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Авдонина Елена Сергеевна, Гаврилова Юлия Валерьевна,
Дикарева Дарья Сергеевна, Ефремова Кристина Алексеевна,
Касьянова Екатерина Гагиковна, Скоморохова Екатерина Алексеевна
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к.э.н., доцент кафедры «Национальная и мировая экономика»
Самарского государственного технического университета, г. Самара
В статье изложено содержание теории Коуза и интерпретации взглядов, описывающих
актуальность теоремы Коуза. Представлена важность проблемы экстерналий, приводятся
примеры, уточняющие характер внешних эффектов.
Ключевые слова: институционализм, теорема Коуза, внешние и внутренние эффекты.

Теорема Коуза — это формулировка о том, что даже если отдельные стороны
владеют условиями необходимыми для того, чтобы прийти к договоренности, не
неся лишних издержек по распределению ресурсов, в таком случае они могут
разрешить и вопрос внешних эффектов.
Обобщил эту теорему исландский экономист Трайн Эггертсон у которого
получилось, что экономический рост и развитие страны, как правило, не
находятся в зависимости от вида современной власти, в случае, если расходы на
трансакции в финансовой и политической области равны нулю. Однако, если
трансакционные затраты увеличиваются, то распределение правительства внутри
государства и институциональная структура ее нормотворческих учреждений
считаются главнейшими условиями ее становления [1, с. 203].
Очень важное значение в экономике имеют экстерналии. В экономической
деятельности совершается непрерывное влияние на природу, людей, различные
объекты, в целом на окружающую среду. С данным воздействием и связано
возникновение экстерналий [3, с. 124]. В совокупном виде их можно отметить как
некомпенсируемые воздействия (позитивные либо негативные) с одной стороны
на иную. Экстерналии имеют все шансы возникать как в результате производства,
так и потребления услуг и продуктов.
Теорема Коуза посвящена вопросу внешних эффектов (экстерналий). Так
именуют второстепенные результаты каждый работы, касающиеся не конкретных
ее соучастников, а третьих лиц. Например, дым из заводской трубы, которым
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дышат находящиеся вблизи местные жители, загрязнение рек канализационными
водами и прочие загрязнения.
Настоящая
публикация
посвящена
положениям
современной
институциональной экономики, в соответствии с которой при нулевых
трансакционных издержках рынок преодолевает разные внешние результаты. Подругому можно сказать, что в данной работе рассматривается известное
достижение английского экономиста Рональда Коуза (награжденного в 1991
Нобелевской премии по экономике) - теорема, названая его именем. Термин
«Теорема Коуза» так же, как и первичная ее формулировка была задействована
Джоржем Стиглером. Эта идея базировалась в опубликованной статье Рональда
Коуза «Проблема социальных издержек» в 1960 г. [2, с. 367].
Важность проблемы во многом обусловлена тем, что трансакционные
затраты допускают важную экономию на масштабах деятельности. Постоянные
элементы есть абсолютно во всех типах трансакционных издержек,
следовательно, если информация собрана, ею смогут пользоваться все торговцы и
потребители, поэтому цена разработки законодательства либо административных
процедур, которые опять же являются трансакционными издержками, мало
зависит от количества лиц, подпадающих под действие [4, с. 505].
Из теоремы следуют основные мысли:
Во-первых, что внешние эффекты носят не односторонний, а взаимный
характер. Фабричный дым наносит вред фермам, расположенным неподалеку это очевидно, так как промышленник навязывает дополнительные издержки
владельцам ферм без их согласия. Производитель получает благо за счет
причинения ущерба другим, не имея на это права и оснований. Но, с другой
стороны, прекращение выбросов обернется убытками для хозяина фабрики, а
следовательно - для потребителей продукции. С экономической точки зрения
нужно размышлять не о том, «кто виноват», а о том, как сократить до минимума
величину общего ущерба. Иначе говоря, юридическую постановку вопроса о том,
кем совершено действие, нельзя путать с экономической постановкой вопроса об
экономической эффективности [5, с. 102].
Во-вторых, теорема выявила экономическую суть прав собственности.
Основная функция прав собственности заключается в том, чтобы выделять
стимулы для большей интернализации экстерналий. Внешние результаты
возникают там, где размыты права собственности (например, при применении
таких ресурсов, как воздух, вода и прочее). Точное их применение приведет к
утрате или минимизации внешних эффектов.
В-третьих, теорема освободила рынок с его «провалами» от нареканий.
Учитывая мнение британского экономиста, главной задачей для благополучной
деятельности рынка являются трансакционные издержки (расходы по поиску
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сведений о ценах, по выбору партнеров, заключению договоров, наблюдение за
их использованием, охрана права собственности и прочее). Когда они небольшие,
а права собственности верно определены, то рынок может самостоятельно, в
отсутствии роли страны, ликвидировать внешние результаты: заинтересованные
стороны сумеют лично достигнуть наиболее правильного вердикта. При всем
этом не имеет особого значения то, кто конкретно владеет правом собственности,
допустим, фермеры на свежий воздух или владелец предприятия на его
загрязнение. Участник, который может получить из владения правом больше
преимущества, просто выкупит его у того, для кого оно имеет наименьшее
значение. Для рынка существенно не то, кто конкретно обладает этим ресурсом, а
то, чтобы хоть кто-то обладал им. Тогда уже возникает вероятность для рыночных
операций с данным ресурсом, для его переноса по цепочке рыночных сделок. Сам
факт наличия прав собственности и четкого их разграничения важнее вопроса о
наделении ими того, а не другого участника.
В-четвертых, в том числе и в тех случаях, когда трансакционные издержки
огромны и распределение прав собственности оказывает большое влияние на
эффективность производства, государственное регулирование не всегда
предполагает самый лучший выход из ситуации [6, с. 200]. Следует еще доказать,
что издержки муниципального вмешательства станут нести меньше потерь,
связанных с «провалами рынка».
Из этого следует, что теорема Коуза утверждает, что отдельные
экономические агенты могут сами решить проблему, связанную с экстерналиями.
Каким бы ни было изначальное распределение прав, заинтересованные стороны
абсолютно всегда могут совершить выгодную для обеих сторон сделку и достичь
желаемого результата без особого вреда для третьих лиц.
Как видим, неоинституционализм не испытывает недостатка в научных
школах. Хотя до сих пор нельзя сказать, что все они являются компонентами
«цельной» теории. Возможно, когда-нибудь, она реализуется, но пока это остается
грандиозной и до конца не осуществимой задумкой. Причем характер научных
публикаций последних лет повествует о том, что именно так
неоинституционализм и будет развиваться в ближайшей перспективе. Можно
будет назвать современную институциональную парадигму «островным
государством», границы которого простираются далеко за пределы
экономической теории.
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мотивации государственных служащих.
Ключевые слова: персонал, управление, система стимулирования, особенности.

В настоящее время система управления персоналом, в том числе на
государственной службе, обязательно включает такую важную составляющую, как
стимулирование труда. Для повышения эффективности работы необходимы
качественные кадры, которые являются главным рычагом для реформирования
государственной службы. Трудовая сфера государственной службы имеет ряд
специфических особенностей:
–по своему содержанию трудовая деятельность государственных служащих
направленна на реализацию общенациональных интересов, на всемерное
укрепление и развитие общественного и государственного строя;
–жёсткая нормативная регламентация управления и трудовой дисциплины;
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– высокая степень ответственности должностных лиц за принимаемые
решения, их осуществление, результаты и последствия.
Оплата труда государственных служащих зависит от занимаемой должности,
чина, ранга и структурного подразделения, так как непосредственно оклад и
соответствующие надбавки, повышающие коэффициенты и премии начисляются
для определённой должности, разрядности и квалификационной подготовки
служащего персонала и финансируется из госбюджета и средств денег
налогоплательщиков. Низкий уровень оплаты труда и система стимулирования
работников являются острой проблемой государственной службы. Государство
регулярно проводит корректировку всех видов доходов государственных
служащих, выводя их на уровень для достойного жизнеобеспечения себя и своей
семьи. Также мотивацией госслужащих может служить всевозможные льготы.
Сегодня система стимулирования труда государственных служащих — это
комплекс материальных и не материальных стимулов, призванных обеспечить
качество и эффективность труда, привлечь наиболее квалифицированных и
разностороннее-развитых работников, раскрыть и реализовать их скрытые
возможности в области профессиональной деятельности. Материальное
стимулирование включает в себя оплату труда, премии, бонусы и т.п., является
наиболее часто используемым стимулом, повышает инициативу работников,
увеличивает уровень удовлетворённости от работы. Существует косвенная
материальная мотивация-больничные, отпускные, дотации на питание в столовых
и
т.п.
Среди
нематериальных
методов
стимулирования
выделяют
организационные и моральные. Организационные привлекают сотрудников в
процесс принятия решений, моральные - это объявление благодарности,
поздравление и вручение подарков, награждение дипломами и т.д.
Мотивация труда - это стремление удовлетворять потребности посредством
трудовой деятельности. Суть мотивации сотрудников состоит в познании путей их
личных интересов, предоставление возможности реализовать себя в процессе
достижения целей организации. Эффективная система стимулирования
государственных служащих, постоянный мониторинг их потребностей, приведут к
повышению качества деятельности государственной службы в стране. Степень
эффективности деятельности государственных органов является показателем
престижа страны и уровня её социально-экономического развития.
INCENTIVE SCHEME OF CIVIL SERVANTS (Abstracts)
Adilov A.K., Akhmetov Sh.Z., Berdikulova S.D.
Students of West Kazakhstan State University named after M. Utemisov,
Uralsk, Kazakhstan
The thesis examined the personnel management system, as well as the features of the system of
motivation of civil servants.
Keywords: staff, management, promotion system features.
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НЕОБХОДИМО ЛИ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ?
Аманжол Сандугаш Мауленовна
Студент, Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева,
г. Алматы, Республика Казахстан
В статье изучено понятие интеллектуальной собственности, рассмотрены методы её
защиты, а также последствия.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, права, законодательство, методы.

Термин интеллектуальная собственность означает творения человеческого
разума. К понятию «интеллектуальная собственность» относятся права на
литературные, художественные и научные произведения; права на изобретения во
всех областях человеческой деятельности; на научные открытия; на
промышленные образцы; права на товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования и коммерческие обозначениям; права на защиту против
недобросовестной конкуренции; а также все другие права, относящиеся к
интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и
художественной областях.
Интеллектуальной собственности регулируется нормами гражданского
законодательства; нормами авторского права, нормами патентного права;
нормами гражданского уголовного законодательства и законодательства о
пресечении недобросовестной конкуренции [1].
Надежный уровень защиты интеллектуальной собственности мотивирует к
новым научным исследованиям и разработкам, к развитию таких отраслей как
экономика, культура, литература и искусство [3].
На этом же фоне, к сожалению, возрос выпуск фальсифицированной
продукции и нарушение прав интеллектуальной собственности приобрели
широкий масштаб [1]. В настоящее время, идет гонка за экономическое
господство и ведется «охота» за промышленными и предпринимательскими
секретами, которые впоследствии воплощаются в технические новинки
конкурирующих фирм [2], тем самым нарушая правила чистой конкуренции.
В первую очередь, нарушение прав интеллектуальной собственности
отрицательно сказывается на передовых и наукоемких отраслях, требующих
больших инвестиций на проведение научных исследований и разработок.
Поддельная продукция, за счет низких затрат на исследования, имеет низкую
себестоимость, в итоге и низкую цену, тем самым вытесняет с рынков самих
разработчиков технологий [5], которые понесли большие затраты на исследования
и разработку товара, но в итоге проиграли по позициям на рынке, так как
потребитель остановит свое предпочтение на товаре с тем же полезным свойством
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но за более низкую стоимость. В итоге, мотивация к новым разработкам
оскабливает и темп развития новых технологий в мире в значительной степени
замедляется.
Отношение развивающихся стран к проблемам защиты интеллектуальной
собственности зависит от уровня экономической ситуации в стране. У стран
добившихся успехов в своем экономическом развитии, в эту категорию можно
отнести Южную Корею, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Малайзию, Мексику, Чили,
Бразилию, Аргентину, взгляды близки к подходу Запада в этом вопросе, так как
их прибыль от расширившегося экспорта во многом зависят от соблюдения прав
на интеллектуальную собственность [4]. А страны, имеющий малый бюджет для
инвестирования в новые технология и научные разработки, не предпринимают
мер по недопущения копирования технологический новшеств, так как за счет
дублирования разработок неразвитые страны пытаются вывести свои продукции
на международный уровень.
Необходимо создать эффективную систему охраны интеллектуальной
собственности, которая станет фундаментом для инновационного развития
страны, позволит пройти на высокий конкурентоспособный уровень. От уровня
экономического развития страны зависит уровень жизни населения, перспективы
для создания новых предприятий и промышленных объектов, и вместе с ним,
число новых рабочих мест и повышения уровня занятости населения, уровня
производительности, уровня конкурентоспособности на международном рынке и
как результат вырастет внутренний и внешний валовый продукт.
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учетом основных тенденций, проанализированы главные проблемы развития и предложены
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услуг, страховое дело, совершенствование страхования.

Состояние российского страхового рынка характеризуется основными
тенденциями.
1. Значительные преобразования в структуре страховой деятельности.
До сих пор, по признанию страховщиков, их деятельность в большей степени
строилась на схемах зарплатного страхования, позволявших страхователям
экономить на налогах. Страхование должно служить целям финансирования
реальных рисков, и в таком качестве оно становится более востребованным. В
страховании жизни появляется спрос на накопительное страхование.
2. Начало процессов капитализации на рынке страхования.
Компании, занимающие лидирующие позиции на страховом рынке,
повышают размер своих уставных капиталов. Уставные капиталы, которые
превышают 490 млн. руб., имеют «Авест-Классик», «АльфаСтрахование», СК
«ЛУКойл», «РЕСО-Гарантия», «Энергогарант», «Лига». До сих пор страховые
премии возрастали быстрее, чем страховые резервы, что означало преобладание
возвратных страховых схем, не нуждающихся в создании резервов.
2. Тенденции раздела рынка и концентрации капитала.
Несмотря на большое количество страховых компаний, конкуренцию на
страховом рынке признать высокой нельзя. Значительное колличество лидеров
страхового рынка - это кэптивные страховщики, которые учреждены банковскими
и промышленными структурами. Так, «Газпром» - соучредитель страховых
компаний СОГАЗ и «Газпроммедстрах». Практически каждая крупная
организация в нефтяной промышленности создала свою страховую компанию:
так, у «Роснефть» - это «Нефтеполис», «Славнефть» - «Сибирь», «Татнефть» «Чулпан» и т.д. Заканчивается монополизация рынка страхования процессами
объединения страховых компаний в группы страхования.
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4. Присутствие иностранного капитала.
В 2002 г. на российском рынке функционировали 53 страховые организации
с иностранным капиталом. Экспансия иностранных страховщиков до сих пор
регулируется нормами закона, несмотря на вступление России в ВТО. Но
несмотря на это, на российском рынке уже есть ряд лидирующих страховых
компаний мира. Крупная немецкая страховая компания «Affianz AG» создала
страховую компанию «Ост-Вест Альянс» в России и вошла в число акционеров
компании РОСНО [1].
5. Перестрахование.
Некоторые страховщики в России заключают договоры перестрахования с
компаниями-нерезидентами, не являющимися страховщиками. Чтобы изменить
положение, Минфин России постановил, что такие действия не должны
предусматриваться в бухгалтерском учете как перестраховочные.
В таких условиях развитие страхового дела направлено на реализацию и
проектирование мер по обеспечению потребностей в страховой защите людей,
государства и компаний, которые способствуют расширению границ
предпринимательской деятельности в целях развития экономики государства.
Основными задачами развития страхового дела являются:
1. Создание базы законов рынка услуг страхования;
2. Развитие добровольного и обязательного видов страхования;
3. Разработка механизма эффективного государственного регулирования и
надзора за страховой деятельностью.
В настоящее время приоритетом является обязательное страхование,
позволяющее создать страховую защиту для потенциально рисковых групп
населения, юридических лиц и существенно уменьшить затраты государства на
возмещение ущерба людям, которые пострадали в результате стихийных
бедствий, катастроф и аварий.
В свою очередь развитие обязательного страхования предусматривает:
1. Ужесточение контроля за проведением государственного обязательного
страхования;
2. Создание видов обязательного страхования объектов, которые подвержены
убыткам и рискам, юридических лиц и граждан, которым причинены
значительные потери в результате стихийных бедствий, катастроф и аварий.
В целях обеспечения выплат по обязательному страхованию могут вводиться
централизованные гарантийные фонды.
Основа страхового рынка и развития его резервов - добровольное
страхование. Главенствующими
направлениями в развитии личного
добровольного страхования должны стать пенсионное страхование и страхование
жизни.
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Страхование жизни - это важная сфера страхового дела, традиционный и
постоянный источник значительных инвестиционных ресурсов, которые
способствуют успешному росту экономики. Стимулом для развития страхования
жизни должно стать введение системы гарантий страхователям и застрахованным
гражданам в получении накопленных сумм по договорам страхования. Для
достижения этих целей должны быть определены особенности организации и
осуществления страхования жизни и пенсий.
Также нужно разработать мероприятия по расширению объемов
медицинского добровольного страхования и страхования от несчастных случаев.
Данные виды страхования станут одним из важных элементов «социального
пакета», который работодатель предоставляет своим сотрудникам. Это
предполагает усовершенствование законодательства, которое регулирует
взаимоотношения при осуществлении этих видов страхования, а также
законодательства о сборах и налогах. В свою очередь развитие медицинского
добровольного страхования нуждается в разработке правовых основ,
способствующих совершенствованию норм, которые регулируют взаимодействие
между субъектами медицинского страхования. Страхование также должно играть
главную роль в пенсионной реформе. В дальнейшем нужно сформировать
законодательную основу деятельности страховых компаний, являющихся частью
системы обязательного пенсионного страхования.
Для увеличения емкости рынка услуг страхования необходимо выработать
меры по стимулированию перестрахования и страхования. Многие страховщики
не располагают внушающими финансовыми средствами и не могут выполнять
страхование крупных рисков, но, отдав часть рисков перестраховщику, страховая
компания выполнение своих обязательств перед клиентами гарантировать может.
Необходимо увеличить перечень расходов организаций по разнообразным
видам страхования ответственности, принимаемых к вычету при исчислении
налога на прибыль организаций.
Одна из главенствующих задач развития системы национального
страхования - совершенствование политики инвестиций, которая предусматривает
реализацию и выработку мер по созданию благоприятного инвестиционного
климата в стране.
В перспективе допуск к участию на страховом рынке услуг должны иметь
страховые компании - резиденты Российской Федерации, которые подчиняются
требованиям законодательства о страховании.
Для выполнения задач развития рынка страховых услуг в первую очередь
нужно разработать и ввести меры по улучшению и развитию законодательства,
регулирующего страхование, и, в частности, обеспечить:
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1. Установление главных основ обязательного страхования и определение их
лидирующих видов;
2. Совершенствование осуществления государственного надзора за
страховой деятельностью на территории Российской Федерации.
В свою очередь реализация таких мероприятий позволит:
1. Поднять уровень защищенности компаний и граждан от различных групп
рисков;
2. Поднять качество и увеличить границы предлагаемых страховых услуг;
3. Привлечь в экономику России значительные инвестиционные ресурсы;
4. Создать основы для развития добровольного страхования;
5. Решить главенствующие задачи в области совершенствования страхования
в Российской Федерации и укрепления системы государственного надзора за
страховой деятельностью.
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Глобализация, усиление конкуренции на международных и национальных
рынках вынуждают организации осуществлять поиск путей повышения
эффективности своей деятельности. Условия нестабильной экономики
определяют важность и необходимость инновационных процессов,
направленных на использование новейших форм в управлении персоналом и
актуальность изучения данного вопроса.
Инновации в различных сферах деятельности на протяжении длительного
периода времени являются неотъемлемой частью существования предприятий
во всем мире. Внедрение новой техники и технологии возможно при наличии
квалифицированного, инициативного и творческого коллектива.
Персонал является основной созидательной силой предприятия. Поэтому
его формирование и использование в производственной деятельности должно
соответствовать инновационному характеру производственного процесса,
научному опыту в выборе критериев отбора талантливых работников,
обеспечивающих конкурентоспособность предприятия.
Процесс управления персоналом – это комплекс мер, направленных на
формирование трудового потенциала коллектива и отдельного работника,
обеспечивающего оптимальные условия для творческого и инициативного
труда [1].
При формировании персонала и управлении им необходимо учитывать
исторические факты, влияющие на формирование ценностей у людей,
соответствующего периода времени. Модель поведения работника должна
содержать систему ценностей, используемых при работе. Анализ особенностей
привлеченного персонала с позиций ценностных приоритетов отражены в теории
поколений [3].
Понятие «теория поколений» было разработано в 1991 году американскими
учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. Оно представляет собой
классификацию людей с учетом исторического периода развития и факторов,
влияющих на формирование ценностей жизни. Система ценностей,
сформированная у каждого типа поколения, применительно к России выглядит
следующим образом:
1. Поколение победителей (1900-1923 г.р.). Ценностями являются
трудолюбие, ответственность, вера в светлое будущее, приверженность
идеологии, семья и семейные традиции, и категоричность суждений.
2. Молчаливое поколение (1923-1943 г.р.). На становление ценностей данного
типа людей пришлись сталинские репрессии, Вторая мировая война,
восстановление разрушенной страны, открытие антибиотиков. Это сформировало
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такие характеристики персонала, как преданность, соблюдение правил, законов,
уважение к должности и статусу, честь, терпение.
3. Поколение беби-бумеров (1943-1963 г.р.). Данный период характеризуется
советской «оттепелью», покорением космоса, «холодной войной», первыми
пластическими операциями, едиными стандартами обучения в школах и
гарантированностью медицинского обслуживания. В результате появилось
поколение с психологией победителей, которому свойственны оптимизм,
заинтересованность в личностном росте и вознаграждении, в то же время
коллективизм и командный дух, культ молодости.
4. Поколение Х (1963-1983 г.р.). Негативное влияние «холодной войны»,
перестройка, СПИД, наркотики, война в Афганистане, выработало такие
ценности, как готовность и возможность к изменениям, необходимость выбора,
глобальная информированность, техническая грамотность, индивидуализм,
стремление учиться в течение всей жизни, прагматизм, надежда на себя,
равноправие полов.
5. Поколение Y (1983-2003 г.р.). Такие факторы, как распад СССР, локальные
военные конфликты, развитие цифровых технологий, мобильные телефоны и
Интернет, эпоха брендов сформировали следующие ценности людей:
гражданский долг и мораль, ответственность, но при этом психологи отмечают их
наивность и умение подчиняться.
6. Поколение Z (2003-2023 г.р.). Какими ценностями будет обладать данное
поколение пока не исследовано. Основными факторами, влияющими на их
формирование в первую очередь будут являться санкции для России, влияние
нашей страны на экономические, политические и военные процессы в мире,
глобализация Интернета, экономический кризис в стране и мире и другие.
В настоящее время на российском рынке труда активны три поколения –
«беби-бумеры», поколение Х и поколение Y. Представителями молчаливого
поколения и поколения победителей являются пенсионеры. Это экономически не
активная часть рынка труда и использование её в инновационной развитии не
эффективно.
Следовательно,
руководителю
необходимо
учитывать
профессиональные и другие возможности каждого поколения, их интересы,
задачи и стремления для работы в коллективе.
Одним из элементов инновационной системой управления персоналом в
организации является его подбор, который учитывает и формирует потребности в
работе кадров, способных разрабатывать, внедрять и широко использовать
инновационные технологии. Предпосылки для инновационного пути развития
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определяются, прежде всего, наличием специалистов, способных генерировать
инновационные идеи [2].
Инновационные технологии управления персоналом могут быть объединены
в подсистемы, выполняющие следующие функции:
• планирование персонала - проведение прогноза по формированию
инновационной деятельности в разработке кадрового менеджмента и стратегии
управления персоналом, анализа кадрового потенциала и рынка труда;
• обучение персонала - предполагает формирование у каждого работника
знаний и умений в реализации инноваций, осуществляет переподготовку и
повышение квалификации, адаптацию новых работников;
• мотивации и стимулирование персонала – предполагает нормирование
трудового процесса, разработку морального и материального поощрения
персонала;
• организация деятельности персонала - определяет взаимосвязь и уточняет
функции между работниками, занятыми инновационной деятельностью.
Оптимальным способом повышения инновационной активности персонала
являются вебинары. Они способствуют распространению информации в режиме
Онлайн о ведущих разработках, привлечении инвестиций, организации рабочих
групп в рамках сотрудничества.
Основное назначение нововведений в системе обучения персонала является
поддержка новых web-технологий. Система ценностей, сформулированная в
теории поколений, определяет поколениям X и Y стабильность, мотивацию через
моральное вознаграждение, возможность повышения квалификации и
приобретение компетенций в течение всей трудовой жизни. Возможности людей
данных поколений направлены на повышение инновационного потенциала.
В качестве радикальных инновационных разработок в системе управления
персоналом предлагаются следующие вебинары:
1) «Вебинар - школа» — метод симуляции, с помощью которого сотрудник
сможет в режиме Онлайн знакомиться с лекциями ведущих специалистов
исследуемого направления, участвовать в дополнительных программах
повышения квалификации российских и западных программах;
2) «Вебинар - портал» — это Интернет-ресурс, который представляет собой
профессиональное сообщество, связанное с социальными сетями.
3) «Инновационная карта сотрудника» — программа немонетарной
мотивации сотрудников.
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Опыт компаний в разработке и внедрении инноваций в системе управления
персоналом показал, что важны не только изменения в деятельности компании, а
отношение работников к новым условиям ведения производственных процессов.
Таким образом, использование предложенных инноваций в системе
управления персоналом позволит осуществить главную цель инновационной
активности работников предприятия - формирование квалифицированного
кадрового состава, способного разрабатывать и внедрять новые технологии в
производство. Инновационная активность персонала с учетом исторического
периода развития и формирования ценностей при выполнении своих
обязанностей, обеспечит экономический рост в деятельности предприятий,
повысит его конкурентоспособность на рынке.
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Инновационная активность отечественных промышленных предприятий
может рассматриваться как комплексная характеристика их инновационной
деятельности, которая включает в себя «степень интенсивности осуществляемых
действий и их своевременность, способность мобилизовать необходимый
потенциал, в том числе его скрытые стороны, обоснованность и прогрессивность
применяемых методов, рациональность технологии инновационного процесса по
составу и последовательности операций» [5].
Уровень конкурентоспособности современной промышленной продукции
пока нельзя назвать высоким, но внедрение технологических инноваций
благоприятно сказывается на успешности отечественного промышленного
производства, как на внешнем, так и на внутреннем рынках [2].
Термин «инновация» применим как к технике и технологии, так и к формам
организации производства и управления. Ведь новые уже освоенные технологии
способны преодолеть сложные, ранее не решенные технологические задачи, что
способствует повышению эффективности производства.
Для российских предприятий процесс внедрения инноваций – один из
главных способов поддержания высоких темпов развития и уровня доходности
компании, а также повышения конкурентоспособности производимой продукции
на международной арене. Поэтому, несмотря на трудности, промышленные
предприятия начали своими силами проводить разработки в области
технологических инноваций.
Инвестиции в инновационную деятельность можно рассматривать как один
из наиболее важных факторов экономического роста в России, способствующих
становлению инновационной экономики [1]. Инвестиции в инновации
обусловливают ускорение экономического развития и положительную динамику
научных исследований. Они базируются на создании и потреблении
информационных продуктов, так называемых продуктов высоких технологий.
Однако в нашей стране финансирование инноваций зачастую может
происходить за счет собственных средств предприятия, которые и без того
ограничены. Поэтому проблема инвестиций и инноваций как никогда актуальна
для российских производственных предприятий.
Сфера научных разработок всегда считалась достаточно рискованной для
осуществления инвестиций, так как требовала значительных вложений и времени,
и средств, не давая при этом никаких гарантий.
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Для конкретизации рассмотрим промышленные предприятия России,
функционирующие в сфере добычи полезных ископаемых. Данная отрасль
приносит основную часть доходов нашей стране с признанной сырьевой
экономикой, поэтому считаем целесообразным рассмотреть предприятия именной
этой сферы.
Динамика изменения объема инновационных услуг в сфере добычи полезных
ископаемых на российских промышленных предприятиях, а также изменение
удельного веса промышленных предприятий, осуществляющих технологические
инновации (рис. 1), наглядно свидетельствуют о том, что лишь малая доля
промышленных предприятий отрасли внедряет новые разработки, но именно этой
малой частью реализуются 15-25% инноваций.
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Рис. 1. Динамика изменения объема инновационных услуг и удельного веса российских
промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, из сферы добычи
полезных ископаемых [4]

Рациональное
планирование
инвестиций
–
залог
эффективной
инвестиционной стратегии, включающей в себя, в том числе, выбор наиболее
эффективных путей достижения стратегических и тактических задач развития
предприятия, одним из которых являются инновации. Отметим, что реализуя ту
или иную стратегию развития предприятия, необходимо иметь обратную
информационную связь, благодаря которой будут получены необходимые
сведения о достигнутом результате и появится возможность регулирования
инновационного развития экономико-производственных структур. Причем такое
регулирования необходимо организовывать по двум направлениям: внешнему (со
стороны государства) и внутреннему (со стороны менеджмента предприятий) [3].
Внедрение инноваций в хозяйственную жизнь предприятия требует
вложения финансовых средств в их разработку и освоение. При этом установлена
прямо пропорциональная зависимость – чем больше прибыли от нововведения
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рассчитывает получить предприятие в будущем, тем к большим затратам оно
должно быть готово в настоящем.
Можно отметить несколько основных проблем, которые негативным образом
сказываются на инвестиционной привлекательности отечественных научных
проектов и препятствуют внедрению инноваций в технологический процесс.
1. Несовершенство российского законодательства, нередко вызывающее
дискуссии в зарубежных венчурных фондах, которое не может в должном объеме
защитить права инвесторов, и поэтому порождает огромные риски как для
отечественных, так и для зарубежных вкладчиков. Зачастую именно по этой
причине фонды прямых инвестиций, работающие в России, настаивают на
регистрации сделки по английским правовым законам. С одной стороны,
английское корпоративное право более гибкое, поэтому позволяет предусмотреть
в сделке те условия, которые были бы недействительны по российскому
законодательству. С другой стороны, данный факт позволяет рассматривать
возникающие споры в иностранном суде, исключая тем самым коррупцию [5].
2. Отсутствие инфраструктуры не позволяет доводить непосредственно до
рынка перспективные разработки. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда
недостаток хорошей сплоченной команды, презентабельности, умений
убедительно и лаконично уверять инвестора в перспективности идеи приводит к
тому, что возникают проблемы с привлечением венчурных фондов, как частных,
так и государственных.
3. Отсутствие сильной базы экономических знаний прямо пропорционально
влияет на стабильность спроса на отечественные инновационные разработки. По
данным мировой статистики венчурных инвестиций только треть российских
проектов получают финансирование (условно говоря, один из тридцати). Поэтому
из-за неподготовленности проектной документации инновационные программы в
России рассматриваются, в среднем, в 2 раза дольше, чем за рубежом. Например,
в Роснано изучение и доработка документации для инвестиционного
нанотехнологического проекта чаще всего занимает более года.
Таким образом, сегодня присутствует потребность в том, чтобы
разрабатывать и применять инновации во всех общественных сферах, ведь
именно от инноваций настоящего зависит качество жизни в будущем. Несмотря
на то, что про инновации много говорят и пишут, их внедрение происходит не так
активно и благополучно. Всему виной обилие проблем, с которыми приходиться
сталкиваться при осуществлении инновационной деятельности. Тем не менее,
реиндустриализация на протяжении последнего десятилетия является
общемировым трендом, провозгласившим принципиальную важность наличия в
экономике любого суверенного государства крупного и высокоразвитого
индустриального сектора. И именно наша страна всегда обладала огромным
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научно-техническим
потенциалом.
Поэтому
успешное
осуществление
российскими промышленными предприятиями инновационной деятельности
способствует повышению их инвестиционной привлекательности, как для
отечественных, так и для зарубежных инвесторов, что, в свою очередь, приведет к
экономическому росту РФ.
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В данной статье ставится задача рассмотреть лидерство как необходимое качество
хорошего руководителя промышленного предприятия. Рассмотрены проблемы развития
лидерства в России на примере металлургического комплекса. Проведен анализ литературных
данных, выявлены основные проблемы, осложняющие развитие лидерских качеств в России.
Предлагаются некоторые варианты решения данных проблем.
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В связи с процессами глобализации развитие промышленнопроизводственного потенциала России – одна из важных проблем экономики
нашей страны. Любая организация, предприятие – это единство двух подсистем
управления: управляемой и управляющей. Их взаимоотношения – одно из важных
составляющих работы производственной системы. И если «управляемая» часть
организации - проблема, отчасти решаемая путем подбора нужных кадров, то
проблему качественного и эффективного управления решить не так уж просто. В
силу особенностей русского менталитета интеграция западной модели управления
организацией малоэффективна. Опуская сравнительную характеристику
российского и западного менеджмента, отметим, что главное отличие
заключается в подходе к определению «идеального» управляющего. На западе,
например, ориентиром являются знания будущих менеджеров в области
управления людьми и решения различных нестандартных ситуаций. У нас же,
наоборот, считается, что будущий управленец должен обладать знаниями из
разных областей.
Основная проблема российского менеджмента – отсутствие лидерских
качеств у большинства руководителей организаций. Вопрос о том, является ли
лидерство залогом успешного менеджмента, обсуждается давно. В данной статье
лидерство рассматривается как его неотъемлемая часть, т.к. только благодаря
лидерским качествам менеджер может справиться со своими задачами
(организация труда, маркетинг, контроль, анализ, планирование и т.д.) и добиться
эффективной
работы
организации.
Например,
такие
качества
как
коммуникативность, психологическое мастерство, умение выбирать оптимальные
пути решения проблем, аналитические и диагностические способности - не
просто качества настоящего лидера, но и качества, необходимые хорошему
менеджеру. Отсюда несложно сделать вывод о том, что хороший менеджер – это
человек, способный достичь цели за счет грамотного планирования и анализа
своих действий и поступков, а также выполнения основной части работы не
прямо, а опосредованно, т.е., человек, обладающий лидерскими качествами.
Анализ литературных данных [1] позволил выявить основные проблемы,
осложняющие развитие лидерских качеств в России:
- авторитарная модель лидерства;
- большая дистанция власти (примерно в 1,5-2 раза выше, чем в других
странах);
- неумение работать в команде;
- отсутствие распределения руководства;
- низкий уровень инициативности и мотивированности сотрудников;
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- отсутствие амбиций;
- доминирование личных отношений над профессиональными и др.
Рассмотрим более подробно связь между управлением на промышленном
предприятии и производством на примере металлургического комплекса.
Предприятия металлургического комплекса (как и многие другие) сильно
зависят от изменения окружающей (внешней) среды. Давление внешней среды на
разных этапах развития предприятий металлургического комплекса в последние
годы было различным, и развивались они в этой связи по-разному. В связи с этим
управлению предприятиями металлургического комплекса свойственна высокая
степень централизации (отсутствие распределения руководства). Руководство
полагало, что такие подходы дают большую степень защищенности от
воздействия внешней среды [2].
В настоящее время предприятия металлургического комплекса нуждаются в
переходе от иерархического к корпоративному управлению.
Сложившиеся традиционные формы управления предполагают управление
организацией на уровне «безупречного стандарта»: выполнение норм
производства, выдержка стандартных цифр, значений, решение проблем
традиционно, по установленным алгоритмам, но современные требования
вынуждают уйти от такой модели управления (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика подхода к управлению на предприятиях
металлургического комплекса и требований современного менеджмента
Признак
Сложившаяся ситуация на
Требования современного
сравнения
предприятиях
менеджмента
металлургического комплекса
Организация
Высокая степень централизации; Децентрализация
управления;
управленческой
авторитарный стиль руководства; адаптивность к изменяющемся
деятельности
ориентация на краткосрочную требованиям внешней
среды;
окупаемость;
устоявшиеся гибкость
организационных
организационные структуры.
структур.
Деятельность
Руководство
структурным Руководство
центром
руководителя
подразделением, целью и задачей хозяйственной ответственности,
которого является выполнения ориентированным на получение
производственных задач (планов). максимальной прибыли.
Принцип
Права
и
ответственность Разделение
прав
и
руководства
руководителя включают все права ответственности
по
уровням
и всю ответственность всех управления;
вышестоящий
нижестоящих
руководителей. руководитель создает условия для
Должностные
инструкции реализации
прав
и
«жестко» централизованы.
ответственности
нижестоящих
руководителей.
Планирование
План
–
организация
его План-прогноз – стратегия –
выполнения - контроль
стратегическое управление
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Предполагается рассматривать работу менеджера не как управление
производством, а как управление бизнесом: в этом случае нацеленность не на
поддержание производства, а на получение большей прибыли приведет к
формированию индивидуальных, творческих, нестандартных решений.
Еще одна из проблем, с которой может столкнуться организация –
неподготовленность к изменениям и нововведениям и, вследствие этого,
неспособность сотрудников сохранять динамику работы. При правильном
подходе руководства к этой проблеме она может быть легко устранена (обучение
сотрудников, мотивация, обратная связь, сплочение коллектива). Решение данных
проблем – задача менеджера. Человек, развитый всесторонне, сможет
нестандартно подойти к решению задачи. И только человек, обладающий
лидерскими качествами, сможет решить каждую из этих проблем.
Управление
металлургическим производством
требует
множества
изменений, но стратегическое мышление пока еще не является характерной
чертой современного руководящего работника предприятия. Оно находится в
стадии формирования и пока является тормозом, вызывающее сопротивление
персонала в решении задач, которые диктует изменяющаяся внешняя среда.
Необходимо понимать, что современное управление – это искусство, сущность
которого состоит в применении науки к любым реальностям среды управления, и
для его осуществления требуются самые лучшие руководители.
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В течение последнего десятилетия в экономической среде в крупном, среднем и малом
бизнесе получили распространение объединения организаций в виде холдинговых групп.
Причины этому: многопрофильность бизнеса многих средних и малых организаций,
стремление выступать холдинговым налогоплательщиком и территориальная и отраслевая
разобщенность организаций.
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В узком смысле холдинг принято понимать как компанию,
аккумулирующая пакеты акций или доли и занимающиеся только управлением
и контролем. Речь идет об холдинговых фирмах, которые приобретают
сторонние юридические лица, объединяя их в единую организацию, по тем или
иным причинам.
Если рассматривать холдинг в широком смысле, то он представляет собой
специфическую форму интеграции вертикального типа, предполагающую
объединение нескольких фирм под контролем материнской фирмы, где та
имеет возможность определить их решения на основе обладания контрольным
пакетом их акций или договора. Точным признаком холдинга служит контроль
материнской (основной) фирмы по отношению к дочерней, позволяющий
оказывать решающее влияние на ее руководство. Контроль материнской
компании за дочерней осуществляется участием в их уставном капитале и
определения их хозяйственной деятельности.
Компания «Лукойл» - российская нефтяная компания по разведке, добыче
и переработке нефти и природного газа, реализации нефти и нефтепродуктов.
Компания «Лукойл» владеет контрольными пакетами или контролирует такие
организации как «Лукойл-Волганефтепродукт», «Лукойл-Центрнефтепродукт»,
«РИТЭК», «Лукойл-ЭНЕРГОСЕТИ» и др.
На сегодняшний день термин «холдинг» используется в трех значениях:
1) Управляющая компания как руководящее ядро, центр принятия
стратегических решений;
2) Тип финансового института;
3) Система организации крупного бизнеса, которая не является
юридическим лицом, в отличие от холдинговой компании.
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Основные преимущества интеграционных объединений для организаций:
 Использование экономии масштабов производства;
 Широкий доступ к ресурсам;
 Сокращение транзакционных издержек;
 Совместное решение проблем;
 Увеличение доли на рынке.
Для холдинговых объединений, кроме классической проблемы достижения
баланса интересов акционеров, менеджеров и стейкхолдеров, не редко стоит
задача обеспечения эффективного внутреннего управления взаимодействием
нескольких уровней корпоративной иерархии: общего собрания акционеров,
совета директоров, исполнительных органов материнской и многочисленных и
разношерстных дочерних и внучатых компаний [1, с. 205-216].
Вошедшие в холдинг компании более конкурентоспособны по сравнению с
самостоятельными компаниями, так как возросшая в результате этого их
хозяйственная активность приводит положения и возможности проводить
маркетинговые мероприятия, внедрять новые технологии и продукты. [2, с. 119].
В холдинге обеспечивается:
 Определенная степень независимости подразделений при решении
тактический задач, согласованных со стратегическими целями объединения;
 Благоприятные условия для привлечения средств в развитие
перспективных направлений бизнеса;
 Возможность стратегического управления предприятиями на основе их
производственного, финансового и маркетингового единства;
 Разделение управленческих функций на тактические и стратегические.
В теории выделяют два «крайних» типа холдингов:
 Финансовые, состоящие из самостоятельных бизнес-единиц, слабо
связанных с управляющей компанией, которая осуществляет лишь контроль
над уровнем прибыли и финансовыми потоками;
 Отраслевые, обычно развивающие только одно направление бизнеса и
имеющие несколько продуктов либо территориальных подразделений,
управление в которых централизовано [5, с. 81].
Ярким примером финансового холдинга является «Газпром», РАО «ЕЭС»,
«Связьинвест», «Норильский никель» и др.
Создаются промежуточные холдинги (субхолдинги), которые решают
строго определенные задачи. Например, концентрируют ресурсы и
интеллектуальный потенциал на конкретные направления деятельности
корпоративного объединения. Примером российского субхолдинга является
«Газпром-медиа», которую возглавляет Василий Конов.
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Целями создания холдингов являются:
1. Интеграция участников, снижающая затраты на исследования,
разработки, производство и реализацию продукции, хозяйственные риски и
т.п.;
2. Привлечение капитала при сохранении контроля;
3. Развитие перспективных направлений деятельности;
4. Вторжение на иностранные рынки;
5. Экономия налоговых выплат за счет проведения внутрифирменных
торговых и финансовых операций;
6. Расширение масштабов деятельности путем увеличения числа
подконтрольных компаний;
7. Стабилизация производственных связей, кооперация с поставщиками [3,
с.192].
Головная структура холдинга (холдинг-компания) осуществляет:
1. Выработку
политики
и
стратегии
объединения
(развитие
интеграционных связей, приобретений, обеспечение конкурентоспособности на
рынках и т.п.)
2. Определение основных принципов финансового, производственного и
экономического планирования, регулирование финансовых потоков участников
холдинга;
3. Координацию
производственной
деятельности,
создание
технологических цепочек и т.п.;
4. Разработку, утверждение и контроль инвестиционных программ;
5. Эмиссию ценных бумаг всех участников холдинга;
6. Поиск источников финансирования и кредитования крупных проектов;
7. Обеспечение
акционеров
информацией,
мониторинг
системы
управления качеством;
8. Организационное проектирование, создание корпоративной структуры и
механизмов управления, определение степени автономии дочерних обществ;
9. Внутреннее транфертное ценообразование;
10. Определение основных направлений использования прибыли;
11. Подготовку и проведение общих собраний акционеров и советов
директоров компаний, входящих в состав холдинга;
12. Утверждение единой системы внутренних технико-технологических и
трудовых нормативов, направлений расходования средств, контроль их
соблюдения;
13. Разработку кадровой политики, управление системой мотивации,
организацию кадровой работы, обучения и повышения квалификации;
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14. Организацию экономической безопасности, сохранение коммерческой
тайны и иной конфиденциальной информации о деятельности холдинга и
каждого из участников этого холдинга;
15. Формирование общей системы учета и контроля, определение
основополагающих принципов учетной политики для всех предприятий,
входящих в состав холдинга, методическое руководство бухгалтерским учетом,
утверждение форм отчетности, контроль состояния первичного бухгалтерского
учета в дочерних структурах;
16. Защиту прав и интересов участников холдинга, персонала и
акционеров [4, с. 304].
В холдинговой компании также сосредоточены функции управления
маркетингом, мониторинга обеспечения дочерних обществ материальными
ресурсами, качества, состояния охраны труда и окружающей среды, поиска
новых поставщиков и рынков сбыта. [2, с.159]
Степень их централизации зависит от специфики определенного холдинга,
условий ведения бизнеса отдельными хозяйственными обществами, в том
числе от их территориальной удаленности от головной структуры, профиля
деятельности и функциональных взаимосвязей внутри холдинга.
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Статья посвящена сравнительному анализу налога на роскошь в зарубежных странах.
Проанализированы основные параметры налога на роскошь в зарубежных странах. Большое
внимание уделяется вопросу необходимости введения данного налога на территории
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Во времена перехода к рыночной экономике, в период приватизации из-за
незаконного распределения имущества в обществе увеличилось социальное
неравенство.
Из материала Global Wealth Report стало известно, что в России очень
сильный разрыв между самыми богатыми и самыми бедными гражданами, так на
долю 1% богатых приходиться 71% всех личных активов в России. Если
анализировать этот показатель в других странах, то в таких странах как США так
на долю 1% богатых приходится 37% личных активов страны. В Китае и Европе
эта доля составляет 32%. Даже в таких странах как Индии и Индонезии этот
показатель составляет 49% и 46% [1].
Россия так же опережает другие страны по такому показателю как богатство
миллиардеров в отношении к богатству остального населения. Этот показатель в
13 раз выше, чем в других странах мира. Миллиардеры России (96 человек)
имеют в собственности 30% всего имущества страны. В других странах мира этот
показатель равен в среднем 2%. То есть можно сделать вывод, что в нашей стране
этот показатель в 15 раз превышает среднестатистический по миру.
В связи с этим дисбалансом в обществе появилась необходимость в
рассмотрении и введении налога на роскошь. О рассмотрении этого
законопроекта впервые заговорили депутаты партии «Справедливая Россия». Его
приняли к рассмотрению в октябре 2012 года.
В законе отмечено, что объектами роскоши подразумевается недвижимость,
стоимость которых превышает 30 млн. рублей, и транспортные средства,
рыночная стоимость которых составляла 3 млн. рублей и больше (см. табл.1).
Особенностью налога было то, что для расчета налоговой базы должна была
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использоваться не оценочная, а рыночная стоимость объектов недвижимости и
транспортных средств. Данный налог должен был начать использоваться с 2013
года. Сбор с этого налога должен был полностью зачисляться в федеральный
бюджет.
Таблица 1
Объекты роскоши
Объекты роскоши
Автомобили
Недвижимость

Стоимость
Свыше 3 млн.
Свыше 30 млн

Этот налог должен начисляться. Это общая сумма, которая будет
складываться между стоимостью самой недвижимости и земли, на которой она
выстроена. Соответственно, чем выше значимость недвижимости (район
расположения, квадратура и т.д.), тем выше налог. Отсюда, понятие «роскошь» в
данном случае зависит, также от непосредственного расположения объекта.
Расчет налоговой базы будет исходить от кадастровой стоимости квартиры,
которая будет сокращена на размер кадастровой стоимости 20 кв. м все площади
жилья.
От принятия этого закона правительство предполагает увеличение
финансирования реального сектора экономики. Это осуществимо при условии,
что от взносов будут освобождены капитальные вложения. А так же
предполагается частичное решение вопроса социального неравенства. Ожидается
также, что проект позволит существенно увеличить налоговые доходы в
государственный бюджет (см. табл. 2). Есть и отрицательный момент, который
связан с принятием этого закона, что вероятен отток профессионалов и
состоятельных людей за рубеж [2].
Таблица 2
Плюсы и минусы закона на роскошь
Плюсы
Минусы
Поможет перенаправить финансовые потоки в Вероятный отток профессионалов и
реальный сектор государственной экономики состоятельных людей за рубеж
Создаст антикоррупционный и социальный
эффект
Позволит существенно увеличить налоговые
доходы в государственный бюджет

Может пострадать население среднего класса

Весной 2014 года данный закон был отклонен от принятия. Заместитель
председателя бюджетного комитета объяснил это тем, что на данный момент
действует закон, под который подпадают дорогие автомобили.
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Транспортный налог юридические лица должны выплачивать ежеквартально.
Физические лица - не позднее 1-го октября следующего года.
На официальном сайте Министерства по промышленной и торговой
политики с 4 марта 2014 года вывешен список автомобилей попадающих под этот
налог. В их число входят такие марки как: AstonMartin, Bentley, Lamborghini,
Ferrari, к ним же законодатели отнесли и некоторые модели Mersedes-Benz,
Исходя из нового метода расчета транспортного налога, можно увидеть что
этим налогом будут облагаться и некоторые автомобили находящиеся в
государственном автопарке.
В отношении недвижимости, предполагается ввести следующие ставки:
1. Все объекты недвижимости стоимость которых составляет от 30 до 50
млн. рублей, будет применяться ставка 0,3%.
2. Объекты, стоимостью от 50 до 100 млн., - 0,6%.
3. Недвижимость, которая дороже 100, но дешевле 150 млн. руб. ставка 1%.
4. Объекты недвижимости большей стоимости ставка в 5%.
Предполагается что налоговые поступления от недвижимости дороже 100
бюджет бюджет пополнится суммой около 27 млрд. рублей. В свою очередь от
использования элитных яхт и машин ожидается пополнения на сумму 200 млн.
рублей в год.
Предусмотрено, что владельцы морского транспорта (яхт и катеров) обязаны
будут платить в бюджет 10% от прожиточного минимума за каждое транспортное
средство.
Частные летательные аппараты с января 2015 года также будут облагаться по
ставке 10% от прожиточного минимума за единицу техники.
Ставки на эти объекты собственности принимаются на федеральном уровне,
но все же местные органы власти также имеют право снижать или повышать эту
ставку на 0,2% - до 0,3%.
Так, например, пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ, владеющие одним
объектом недвижимости каждого вида (дом, гараж, одна хозпостройка и т.д.),
освобождаются от уплаты данного налога. Граждане, снимающие квартиру по
договору социального найма, так же освобождаются от уплаты.
Некоторые другие категории граждан освобождаются от уплаты налога на
автомобиль с мощностью двигателя меньше 100 л.с.
Переход на данную систему налогообложения предполагается не позднее
01.01.2020 года. Первые выплаты по новой налоговой ставке начнут поступать в
бюджет во второй половине 2016 года.
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В последние годы мировой туризм развивается и становится массовым.
Миллионы людей могут расшить свои знания и свой кругозор, изучить историю
Отечества и других зарубежных стран, познакомится с разнообразными
традициями, достопримечательностями и культурными ценностями. Не смотря на
то, что наиболее развит зарубежный туризм, наша страна обладает огромным
потенциалом в этой области. У России есть все необходимые условия не только
для благоприятного развития внутреннего туризма, но и для встречи иностранных
туристов [1] . Этому способствует и огромная территория, и богатое культурное и
историческое наследие, и удивительные, нетронутые уголки дикой природы.
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Сегодня особенно актуален вопрос развития внутреннего туризма, так как
под влиянием ряда факторов наблюдается падение потока туристов, которые
планируют свой отдых за рубежом. Во-первых, с самого начала обесценивания
рубля сделало очевидным тот факт, что туристический рынок (внешний) ожидают
большие перемены, причем не самые радужные и благоприятные [2]. Сократилась
возможность путешествовать у наших туристов. Многие туроператоры
обанкротились, на плаву остались лишь крупные туристические фирмы, зачастую
предлагающие дорогие туристические продукты. Во-вторых, произошло
ужесточение правил получения виз (необходимость сдачи биометрических
данных), что сделало процесс получения разрешения на выезд более трудным и
дорогим. В-третьих, в законодательстве России имеется и такой особый правовой
акт, согласно которому госслужащие не имеют права пересекать границу нашей
страны. Наконец, огромное влияние на туризм оказывает и политическая
ситуация в мире. Вспомним теракты, произошедшие в Тунисе и Турции летом
2015 г., теракт в Париже осенью 2015 г., падение самолета в Египте.
Последовавший запрет на поездки в Турцию и Египет дает нашему внутреннему
туризму большой толчок в развитии, ведь отдых в этих странах является самым
дешевым, и поток туристов достаточно велик.
Таким образом, рассмотренные факторы оказали значительное влияние на
туррынок, тем самым еще раз доказав, что отдых в нашей стране сейчас
становится все более и более актуальным.
Россия занимает первое место в мире по площади своей территории - свыше
17 миллионов квадратных километров. Совсем неудивительно, что на такой
огромной территории есть множество самых необычных туристических
направлений и интересных мест для посещения. К ним можно отнести Кавказ,
Карелию, Байкал, Роза-Хутор, Крым и многие другие самые разнообразные,
интереснейшие, а также очень красивые и уникальные места для отдыха, что дает
надежду на развитие российского туризма.
В рамках данной темы среди студентов СамГТУ был проведен опрос для
выяснения реальных взглядов молодого поколения на проблемы внутреннего
туризма. Было опрошено около 100 студентов ИЭФ. В результате опроса
выяснились следующие данные (рис. 1).
В результате анализа полученных данных, мы пришли к следующим
выводам. Среди опрошенных 70% туристов выбирают внешний, т.е. заграничный
туризм. Из них 89% опрошенных отдыхали в разных странах и только 11% не
выезжали за границу. Традиционно большая часть опрошенных отдыхает в
основном на море, что составляет 56% или в двух столицах нашей Родины - в
Москве и Санкт-Петербурге. К сожалению, более 50% против внутреннего
туризма.
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2. Какие страны вы посещали как турист?

1. Какой вид туризма вы предпочитаете?

11%

30%

23%

26%

Турция
Египет

Внутренний

70%

18%

Страны Азии

Внешний

Страны Европы

22%

3. Где вы отдыхали в России как турист?

Никакие

4. Престижно ли путешествовать по
России?

10% 7%
31%

11%

27%

Восточное направление

26%

Западное направление

52%

Да
Нет

Южное направление

Скорее да, чем нет

Не отдыхали в России

36%

Скорее нет, чем да

5. Что мешает вам выбрать туры по России?

7% 4%
17%
22%

Плохо "раскрученные"
туристские маршруты

27%

Стандартные, не креативные
турпродукты

23%

Высокая стоимость поездок
Нехватка информации о
событиях,
достопримечательностях

Рис. 1. Опрос студентов ИЭФ

Причины отказа от внутреннего туризма в следующем: 27% препятствий
составляют плохо «раскрученные» туристские маршруты, 23% - назвали
стандартные, не креативные турпродукты, 22% - высокая стоимость поездок, 17%
- нехватка информации о событиях, достопримечательностях. Незначительное
количество опрошенных не выбирают туры по России из-за сложившихся
стереотипов, таких как, в России не может быть хорошего сервиса, а также
путешествовать по России не модно.
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что основой для создания спроса
на туры по России могут служить следующие мероприятия.
1. Необходимо активизировать некоммерческие пиар и рекламу всех
регионов России.
2. Нужно заниматься развитием туризма в регионах, в том числе за счет
получения инвестиций от государства.
3. Государство должно оказывать поддержку социальному туризму, в том
числе детям, учащейся молодежи, пенсионерам.
4. Чтобы увеличить количество отдыхающих, надо растянуть традиционный
сезон приема гостей (с середины июня по конец сентября) по времени.
5. Для динамичного развития внутреннего и въездного туризма не хватает
новых международных пунктов пропуска с возможностью прохождения их на
легковых автомобилях, снижения стоимости на авиабилеты между регионами РФ
и др.
6. Необходимо построить гостиницы хорошего уровня по приемлемым
ценам.
Все это позволит лучше понять проблему внутреннего туризма и повысит
эффективность деятельности туристических услуг.
Рассматривая туризм с экономической точки зрения, мы можем с
уверенностью сказать, что это одна из ведущих и наиболее динамичных отраслей
мирового хозяйства. Именно с помощью туризма многие развитые страны мира
удерживают свою экономику в достаточно устойчивом положении. По данным
Всемирной Туристской Организации, вклад туризма в мировую экономику
эквивалентен 11-12% мирового валового национального продукта. На долю
туризма приходится около 7% суммарных капиталовложений, 11% мировых
потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений, около 7% доходов от
мирового экспорта, что в абсолютном выражении уступает только доходам от
экспорта нефти и нефтепродуктов, и автомобилей [3].
В России туризм занимает только место развивающейся отрасли. Вклад
туризма в ВВП страны в 2014 г. составил достаточно большое значение (около
1059,8 млрд. руб.), возрастая с каждым годом (например, в 2014 г. увеличился на
11,2% по сравнению с прошлым годом) [4]. По оценкам экспертов,
потенциальные возможности России при условии существующей поддержки
государством развития туристической инфраструктуры позволят принимать до 40
миллионов иностранных туристов в год, это в 6 раз больше, чем сегодня.
Однако, несмотря на высокий потенциал, Россия пока не способна занять
значительное место на мировом туристическом рынке. Согласно статистическим
данным, на долю России приходится лишь около 1% мирового туристического
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потока. Основными проблемами отечественного рынка туристских услуг сегодня
являются:
 завышенная стоимость путевок в оздоровительные учреждения;
 недостаточный ассортимент и низкое качество услуг, предоставляемых в
отечественные оздоровительные учреждения;
 несопоставимая с зарубежными оздоровительными учреждениями
инфраструктура и материально-техническая база [5];
 недостаточные усилия по продвижению регионального турпродукта на
отечественный туристский рынок;
 разрушение механизма регулирования социального туризма, отлаженного
на отечественных курортах [1].
В связи с этим, главной задачей государства является создание
высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, что
может открыть широкие возможности для удовлетворения потребностей
российских и зарубежных граждан. Сегодня необходимы формирование
качественного
оказания
туруслуг,
разработка
различных
стратегий продвижения этого продукта на внутреннем и внешнем рынках,
улучшение методов рекламно-информационной политики, более организованный
подход к системе профессиональной подготовки персонала, и, конечно же,
привлечение инвестиций в развитие туристской инфраструктуры.
Россия пока не может выйти в безусловные лидеры мирового туризма в
ближайшие десять лет. Однако по данным Всемирной туристской организации к
2020 году приезд в Россию станет одним из самых популярных туристских
направлений, а россияне станут самыми активными путешественниками. Мы
можем отметить изменение структуры въезда-выезда в пользу въезда, в
соотношении 60% по въезду к 40% по выезду. Это даст хороший толчок для
развития внутреннего туризма.
Таким образом, анализ современного состояния туризма в нашей стране
показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и
динамично. Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока.
Происходящие политические события и экономические события в мире изменили
предпочтения туристов при планировании своих туристических маршрутов. Резко
увеличился объем инвестиционных предложений по гостиничному строительству
как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных инвесторов.
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Под политикой предприятия понимается совокупность правил, в
соответствии с которой действует персонал данного предприятия. Неотъемлемая
составная часть стратегически направленной политики организации – ее кадровая
политика, которая характеризует философию и принципы, реализуемые
руководством в отношении человеческих ресурсов. Кадровая политика
направлена на обеспечение оптимального соотношения процессов обновления и
сбережения численного и качественного состава кадров в соотношении с
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необходимостями предприятия, требованиями действующего законодательства и
состоянием рынка труда [1].
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Корпоративный
университет Сбербанка» учреждена в марте 2012 г. В апреле 2014 г.
Корпоративный университет Сбербанка получил лицензию на воплощение
программ дополнительного профессионального образования [2]. Цель стратегии
2014-2018 гг. – стать одной из лучших финансовых компаний мира. Настоящие
правила обучения на дополнительных профессиональных программах повышения
квалификации «Корпоративный университет Сбербанка» разработаны на
основании и в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации».
В портфеле Корпоративного университета располагается более 100 программ
становления корпоративных и профессиональных компетенций.
Корпоративный университет Сбербанка — первый в России кто использует
формат «Лидеры учат лидеров» в рамках своих образовательных программ.
Стратегическая инициатива «Лидеры учат лидеров» ориентирована на
учреждение преподавательского ресурса из числа руководителей банка высшего и
среднего звена в целях увеличения кастомизации, совершенствования
корпоративной культуры, оптимизации затрат на обучение, осуществление
программ развития преподавательских компетенций для лидеров-участников
программы, разработка учебно-методических материалов для преподавателей и
оценку первых результатов данного проекта [3].
В октябре 2010 года Робин Шарма приехал в Сбербанк с лекцией
«Лидерство, доступное всем», также состоялись семинары таких известных людей
как Дональд Салл, Стивен Спир, Энтони Хурихан и Стивен Кови [4].
Процесс обучения специалистов проходит в несколько этапов:
1. Формирование потребностей и планирование обучения. Цель этапа определить приоритетные потребности в обучении специалистов на год.
Сформировать матрицы обучения. Результат - свод потребностей в обучении
специалистов по должностям и программам, согласованный кураторами. Именно
на этом этапе закладывается фундамент обучения специалистов на следующий
год.
2. Бюджетирование затрат на обучение. Цель этапа - сформировать бюджет
и план обучения по должностям на год. Результат - бюджет затрат на обучение,
утвержденный Руководством Банка. План обучения по должностям.
3. Разработка программ и учебно-методических материалов. Цель этапа разработать программы обучения специалистов по заявленным потребностям.
Результат - актуальные учебные программы, готовые к использованию.
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4. Организация учебного процесса. Контроль качества обучения. Цель этапа
- реализовать обучение специалистов Банка. Обеспечить постоянный контроль
качества обучения. Результат - утвержденный план обучения реализован.
Качество обучения соответствует требуемому уровню.
5. Оценка
эффективности
обучения.
Цель
этапа
оценить
удовлетворенность участников и заказчиков обучением, прогресс в развитии
навыков и знаний, применение знаний и навыков на рабочем месте.
Виртуальная школа Корпоративного университета Сбербанка —
оригинальный портал для дистанционного обучения сотрудников Сбербанка. Она
предоставляет доступ к базе знаний и возможность коллективного
взаимодействия в режиме настоящего времени.
Поддержка смешанных программ Корпоративного университета в
Виртуальной школе:
1. Личный кабинет слушателей, в которых размещаются все материалы
программы.
2. Проведение дистанционных занятий. Они включают в себя вебинары и
онлайн-конференции,
профконсультации
преподавателей,
дистанционное
тестирование, экзамены и зачеты.
3. Создание самостоятельной работы. Сюда входит: электронные и аудиоверсии книг серии «Библиотека Сбербанка»; электронная библиотека (доступ к
бестселлерам мировой бизнес-литературы); статьи из ведущих бизнес-журналов
(Harvard Business Review); более 300 единиц электронных курсов, видео-лекций,
доступ к учебным курсам ведущих школ бизнеса мира через портал Coursera.
4. Организация обратной связи. Электронное анкетирование об
удовлетворенности слушателей.
Виртуальная школа начала работу в декабре 2012 г. на базе
многофункциональной платформы Saba. Этот проект был оценен как лучшее
внедрение IT-платформы Saba Software в мире в 2012 г. Эта программа
предоставляет платформу программного обеспечения для корпоративного
обучения, реализации и подготовки кадров и консультационных услуг. В 2014
году к Виртуальной школе были подключены все 35 тысяч лидеров Сбербанка [4].
В 2009 году запустили проект Корпоративная Библиотека. В его пределах
банк издает и снабжает сотрудников уникальной коллекцией новейшей бизнеслитературы ведущих авторов мира по важной для руководителей банка
тематике [2].
В начале 2014 года Корпоративный университет Сбербанка вместе с
крупнейшим маштабным образовательным онлайн-ресурсом Khan Academy
приступил к осуществлению крупного проекта по русификации его
неповторимого образовательного видео-контента. Целью данного проекта
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является предоставление свободного доступа к образованию мирового уровня для
всех русскоговорящих жителей Земли. В рамках осуществления проекта в 2014
году на русский язык было переведено более 2 300 видео-лекций [5].
В 2013-2014 гг. в содействии с руководителями Группы Сбербанка и
педагогами ведущих российских бизнес-школ были созданы 12 учебных кейсов
на материалах Группы Сбербанка. К созданию учебных кейсов были вовлечены
руководители функциональных частей Сбербанка, преподаватели и исследователи
ведущих бизнес-школ и консалтинговых организаций. Так, в 2015 г. для
программы «Сбербанк 500» создаются 5 учебных кейсов вместе с
преподавателями INSEAD.
В 2014 г. Корпоративный университет Сбербанка сообща с Департаментом
кадровой
политики
Сбербанка
и
консалтинговой
организацией
PricewaterhouseCoopers реализовали исключительное исследование «Поколение
Y в Сбербанке», ориентированное на определение специфики поколения Y
в разрезе ценностей, факторов привлечения, мотивации, обучения, карьерного
прогресса, коммуникаций и взаимодействия.
При выполнении анализа были параллельно применены качественные
и количественные способы исследования. В маштабах 22 фокус-групп,
реализованных в 11 различных городах, приняли соучастие более 400 работников
группы Сбербанка. Итог исследования «Поколение Y в Сбербанке» применяется
для кастомизации образовательных программ Корпоративного университета [5].
Таким образом, успеху организации на рынке способствует разработка
кадровой политики в зависимости от выбранной стратегии развития предприятия.
В данный момент «Сбербанк России» ведет активную кадровую политику и
максимально эффективно использует кадровый потенциал для достижения целей
организации.
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До денежной реформы Петра I (1698-1718) всё население России
пользовалось в основном серебряной монетой – так называемой проволочной
копейкой ручной чеканки. Её вес постепенно падал – при Дмитрии Донском
предшественница копейки – «денга» весила около 1 г., при Иване Грозном «денга
копейная», т. е. копейка, весила – 0,68 г., при Михаиле Фёдоровиче Романове, с
1627 г. – 0,48 г. В 1681 г. при Фёдоре Алексеевиче вес копейки сократился до
0,40г., в 1698 г. при Петре I – до 0,28 г. Более лёгких серебряных денежек и
полушек в обращении почти не было. Медные и золотые монеты не чеканили. Это
затрудняло торговлю [1, с. 42-65].
Денежная реформа Петра I была кардинальной. Были поставлены несколько
задач.
1. Ввести денежную систему, подобную западной – с набором монет
крупных и мелких номиналов – прежде всего серебряного рубля (целкового, 28 г)
и его фракций. Дорогое серебро частично заменить медью.
2. Ввести в обращение золотые монеты.
3. Заменить ручную чеканку машинной.
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4. Установить единство денежного обращения (рублёвое пространство) на
всей территории России, включая Украину и Прибалтику, где обращалась
иностранная монета, в основном серебряные талеры (28 г).
В 1701 г. были введены в обращение червонные золотые или червонцы. Они
чеканились без обозначения номинала. «Червонный» в славянских языках означал
красный. По пробе и весу червонец повторял высокопробный европейский дукат
(около 3,5 г), известный в Русском государстве с XV в. Дукаты не допускались в
обращение, а использовались как сырье для изготовления упоминавшихся
монетовидных наградных знаков и других золотых изделий. Отсутствие номинала
на русском червонце объясняется тем, что и на дукате его не было, и цена золота
не была постоянной. Червонцы чеканились одинарные (проба 968, лигатурная
масса 3,47 г) и двойные (6,94 г). Двойные червонцы чеканились теми же
штемпелями, что и одинарные.
В 1701 г. из двух с лишним пудов покупного высокопробного китайского
золотого песка было сделано 9735 червонцев 968-й пробы. Каждая монета
обошлась казне в 1 руб. 14 коп. В 1704 г. было начеканено 8675 червонцев;
каждая монета обошлась в 1 руб. 30 коп. Первоначально червонцы отпускались с
денежного двора по 1 руб. 20 коп., в 1713 - 1716 гг. по 2 руб., в 1729 г. по 2 руб. 20
коп. Точных данных о количестве выпущенных червонцев в петровскую эпоху
нет. По мнению А.И. Юхта, было начеканено несколько десятков тысяч
одинарных и двойных червонцев [2, с. 25].
В 1718-1728 гг. стали чеканить золотые двухрублёвики более низкой 781-й
пробы.
В 1729 г. вместо двухрублевиков решили вновь чеканить высокопробные
червонцы. Источники получения золота: 1) пошлинные и прочие сборы; 2)
покупное золото; 3) «доимочное» золото, то есть взысканное с должников. За
1719 - 1726 гг. поступило 130993 иностранных дуката, из них было получено 27
пудов 30 фунтов золота; кроме того, весового золота 21,5 пуда, всего на 408497
руб. Пошлинные и другие сборы давали 60,7 %, покупка - 28,8 % золота [2, с. 2728, 63]. Собственной добычи золота ещё не было. Его стали находить в малых
количествах в золотоносных жилах при Елизавете I. А.А. Локерман писал об
этом: «За сентябрь 1747 г. удалось добыть и выплавить первое уральское золото –
31 золотник (132 г). Его торжественно преподнесли императрице Елизавете
Петровне» [3, с. 46].
Таким образом, золотые червонцы в эпоху Петра 1 и после его смерти стали,
как тогда говорили, «ходячими монетами», но их было мало. Монетами массового
денежного обращения были серебряные и особенно медные монеты. Золото и
серебро сосредоточилось в руках знати и богатых людей, особенно купечества, а
медь у простого народа. Иной крестьянин умирал, не подержав в руках

42

серебряный целковый рублёвик с царским портретом. А о золотых червонцах он
только в песнях слышал да в сказках.
При Елизавете I в 1755 г. стали чеканить десятирублёвые империалы с
надписью «Елизаветин золотой» (проба 916, лигатурная масса 16,57 г) и
пятирублевые полуимпериалы. Позже появилась надпись «Имперская российская
монета». Империалы и полуимпериалы обращались до конца 19 века.
В 19 в. многие страны стали переходить к системе золотого монометаллизма.
Великобритания - в 1816 г., большинство других европейских стран – Германия,
Франция, Бельгия, Италия, Голландия, Швейцария, Греция, скандинавские
государства, США – перестроили свои денежные системы на золотую основу в
70-х гг. 19 в., Япония – в 1897 г.
В этих условиях российское правительство приходит к выводу, что денежная
система страны тоже должна быть основана на золоте. Начали накапливать
золотой запас страны. За двадцать предреформенных лет (1877-1896) золотой
запас, числившийся на балансе Государственного банка России, увеличился на
700 с лишним тонн, со 144 до 848 тонн, то есть почти в шесть раз [4, с. 17].
Министр финансов С.Ю. Витте при поддержке Николая II осуществил
денежную реформу в 1895-1897 гг. На заключительном этапе реформы новые
золотые монеты с номиналом в 10 руб. (проба 900, лигатурная масса 8,6 г) и 5 руб.
быстро вошли в обращение. Банкноты без препятствий разменивались на золото.
Доля золотых монет в обращении доходила в 1903 г. до 52 % общего объема
внутреннего денежного обращения страны. Этому способствовал постоянно
пополняемый золотой запас. Так, если на конец 1895 г. он оценивался в 964 млн
руб., то на конец 1913 г. – 2189 млн руб., а в тоннах соответственно 746 и 1695.
Накануне Первой мировой войны насчитывалось несколько десятков стран,
где банкноты свободно разменивались на золото. В годы войны этот размен был
прекращён, а золотые монеты перестали чеканиться. В России Закон от 27 июля
(9 августа) 1914 г. положил конец существованию золотого рубля, открыв дорогу
господству неразменных бумажных денег, эмиссия которых многократно
выросла. Прекратила существование и Парижская мировая валютная система
(1867 г.).
Советский «золотой» червонец, введённый в обращение в 1922-1924 гг., был
на самом деле бумажным, т.к. размена банкнот на золотые монеты не было [см.
подробнее: 1, с. 148-167].
Процесс демонетизации золота, пройдя этапы золотослиткового и
золотодевизного существования (Генуэзская МВС – 1922 г.; Бреттон-Вудская
МВС – 1944 г.), завершился в 70-х гг. 20 в. Ямайская мировая валютная система (с
1976 г.) окончательно отказала золоту в праве быть международным валютным
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эталоном и вообще деньгами. Золото проиграло соревнование бумажным деньгам,
а они уже в наше время проигрывают соревнование электронным деньгам.
Итак, золото давно уже не деньги. Но многие люди и руководители
центральных банков до сих пор относятся к нему не как к обычному товару, а как
к бывшим самым авторитетным деньгам. Сейчас оно в основном используется в
ювелирном деле, в промышленности, науке, медицине. Однако богатые слои
частных владельцев до сих пор видят в золотых слитках и монетах
(коллекционных, инвестиционных и др.) один из способов материализации своих
бумажно-денежных накоплений. Золото накапливается и хранится в
государственных резервах в сотнях и даже тысячах тонн. По данным С.М.
Борисова, в 1965 г. официальные золотые резервы мира составляли 38 347 тонн
чистого металла. В 2000 г. – 33 030 тонн. Что касается конкретных стран, то одни
страны сокращают золотые резервы, другие увеличивают их. Это зависит от
политики центральных банков.
Таблица 1
Официальные золотые резервы (т чистого металла, на конец года) [5, с. 217-218]
Страна
1965
1980
2000
США
12499
8221
8137
Германия
3919
3701
3469
Франция
4182
3182
3025
Швейцария
2703
2590
2420
Великобритания
2012
732
487
Япония
292
754
764
Китай
398
395
Россия
384
Индия
250
267
358
ЮАР
378
378
184
Саудовская Аравия
65
143
143

В СССР статистика по государственному золотому запасу была строго
секретной. Лишь в 90-х гг. Д.В. Смыслов, Р.Г. Пихоя, С.М. Борисов и др. смогли
раздобыть эту статистику, уточнить и систематизировать. Сделаем небольшую
выборку из статьи специалистов-статистиков Банка России В.Т. Алфёрова и А.В.
Навоя (в тоннах на конец года). Российская империя: 1905 г. – 711; 1913 г. – 1233;
1914 г. – 1340; 1917 г. – 850. СССР: 1925 г. – 119; 1930 г. – 374; 1935 г. – 626; 1952
г. – 2050; 1965 г. – 577; 1971 г. – 1487; 1980 г. – 502; 1988 г. – 850; 1991 г. – 290.
Российская Федерация: 1992 г. – 267; 1994 г. – 262; 1997 г. – 507; 2000 г. – 384;
2005 г. – 387; 2010 г. – 789 [6, с. 57].
Таким образом, самый большой золотой запас был в СССР в 1952 г. – 2050
тонн чистого золота. А самый маленький в 1925 г. – 119 тонн. В современной
Российской Федерации самый маленький золотой запас был в 1994 г. – 262 тонны.
Для сравнения: в Российской империи в 1914 г. – 1340 т
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В последние годы золотой запас России существенно вырос. По состоянию
на 1 января, 2011 г – 788,6 т (7,5% международных резервов); 2012 г. – 883 т (9%
международных резервов); 2013 г. – 957,8 т (9,5% международных резервов); 2014
г. – 1035,2 т (7,8% международных резервов); 2015 г. – 1208,2 т (12%
международных резервов) [7]. Этот рост произошёл не сам по себе, а благодаря
соответствующей политики Банка России, за счёт покупки им золота на
внутреннем рынке. Россия занимала в начале 2015 г. пятое место в мире по этому
показателю, уступая США (8133,5 т , 71,9% резервов), Германии (3384,2 т , 67,7%
резервов), Италии (2451,9 т , 66,5% резервов) и Франции (2435,4 т , 65,5%
резервов). На шестом месте был Китай (1054,1 т , 1% резервов), на седьмом
Швейцария (1040 т , 7,3% резервов), на восьмом Япония (765,2 т , 2,3% резервов),
на девятом Нидерланды (612,5 т , 55% резервов), на десятом Индия (556,8 т ,
6,6%) [7]. В стратегическом аспекте у России есть возможности пополнять
золотые резервы за счёт внутренних источников, стремясь довести их до 2 тыс.
тонн. В конце 2015 г. они уже достигли 1400 тонн. Банку России сейчас имеет
смысл покупать золото и увеличивать его долю в международных резервах. Для
сравнения: в США эта доля составляет 72%, а в России всего 13%. Для России в
нынешних сложных экономических и военно-политических условиях хранить
свои международные резервы в долларах и евро рискованно. В золоте – намного
надёжнее.
Во-первых. Банку России сейчас выгодно покупать золото из-за
сравнительно низких мировых цен на золото. Немного истории. В эпоху БреттонВудской золотодолларовой МВС (1944 - начало 1970-х гг.) цена золота была
фиксированной – 35 долл. за тройскую унцию (31,1 г). В рамках Ямайской МВС
(с 1976-1978 гг.), когда золото уже перестало быть деньгами, его цена стала
рыночной, биржевой, более высокой. Среднегодовая цена лондонского рынка в
1976 г. составляла 124,8 долл./унц., в 1980 г. – 614,5, в 1985 г. – 317,3, в 1990 г. –
383,6, в 1995 г. – 384, в 2000 г. – 279,1 долл./унц. [5, с. 186-187]. В начале 21 в.
золото подорожало в пять с лишним раз. В 2012 г. мировая цена золота составляла
1600-1700 долл./унц., в 2013 г. - 1204, в 2014 г. – 1290, в конце 2015 г. – 1070
долл./унц. На 2016 г аналитики прогнозируют снижение мировой цены золота до
950 долл./унц.
Во-вторых, закупка Банком России золота у российских золотодобытчиков за
рубли (не за доллары и евро) является хорошей поддержкой этой отрасли. Дело в
том, что раньше частные золотодобывающие предприятия России могли получить
на Западе дешёвые кредиты. С вводом антироссийских санкций эта практика
прекратилась. Внутренняя же потребность в золоте со стороны ювелиров
снизилась вслед за сокращением спроса на их продукцию. Промышленности же
нужно золота всего несколько тонн в год. Золота добывается сейчас в России
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много – около 290 тонн в год. Больше добывают только в Китае. Российские
золотодобытчики готовы продавать Банку России около 230 тонн в год. Другой
вопрос – найдутся ли у Банка России денежные средства для закупки золота в
таких больших количествах и пополнения тем самым международных резервов
России.
По международным резервам в целом на 01.01.2015 г. первая десятка стран
расположилась в следующем порядке: 1. Китай – 3891,3 млрд. долл. 2. Япония –
1260,5 млрд. долл. 3. Саудовская Аравия – 744,2 млрд. долл. 4. Швейцария – 545,4
млрд. долл. 5. США – 431,4 млрд. долл. 6. Тайвань – 430,9 млрд. долл. 7. Россия –
385,5 млрд. долл. 8. Бразилия – 363,5 млрд. долл. 9. Республика Корея – 362,7
млрд. долл. 10. Гонконг (Китай) – 328,5 млрд. долл. [7]. Два-три года назад Россия
занимала более высокие четвёртое-пятое места.
Вывод: в нынешних условиях официальный золотой запас России очень
важен, т.к. платёжный баланс страны из-за падения цен на нефть, резкой
девальвации рубля, бегства капитала в оффшоры, проблем с Украиной и Сирией,
антироссийскими санкциями - имеет пассивное сальдо. Из-за этого за 2014 год
валютные резервы страны сократились на 107,5 млрд. долл. В 2015 году, по
прогнозу Банка России, они сократятся ещё на 50-74 млрд. долл. И лишь в 20162017 гг. ожидается относительная стабилизация [8, с. 40-41, 43]. Если не увязнем
надолго в войне на Ближнем Востоке. В такой ситуации накопленное
государством золото очень может пригодиться, потому что оно дорогое и
высоколиквидное, в отличие от рубля, не являющегося резервной валютой и
сильно девальвированного.
Следует заметить, что проблемы в ЕС и еврозоне приостановили быстрый
рост роли евро в международных расчетах и резервах, что наблюдалось в первое
десятилетие нового века. С другой стороны, роль доллара вновь немного
возросла. Однако ожидать, что мировая валютная система вернется к какой-то
разновидности золотого стандарта уже едва ли стоит. С другой стороны,
появление в перспективе новой мировой резервной валюты вроде юаня уже
становится реальностью, но быстрое возрастание его роли в мировой валютной
системе едва ли возможно – это дело многих десятилетий. Ожидать такого же
скачка повышения этой роли, как это случилось в течение нескольких лет второй
мировой войны с американским долларом, также едва ли стоит. Хотя возрастание
роли Китая в мировом ВВП и мировой торговле уже стало реальностью, но нужно
учитывать активное и мощное противодействие этим процессам со стороны
США. Американский капитал использует не только чисто экономические
возможности для поддержания роли американского доллара в мировой валютной
системе. Используются политические, военные, технические преимущества США
для поддержания слабеющего доллара.
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Можно только указать на некоторые факторы, которые будут иметь в
ближайшие десятилетия своим следствием ослабление роли американского
доллара. Это:
1) дальнейшее медленное снижение доли ВВП США в мировом ВВП,
2) уменьшение доли американской внешней торговли в мировой,
3) медленное вытеснение из всего спектра используемых в мире
энергоресурсов нефти,
4) формирование нового технологического уклада, в процессе которого
возможности вырваться вперед будут иметь не только американские корпорации.
Таким образом, в ближайшие десятилетия неустойчивое равновесие между
нынешними резервными валютами и золотом будет сохраняться. При этом будут
накапливаться предпосылки для реформирования мировой валютной системы на
каких-то новых принципах.
К тому времени российский рубль, поддерживаемый солидным золотым
запасом, теоретически может стать региональной резервной валютой в рамках
прежде всего ЕАЭС, а возможно и в рамках ШОС и БРИКС. Но как будет на
практике? Жизнь покажет.
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Современный мир – мир передовых технологий, и нет ни одной отрасли,
сферы жизнедеятельности людей, где бы они не применялись. Благодаря
инновациям, инновационной деятельности создаются новые знания, улучшается
качество производимой продукции и т.д.
Что же такое инновационная деятельность?
В узком смысле, под инновационной деятельностью понимается
деятельность, направленная на создание, освоение, распространение и
использование инноваций. В широком смысле – это система научных знаний и
исследований, включающая в себя научные, технологические, организационные,
финансовые мероприятия с целью коммерциализации научных результатов,
создания новые конкурентоспособных товаров, работ, услуг [1]. В этой связи
различают следующие виды инноваций (рисунок 1).
Технические (модернизация уже существующих
товаров)
Технологические (модернизация существующих
процессов производства продукции)

Виды инноваций

Организационные (совершенствование системы
управления производством)
Информационные (ускорение процесса обмена
информацией, а также усиление её защиты)
Социальные (применяются с целью улучшения
условий труда, повышения образования и культуры,
решения проблем здравоохранения и т.д.)
Рис. 1. Виды инноваций
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Самарская область является сильнейшим регионом, обладающим
уникальными ресурсами, высокой концентрацией обрабатывающих производств,
развитой инфраструктурой и мощным научно-инновационным потенциалом. В
этой связи, важнейшим условием их развития является их модернизация, а также
внедрение передовых, новейших, инновационных технологий и разработок во все
сферы экономики региона:
– автомобилестроение, станкостроение,
- авиационно-космический комплекс,
- производства с высокой глубиной переработки в сырьевых отраслях,
- химии, металлургии,
- нефтехимической промышленности,
- транспортных систем и т.д.
Стоит отметить, что в Самарской области ведется активная поддержка
инновационных предприятий. В регионе действует программа софинансирования
бизнеса, выделяются гранты, субсидии, оказывается информационная и
консультационная поддержка молодых инновационных организаций [2, 3].
Таким образом, можно выделить основные задачи инновационной политики
Самарской области:
 создание инфраструктуры технопарка и условий, обеспечивающих
современный уровень разработки научно-технической продукции, в том числе не
имеющей мировых аналогов;
 укрепление экономического потенциала регионального производственнотехнологического комплекса Самарской области, в том числе увеличение доли
конкурентоспособной наукоемкой продукции, увеличение ежегодных бюджетных
поступлений от производителей наукоемкой продукции, создание новых рабочих
мест в инновационной сфере [4];
 повышение эффективности инновационного бизнеса.
На сегодняшний день Самарская область входит в десятку регионов
Приволжского федерального округа с высокой инновационной активностью и
высокотехнологичной инфраструктурой, а по уровню инновационного
потенциала не уступает остальным субъектам Российской Федерации, занимая 11
место [5].
Примером успешного опыта по привлечению инвестиций в инновационную
сферу экономики региона является создание Инновационного фонда Самарской
области для отбора, поддержки и дальнейшего продвижения инновационных
разработок. На рисунке 2 представлена Схема работы фонда.
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Рис.2. Схема работы Инновационного фонда Самарской области [6]

Также в Самарском регионе успешно функционирует ряд следующих
организаций, деятельность которых направлена на внедрение в производство
новейших разработок, активизации работы участников инновационной
деятельности, а также содействие инновационным предприятиям к выходу на
рынки разного уровня [7]:
- Региональный центр инноваций,
- Региональный центр трансфера технологий,
- Региональный венчурный фонд,
- Центр инновационного развития и кластерных инициатив и т.д.
В Самарской области имеются все необходимые условия для развития
инновационной деятельности, обеспечивающей выпуск конкурентоспособной
продукции. Особо следует уделить внимание научной базе, т.е. вузовской,
академической, специализированной подготовке [8]. Так, крупные научноисследовательские работы реализуются совместно с ведущими российскими
ВУЗами и институтами развития. Например:
- Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
(реализация модульной программы образовательной деятельности с учётом
специализации и специфики ВУЗов);
- ЭВРИКА (формирование, обучение инновационных команд из числа
менеджеров с целью формирования в Самарской области категории
представителей бизнеса, специализирующихся на продвижении инновационных
технологий во все отрасли экономики региона).
Подводя итог, хотелось бы отметить, что все усилия, которые прилагаются
властями, руководителями производств, представителями научной сферы для
развития инновационной деятельности в Самарской области, приносят свои
результаты, что подтверждено уже реализующимися крупными инновационными
проектами.
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Начиная свою производственно-хозяйственную деятельность каждому
предприятию необходимо иметь определённую денежную сумму, капитал.
Именно такие денежные ресурсы, на первоначальном этапе развития, позволяют
закупать по различным договорам с предприятиями материалы, сырьё,
оборудование, топливо, позволяют оплачивать счета, нести иные расходы по
освоению новой продукции. Под выше описанными условиями, как правило,
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подразумеваются оборотные средства предприятия. В современных, стремительно
развивающихся рыночных отношениях оборотные средства приобретают всё
более, и более, высокое значение. Это обуславливается тем, что они являются
составной частью производительного капитала, которая отображает свою
стоимость на вновь произведённый, воссозданный продукт или товар, а затем
возвращается к предпринимателю непосредственно в натуральной или же
денежной форме. Именно поэтому, оборотные средства предстают перед нами как
одно из важнейших условий определения прибыли.
Если рассматривать оборотный капитал с экономической точки зрения, то мы
видим, что это средства, которые были вложены в определённые активы, а затем,
обеспечивающие сам процесс производства и реализации товара. Указанные
средства могут выражаться в различной форме активов, которые могут в
последствие стать денежными средствами в течение какого-либо хозяйственного
цикла.
Иными словами, оборотный капитал можно рассматривать как средства,
которые позволяют обслуживать процесс, как производства, так и реализации
продукции. Именно в этом, в обеспечении непрерывности процесса производства
и обращения, состоит главное назначение оборотного капитала предприятия.
Необходимо отметить, что оборотный капитал возможно разделить на такие
категории, как: оборотные производственные фонды, т.е. предметы и орудия
труда; фонды обращения, т.е. уже готовая продукция, имеющаяся на складах.
Основным их назначением является обеспечение ресурсами именно процесса
обращения.
Вещественное содержание оборотного капитала следует рассматривать через
призму понимания именно оборотных фондов, которые составляют предметы
труда, потребляемые непосредственно в каждом производственном цикле. Кроме
того, они в данном процессе изменяют свои вещественную и натуральную формы,
при этом перекладывая свою всю стоимость на изготовляемую продукцию (или
же, на пример, какие-либо виды исполняемых работ).
Следует отметить, что при рациональном, продуманном, эффективном
использовании оборотных средств, происходит повышение устойчивости
предприятия и его платёжеспособности в условиях нестабильных и постоянно
меняющихся рыночных отношений. В этой сфере предприятию необходимо
осуществлять своевременное и полноценное исполнение своих расчётноплатёжных
обязательств
по
договорам.
Такие
действия
позволят
предпринимателю весьма успешно осуществлять свою коммерческую
деятельность.
Даже если предприятие кажется устойчивым, оно платёжеспособно,
наращивает свои производственные возможности, руководству следует уделять
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особое внимание именно в управлении оборотным капиталом предприятия, т.к. от
него напрямую зависит дальнейшее получение прибыли. Кроме того, от того как
именно используются оборотные производственные фонды, зависит и величина
прибыли, а это означает, что зависит и дальнейшее развитие предприятия.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что оборотный капитал необходим
для обеспечения стабильного и прогрессирующего функционирования и развития
предприятия. Грамотное распределение средств в оборотных производственных
фондах и фондах обращения создаст стабильность и устойчивость предприятия, а
предпринимателя обеспечит регулярной и высокой прибылью.
CONCEPT OF WORKING CAPITAL, ITS MATERIAL CONTENTS (theses)
Belyavtsev D.M.,
Zhurbenko A.S.
Students, Higher School of Economics, Prague, Czech Republic
In theses working capital from the economic point of view, its form and the contents is
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Основным из критериев эффективной деятельности государственной власти
является информация. Необходимо понять, что представляет собой информация в
системе государственного управления, как ее организовывать, хранить и
передавать.
Организация и регулирование общественной и частной жизнедеятельности
напрямую зависят от важнейшего элемента – информации - системы сведений,
данных, факторов, характеристик о соответствующих явлениях, процессах,
событиях, которые были собраны и систематизированы в удобную форму для
использования. Она является одной из форм закрепления и распространения,
имеющихся и приобретаемых знаний, которая обеспечивает подготовку
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управленческих решений, эффективность которых зависит от ее полноты, объема
и качества.
Чтобы показать развитие информационного обеспечения органов
государственной власти, нужно определить содержание информационного
обеспечения в процессе управления государством, рассмотреть существующую
информационную систему на примере государственного управления Российской
Федерации, определить возможные пути развития информационного обеспечения
государственных органов в Российской Федерации.
Информация, являясь одним из основных элементов социального
управления, выступает в роли звена между субъектом и объектом управления, а
оно, в свою очередь, обеспечивает подготовку в виде управленческого решения
управляющего воздействия. Необходимую информацию, циркулирующую в
органах управления государства можно найти в нормативных актах, обзорах,
сознании работников госаппарата и т.д. Ее можно классифицировать по
множеству признаков, например, степени и процедуре преобразования,
физической форме представления и т.п.
Источники, лежащие в основе управленческой информации:
а) обращения граждан в госорганы;
б) нормы законодательных и иных актов;
в) обязательные указания вышестоящих органов;
г) проблемные, конфликтные, экстремальные и иные сложные ситуации,
нуждающиеся в оперативном и активном вмешательстве госорганов и
должностных лиц;
д) факты, отношения, выявляемые в процессах контроля, различных
проверок.
Информация - это основа государственного управления, система
информационных ресурсов, на базе которой формируется информационное
обеспечение государственного управления страны.
Государственное управление - это процесс выполнения комплекса операций,
который ориентирован на достижение государственных целей, он выражается
через организационные структуры государства: законодательные, исполнительнораспорядительные, представительные, органы прокуратуры, судебные органы и
органы государственного контроля.
К государственным информационным ресурсам России относят:
- библиотечную сеть РФ (куда входит более 150 библиотек);
- государственную систему научно-технической и экономической
информации, где находится информация о продукции, товарах и услугах
различных предприятий, а также технические решения в промышленности,
строительстве и т. д.;
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- справочно-правовые системы;
- нормативно-правовые акты;
- информационные ресурсы в сфере внешнеэкономической деятельности и
финансов;
- Госкомстат России и др.
Большинство федеральных государственных структур РФ осуществляют
контроль и нормативно-методический характер функции по отношению ко всем
информационным ресурсам.
Для повышения качества подготовки управленческих решений предлагаются
различные программы:
- Создание системы, которая повышает эффективность деятельности органов
государственной власти для обеспечения социально-экономического развития
Российской Федерации. Эта программа разрабатывает: метод контроля за
результатами деятельности органов власти; ведомства, которые проводят анализ и
обработку данных; специальные места для работы с данной системой в
исполнительных органах власти субъектов Российской Федерации.
- Создание единой информационной системы ключевых показателей
социально-экономического развития РФ. Целью этой программы является
обеспечение эффективной поддержки деятельности органов власти при
чрезвычайных ситуациях. Чтобы осуществить эту программу создаются и
развиваются системы аналитических центров, которые обеспечивают сбор и
обработку информации.
- Развитие системы информационно-технологического обеспечения
деятельности Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ,
Федерального Собрания РФ. Целью этого проекта является создание условий для
повышения эффективности государственного управления за счет внедрения
современных технологий. Для ее осуществления необходимо создать
коммуникационные системы, модернизацию программно-технических средств
для совершенствования электронного документооборота, создание средств
обеспечения массовой обработки документов, создание систем ведения
электронного архива документов, создание систем обеспечения информационной
безопасности.
На основании вышесказанного можно сделать выводы, что информация стала
важнейшим элементом прогресса благодаря современным средствам научновычислительной техники. От ее количества и качества зависит эффективность
управленческих решений во многих сферах общественной жизни. В стране
созданы значительные объемы информационных ресурсов различных классов и
видов, которые необходимы для генерации стратегических целей, развития
кризисных ситуаций в обществе и в мире.
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Для развития информационного обеспечения органов власти рекомендуется
создание программ по повышению качества подготовки управленческих решений,
также внедрение информационных систем управления деятельности органов
государственной власти, систем информационно-аналитического обеспечения
специального назначения, систем информационно-технологического обеспечения
деятельности Администрации Президента, аппарата Правительства и
Федерального Собрания Российской Федерации.
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Инновационный проект выступает в роли системы, которая обусловлена и
связана по ресурсам, исполнителям и срокам конкретных мероприятий,
направленных на получение нового, не исследованного ранее результата. Одним
из ключевых критериев, имеющих влияние на формирование и реализацию
проекта, считается государственная политика, нацеленная на содействие в
развитии инновационной атмосферы государства. Однако на данный момент
государственная политика является одним из элементов совокупной модели
исполнения инновационных проектов, но даже при соблюдении всех условий
инновационного процесса не все проекты показывают положительную динамику.
Для достижения желаемого результата необходимо структурировано выстроить
систему управления на всех этапах реализации проекта.
Один из исследователей полагает, что модель управления проектами
основана на использовании множества инструментов, которые представлены в
виде определенной совокупности критериев, методов и приемов. Каждый тип
инструментов управления обладает конкретной сферой использования и
технологией реализации тех или иных операций [1, с. 67].
В широком смысле понятие «инструмент» можно понимать как средство
воздействия на объект преобразования и его создания. Таким образом, с точки
зрения проектов понятие «инструмент» трактуется как средство, направленное на
исполнение проектов [2, с. 47].
На наш взгляд, в современной России в области осуществления
инновационных проектов ключевой акцент приходится на финансовые
инструменты. Инновационный проект не осуществляется без инвестирования в
различных формах. Инвестирование проводится с целью:
4. получение лицензий, ноу-хау, инвестиции в тестирование и доработку
технологического процесса, сбор и обработку важной проектной документации;
5. получение комплекса оборудования для производства инновационного
товара, исключением может стать обновление уже имеющегося оборудования или
технологического процесса;
6. осуществление строительных работ и реконструкция собственных
объектов;
7. подготовки квалифицированных кадров;
8. выполнение маркетинговых исследований, изучения рынка, учреждения
рекламной кампании, формирование пунктов продаж и технической поддержки
инновационных товаров.
Опираясь на аналитические данные институтов и исследовательских
организаций в России, мы можем отметить, что отсутствуют грамотно обученные
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менеджеры, ответственные за снабжение и регулирование ресурсами,
необходимых для осуществления проекта, а также НИР и НИОКР. В настоящей
реалии, основные эксперты и авторы новаторских идей осуществляют
руководство лабораторий, реализующих инновационные проекты.
В момент поиска внешних источников экономической поддержки часто
появляется такая проблема как недопонимание инвестора и разработчиков
проекта. Интерес инвестора заключается в планируемом экономическом эффекте,
а интерес разработчиков — насколько перспективный и новаторский данный
проект.
Нехватка квалифицированных специалистов по администрированию
проектной деятельности в университетах и исследовательских организациях
является одной из ключевых трудностей в осуществлении инновационных
программ. Использование такого инструментария, как формирование
технопарков, создание законов об образовании университетов небольших
инновационных компаний поможет решить ряд задач, направленных на
повышение инновационной активности предприятий.
С целью развития единой категории средств, нацеленных на результат
проекта, необходимо универсализировать (связать) все без исключения методы
осуществления программ, в нашем случае инновационных (рис. 1).

Рис. 1. Классификация инструментов реализации инновационных проектов

Эта группировка инструментария содержит в себе такие позиции как:
1. Государственные инструменты:
 финансово-налоговые инструменты;
 законодательно-правовые инструменты (нормативно-правовые
которые направлены на поддержку и развитие инноваций);
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акты,

 программно-стратегические инструменты;
2. Кадровые инструменты:
 грамотно обученные менеджеры, которые несут ответственность за
регулирование и осуществление инновационного проекта;
 грамотно обученные кадры (исследователи, ученые, разработчики и пр.),
которые напрямую участвуют в осуществления программы.
3. Организационно-структурные инструменты:
 малые инновационные предприятия (МИП), созданные по закону № 217ФЗ от 02.08.2009[4]. Благодаря этому инструменту на конец 2015 год было
зарегистрировано более 1600 малых инновационных предприятий (МИП), что
составляет пока что всего 1% от общего числа малых компаний на рынке в
России;
 технопарки — материальная система, которая объединяет научноэкспериментальные учреждения, учебные заведения, предметы промышленности,
деловые центры, выставочные площадки, а кроме того обслуживающие объекты,
основанные с целью кооперирования экспертов общего профиля работы для
проведения исследования;
 кластеры — совокупность размещенных на ограниченной территории
предприятий и организаций (участников кластера);
 особые экономические зоны — ограниченная зона в регионах с особым
юридическим статусом по отношению к остальной территории.
4. Материально-технические инструменты — ориентированы на снабжение
организаций прогрессивным измерительным и аналитическим оборудованием и
включают в себя:
 лизинг — форма получения основных средств с целью обновления
производственного процесса, увеличение его продуктивности с наименьшими
затратами;
 центры коллективного пользования оборудованием — системы,
формируемые в высших учебных заведениях и исследовательских компаниях,
которые ориентированы на осуществление заказов и договоров НИОКР на
оснащении организаций. Предоставленный подход дает возможность МИП
приобретать требуемые результаты, не покупая дорогое научно-измерительное
оборудование.
5. Финансовые инструменты — максимально обширно представленная
категория с разнообразными видами инструментов [3].
Применение организационно-структурных и материально-технических
инструментов зависит от цели проекта и ожидаемого экономического эффекта.
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Рациональная структура процесса реализации инновационных проектов, с
помощью описанных выше инструментов, можно представить в виде рисунка 2.

Рис. 2. Структура реализации инновационных проектов через инструментарий

Главной в этой классификации является многосторонняя связь, при которой
частично создается структурная часть некоторых составляющих, конкретно
организационно-структурных и финансовых по средствам государственных
инструментов. Исходя из поставленных задач и целей проекта, возникает
необходимость в выборе инструментов из сформированных больших групп.
При реализации проекта в вузе, предметом которого является результат
интеллектуальной деятельности, целесообразно создание малого инновационного
предприятия, состоящего на балансе образовательного учреждения, в
соответствии с законом №217-ФЗ от 02.08.2009 г.
Таким образом, при подборе экономических инструментов, инновационные
организации главным образом должны быть ориентированы на категорию
инструментариев, никак не допускающих извлечение дохода третьими лицами.
Малые инновационные предприятия создают возможность извлечения
минимального инновационного эффекта и создание ключевых программ для
развития проекта.
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Многие учёные в наши дни изучают влияние религии на человека, в том
числе и на экономическую деятельность.
Существует множество исследований влияние религии на экономику. При
сравнении стран, можно увидеть, что религиозность граждан очень хорошо
влияет на развитие страны в экономическом плане, но это зависит в основном от
самой религии.
Сам по себе иудаизм - национальная религия еврейского народа. Иудаизм
выполняет функцию государственной религии и служит основой идеологии
сионизма. Влияние иудаизми распространяется на государственную,
политическую и социальную сферу государства Израиль.
Правительству Израиля идет на компромисс и учитывает религиозные
предпочтения своих граждан. Так же это оказывает влияние на экономику страны.
Если рассмотреть эту проблему с разных сторон, то можно заметить как
положительные тенденции, так и отрицательные. По моему мнению, то что народ
свято соблюдает традиции это, несомненно, хорошо. Они никогда не забывают
про свою религию, почитают и уважают традиции и сохраняют их, передавая их
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будущему поколению. Но если посмотреть на это с другой стороны, то возникает
не мало важный вопрос: а в полной ли мере реализуется свобода в этой стране? И
можно с уверенностью сказать, что нет. Свобода выбора гарантируется законом,
но в тоже время верховенство иудаизма откладывает свой отпечаток. Это и есть
самый главный и большой недостаток. Это сказывается на общественную,
политическую, социальную, экономическую деятельность. Например, закон
еврейского народа ограничивает деятельность народа от захода солнца в пятницу
до захода солнца в субботу, в местах общественного питания, отдыха,
государственных учреждениях подаётся каширная еда, что не всем по нраву,
ограничена продажа свинины. Это всё может очень сильно сказаться на
экономику [1]. В какой-то степени они теряют убытки, от того, что допустим у
них ограниченная деятельность, ограничена продажа свинины. Они во многом
ограничены. Но опять же, если посмотреть с другой стороны, то они себе дают
полную свободу в соблюдении религиозных традиций, к примеру, евреи очень
торжественно отмечают религиозные праздники.
Из-за того что в Израиле очень почитают свою веру, для народа создаются
все необходимые условия, для соблюдения всех традиций. Министр по
религиозным делам, занимается такими вопросами, например, как обеспечение
народа каширным мясом, деятельностью религиозных судов и школ.
В Израиле освобождают молодых женщин и многих мужчин от воинской
обязанности, запрещена предпринимательская деятельность и общественная по
субботам. Всё это создаёт неудобство для ортодоксальных евреев. Они не
обладают полной свободой. Соответственно, если их деятельность ограничена, то
и экономика развивается узко [2].
Но нельзя забывать про положительные сторону в том, что сама по себе
религия иудаизм влияет на экономику страны. В первую очередь это обычаи и
традиции, которые так трепетно соблюдает народ. Это большие вложения. Так же
всевозможные религиозные школы, которые могут быть как частные, и как
государственные. Так же можно предположить, что при свято соблюдении всех
традиций, хорошо развивается малый бизнес. Так же необходимо отметить, что в
священных книгах, чётко указывается, что одно из стремлений в жизни - это
богатство. Если мы вспомним, христианскую библию, то увидим, что в библии
нажива запрещена.
В иудаизме существует регулирование цен, и таких приёмов очень много.
Трудно сказать как это влияет на экономику хорошо или плохо, но, тем не менее,
это играет свою роль в ней. Нормы, которые прописаны в священных книгах,
играют существенную роль на развитие страны в целом. Так же и на экономику.
Они регулируют конкурентные отношения внутри конфессии, уменьшают
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трансакционные издержки, повышая тем самым экономическую эффективность
деятельности всей конфессиональной общности [3].
Если сравнивать с другими странами, то можно обратиться к таблице,
которую однажды представил директор института культурных преобразований
школа права и дипломатии при университете Тафтса, профессор Лоуренс
Харрисон. В своей таблице он сравнил мировые религии по уровню жизни в
соответствии с населением. Эти данные представленные в таблице ниже.
Таблица 1
Сравнение мировых религии по уровню жизни в соответствии с населением [3]
Общая свобода
Население
(2,3-наивысшая
ВВП на
Религия
(млн. чел.)
степень;
коррупция
душу
2002 год
9,7-наименьшая
степень)
протестантизм
530
2,3
$29784
14,9
иудаизм
6
4
$19320
16
католицизм
904
5,5
$9358
45,6
православие
262
8,6
$7045
75,7
ислам
1122
9,7
$3142
78,6

Выводы Лоуренс Харрисон на этот счёт очевидны, чем выше уровень
свободы в стране, тем выше уровень жизни и ниже коррупция. Нельзя забывать,
что экономика очень сильно зависит от уровня свободы. Но свобода народа
зависит непосредственно от самого народа, от людей, от их внутреннего
убеждения, соответственно от религиозных убеждений. Даже в таблице видно, что
успеха, благополучия и прогресса добиваются те страны, в которых влияние
религии велико, а влияние церкви минимально. Там где нет церковной иерархии,
уровень свободы преобладает, люди не поклоняются святым, нет на это
поощрения. В таблице видно, что уровень экономики в странах, где исповедают
иудаизм и протестантизм гораздо выше, чем в остальных странах. Я считаю, что
это связано в первую очередь со степенью свободы народа, что так же очевидно из
данных. Харрисон, в свою очередь считает, что необходимо предоставить людям
больше свободы в выборе религии [4], чтобы молодое поколение само выбирало,
чему поклонятся и что исповедовать. Но я так же считаю, что дело не только в
свободе, но и в самом народе и воспитании.
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Словосочетание процесс управления знакомо каждому гражданину,
проживающему в Российской Федерации, и является неотъемлемой частью
общественной жизни. Однако проблема понимания данного термина вызывает
проблему у населения и приобретает все большее значение.
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что процесс управления
затрагивает практически все сферы деятельности страны и имеет четкие границы
полномочий и обязанностей на каждом уровне.
Исходя
из
этого,
существует
необходимость
охарактеризовать
содержательную часть процесса управления и установить четкие границы
полномочий и обязанностей в организации процесса управления на таких уровнях
как: государственный, региональный и муниципальный. Для этого необходимо
раскрыть содержание процесса управления и дать характеристику его видов и
этапов, а также раскрыть цели, задачи и функции управления на государственном,
региональном и муниципальном уровнях соответственно.
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Процесс управления в широком смысле представляет собой комплекс
отдельных видов деятельности, которые направлены на урегулирование и
слаженность функционирования и развития страны в интересах достижения
поставленных целей. Содержание процесса управления определяется характером
поставленных задач и решаемых проблем [2]. Методологическое содержание
процесса управления выражается в последовательности четырех основных этапов
– целеполагание, оценка ситуации, определение проблемы и управленческое
решение (рис.):
Целеполагание

Оценка
ситуации

Определение
проблемы

Решение

Также процесс управления обладает рядом специфических свойств таких, как
изменчивость, устойчивость, цикличность, непрерывность, последовательность.
Проводить сравнительную характеристику целей, задач и функций в
организации управления следует начинать с государственного уровня [6].
Государственное управление имеет значительное разнообразие понятий, что
позволяет выделить широкую и узкую трактовку этого термина. В расширенном
понятии о государственном управлении говорится как о деятельности всех ветвей
государственной власти, а также должностных лиц и органов, регулирующих
общественные отношения. Общим понятием государственного управления,
используемое в учебных пособиях, является целенаправленное воздействие
государства на общественные процессы, отношения и деятельность людей [4].
Государственное управление, как обособленный социальный институт имеет
особые свойства. К ним можно отнести следующие:
1. Наличие специфического субъекта;
2. Наличие у субъекта управления властных полномочий;
3. Масштаб охватываемых управлением общественных явлений;
4. Право государства на применение в процессе управления методов
принуждения.
Важной частью определения государственного управления является
выявление целей. Цели государственного управления вытекают из целей
государства. Они имеют уровневую структуру, что позволяет проследить
взаимосвязь и согласованность целей разного уровня и содержания.
Первое место в структуре уровней занимают стратегические цели, которые
включают генеральное направление государственной политики. Процесс
достижения стратегической цели происходит поэтапно и зависит в первую
очередь от меняющихся условий внешней среды и имеющихся ресурсов.
Учитывая эти факторы формулируются более мелкие цели для каждого
временного отрезка – оперативные [5].
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Главные задачи, которые включает в себя государственное управление – это
обеспечение всех форм безопасности: информационной, продовольственной,
экологической, генетической, физической и т.д.; создание, поддержание и
обеспечение благосостояние граждан, их прав и свобод, удовлетворение
социальных потребностей и интересов; государственное регулирование
процессов, происходящий во всех областях общественной жизни; создание
кадрового потенциала управления.
Функции государственного управления можно охарактеризовать как
постоянные виды управленческой деятельности, осуществляемые для достижения
поставленных целей. На государственном уровне такими целями считаются:
анализ, целеполагание, планирование, прогнозирование, организация, мотивация,
координация, регулирование и контроль.
Можно сделать вывод, что организация процесса управления на
государственном уровне служит интересам эффективной реализации задач,
стоящих перед государством. Для создания и поддержания необходимого уровня
защищенности объектов безопасности в Российской Федерации разработана
система правовых норм, которая определяет задачи деятельности государства, а
также регламентирует механизм контроля и надзора за деятельностью органов,
посредством которых осуществляется государственное управление.
Региональное управление – это целенаправленное воздействие на
экономические процессы с помощью инструментов региональной политики с
учетом государственных интересов и целей.
К основным целям регионального управления относят такие, как расширение
полномочий органов государственной власти в сферах совместного ведения;
укрепление единого экономического пространства; соблюдение принципа
равноправия в субъектах Российской Федерации и их отношений с органами
государственной власти; обеспечение социальной защиты, единых минимальных
стандартов; гарантия прав гражданина в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, которые устанавливаются независимо от экономического состояния
регионов, а также экологическая защита регионов [5].
Соответственно, для эффективного достижения поставленных целей
требуется выполнение определенных задач: обеспечение качества жизни
населения региона, соответствующее заданному уровню; достижение
определенных показателей и пропорций, которые определяют развитие
региональной экономики; оптимизация денежных потоков; повышение уровня
экологического состояния региона; охрана окружающей среды; формирование
экономической политики, а также ее реализация в сферах: инвестиций,
демографии, инфраструктуры, науки и т.п.
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К основным функциям относятся такие, как целеполагание, регулирование и
стимулирование. Функция целеполагания отвечает за социально-экономическое
прогнозирование развития региона, а также за разработку целевых программ.
Функция регулирования отвечает за объекты региональной собственности, а
также за всю систему объектов, которые относятся к государственной
собственности субъектов Федерации. Функция стимулирования в региональном
управлении правомерна лишь в отношении объектов региональной
собственности, для других объектов эффективными будут только методы
опосредованного воздействия.
Муниципальное управление – это составная часть местного самоуправления,
связанная с упорядочивающим воздействием органов местного самоуправления
на муниципальное образование и взаимодействие с его субъектами с целью
повышения уровня и качества жизни населения [3].
Главной целью муниципального управления считается обеспечение уровня и
качества жизни населения муниципального образования, а также способствовать
материальному и духовному развитию. Именно внутренне состояние населения и
волнующие его проблемы являются подлинным и актуальным источником
формирования целей муниципального управления.
В муниципальном управлении выделяют основные задачи муниципального
управления: удовлетворение потребностей населения в различных сферах;
реализация социально-экономического потенциала муниципального образования;
сочетание государственных и местных интересов, распределение социальных
благ, которые гарантирует государство; поддержание всех систем, которые
обеспечиваю жизнедеятельность муниципального образования.
Функции муниципального образования – это основная деятельность органов
местного самоуправления.
С учетов всех представленных целей и задач, можно выделить следующие
основные функции муниципального управления: привлечение населения к
участию решения вопросов местного значения; управление муниципальной
собственностью и финансами; обеспечение социально-экономического развития
муниципального образования; удовлетворение потребностей населения в разных
сферах; охрана общественного порядка и защита окружающей среды; защита прав
и интересов местного самоуправления, гарантированных государством.
Подводя итог всему вышесказанному можно сделать следующие выводы.
Центральной проблемой рассмотрения процесса управления является выделение
содержательной части, а также раскрытие определенных целей, задач и функций
для каждого рассмотренного уровня. Процесс управления складывается из
чередования определенных этапов и проявляется как непрерывная
последовательность целенаправленных действий органов управления для
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достижения определенных результатов. Каждый уровень управления имеет свою
цель, задачи и функции, однако любое управление служит удовлетворению
потребностей населения страны, создает благоприятные условия для успешного
развития страны и достижения общих целей, а также действует в соответствии с
социальными, экономическими, политическими, демографическими и другими
факторами.
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В статье описана проблема адаптации молодых специалистов на предприятии, даны
определения понятия «адаптация» с точки зрения различных авторов. Проведен контент-анализ
на основе исследования статей по трудоустройству и адаптации молодых специалистов на
предприятии. Сделан вывод, что создание системы адаптации, сложная задача, при решении
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которой требуется соединить в единую систему инструменты адаптации, условия их
применения, цели адаптации и пути их достижения.
Ключевые слова: адаптация, молодые специалисты, предприятие, руководители, условия
труда.

В современных условиях эволюции российского общества, проблема
адаптации молодого персонала на предприятии очень актуальна в нашей стране.
Если рассматривать ситуацию в целом, то можно констатировать что в России
развивается тенденция сохранение уже работающего, опытного, персонала, а не
на приглашение молодых кадров. Молодым специалистам сложно не только найти
место работы, но еще и адаптироваться на нем.
Важной проблемой организационно-экономической адаптации молодых
специалистов на предприятии является отсутствие четкого плана по их подготовке
к рабочей деятельности и по внедрению в рабочий коллектив. Помимо этого, к
проблемам адаптации можно отнести и низкую стартовую заработную плату
начинающего работника, так как от этого у него пропадают стимул и мотивация
выкладываться на работе.
Целью статьи является теоретическое обоснование организационноэкономического аспекта адаптации молодых специалистов на предприятии.
Объект исследования: процесс адаптации молодых специалистов на
предприятии.
Предмет исследования: управленческие отношения, возникающие в процессе
организационно-экономического аспекта адаптации молодого персонала.
На современном этапе развития теории и практики адаптации молодого
персонала на предприятии должно уделяться больше внимания, так как, в
дальнейшем, это может сыграть одну из важнейших ролей в повышении
эффективности деятельности предприятия.
О чем свидетельствует проведенный нами контент-анализ по вопросам
трудоустройства и адаптации.
Контент-анализ проводился на основе исследования статей по
трудоустройству и адаптации молодых специалистов на предприятии, в трех
журналах: «Управление образованием», «Кадровик», «Управление персоналом».
Таблица 1
Контент анализ по вопросам трудоустройства и адаптации
молодых специалистов на предприятии
Единица анализа
2013
2014
2015
Всего
Управление образованием
0
0
0
0
Кадровик
7
13
3
23
Управление персоналом
9
12
7
28
Всего статей по вопросам адаптации
16
25
10
51
персонала
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Теоретическую и методологическую основу исследования составляют
фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области
организационно-экономического аспекта адаптации молодого персонала на
предприятии.
Вопрос адаптации персонала на предприятии в своих работах рассматривали
такие авторы: Шведова Т.О., Коханов Е.Ф., Макаров А.М., Соколовский А.В.,
Каплан А.В. и др.
Для начала, конечно же, нужно разобраться с самим понятием «адаптация»,
так как разные ученые интерпретируют его по–разному.
Таблица 2
Автор
Веснин В.Р.
Базаров Т.Ю.,
Еремин Б.Л.
Егоршин А.П.

Определения понятия адаптация от разных авторов
Определение
Приспособление нового сотрудника к содержанию и условиям труда,
социальной среде [1, с. 37]
Процесс изменения знакомства сотрудника с деятельностью и организацией и
изменение собственного поведения в соответствии с требованиями среды [2,
с.29]
Процесс приспособления коллектива к изменяющимся условиям внешней и
внутренней среды организации. Адаптация работника - это приспособление
индивидуума к рабочему месту и трудовому коллективу [3, с.75]

Обобщая вышеизложенные определения можно сформулировать такое
понятие адаптации «Адаптация – приспособление как работника к организации,
так и организации к работнику, которое основывается на постепенном вливании
сотрудника в новые профессиональные, социальные и организационноэкономические условия труда».
Опыт отечественных компаний показывает, что адаптация может занимать от
месяца до полугода у нового сотрудника, в зависимости от занимаемой им
должности. Американские же исследователи говорят, что на адаптации должно
уходить не менее восьми недель, чтобы новоявленный работник смог работать в
полную силу [4, с. 482].
Однако данные сроки, не обязательно могут заканчиваться успешно, так как
для социализации человеку может понадобиться больше времени. Так, статистика
показывает, что 80% людей, которые уволились в первые полгода работы, приняли
это решение в первые две – три недели.
Все это происходит в основном из–за того, что в компаниях уделяется очень
мало внимания адаптации персонала. Зачастую прибывшего сотрудника просто
знакомят с людьми и не объясняют порядок работы. Другими словами у компаний
нет формализованного описания системы адаптации, и она, в основном,
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существует в каких-то отдельных подразделениях и регулируется исключительно
их руководителями в рамках личного понимания. Эффект от этого будет только в
небольших компаниях и при наличии достаточного внимания к организации
процессов адаптации со стороны руководителей новых сотрудников.
Так O. Ю. Минчeнкoвa, доктор экономических наук, профессор кафедры
менеджмента факультета экономики и управления Московского гуманитарного
университета (МocГУ) выделяет у организаций, принимающих новых
сотрудников на работу три подхода адаптации.
ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ

Оптический
Дает кандидату ощущение
несерьезности организации и
отсутствия заинтересованности
в его работе.

Армейский
На протяжении испытательного
срока
новому
сотруднику
создаются
дополнительные
трудности
в
виде
особо
сложных
и
ответственных
заданий. При этом его не
знакомят с существующими
наработками и не дают никаких
объяснений.

Партнерский
Зрелый
работодатель
понимает,
что
идеальных
работников не бывает и что
каждый прием на работу — это
компромисс
между
ожиданиями
и
действительностью.

Рис. 1. Подходы к адаптации по Миченковой О.Ю.

Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты адаптации персонала на
предприятии, можно сделать вывод, что создание системы адаптации, сложная
задача, при решении которой требуется соединить в единую систему
инструменты адаптации, условия их применения, цели адаптации и пути их
достижения. Система адаптации сотрудника должна сформировать процесс
ознакомления работника с новой организацией и инициировать изменения его
поведения, развития необходимых знаний и навыков в соответствии с
функциональными обязанностями, требованиями и правилами корпоративной
культуры.
В любом случае необходимо помнить, что адаптация – не однодневное
мероприятие, а многоступенчатый процесс, занимающий длительное время.
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Состояние рынка труда как одного из основных показателей эффективности
функционирования человеческой составляющей экономического потенциала
общества имеет высокое значение при рассмотрении проблем инновационного
развития региона. В зависимости от состояния рынка труда, его структуры и
динамики развития можно судить не только об экономической ситуации в
регионе, но и о состоянии социального здоровья того или иного общества, его
способности к внедрению и генерации новшеств. Проблемы безработицы сейчас
интересуют многих, поскольку работа – это не только основной источник
доходов, но и самоутверждение человека, что является неотъемлемой частью
современного общества.
В целом по России сравнительный анализ уровня занятости и безработицы в
период с 2000 по 2014 годы продемонстрировал нестабильную динамику.
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Уровень занятости в период с 2000 по 2008 год имеет тенденцию к росту числа
доли занятых, а уровень безработицы за 2008 год значительно сократился. По
России в октябре 2008 года прошла волна сокращений, вызванная мировым
финансовым кризисом. В 2014 году произошла стабилизация рынка труда и
уровень безработицы достиг своего самого минимального значения за последнее
десятилетие.
По данным Министерства труда, занятости и миграционной политики
Самарской области, наблюдалась следующая ситуация в мае 2015 года, когда
уровень общей безработицы от экономически активного населения составлял
4,5%. По данному показателю в 2015 году регион находится на 6 месте среди
субъектов Российской Федерации, имеющие самый низкий показатель уровня
безработицы (среднероссийское значение – 5,8%) и на 2 месте среди субъектов
Приволжского федерального округа (среднее значение по округам составляет
5,2%). Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного
населения имеет показатель значительно ниже, чем уровень общей (1,0%) [3]. Это
связано с тем фактором, что высокий процент населения не приходит в центр
занятости населения Самарской области для официальной регистрации статуса
безработного.
В среднем за июнь-август 2015 года в регионе наблюдался высокий уровень
занятости. Уровень занятости составлял 68,9% в то время, когда средний
показатель в целом по Российской Федерации (65,8%) и Приволжскому
федеральному округу (66,0%) [5].
Одной из причин высокого уровня занятости и низкого уровня безработицы
населения является наличие в Самарской области программы «Развитие
самозанятости населения», благодаря которой граждане открывают собственное
дело. Суть программы заключается в финансовой единовременной помощи в
размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице гражданам,
достигшим 18-летнего возраста, признанным в установленном законом порядке
безработными и не зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица [4]. Согласно постановлению
Правительства РФ от 17 декабря 2014 года №1382 максимальная величина
пособия по безработице в 2015 году составляет 4 900. Таким образом, размер
единовременной финансовой выплаты равен 58 800 рублей. Данная программа
считается одной из эффективных мер по снижению напряженности на рынке
труда. За 5 лет реализации программы в области на сегодняшний день создано
более 13 тысяч микропредприятий, в рамках деятельности которых открыто более
5,5 тысяч дополнительных рабочих мест.
Следовательно, можно констатировать, что занятость населения и уровень
безработицы Самарской области держатся на одном уровне достаточно
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стабильно, однако большую роль в решении экономических проблем играют не
только высокие показатели региона, но и уровень развития страны в целом.
Основным
показателем,
отражающим
степень
соответствия
функционирования системы профессионального образования запросам рынка
труда, является показатель уровня безработицы, среди молодежи (16-29 лет). По
результатам
исследования,
проведенного
Центром
профессионального
образования Самарской области, продолжается снижение доли молодежи в
составе зарегистрированных безработных с 2009 года, когда значительный рост
данного показателя (28,6%) был обусловлен последствиями экономического
кризиса. В 2013 году наблюдается наименьшее значение доли молодежи,
зарегистрированной в службе занятости – 16,3% [7].
Сокращение численности зарегистрированных безработных среди молодежи
связано с большей самостоятельностью молодых людей в поиске работы, а также
за счет эффективной работы органов управления образованием, вузовских
центров содействия трудоустройству выпускников, деятельность которых
направлена в первую очередь на согласование подготовки выпускников в
образовательных учреждениях с потребностями регионального рынка труда
(рис.1).
Среди молодежи Самарской области на 2015 год самыми популярными
профессиями считаются следующие: продавец, контролёр, кассир, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист котлов, оператор,
социальный работник, электромонтер по техническому обслуживанию
электростанций и сетей, секретарь.

Рис. 1. Доля молодежи до 30 лет в составе безработных граждан (в %) [7]
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Рассмотрим отдельные факторы, влияющие на уровень безработицы в
России. Эксперты считают, что на общее развитие оказали в первую очередь
экономические и политические факторы.
Экономические факторы – это инфляция и, как следствие – понижение
уровня жизни большинства жителей. Также из сформулированного А.М. Оукеном
закона можно сделать вывод, что существует отрицательная связь между уровнем
безработицы и объемом ВВП. Каждый всплеск безработицы связан со снижением
реального объема ВВП. При каждом повышении уровня безработицы на 1% темп
роста реального ВВП снижается на 2%.
Политические факторы – это кризис политической власти в Украине и, как
результат, присоединение Крыма к России, введение санкций Западом в
отношении России, миграция населения в Россию.
По прогнозам экспертов, в 2020 году численность населения России будет
составлять от 136,2 до 145,6 млн. человек. Динамика численности населения в
трудоспособном возрасте отобразит возможное снижение с 88 млн. человек в
настоящее время до 77–80 млн. человек в 2020 году. Сокращение численности
экономически активного населения будет меньше – с 76 до 69–71 млн. чел [6].
Экономисты занимаются подробным и глубоким изучением безработицы для
выявления ее причин, а также для улучшения мер государственной политики,
влияющих на занятость.
После кризиса в 2008 году экономический рост постепенно угасал, однако
уровень безработицы сохранял рекордно низкий показатель, что считается
парадоксальным явлением. В настоящее время экономика подошла к порогу
резкого сокращения предложения труда, что объясняется вступлением страны в
длительную демографическую яму. Парадокс текущей ситуации, заключается в
том, что уровень трудоспособного населения начал достаточно быстро
сокращаться, однако уровень экономически активного населения продолжает
оставаться на предельно высоком в истории статистики. Причину данного
явления Капелюшников Р.И. объясняет существующей закономерностью.
Динамика экономически активного население идет с запозданием в несколько лет
за динамикой трудоспособного населения. Когда когорты пенсионного возраста
достигают по численности больших размеров (превышающие по размеру
молодые «входящие» когорты), трудоспособное население начинает значительно
уменьшаться. Однако достаточно большая часть пенсионеров предпочитает
оставаться на рынке труда. Это означает, что численность экономически
активного населения какое-то время продолжает оставаться высокой. Но через 5-6
лет пенсионеры начинают массового уходить с рынка труда, что неизбежно
повлечет за собой резкое падение показателей экономической активности и
занятости [2].
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В сложившейся ситуации специалисты рекомендуют раньше привлекать к
работе молодёжь, создавать условия для труда женщинам с детьми, необходимо
создавать программы переобучения и налаживать систему частичной занятости, а
глава Минтруда Максим Топилин за повышение уровня занятости пожилых
людей [5].
Государственная помощь должна быть оказана в разработке программ
занятости, поддержке безработных как в виде материальной помощи, наличие
возможности доступного профессионального обучения и переобучения для
получения новых профессиональных знаний, а также повышения квалификации и
т.д. Речь Сегодня речь идет об этом не потому, что этого не делается, а потому,
что масштабы государственной деятельности не охватывают массу тех людей,
которые нуждаются в помощи.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы о том, что 2015 год
ознаменовался новой волной экономического кризиса, на который повлияли
дестабилизация Украины, присоединение Крыма к России, рост курса валют по
отношению к рублю, а также стремительное падение цены на нефть.
Экономический кризис неизбежно повлияет на рост безработицы и уменьшение
показателя занятости в стране.
По последним прогнозам, Минэкономразвития России, основные секторы,
которые будут кандидатами на высвобождение «лишней» рабочей силы в
ближайшее время станут торговля, связанная с ввозом импортных товаров,
финансовый и банковский сектора, строительство, основанное на ипотечных
кредитах, а также транспорт.
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Целесообразность формирования и развития малого бизнеса на современном
этапе обусловлена его особой ролью в устойчивом функционировании региона и
национальной экономики в целом. Наиболее значимой является социальная
функция предпринимательства, которая заключается в обеспечении стабильной
занятости и формировании новых рабочих мест, в повышении уровня и качества
жизни населения. Непростая экономическая обстановка, объективная
ограниченность финансовых ресурсов в стране с одной стороны и растущие
возможности для развития малого и среднего предпринимательства с
незначительными
инвестиционными
затратами
с
другой,
делают
рассматриваемую тему особенно важной для решения проблемы качественного
импортозамещения на внутреннем рынке. Кроме этого, малый бизнес является
стабильным источником значительных поступлений в бюджеты различного
уровня.
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По своей природе предпринимательская деятельность мобильна и адаптивна
к модернизации производства товаров (услуг) с использованием изобретений или
инновационных методов управления.
В настоящее время органами государственной власти подчеркивается
недостаточность и в то же время необходимость постоянного развития данного
сектора экономики. Постоянно разрабатываются и принимаются различные
законодательные акты, формируются объекты инфраструктуры поддержки и
развития малого предпринимательства. Однако эффект этой большой работы не
всегда соответствует прилагаемым усилиям и требованиям экономики.
Инновационная деятельность свойственна предпринимательству в
соответствии с его определением. Несмотря на существующие сложности
функционирования, предприятия малого бизнеса постоянно проводят работу по
внедрению нововведений.
Анализ и оценка предпринимательской деятельности в промышленно
развитых странах показывает, что существуют две модели предпринимательства:
классическая и инновационная. Классическая модель представляет собой
традиционное и консервативное развитие бизнеса, характеризующееся
достижением максимально возможной прибыли за счет рационального
использования ресурсов, улучшения организации производства и управления
объемами выпускаемой продукции. Максимальный экономический эффект и
отдача от используемых ресурсов достигается в том случае, если
предприниматель ограничивает возможности возникновения риска, прогнозирует
потребности рынка, обладает производственным и трудовым потенциалом. Новые
решения
в
данной
модели
используются
с
целью
повышения
конкурентоспособности предприятий
и обеспечения их финансовой
устойчивости.
Инновационное предпринимательство – это модель деятельности, зависящая
от новаторства. Целью такого предпринимательства является преобразование
инновационной идеи в коммерческий результат, в основе достижения которого
лежит постоянный поиск и развитие. П. Дукером сформулированы
предпочтительные инновационные цели для предприятия: новые продукты,
обеспечивающие реализацию маркетинговой стратегии; новые продукты,
появление
которых
обосновано
технологическими
переменами;
усовершенствование продукции, необходимое для достижения маркетинговых
целей и дальнейшего технического развития; новые технологии и
усовершенствование производственного процесса для обеспечения определенного
уровня цен; инновации и усовершенствование во всех основных видах
деятельности на предприятии.
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В научной и учебной литературе используются различные определения
«инновации»:
1) преобразование научно-технического потенциала в реальную технологию
или продукт;
2) воплощенный в потребительскую стоимость результат творческого
процесса, применение которого требует от потребителя изменения привычных
навыков;
3) результат творческой деятельности, направленный на разработку,
внедрение и развитие новых идей, организационных решений и технологических
процессов, вызывающих социальные изменения и способных удовлетворить
постоянно растущие потребности общества;
4) новый способ удовлетворения сложившихся общественных потребностей,
обеспечивающий прирост социального и экономического эффектов за счет
новейших достижений науки и техники.
Сущность этих определений заключается в новизне идеи, коммерческой
направленности и практической значимости.
В зависимости от содержания концепции, на которой основано
нововведение, различают: технологические инновации, изменяющие физические
свойства товара на уровне производства. Они возникают в результате внедрения
прогрессивных идей в реальную экономику; маркетинговые нововведения,
относящиеся к искусству управления коммуникациями и сбытом как
составляющих процесса коммерческой реализации продукта.
Инновационное предпринимательство связано с созданием, освоением и
коммерческим использованием нового продукта. Эта деятельность поэтапно
включает в себя поиск новой идеи, ее оценку, разработку бизнес-плана; поиск
необходимых ресурсов, создание опытного образца, проведение испытания;
изучение рынка сбыта и продвижения товара на рынок. Для инновационного
предпринимательства важно наличие специфической среды, которая позволяет
находить предпочтительные организационные формы для реализации новых идей.
Компонентами такой среды являются инвесторы со свободными финансовыми
ресурсами и производители с незагруженными производственными мощностями,
которые могли бы использовать их для выпуска конкурентоспособной продукции.
Реализация инновационного проекта предусматривает значительные затраты в
условиях риска и неопределенности. Сложно прогнозировать степень
прибыльности новой идеи, а так же ее позитивное восприятие будущими
потребителями. Однако обоснование и оценка инновации необходима для
придания уверенности предпринимателю и убежденности кредитора в
достижении экономического эффекта.
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В условиях ограниченной информации целесообразно проводить экспертную
интервальную оценку: от оптимистического прогноза до пессимистического.
Существует сложившийся порядок проведения экспертизы в рамках
инновационных научно-технических программ. Он основан на использовании
метода экспертных оценок, в основу которого положено получение обобщенной
оценки проекта на базе статистической обработки индивидуальных оценок
проекта независимыми экспертами.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС-ПЛАН
I. Цели и задачи предпринимательской сделки
II. Резюме, обобщающие показатели бизнес-плана
III. Характеристика товаров и услуг
IY. Анализ и оценка конъюнктуры рынка
Y. Организационная программа действий
YI. Ресурсное обеспечение сделки
YII. Эффективность сделки
Рис. 1. Структура предпринимательского бизнес-плана

Порядок проведения экспертизы осуществляется поэтапно: подготовка;
оценка; заключение. На подготовительном этапе подбирается группа экспертов;
формируются показатели оценки эффективности и качества проекта; выбираются
методы и способы проведения работы. Оценка проекта предусматривает анализ
бизнес-планов исходя из профессиональной компетентности экспертной
комиссии.
Как правило, бизнес-план имеет структуру, представленную на рисунке 1.
Инновации должны соответствовать критериям новизны, коммерческой
направленности и практической значимости. В международной практике для
обоснования необходимости вложения финансовых средств в новый проект
используются такие показатели, как: чистая текущая стоимость; рентабельность;
внутренний коэффициент эффективности; период окупаемости капитальных
вложений; норма безубыточности.
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Высокая оценка инновационного проекта компетентной экспертной
организацией вызывает заинтересованность у предпринимателей и инвесторов.
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это положение, где
учитывают заинтересованность общества, возлагая на себя обязательство за
престиж их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников,
стейкхолдеров, местные сообщества и интересные стороны общественной сферы.
Деятельность КСО является предметом множественности критики и споров.
Объединение экономического обоснования КСО получают массовые
преимущества от того, что работают на более широкую и многолетнюю
перспективу, чем недолговременная прибыль.
Формы социально ответственного поведения российских предприятий
рассматриваются в отрыве мировых направлений корпоративной социальной
важности. Отмечается, что в России помощь предприятий превосходят заботу
улучшений частных лиц в десять и более раз, тогда как для других стран
характерна
противоположная
пропорция.
Нередко
«социально
взаимоответственное поведение» является частью сделки с органами власти,
которые в обмен представляют фирмам различные льготы и право, включая
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возможность избегания от официально установленных налогов, особенно если
последние поступают в бюджет более высокого уровня.
Мотивы корпоративной социальной ответственности:
1. Продвижение промсобственности персонала позволяет не только избежать
непостоянство кадров, но и вовлекать лучших специалистов на рынке.
2. Рост производительности труда в компании.
3. Повышение качества образа компании, рост репутации.
4. Реклама товара или услуги.
5. Разъяснение функции компании в СМИ.
6. Неизменность и надежность развития компании в долгосрочной
перспективе.
7. Альтернатива мобилизации вложения капитала для социальноответственных компаний выше, чем для других компаний.
8. Защита социальной стабильности.
9. Налоговые льготы.
Результаты корпоративной социальной ответственности:
Улучшение независимости имиджа компании зависит от модернизации всех
элементов обособленности контроля, в том числе и корпоративной культуры,
отчетливости деятельности, осведомленности общества о компании. Одним из
результатов развития корпоративного управления и культуры становится рост
деловой популярности, увеличение размеров нематериальных активов, зависящих
от имиджа компании, наличия прочных деловых связей и фирменной марки.
В последнее время улучшилась работа со стороны не только покупателей,
совладельцев и клиентов, но и общества, которому порядком не все равно, какими
средствами достигаются стратегические цели компании, как она выполняет свои
обязательства и каких социальных основ осуществляется. Сущность социальных
программ, финансовая деятельность, качество и эффективности связей с органами
власти, местным объединением в большей степени влияют на доброе имя
компании и конкурентоспособности.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:
FORMS, MOTIVES, RESULTS (theses)
Gergiya I.I.
Kartava T.D.
Students, Abkhazian state university, Sukhumi, Republic of Abkhazia
In theses value of corporate social responsibility is considered. Forms, motives and results of
corporate social responsibility are studied.
Keywords: society, activity, responsibility, interests.
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Глобализационные и интеграционные процессы в мире вызвали
необходимость реформирования национальных образовательных систем.
Изменения коснулись содержания образования, методов и способов обучения,
управленческих механизмов. Формирование глобального рынка труда делает
обязательным возможность перемещения через национальные границы всех
носителей квалификации, и в связи с этим в различных сферах был предпринят
ряд изменений, направленных на создание системы сопоставления
квалификаций [7].
В сфере высшего образования, эта деятельность известна как Болонский
процесс. Целью Болонского процесса является создание в мире
конкурентноспособной экономики, строящейся на высоком уровне образования
специалистов [1, 2 -5].
В России в сфере среднего и высшего профессионального образования
ситуация довольно интересная. Завершается разработка новых государственных
образовательных стандартов среднего и высшего образования. Но такая резкая
реформа системы высшего образования, основанная на требованиях и критериях
Болонского процесса в России, вызывает неоднозначную реакцию со стороны
научно-образовательного сообщества, так как многие существующие принципы
построения и функционирования системы высшего образования нарушаются.
Руководители учреждений высшего профессионального образования столкнулись
83

с проблемами оптимизации структуры системы образования в РФ, включая
вопросы объединения университетов; переход учреждений высшего
профессионального
образования
к
двухуровневой
системе
высшего
профессионального
образования,
возможности
совершенствования
образовательной программы бакалавра на базе колледжей и другие актуальные
для высшей школы проблемы [2].
В процессе реализации второго этапа реформирования отечественного
высшего образования в 2015-2016 гг. формируется сеть опорных
многопрофильных образовательных учреждений, которую по оценкам экспертов,
составят порядка 150 университетов, что позволит им получать государственную
поддержку до 2020 года. К концу второго этапа реформы ожидается сокращение
количества ВУЗов на четверть. Руководство Министерства образования и науки
Российской Федерации рассчитывает, что новые образовательные учреждения
будут способны решать научно-исследовательские задачи, актуальные для своих
регионов. Необходимость укрупнения ВУЗов обусловлена малым количеством
учащихся в отдельных заведениях (до 500-700 человек), что не позволяет
оплачивать расходы на содержание ВУЗа, проводить научные исследования и
дистанционное обучение. Дотационные регионы с низким уровнем
экономического развития являются поставщиками студентов в ВУЗы крупных
городов, а молодые специалисты, обычно, не стремятся вернуться на «малую
родину».
По данным обследования населения по проблемам занятости численность
занятых, которые работали за пределами субъекта Российской Федерации, в
котором они проживают (далее - своего субъекта), включая работавших на
территории другого государства, В 2011 г. работали за пределами Российской
Федерации 106,6 тыс. человек, в 2012 г. - 95,4 тыс. человек, в 2013 г. – 61,9 тыс.
человек, в 2014 г. – 65,2 тыс. человек, в среднем за 2014г., как и за 2013 г.,
составила 2,4 млн. человек [3] (рис.1). В численности занятого населения,
работающего за пределами своего субъекта, более чем три четверти составляют
мужчины, почти две трети - городские жители.
Современная концепция объединения ВУЗов основана на принципах
функционирования сетевой модели, которая является аналогом социальной сети,
объединяющей студентов на основе рейтинга образовательной структуры и
статуса получаемой специальности [4]. Для перехода на сетевой уровень
эволюция отечественной высшей школы повторяет аналогичные процессы в
мировой и отечественной экономике (монополизация и укрупнение терминалов
по оказанию потребительских услуг: организация работы крупных торговых
центров; укрупнение банковской системы; создание многофункциональных
центров государственных услуг и медицинских центров по обслуживанию
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населения) [4]. В сетевой модели вузовские традиции, устойчивые
образовательные связи внутри ВУЗа, как правило, не сохраняются. ВУЗ как бы
«растворяется» в социальной сети [6,7].
Занятое население по месту работы
млн.челов ек

72,0
71,0
70,0
69,0

2,4

2,4

2,4

69,1

69,0

69,2

2012г.

2013г.

2014г.

2,0
1,8

68,0
67,0

68,1

68,9

66,0
65,0
2010г.

2011г.

Работали за пределами своего субъекта
Работали на территории своего субъекта

Рис. 1 . Динамика численности занятого населения по месту работы [3]

Студенты получают унифицированный и стандартизированный пакет
образовательных услуг за определенную стоимость и вне зависимости от региона
проживания, что позволит удерживать молодых специалистов от миграции в
экономически развитые регионы страны, хотя бы на время обучения. В
последующем, молодые специалисты будут ориентированы на работу в сетевых
корпоративных структурах, которые сформировали у студентов через
образовательную систему массив специальных знаний, и потому будут привязаны
к филиалам корпоративных структур. Для сглаживания неравномерностей в
развитии регионов России необходимо стимулировать деятельность крупных
корпораций, которые осуществляют инвестиции в развитие высшего и среднего
образования, создание рабочих мест в дотационных регионах [5].
В сетевой модели образование становится не привязанным к личности
конкретного преподавателя. Воспитательная роль профессоров, влияние
отдельных научных школ, в основном, утрачиваются. В соответствии с этим,
статус и качество жизни преподавателей будет зависеть от количества
обслуживаемых ими студентов в образовательной распределенной сети. С другой
стороны, если отечественные образовательные сети будут успешно
интегрированы с передовыми западными образовательными сетями, то со
временем различия между российской и западной образовательными системами
будут сокращаться. Российское высшее образование утратит национальную
специфику, и приобретет международную унификацию.
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Вот что по этому поводу думает М.Л. Энтин, главный эксперт Российскоевропейского центра экономической политики (РЕЦЭП): «Если признать, что
Россия – европейская страна, было бы странным в период, когда формируется
новая система высшего образования Европы, оказаться в стороне от этого
процесса, чтобы потом успешно догонять ушедшие вперед лет на двадцатьтридцать остальные страны Европы, как мы не раз в подобных случаях это делали
или пытались делать в других областях. Пожалуй, без преувеличения можно
сказать, что впервые в новейшей истории у нас есть исторический шанс войти в
общеевропейские институты через парадную дверь, начать говорить с
европейцами на едином подъязыке высшего образования, заложить серьезный
фундамент будущего панъевропейского взаимодействия во всех областях, где
применяются полученные в вузах знания, умения и навыки» [2].
Следует отметить, что в информационную эпоху наблюдается быстрое
устаревание прикладных и специальных знаний, и потому без непрерывного
обучения специалисты не смогут соответствовать современным требованиям.
Постоянным образованием своих сотрудников также озабочены крупные
международные корпорации. В этой связи, на базе высшей школы и во
взаимодействии с отраслевыми организациями и предприятиями следует
организовать непрерывный образовательный процесс повышения квалификации
специалистов [6].
Анализ социально-экономических особенностей объединения ВУЗов выявил
следующие возможные социальные и экономические аспекты такого
объединения:
- социальные аспекты: повышение доступности и массовости высшего
образования; стандартизация и унификация отечественного высшего образования;
закрепление студентов на время обучения в регионах проживания; переход
преподавателей на работу с сетевой аудиторией [7];
- экономические аспекты: сокращение бюджетных ассигнований на
образование, поиск обществом более эффективной модели образования и
повышения качества образования за счет ликвидации неэффективных ВУЗов;
снижение уровня жизни профессорско-преподавательского сообщества; не
интегрированного в образовательные сети; рост себестоимости высшего
образования; рост конкуренции между ВУЗами за студентов; создание сетевой
модели высшего образования с целью экономии на масштабах; стимулирование
профессорско-преподавательского состава для работы в сетевых образовательных
моделях; ориентация молодых специалистов на работу в сетевых структурах;
экономическая востребованность сетевого образования; ориентация высшего
образования на запросы крупных корпораций [7,8].
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Подводя итоги, можно смело утверждать, что немалое внимание на
сегодняшний день обращено в сторону отечественной системы образования.
Экспертному сообществу России и политическому руководству нашей страны
нужно принять важное решение: ориентироваться на Европейский опыт и
осуществлять интеграцию вузов на примере Запада или преследовать
многовековые традиции и не прибегать с таким радикальным реформам, которые
просто приведут к унификации системы образования.
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Качество управленческих решений – это степень соответствия параметров
выбранной альтернативы решения, которая удовлетворяет своих разработчиков,
потребителей и обеспечивает эффективную реализацию.
Актуальность данного вопроса связана с тем, что качество управленческих
решений, возможно и необходимо оценивать еще на стадии принятия решения, не
дожидаясь получения конечного результата, для этого используют целый ряд
требований к принятию решений.
Исходя из этого, необходимо охарактеризовать само понятие
«управленческие решения» и выделить основные требования к качеству
управленческих решений в сфере государственного управления.
Государственное управленческое решение – это решение, принятое в
установленном порядке правомочной государственной структурой. Это
обязательная для исполнения государственная программа, содержащая задачи и
цели, а также набор средств, способов и ресурсов материально – технического,
кадрового, финансового и иного характера, необходимые для их наилучшей
реализации в интересах общества [3].
К требованиям, которые предъявляются к качеству управленческих решений,
относятся: своевременность, правомочность, реальность, научная обоснованность,
непротиворечивость, адаптивность, директивность [1].
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Своевременность. Вообще, как правило, управленческое решение
принимается тогда, когда полностью ясна вся ситуация и проблема, но, бывает
так, что процессы, в которых и наблюдается главная проблема, могут стать
необратимыми и принести большой ущерб всей ситуации, если вовремя не
принять соответствующее правильное решение.
Решение, которое принимается преждевременно, может быть недостаточно
правильным или оказаться, вообще, неправильным, потому что в момент
подготовки решения, проблема не была точно обозначена.
Таким образом, своевременность означает, что любое управленческое
решение должно приниматься в достаточно определенное время, которое, и
отведено на его принятие, чтобы не было, какой – либо торопливости или
перерастание проблемной ситуации в конфликт.
Правомочность означает, что руководитель в пределах своих служебных
обязанностей, может распоряжаться материальными, трудовыми, денежными и
другими ресурсами, для достижения целей и заданных результатов.
Решения вырабатываются в соответствии с полномочиями коллегиальных
органов, принимающих эти управленческие решения. Выполнение этих
требований обеспечивается разработкой положений об органах управления,
должностных инструкций [4].
Реальность управленческих решений гарантируется всесторонним и
глубоким изучением состояния возможностей, как объектов управления, так и
внешней среды. Материальные возможности, а также ресурсы должны достаточно
реализовать выбранную альтернативу.
Научная обоснованность определяется степенью учета закономерностей
функционирования и развития объекта управления, а также тенденцией развития
общества и экономики в целом.
Государственные органы и деятели, которые принимают управленческие
решения, должны быть компетентны и принимать самые эффективные решения и
реализовывать их на практике, это связано с нарастающей сложностью и
комплексным характером решаемых проблемных ситуаций, затем и последствий
от их принятия.
Управленческое решение будет компетентным только в том случае, если в
нем отражены главные цели и задачи управления объектом, необходимо знать
специфику, природу данного объекта и тенденции его развития во
взаимодействии с внешней средой.
Также обоснованным будет лишь такое решение, которое принято на основе
систематизированной, достоверной и научно обработанной информации [2].
Непротиворечивость означает, что целостность управления современными и
сложными системами, не может достигнуться иначе, как с помощью
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последовательности взаимодополняющих, непротиворечащих друг другу частных
решений, которые носят организующий, целеполагающий, контролирующий,
мотивирующий и регулирующий характеры.
То, чем руководствуются исполнители, и есть их общее представление о
заданиях, решениях, инструкциях, нормативах, которые доводятся до них
различными органами управления.
Главная проблема в том, что прогнозные оценки развития объекта
управления, обычно, отсутствуют, и аппарат управления реагирует,
исключительно, на текущие проблемы. Еще возникает проблема в том, что многие
преследуют свои собственные интересы и цели, в принятии управленческого
решения. Все это говорит о согласованности и о большой важности
непротиворечивости управленческих решений.
Следует различать внутреннюю непротиворечивость решения, то есть
соответствие средств и целей их достижения и соответствие сложности решаемых
проблемных ситуаций, а также методов разработки решения, и внешнюю
непротиворечивость, то есть преемственность решений, их соответствие целям,
стратегии и ранее принятым решениям (действия, которые предпринимаются для
реализации одного решения, не должны противоречить выполнению других
решений). Когда достигаются все эти условия, тогда и происходит
непротиворечивость и согласованность управленческого решения [5].
Адаптивность – это свойство, которое отражает способность быстро и гибко
реагировать на любые изменения и вносить данные изменения в решение по
конкретной проблемной ситуации.
Решение носит не постоянный, а временный характер, и об этом не нужно
забывать. Срок эффективного действия управленческого решения, может быть
установлен на период относительной стабильности проблемной ситуации, на
разрешение которой оно и направлено, а за пределами данного периода
управленческое решение может преобразоваться в противоположность – не
разрешение проблемной ситуации, а ее обострения.
При выборе альтернативы следует помнить, что ее качество оценивается с
учетом того, что через определенное время, есть такая вероятность, что придется
корректировать действующее решение или, вообще, принимать новое, то есть,
происходит адаптация к происходящим изменениям.
Директивность означает, что принятое управленческое решение подлежит
обязательному и строгому его исполнению. Невыполнение управленческого
решения подрывает, во – первых, авторитет лиц, которые разрабатывали и
принимали управленческое решение, во – вторых, это может быть наказуемо [6].
Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что
управленческие решения будут качественными и правильными, только при
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соблюдении всех вышеперечисленных требований. Если не соблюдать, хотя бы
одно из этих требований, то это может привести к дефектам качества решения,
следовательно, к потере эффективности решения, большим трудностям, или,
вообще, невозможности реализации управленческого решения.
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Руководитель в организации играет очень важную роль. Он должен и
грамотно организовать деятельность и сплотить коллектив для достижения целей.
Руководитель также занимает важное место в жизни каждого работника, ведь
работа должна нравиться человеку, а не обременять его.
Существует множество различных мнений на тему, кто же лучше справляется
с обязанностями руководителя, мужчина или женщина. Этот вопрос обсуждается
уже ни один десяток лет. Раньше образ руководителя был определен, это был
мужчина. Сейчас этот вопрос стал особенно актуален, поскольку
представительницы слабого пола всё чаще начинают вести своё дело, на равных
условиях с мужчинами и возникло множество образов женщин-руководителей.
Какого же руководителя хотят видеть современные работники, кто
справляется с этими обязанностями лучше, кому проще управлять компанией и
находить общий язык с персоналом?
Несмотря на то, что люди чаще привыкли видеть руководителем мужчину,
словосочетание «женщина-начальник» перестало быть чем-то необычным. Всё
чаще и чаще мы встречаем на посту руководителя какой-либо фирмы женщин,
которые во многом доказали, что могут работать и работают ничуть не хуже, а
нередко и лучше сильного пола.
Руководитель должен уметь решать все вопросы, в том числе и возникающие
в коллективе. Любой руководитель — это обычный человек, который обладает
своим взглядом на всё происходящее. Как известно, в этом мужчины и женщины
очень сильно отличаются. Кому же проще выполнять обязанности руководителя и
с кем коллективу проще работать? Чтобы ответить на эти вопросы я попытаюсь
разобраться в особенностях руководства каждого [1].
Основные признаки мужчины-руководителя:
1) рациональность. В принятии решения мужчина старается включать
логику, ищет во всём здравый смысл. Говорит мало, но исключительно по делу.
2) глобальное мышление. Как в жизни, так и в работе мужчины мало
внимания уделяют деталям. У него в голове только цели, планы, стратегические
разработки.
3) решительность. Руководитель мужчина отличается тем, что работает на
свой страх и риск. Он постоянно ищет что-то новое, пробует, рискует.
4) упрямство. Мужчине очень трудно осознавать свои ошибки, поэтому даже
когда он не прав он будет считать, что всё делает правильно, иначе это будет
вредить авторитету и статусу в коллективе.
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5) приоритет работы. Для мужчины работа-это главное. Даже неполадки в
семье и личные проблемы не помешают мужчине-руководителю провести
запланированное совещание и никак не повлияют на отношение к работникам.
6) умение расходовать бюджет. Мужчина-руководитель умеет тратить
деньги организации, так же как и зарабатывать их. Но риск и постоянное
движение имеют куда большую роль, чем стабильность и умеренность. Мужчины
готовы вкладывать деньги в новые проекты и малоприбыльные отрасли. Часто
именно этот риск приводит к большому выигрышу. Отношения в коллективе, где
начальник — мужчина в целом стабильны. Мужчина способен контролировать как
свои эмоции, так и эмоции всего коллектива, он может грамотно отладить работу.
Женщинам-руководителям свойственны совсем иные качества.
Признаки женщины-руководителя:
1) эмоциональность. Как уже было отмечено по своей природе женщину
отличает высокая эмоциональность. И хотя женщины могут скрывать свои
внутренние переживания, их легче обеспокоить даже самым простым, например
малейшим изменением планов. Женщины чаще бывают в чём-то неуверенными,
они ярче демонстрируют всем своё настроение, чаще бывают вспыльчивы по
мелочам.
2) детальное мышление. В отличие от мужчин, которые живут глобальными
целями, женщины думают и заботятся о сегодняшнем дне. Они рассматривают не
только планы на будущее, но и решают текущие проблемы
3) осторожность в принятии решения. Женщина-руководитель не любит
принимать рисковые решения, заключать сделки, в которых она не уверена на сто
процентов. Поэтому бюджет организации, где начальником является женщина,
чаще всего стабилен.
4) гибкость. Чтобы найти правильное решение необходимо обсуждать
проблемы внутри коллектива, а с женщиной проще найти общий язык. Она легко
может обсуждать все темы и вопросы с коллегами. Мнение коллектива в такой
организации учитывается больше, чем при руководителе-мужчине, что
способствует принятию правильных решений.
5) отношения в приоритете. Для женщины важным являются
взаимоотношения людей в коллективе. Женщина-начальник понимает, что всю
работу делают сотрудники, и если в коллективе будут какие-то проблемы,
результат не будет удовлетворять ожиданиям.
6) экономия. Женщины вкладывают деньги только в те проекты, которые
гарантированно могут принести компании наибольшую прибыль. Это
способствует стабильному поступлению средств и обеспечивает хорошее будущее
компании [2].
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По статистике известно, что мужчин-начальников намного больше, чем
женщин. Так кто же лучше справляется со своими обязанностями? Однозначного
ответа на это вопрос дать нельзя. Я провела небольшой опрос среди студентов
нашего ВУЗа. Единственный вопрос, который был задан: «Кого бы вы хотели
видеть своим начальником: мужчину или женщину?». Опрошено было 57 человек.
Результат был оформлен в виде диаграммы, на которой наглядно видно, что
мужчин в качестве начальников хотели бы видеть большее количество человек,
чем женщин.

Рис.1. Результаты опроса

Респонденты давали свой ответ, никак не аргументировав его. Когда нет
аргументов, люди привыкли склоняться к мнению большинства и тут нельзя
недооценивать роль стереотипов в сознании людей. Так как на протяжении
большого периода времени начальниками были в основном мужчины, принято
считать, что они лучше справляются с этими обязанностями.
Россия совсем недавно узнала, что бизнес по силам не только сильному полу.
Понятия бизнес-вумен всё чаще появляется у нас на слуху. Раньше никто даже не
мог подумать, что женщина может стать руководителем, быть независимой
финансово, самостоятельно принимать важные решения, добиваться высоких
результатов. В отличие от России в европейских странах такие качества женщин
давно перестали вызывать удивления и стали абсолютно нормальным явлением.
На территории нашей страны женщинам приходится заниматься своим бизнесом в
трудных, неравных с мужчинами условиях. Тем не менее, среди россиянок
существует множество примеров бизнес-леди, добившихся невероятного успеха.
Например, Елена Батурина, Наталья Касперская, Татьяна Паромонова [3]. Их
действительно можно рассматривать как олицетворение успеха в бизнесе. По
результатам исследований и статистических наблюдений в России насчитывается
более пятидесяти женщин, добившихся невероятного успеха в бизнесе. Чаще
всего женщины занимаются деятельностью в сфере косметологии, медицины, но
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нередко встречаются и такие бизнес-леди, которым под силу и финансовая сфера,
и сфера промышленного производства.
В заграничных странах такой опыт известен уже давно. Лидером среди
бизнес-леди сегодня является Инда Нуйи. Инда - глава известного во всём мире
концерна PepsiCo.
Истории успешных женщин, ведущих свой бизнес, на этом не
заканчиваются. С каждым днём появляются всё новые и новые имена. Проблема в
том, что женщинам не удаётся достичь позиций руководителя в любой
деятельности, профессии. Об этом свидетельствуют следующие показатели: среди
190 глав государств — женщин всего лишь 9. В мире среди членов парламента
женщин всего 13%. В мировой среде бизнеса женщин, которые занимают
руководящие посты — максимум 15-16%. С 2002 года этот показатель не менялся,
а в последнее время еще и начал снижаться. И даже в некоммерческой сфере, в
тех организациях, которые, как правило, должны возглавлять женщины, женщинруководителей всего 20%. В рейтинге тридцати антикризисных менеджеров
женщина всего одна. Это Алёна Дерябина. Под руководством Дерябиной
компания «Дон-Строй Инвест» раньше срока выплатила долги, а также
выполнила все докризисные проекты и принялась за реализацию новых [4].
Примеры, рассмотренные в статье, ярко демонстрируют, что гендерные
различия никак не влияют на ведение успешной деятельности. Оценивая того или
иного человека, нельзя брать во внимание только принадлежность к
определенному полу. Необходимо учитывать его профессиональные качества,
достижения, результаты, ведь бизнес не имеет границ.
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Общепринятым определением ценовой дискриминации, которое можно
встретить практически в любом учебнике по экономической теории или
маркетингу, является описание ситуации, когда на рынке один и тот же товар и
(или) услуга продается различным покупателям по различным ценам. Применение
ценовой дискриминации возможно не на любом рынке, а только на рынке
несовершенной конкуренции, когда предприятие обладает какой – либо
монопольной властью над ценой.
На наш взгляд, данной ситуации (явлению в рыночной практике
хозяйствования), было дано не очень удачное определение. Под словом
«дискриминация» мы подразумеваем сразу нечто отрицательное, негативное,
ущемляющее наши права. Так, в словаре иностранных слов одним из первых
толкований дискриминации является, что это «ограничение или лишение прав
определенной категории граждан по признаку расовой или национальной
принадлежности, по признаку пола, по религиозным и политическим убеждениям
т.д.» [1. С. 172]. Мы выдвигаем гипотезу, что ценовая дискриминация
воспринимается покупателями больше как положительное, чем отрицательное
явление и предлагаем термин «ценовая дискриминация» заменить на термин
«ценовая дифференциация».
На практике известны пока что три вида ценовой дифференциации.
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Ценовая дифференциации первого вида – хотя и считается чисто
теоретической, но встретить ее все же можно, например, на каком-то продуктовом
рынке, типа базара. Те, кто предпочитает покупать продукты питания на таких
рынках, а не в магазине, знают, как можно поторговаться с продавцами (кому-то
они уступают, а кому- то нет; да и уступают по-разному). Получается, что
продавец устанавливает свою цену под каждого конкретного покупателя,
ориентируясь на его возможности. В принципе, что-то похожее на данный вид
ценовой дифференциации применяют разного рода консультанты, юристы,
репетиторы и так далее. То есть данный вид ценовой дифференциации
(дискриминации) все же присутствует.
Ценовая дифференциация второго вида – так же нам хорошо известна на
практике, когда цена зависит от объемов покупок-продаж. Например, цены при
оптовых продажах всегда ниже цены при розничных продажах. Чем больше
партия приобретаемого товара, тем цена ниже.
Ценовая дифференциация третьего вида – один и тот же товар продается
разным группам потребителей по разным ценам. Компании используют
различные маркетинговые приемы, чтобы реализовать этот вид ценовой
дифференциации. Льготные карты для студентов, пенсионеров – это как раз
пример ценовой дифференциации по группам потребителей. Другой пример: в
кинотеатрах в будничные дни предоставляются существенные скидки для
малообеспеченных социальных групп. Обычно выбираются будние дни,
поскольку в это время кинотеатры имеют не самую высокую степень
наполняемости [2]. Ценовая дифференциация данного вида также может
использоваться фирмой в ходе конкурентной борьбы. Например, установление в
парикмахерских социальных цен опять-таки для пенсионеров и студентов
осуществляется с целью переманивания клиентов у конкурентов, что в свою
очередь повышает доступность данного рода услуги для выше названных групп
потребителей (так сказать действие невидимой руки Смита).
Ценовая дифференциация часто применяется разными предприятиями сферы
услуг, торговли и промышленности, она расширяет гибкость ценообразования.
Помимо видов ценовой дифференциации можно выделить несколько ее
способов.
Дифференциация в зависимости от типа потребителя. Покупатели имеют
различные доходы и, соответственно, способны платить за один и тот же товар
разную цену в том смысле, что одним покупателям кажется дорого, для других
практически ничего не стоит. Конечно, если бы фирме удалось продать весь товар
всем покупателям по высокой цене, то общий доход был бы выше, но это не
возможно, поскольку на практике кривая спроса практически на все товары имеет
классический нисходящий наклон. Поэтому при повышении цены фирма
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проигрывает в объеме продаж, что может привести к снижению дохода фирмы (в
зависимости от эластичности спроса). В любом случае (не зависимо от
эластичности спроса) установление дифференцированных цен на один и тот же
товар на различных рынках способствует увеличению выручки продавцов.
Границы этих рынков покупатели не увидят – они обозначены в маркетинговых
стратегиях продавцов и могут различаться по группам потребителей, по
территориям, по сезонности и т.п. Одни предпочитают покупать в дорогих
фешенебельных магазинах, где лично знакомы практически с каждым
покупателем. Для других важно не обслуживание, а уровень цены и т.д.
Или другой пример. Покупатели (с более высоким доходом) предпочитают,
как правило, приобретать новинки по высоким ценам, пока этот товар не стал
доступен многим. Другие же покупатели (с более низким, как правило, доходом)
предпочитают совершать покупки во время сезонных и иных распродаж. Нам –
покупателям это кажется выгодным, но это, в конечном счете, выгодно и
продавцам особенно тех товаров, которые они не могут убрать до следующего
сезона или которые станут уже не модными.
Есть одно замечание. Данный способ (от типа потребителя) очень похож по
смыслу на третий вид ценовой дифференциации (когда один и тот же товар
продается разным потребителям по разной цене) и у многих может сложиться
впечатление, что это одно и тоже. Как считаем мы, вид больше ориентирован на
скидки для различных групп покупателей, а способ – на сопровождение товара, на
его рекламу, доставку, даже на психологию покупателей. Данный вид
способствует большей доступности товаров, а способ – большему разнообразию,
насыщению рынков.
Пример дифференциации по времени. Так, так сейчас предприятия
общественного питания активного предлагают в утренние и дневные часы
достаточно бюджетные бизнес–ланчи. Понятно, что это делается для увеличения
потока посетителей. И действительно такие завтраки и обеды пользуются
большой популярностью у населения. Такой прием приводит к достаточно
равномерному спросу на услуги и использованию ресурсов предприятия.
Пример дифференциации по месту. Активно данный вид ценовой
дифференциации используют операторы сотовой связи. Ни для кого не секрет,
что в разных регионах они устанавливают различные цены на предоставляемые
ими услуги в зависимости от уровня средней заработной платы в регионе, от
прожиточного минимума, от уровня проникновения данного оператора на рынок
в регионе и т.д. Нередко такую дискриминацию используют в международном
маркетинге.
Дифференциация по качеству товара. На товары примерно одинакового
качества, себестоимость которых отличается не очень существенно,
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устанавливаются сильно различающиеся цены. Так, цены на конфеты в коробках
могут быть существенно выше, чем цены на теже конфеты, продаваемые на вес.
Книги в подарочном варианте стоят гораздо дороже аналогичных обычных
изданий. При этом разница в цене обычных и подарочных вариантов значительно
превышает различие в затратах на их производство [3].
Дифференциация по нескольким признакам. В качестве примера можно
привести практику использования льготных цен некоторыми сетями
супермаркетов. Так, некоторые супермаркеты предоставляют в утренние часы
дополнительные скидки. В данном случае используется два признака ценовой
дискриминации: тип покупателя (пенсионеры) и время
Рассмотрев все виды и способы ценовой дифференциации, можно провести
анализ такого воздействия на покупателей и продавцов. Если говорить только про
продавцов, то, несомненно, ценовая дифференциация приводит к
перераспределению доходов в пользу тех компаний, которые активно ее проводят.
Если же говорить и про продавцов, и про покупателей, то у каждого есть свои
выгоды. С точки зрения продавцов ценовая дифференциация:
• может повысить выручку и прибыль от продаж и в целом улучшить
положение в отрасли;
• может позволить занять доминирующее положение, но которое придется
постоянно поддерживать в борьбе за покупателя, поэтому повышать цены будет
все равно не выгодно;
• позволяет поглотить потребительский излишек;
• создает барьеры новым конкурентам.
Для покупателей ценовая дифференциация позволяет приобретать товары
или услуги по доступным ценам,
Таким образом, в современных рыночных отношения ценовая
дифференциация проявляется практически постоянно и имеет свои
положительные стороны для каждого потребителя и государства в целом [4].
Казалось бы, само словосочетание «ценовая дискриминация» заранее
предопределяет, кто победитель, а кто проигравший. Тем не менее, стремясь к
повышению доходов и прибыли от продаж, к уменьшению неравномерности
реализации товаров во времени, лучшему использованию производственных
мощностей и трудовых ресурсов компании, применяющие ценовую
дискриминацию (дифференциацию), способствуют решению социальных задач,
расширению возможностей потребления малоимущих слоев населения.
«Стратегия гибкого ценообразования может стать беспроигрышным вариантом
для обеих сторон: относительно низкие цены — для потребителей, высокие
объемы продаж — для компании» [5].
Проведя небольшой опрос среди населения, мы сделали следующие выводы:
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 100% опрошенных людей, хотя бы раз в жизни встречались с ценовой
дискриминацией;
 90%- сталкивались с третьим видом ценовой дискриминации и 10%- со
вторым;
 99%-больше наблюдали дискриминацию по нескольким признакам;
 95%- видят только положительные стороны ценовой дискриминации.
Данный социологический опрос подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
Так большинство опрошенных относится к ценовой дискриминации
(дифференциации – авторское) положительно, считая, что она наполняет рынок
разнообразием, работает в интересах потребителя, расширяет его покупательские
возможности.
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В рамках представленной статьи выявлены проблемы, препятствующие развитию
современного бизнеса. Предложен алгоритм формирования стратегии бизнеса в условиях
нестабильной экономики. Установлено, что в процессе реализации этапах алгоритма особое
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внимание следует уделять анализу, посвященному выявлению соответствия возможностей
бизнеса в конкретных условиях среды, а также причинам, в случае их возникновения,
несоответствий и устранению проблем, тормозящих развитие бизнеса.
Ключевые слова: бизнес, проблемы, формирование стратегии, нестабильная экономика.

Современный бизнес испытывает серьезные трудности в процессе работы в
нестабильных экономических условиях. Это обусловлено большим количеством
факторов: политических, экономических, социальных. Однако не всегда субъекты
бизнеса в состоянии справиться с трудностями, обладая лишь поверхностной
информацией. Часто нежелание руководителей вникать в вопросы соответствия
параметров и требований среды возможностям бизнеса влечет за собой
негативные последствия.
В тоже время, систематизировав эти аспекты, возможно, своевременно
отреагировать корректировкой стратегии бизнеса на нестабильные условия среды,
обеспечив получение максимально возможного положительного эффекта. В
условиях кризиса им может быть не увеличение экономических результатов, а
хотя бы недопущение их снижения.
Проанализировав современное состояние экономики, выявлены такие
проблемы, препятствующие развитию бизнеса [1,2,3]:
- проблемы политического характера – здесь следует говорить о дисбалансе
мировой политики, что в результате ограничивает или полностью замораживает
внешнеэкономическую деятельность фирмы;
- проблемы экономического характеры – с точки зрения макроэкономики
охватывают отражение политики санкций (для одних фирм это влияние тормозит
их развитие, для других – является стимулом), нестабильное состояние
национальной экономики (в частности, снижение показателя ВВП, увеличение
уровня инфляции, удорожание кредитов и т.д.), а также с позиции
микроэкономики – снижение экономической активности субъектов бизнеса;
- проблемы социального характера – в период нестабильных экономических
условий увеличивается уровень социальной напряженности, снижается
покупательная активность, связанная с психологическим давлением, которое
обусловлено подавленным настроением потенциальных клиентов и другие.
Наличие данных проблем должно учитываться в процессе формирования
стратегии бизнеса. В этой связи автором предлагается алгоритм развития
стратегии бизнеса в условиях нестабильной экономики (рисунок 1).
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Выявление причин
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Разработка стратегии
бизнеса
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препятствующих развитию
бизнеса
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бизнеса
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решению проблем

Нет
Проблемы
устранены?

Конец

Анализ факторов
возможностей
фирмы

Реализация мероприятий

Да

Рис.1. Алгоритм формирования стратегии бизнеса в условиях нестабильной экономики

Алгоритм разработки стратегии бизнеса в условиях нестабильной экономики
имеет свою специфику. Прежде всего, необходимо проанализировать параметры
внешней среды и выявить наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на
развитие бизнеса. Анализ должен быть выполнен не только в рамках
количественных критериев, но и качественных.
Количественные критерии необходимо систематизировать в единой
размерности и временном интервале. Это обеспечит получение достоверных
результатов состояния среды. Важно в условиях нестабильной экономики
выявить экстремумы в абсолютном выражении.
Итак, для выявления количественных критериев, оказывающих наибольшее
влияние на развитие бизнеса, целесообразно провести корреляционный анализ.
После этого выявленные критерии следует оценить с позиции абсолютных
значений и выявит экстремумы. Это позволит оценить реальную обстановку
среды.
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Анализ качественных факторов предполагает проведение исследование
критериев, которые оказывают воздействие на развитие бизнеса. В качестве
примера можно привести:
- анализ политической ситуации в стране (и в регионе, в частности);
- анализ программ по поддержке и содействию развития бизнеса на
федеральном и региональном уровнях;
- анализ уровня социальной напряженности в обществе и т.д.
После полученных результатов проведенного анализа параметров среды
следует переходить к следующему этапу алгоритма – анализ возможностей
фирмы. В данном случае речь идет не только о финансовой устойчивости фирмы,
но и об оценке уровня ее конкурентоспособности посредством применения
различных инструментов и механизмов менеджмента [3,4].
Далее следует определить, соответствуют ли возможности фирмы
параметрам среды. Ответить на этот вопрос поможет исследование рынка на
предмет потребности рынка в результатах деятельности фирмы (товарах или
услугах). Одним из достаточно простых и доступных вариантов является анализ
поведения фирм-конкурентов, если таковые имеются, а также изучение
потребностей потенциальных клиентов в данном товаре (услуге) в определенный
период времени. Важно учитывать, что в нестабильных экономических условиях
спрос на продукцию может снижаться в связи со снижением материального
благосостояния населения.
Итак, если ответ на вопрос «Соответствуют ли возможности фирмы
требованиям среды» будет положительным, то это означает, что целесообразно
разрабатывать стратегию развития бизнеса в конкретных условиях среды и
реализовывать на практике. Это будет заключительным этапом алгоритма.
Однако на практике далеко не всегда так быстро достигается желаемый результат.
В том случае, если ответ отрицательный, то разрабатывать стратегию в
данных условиях экономики с учетом состояния бизнеса не следует. Необходимо
определить причины, по которым выявлены несоответствия.
Выявив причины, нужно перейти к анализу проблем, препятствующих
развитию бизнеса, разработать и реализовать мероприятия по их устранению. В
частности, в качестве примера можно привести: проблемы – нестабильное
финансовое положение. Поиск решения может быть найдет в участии в
программах по содействию и развитию бизнеса на региональном уровне (в
процессе работы многие субъекты бизнеса не используют такие
возможности) [5,6,7].
На следующем этапе алгоритма возникает вопрос «Проблемы устранены?». В
случае положительного ответа необходимо вернуться на этап алгоритма «Анализ
возможностей фирмы» и пройти путь повторно. Если же проблемы не устранены,
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то важно вернуться на этап «Выявление причин несоответствия» и тщательно
проработать его.
Таким образом, применяя алгоритм, представленный выше, у субъектов
бизнеса появляется возможность избежать проблемы, препятствующих развитию
бизнеса в условиях нестабильной экономической обстановки, что позволит
рационально использовать имеющиеся ресурсы фирмы.
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В работе был рассмотрен жесткий менеджмент, как новый популярный метод в сфере
управления. Был проведен анализ основных преимуществ и недостатков его системы. Также
нами представлены основные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть у
сотрудников при введении его на предприятиях и организациях: постоянные головные боли и
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В данной работе был отмечен автор Ден Кеннеди, написавший настольную
книгу для бизнесменов, которая пропагандирует введение метода в сферу
управления: «Жесткий менеджмент. Заставьте людей работать на результат». В
противовес бестселлеру была рассмотрена научная статья Harvard Business
Review «It’s Hard being Soft», где приводятся аргументы против и даются
рекомендации руководителям быть более мягкими и дружелюбнее к сотрудникам.
По мнению автора статьи Роберта Хеллера, мягкое руководство более
эффективно для производительности работы, чем командный – троллинг. Для
сильного лидера он выделяет такие качества, как человечность, честность и
способность входить в положение сотрудника, когда это необходимо. На основе
полученных аргументов был сделан общий анализ о специфике жесткого
менеджмента и необходимости его развития.
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В данной статье исследуется влияние налоговой системы государства на показатель
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Первоочередной задачей любого государства выступает улучшение
показателей национального благосостояния, выражаемое через повышение
качества жизни. Основным фактором сохранения и приумножения человеческого
потенциала как главной производительной силы является уровень жизни
населения, от которого зависит будущее страны [1, с. 156]. Исследуя вопросы по
реализации социально-экономического содержания налогов и их последующего
влияния на финансовые возможности государства по исполнению социальных
обязательств, выявлена актуальность и значимость рассматриваемого вопроса.
Рассмотрим влияние налоговой системы государства на качество жизни
населения на примере России. В докладе ООН по развитию индивидуального
человеческого развития в 2014 году, определены лидирующие позиции Норвегии,
Австралии, Исландии, Канады и Ирландии. Россия же занимает в данном
рейтинге лишь 57 место с результатом в 0,778 пунктов [2].
Таблица
Оценка качества жизни населения в РФ и в экономически развитых странах
Государства
Значение показателя ИЧР
Норвегия
0,945
Австралия
0,932
Нидерланды
0,915
Германия
0,911
Россия -2009г.
0,748
2010г.
0,752
2011г.
0,756
2013г.
0,788
2014г.
0,778

Исходя из информации, представленной в таблице, наблюдается
положительная динамика качества жизни в России.
Зависимость уровня качества жизни населения (ИЧР) от уровня налогового
дохода Российской Федерации определена с помощью корреляции, которая
установила линейную взаимосвязь между переменными. Анализ установил
тесную взаимосвязь между налоговыми доходами (коэффициент Пирсона = 0,819)
и ИЧР (коэффициент Пирсона = 0,983) [3]. Таким образом, за счёт налоговых
поступлений можно осуществлять реализацию социальных обязательств
государства перед населением страны.
Налогообложение, являясь, несомненно, одним из самых важных
инструментов современного государства призвано воздействовать на различные
сферы жизни населения, с целью повышения благосостояния общества.
Формирование качественного уровня жизни населения является стратегическим
приоритетом для всех ветвей государственной власти на всех уровнях экономики.
Человек, выплачивая прямые и косвенные налоги, сокращает свой доход,
соответственно снижая уровень своего потребления, однако, в случае проведения
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государством эффективной экономической политики возможно добиться
приумножения материального богатства индивидуума и компенсации его затрат в
виде роста качества жизни в отдельных отраслях: повышение социальной защиты,
широкой доступности образовательных услуг, здравоохранения. Кроме того,
качество жизни обеспечивает дифференциацию материального благосостояния
населения по уровню доходов, стабилизацию социальных отношений [4,стр. 289].
Основной проблемой неполучения налоговых сумм является недоверие
граждан к государственным институтам, в частности к налоговому институту.
Объясняется это тем, что у налогоплательщиков изымается часть дохода, которая
поступает в бюджет, при этом только малая часть возвращается к ним в виде
социальной поддержки [5,стр. 153].
Таким образом, для реализации налоговой политики, направленной на
достижение баланса между экономическими результатами и изменениями в
социальной сфере страны предлагаются следующие мероприятия.
1) Снизить налоговую ставку на НДС (налог на добавленную стоимость)
до 10%.
2) Рассчитывая
налогооблагаемую
базу,
выводить
из-под
налогообложения сумму прожиточного минимума на индивидуума.
3) Государству необходимо постепенно восстанавливать монополию на
продажу сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, ликероводочной
продукции и табачных изделий. Ограничить допуск коммерческих структур к
продвижению подобной продукции на рынок и выплачивать комиссионное
вознаграждение до 1-2%, что позволит контролировать цены на них.
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This article examines the impact of the tax system of the state in the component quality of life,
ways of overcoming current problems in the field of taxation to increase the quality of life of the
population of the Russian Federation.
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В статье описан процесс внедрения Эффективного контракта для преподавателей в
высшем образовательном учреждении и проведен анализ результатов рентабельности
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Введение Эффективный контракт (далее ЭК) в образовании является
обязательным мероприятием утвержденное Правительством России, как
программа
поэтапного
совершенствования системы
оплаты
труда
в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, целью
которой является повышение заработных плат и качества оказания услуг в
государственных учреждениях [1].
В СамГТУ этап перехода на ЭК начался с приказом №1/384 от 09.11.2015 г.
«О мерах по повышению эффективности научно-образовательной деятельности».
В распоряжении Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р дано определение:
«Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором
конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной
поддержки».
В России автором концепции «ЭК вуза с преподавателем» является
Я.Кузьминов. Основной проблемой в ней является эффективность
взаимодействия университетов и преподавателей отражающаяся в качестве
предоставляемых услуг, зависящая от трудовых усилий сотрудников учреждения.
Эффективная управляемость трудовым процессом в системе высшего
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профессионального образования осуществляется комплексным нормированием
трудозатрат направленным на мотивацию и стимулирование труда профессорскопреподавательского состава (далее ППС).
Введение ЭК как инструмента оптимизации трудовых отношений в вузе и
соотношения результативности деятельности сотрудника по качеству и
количеству выполняемой им работы с условиями оплаты труда и
дополнительного пакета льгот и компенсации является одной из главных задач в
связи с развитием системы оплаты труда.
ЭК должны привести к повышению результативности научнообразовательной деятельности ППС. При этом ЭК не заменяет трудовой договор,
а является дополнительным соглашением к трудовому договору, содержащий в
себе рекомендации по нормированию трудового дня персонала для расчетов и
распределения учебной нагрузки с учетом первой и второй половины дня,
определяя, каким образом должна проводится оценка профессиональных качеств
педагога. ЭК позволяет конкретизировать трудовые функции каждого сотрудника,
установить размер материального вознаграждения, в том числе поощрения за
достижение целей организации, измеряемые конкретными показателями и
критериями оценки эффективности деятельности. В том числе ЭК
предусматривает академическое вознаграждение, которое для каждого
сотрудника может быть составлено индивидуально согласно его предпочтениям.
ЭК прежде всего необходимо составить так, что бы условия получения
вознаграждения были понятны работодателю и работнику и не допускали
двойного толкования.
Однако очень сложно определить, что считать результатом труда и как
измерять результат, по каким параметрам имея широкий спектр разных
специалистов. Сложно будет и измерить результаты, достигнутые конкретным
работником, в определенных сферах деятельности, где результат является
коллективным.
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в начале 2013-2014
учебного года в своем интервью «Умной школе.рф» [2] заявил: «Принципиально
важно, чтобы рост заработной платы не происходил за счет повышения учебной
нагрузки».
Сопоставить оплату труда по результатам достижения конечных целей
позволит использование системы KPI. KPI (Key Performance Indicators)
определяется как управление на основе ключевых показателей деятельности. Что
и является основным условием к внедрению ЭК. Система KPI-показателей
рассматривается в качестве решения взаимосвязи трудозатрат преподавателей с
оплатой их труда. Принцип использование данной системы в ЭК подробно
рассматривает в своей статье Сергеичева И.А. [3].
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Согласно системе KPI под конец учебного года подводится итог выполнения
поставленных задач по каждому преподавателю, что вероятно происходит в
каждом учебном заведении и без внедрения эффективных контрактов. Однако, так
как каждый вид деятельности может быть выполнен в разных сложностях, то и
оцениваться они будут по уровню сложности. Например, при разработке
методических указаний для студентов присваивается 1 балл, при издании
учебника или учебно-методического пособия зачисляется 2 балла, при издании
учебника или учебно-методического пособия с грифом Минобрнауки России
соответственно 3 балла. Эти баллы подробно должны быть расписаны в матрице
показателей эффективности деятельности преподавателей. Оценочная шкала для
каждой должности отображает минимальное и максимальное допустимое
плановое число баллов по критериям результативности деятельности и качества
научной активности. Таким образом, каждый преподаватель получит свой
итоговый коэффициент результативности. Что позволит исключить зависимости
от окладов должностей штатного расписания и по новому построить систему
материального стимулирования, привязав величину выплаты к оценочной шкале
должностей. В случае если преподаватель показал результаты более высокой
категории, чем занимает по штатному расписанию, он будет получать выплаты
согласно своим показателям, а не по окладу как было принято ранее. Так же это
может поспособствовать рассмотрению руководством на его дальнейшее
карьерное повышение, что является отличным стимулированием для молодых
сотрудников. Что касается недобора показателей, то преподавателю может
назначаться низшая категория, соответствующая его должности по штатному
расписанию, и может быть предложен переход на меньшее количество ставок или
отработка недовыполненного количества баллов до минимального порога
соответствующего его должности в определенные сроки [4].
Согласно приказу №1/384 от 09.11.2015 г. «О мерах по повышению
эффективности научно-образовательной деятельности» в СамГТУ установлен
средний объем учебной нагрузки на заработную ставку ППС в зависимости от
должности и категории кафедры. Категории кафедр университета определены в 3
группы по показателям эффективности. В приказе так же есть рекомендация о
распределении нагрузки с учетом индивидуальных вкладов сотрудников в
формирование ключевых показателей деятельности.
В СамГТУ за некоторые показатели деятельности производятся разовые
выплаты и сегодня, например, публикации в журналах, за защиту аспирантов. Для
оценки эффективности деятельности и контроля качества труда ППС заполняют
индивидуальные планы в системе «Интранет», где полностью отображают всю
свою деятельность, что позволяет составлять рейтинги ППС, выявлять лучшие
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работы, монографии, исследования. Однако заработная плата имеет
фиксированную сумму согласно окладной ставке.
Многие вузы России приступают к внедрению эффективных контрактов с
научно-педагогическим составом. В сентябре был опубликован рейтинг
университетов мира QS World University Rankings® 2015. В него вошли 21
российский вуз, семь из которых улучшили свои позиции. Лидером среди
российских университетов является МГУ им. М.В.Ломоносова, он переместился с
114-го на 108-е место, но мы обратим внимание на один из томских вузов –
Томский политехнический и Томский государственный университеты они попали
в группу 481-490. Стоит заметить, что Томский политехнический университет
впервые вошел в ТОП-500 лучших вузов мира.
Томский политехнический университет начал внедрение эффективных
контрактов с целью повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров с 2013 года. И как видно вполне результативно.
С 2012 года вуз продвинулся в рейтинге QS примерно на 120 позиций.
По словам ректора ТПУ Петра Савельевича Чубика [5], в их программе
«сделана ставка на подготовку магистров и аспирантов с постепенной
трансформацией вуза в университет магистерско-аспирантского типа».
Результаты внедрения программы впечатляющие: «Почти сорок процентов
научно-педагогических работников Томского политехнического выполнили и
перевыполнили ЭК, то есть сработали на «хорошо» и «отлично».
Опыт Национального Исследовательского университета «Высшая школа
экономики» демонстрирует, как возрастают показатели научной деятельности.
Опыт Томского Политехнического Университета и Национального
Исследовательского Университета «ВШЭ» показывают, что введение ЭК – это
действующий инструмент для увеличения конкурентоспособности университета
путем повышение ответственности как работников за качество труда, так и
работодателя за созданием условий и перспектив для развития кадрового
потенциала.
Каким бы не было субъективное мнение обывателей об эффективности
внедрения контрактов, примеры многих университетов России начавших работать
по системе ЭК, демонстрируют положительные результаты, в целом практика
показывает, что система работает.
Введение эффективных контрактов в СамГТУ с 1 февраля 2016 года
позволит улучшить показатели научной составляющей, путем увеличения числа
публикаций, количества НИР и числа сопровожденных аспирантов,
защитившихся в срок. Усиление этих показателей обеспечит повышения
конкурентоспособности университета, повышения конкурса в магистратуру и
аспирантуру и улучшение репутации университета в целом.
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Традиционные концепции, главенствующие на протяжении всего ХХ века,
предполагали, что с увеличением совокупного объёма производства повышается
благосостоянии нации, а нищета снижается. Таким образом, в данной теории
основной упор сосредоточен на росте как таковом и оценке экономических
моментов неэкономическим факторам в ущерб.
Одним из главных показателей уровня развития страны служил уровень
бедности – часть населения, выражаемая в процентах, семейный доход которой
ниже определённого абсолютного уровня, называемого чертой бедности.
В Российской Федерации для определения границы бедности пользуют метод
«потребительской корзины», которая состоит из набора самых необходимых
средств, необходимых для осуществления нормальной жизнедеятельности.
Учитывая уровень и динамику цен, прожиточный минимум делится на
физиологический и социальный. Первый позволяет просто выжить, а торой даёт
возможность удовлетворить минимальные социальные потребности. В 2015 году
22,9 млн. чел. в России жили, получая доход ниже прожиточного минимума, то
есть за чертой бедности.
Понятие «бедность» относительно. Чтобы измерить бедность, индийский
экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1998 года А.Сен
предложил учитывать помимо масштабов распространения бедности, глубину
бедности (каковы размеры недостающих для преодоления бедности ресурсов) и её
интенсивность (где наблюдается концентрация бедных - около границы бедности
или на значительном от неё удалении). Измеряемые параметры учитывают
предложенный А.Сеном индекс бедности, являющийся в настоящее время
наиболее распространенным инструментом для сравнительного анализа бедности.
S  L( N 

d
Gp )
P

Где S — индекс Сена, L — доля бедного населения, N — отношение среднего
дефицита дохода к черте бедности, d — средний доход бедных
домохозяйств, P — черта бедности, G p — коэффициент Джини для бедных
домохозяйств.
Анализ развития различных стран указывает на то, что уровень жизни может
быть достаточно высоким при умеренных темпах экономического роста и
наоборот. Принципиальное отличие идеи человеческого развития заключено в
обосновании положения, которое постулирует, что развитие не может
рассматриваться исключительно в русле возрастания объёма материальных
ресурсов, благ и услуг, следовательно, использование только экономических
показателей некорректно.
В концепции человеческого развития центральной идеей является
определение «развития» как процесса расширения возможности граждан делать
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выбор, то есть цель развития уже не в наращивании производства (ВВП на душу
населения). Следуя данной идее, уже недопустимо оценивать уровень развития в
стандартных экономических показателях, таких как денежный и валовой доход
семьи, ВВП на душу населения, ВНП и тд. Вследствие этого при определении
человеческого развития мы вынуждены обращаться к разнообразным понятиям:
долголетие, доходы, образование, права и свободы, потребление, экология и тд.
Построение социально-ориентированного общества невозможно без
переоценки соотношения экономических и социальных факторов. Изучение
механизмов экономического роста позволило по-новому оценить роль человека,
его способность влиять на экономику. Таким образом, коренным отличием
концепции человеческого развития от предыдущих представлений заключено в
том, что развитие не является фактором формирования ресурсов для обеспечения
производственной деятельности.
Понятие «Индекс Развития Человеческого Потенциала» (ИРЧП)
сформировался во второй половине 80 годов ХХ века. Публикация данного
параметра проводится в отчётах о развитии человеческого потенциала в рамках
Программы развития ООН. Данный параметр был разработан группой
экономистов во главе с пакистанским учёным Махбубом-уль-Хаком, а
концептуальную структуру индекса создали благодаря работам Амартии Сена.
Индекс публикуется в ежегодном отчёте ООН с 1990 года. В 2010 году ИРЧП
модернизировали, расширив ряд индикаторов, с помощью которых он
рассчитывался, а с 2013 года ИЧРП реорганизовали в «Индекс Человеческого
Развития» (ИРЧ). В зависимости от значения ИЧР страны производят сепарацию
по уровню развития: очень высокий (42 страны), высокий (43 страны), средний
(42 страны) и низкий (42 страны).
ИЧР является составным индексом, включающим 3 показателя, которые
отражают наиболее важные стороны уровня жизни:
 ожидаемый уровень жизни, I 1


достигнутый уровень образования, I 2

 реальный объём ВВП на душу населения (в долларах США на основе
паритета покупательной способности ППС), I 3 .
ИЧР является средней геометрической индексов ряда
показателей. Индекс каждого из них рассчитывается по формуле:
Ii  3 I1  I 2  I 3

выделенных
(1)

Где Xi - фактическое значение i -го показателя; Ximin and Ximax значения i -го
показателя соответственно.
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При расчёте индекса ожидаемой продолжительности жизни при рождении
I1за минимальное и максимальное значение принимаются 25 и 85 лет
соответственно:
I1 

X 1  25
85  25

(2)

Индекс достигаемого уровня образования является средней арифметической
взвешенной двух субиндексов: индекса грамотности среди взрослого населения
( i 21) с долей в 2 3 и индекса совокупной доли учащихся начальных, средних и
высших учебных заведений ( i 22) с весом в 13 :
I 2  2 3 i21  13 i22

(3)

Для расчёта индексов грамотности среди взрослого населения (от 15 лет)
Ximin =0, а Ximax =100%, совокупная доля учащихся рассчитывается для лиц моложе
24 лет, предельные значения соответственно равны предельным значениям
индекса грамотности.
Показатель реального ВВП на душу населения в долларах США ППС
рассчитываются с помощью значений натуральных логарифмов показателей:
I3 

ln x3  ln x3min

(4)

ln x3max  ln x3min

Минимальное значение реального объёма ВВП в расчёте на душу населения
принимают за 100 долларов США ППС, максимальное за 40000тысяч долларов
США ППС. В результате всех вычислений получаем:
(5)
ИЧР  3 I1  I 2  I 3
Рассчитаем ИРЧ на примере России в 2014 году по данным формул.
1) Определим индекс ожидаемой продолжительности жизни в России по
формуле (2), для этого нам понадобится актуальная информация о средней
продолжительности жизни в стране за 2014 год:
I1 

70,16  25
 0,753
85  25

2) Следующим рассчитаем по формуле (3) индекс достигнутого уровня
образования, для которого используем индекс грамотности взрослого населения с
весом 2/3 и индекс общей доли учащихся начальных, средних, высших учебных
заведений:
I 2  0,984  2 3  0,372  13  0,780

3) Далее исчисляем показатель реального ВВП на душу населения в
долларах США ППС с помощью формулы (4):
I3 

4385 100
 0,801
5448 100
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4) После всех данных, полученных выше, вычислим ИЧР по формуле (5) и
получим конечное значение ИЧР:
ИЧР  3 0,753 0780 0,801  0,778

Анализируя изменения уровня индекса человеческого развития в России за
2009-2014 годы (поскольку показатели, требующие международного
сопоставления ИЧР, публикуются не менее чем через 1-2 года после их
размещения в национальных статистических службах), обнаружим, что на
протяжении последних 5 лет ИЧР в России варьировался в рамках от 0,817 в 2009
году до 0,778 в 2014 году. Это обеспечивало нашей стране стабильное
присутствие в списке стран с высоким уровнем ИЧР. Наиболее ярко данные
колебания можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Изменение уровня ИЧР в России за 2009-2014 годы

Самым низким ИЧР в России было значение 0,719 в 2010 году, связано это с
тем, что в 2010 году семейство индикаторов, измеряющих ИЧР, расширилось, а
сам индекс подвергли существенной корректировке, после этого, на основе
статистических данных, мы видим, что данные изменения отрицательно сказались
на ИЧР множества стран. Однако в последние годы наметился прогрессивный
рост этого показателя, что в перспективе даёт возможность входа России в список
стран с очень высоким ИЧР. В том же 2010 году, к уже известному ИЧР,
являющемуся сводным показателем, который опирается на статистические
данные по всем странам, были добавлены три новых индикатора: ИЧР,
скорректированный с учетом социально-экономического неравенства (ИЧРН),
Индекс гендерного неравенства (ИГН) и Индекс многомерной бедности (ИМБ).
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Рождаемость - есть репродуктивная функция ячейки общества - семьи,
поэтому, на уровень рождаемости влияют не только биологические, но и
социально - экономические факторы, а также традиции, религиозные установки,
условия жизни, уровень благосостояния и многие другие.
В совокупности воздействия этих факторов в 2014 году, по данным Росстата,
суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,7 ребенка на женщину
(с учетом Крымского федерального округа). В Самарской области - 1,6 ребенка на
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женщину. Для того чтобы воспроизводство было нормальным, надо, чтобы на
одну женщину приходилось не 1,7 ребенка, а хотя бы 2-2,5.
В середине 19 века, когда на смену патриархального общества, в котором
дети были «живой пенсией» родителей, пришло общество, основанное на
наемном труде, и вместо «живой пенсии» стала начисляться государственная,
уровень рождаемости начала падать с 7,3 детей на женщину до 1,7 в настоящее
время. Таким образом, пенсия, заменяющая помощь детей в нетрудоспособном
возрасте, является одним из экономических факторов, послуживших толчком в
сокращении рождаемости.
Следующим экономическим фактором является уровень расходов на детей.
Большинство женщин, находящиеся на грани нищеты, не могут прокормить
детей, поэтому не заводят их, либо беременность, в таких ситуациях,
заканчивается тем, что ребенка оставляют в роддоме или же делают аборты.
Семьи по 7-10 детей экономически невозможны из-за подавляющего превышения
расходов на детей над доходами от них. Но у некоторых народов религия и
исторические традиции многодетности, настолько сильны, что высокая
рождаемость поддерживается и при отсутствии экономических стимулов,
например, на Кавказе. В современной России экономическая выгода от детей
сводится к помощи в преклонном возрасте. В связи с этим родителям выгоднее
заводить 1-2 детей, что обуславливается таким внеэкономическим фактором, как
родительский инстинкт, естественная (природная) потребность в детях, но в
обществе существует тенденция: не желание иметь детей вообще. Согласно
исследованию ЗАО «Демоскоп» 2011-ого года, 4,4% жителей нашей страны
(примерно 6,3 млн. человек) добровольно и осознано не хотят иметь детей. В то
время как в США количество женщин репродуктивного возраста, которые не
хотят иметь детей, составило почти 3,7 млн. человек.
Внеэкономическим медицинским фактором является здоровье женщин
репродуктивного возраста. Медицинские факторы, а именно плодовые и
младенческие потери (мертворождения, спонтанные аборты), а также бесплодие,
как вероятная потеря числа не рожденных младенцев, рассматриваются в
контексте их дестимулирующей функции, По оценке РАМН В России 6 млн.
женщин и 4 млн. мужчин бесплодно, то есть 15% семейных пар страдают
бесплодием. Это критический уровень. Так же особое влияние на рождаемость
оказывает использование средств контрацепции и распространенность
искусственного прерывания беременности. Эти средства значительно искоренили
проблему незапланированных беременностей, но действенная контрацепция для
откладывания рождений среди молодых партнеров привела к увеличению
среднего возраста матери при рождении первого ребенка. В Россия высока
распространенность контрацепции, о чем свидетельствует высокая доля женщин
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репродуктивного возраста, которые в момент обследования использовали
контрацепцию-52%, в прошлом - 31%, и никогда не использовали всего- 17%.
Такое же влияние оказали доступные и легализованные для широких слоев
населения искусственные аборты.

Рис. 1. Использование контрацептивов среди женщин 15-44 лет

Следующий фактор, который влияет на современную тенденцию
деторождения, это конкуренция между детопроизводством и производством
материальных ценностей, а также социально-экономическая и психологическая
переоценка положения роли представителей сильного и слабого пола в обществе
в целом и в семье в частности. Занятость на работе, посвящение своей жизни
карьере, стала нормальным явлением в жизни современной женщины, что
изменило суть жизни женщины, ее представления о семье, ценности. В то же
время молодые люди, мужчины, утратили традиционные устои быть
единственными кормильцами семьи и инициаторами серьезных изменений в
жизни семьи. Таким образом, современная тенденция деторождения
характеризуется следующим:
- увеличением среднего возраста появления первого ребенка и рождения
детей в целом;
- движением модального возраста (возраста наибольшей интенсивности
деторождения) из возрастной категории от 20 до 24 лет в возрастную категорию
от 25 до 29 лет. Например, в Самарской области по данным Самарастат в 2013
году женщины в возрасте 20-24лет родили 8764 ребенка, а в 25-29 -14565 детей, в
возрасте 30-34- 9593 детей [3]. Средний возраст матери при рождении первого
ребенка вырос с 24,8 лет в 1995 году до 28,2 в 2013 году.
Откладывание рождения детей на более поздний возраст, называемый как
«старение» возрастной модели рождаемости, приведет к тому, что характеристики
рождаемости для календарных лет продолжительное время будут оставаться
низкими, пока не установится новая возрастная модель. Такой эффект является
значимым фактором, влияние которого приводит к стремительному падению
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показателей рождаемости до уровней, значение которых существенно ниже
необходимых даже для простого воспроизводства населения.
Дальнейшая ситуация в деторождении в России, будет зависеть от
следующих обстоятельств: в какой мере рост показателей рождаемости у матерей
старше 30 лет сможет скомпенсировать падение показателей, наблюдавшееся у
молодых матерей, и как велика будет доля женщин, так и не родивших в течение
своей жизни хотя бы единственного ребенка. Каково будет здоровье ребенка
родившегося у матери в «поздний возраст», возрастет ли уровень смертности
детей в связи с этим фатом. Сложно рассчитать дальнейшее поведение
показателей рождаемости, так как тяжело предугадать не просто отложенные
рождения, но и временной период отсрочки рождения детей. Новой проблемой
будет являться, и поколение матерей, которое важно не только для сглаживания
депопуляционных
процессов,
но
и
для
реформирования
системы
родовспоможения. Изменив сложившуюся ситуацию, велика вероятность
трансформировать семейные устои и преломить сложившуюся тенденцию
падения рождаемости.
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Под интеллектуальной собственностью понимается право человека
на результаты своей интеллектуальной деятельности. В законодательстве право
на интеллектуальную собственность отражено как некая монополия авторов на
конкретные способы использования результатов своей интеллектуальной или
творческой деятельности. Поэтому такие результаты законно могут
использоваться другими людьми только с разрешения авторов [1, с. 2-3].
Нужно ли защищать права интеллектуальной собственности? В этом мнения
расходятся. С одной стороны считают, что авторских прав нужны для того, что бы
можно было оценить старание автора и мотивировать его к созданию новых
работ. Кроме того авторские права дают возможность получать материальную
прибыль. Для защиты авторских прав создают различные организации, которые
считают нужным контролировать охрану авторских прав по всему миру [2, с. 45].
К таким организациям относится Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС) к ее главным целям относиться содействие охране
интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств
и в соответствующих случаях во взаимодействии с любой другой международной
организацией [3, с. 34].
В России так же есть организации по защите прав интеллектуальной
собственности. Называется эта организация - Российский Союз Правообладателей
(РПС) или полное наименование организации - Общероссийская общественная
организация «Российский Союз Правообладателей». Это некоммерческая, то есть
ее основная деятельность не связана с получением прибыли, общероссийская
общественная организация. Она была сформирована в 2009 году различными
представителями культурных кругов для контроля за соблюдением автроских
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прав, а также для защиты этих прав на результаты интеллектуальной и творческой
деятельности [1, с.19].
Но не все согласны с тем, что должны существовать авторские права. Они
считают, что все должно быть в открытом доступе, для всех. Тогда общество
будет развиваться лучше, так как автор должен создавать не ради прибыли, а ради
идеи, для получения чего-нибудь нового. Даже создаются политические
пиратские партии, которых цель является реформа законодательства в области
интеллектуальной собственности. Они выступают за свободный некоммерческий
обмен информацией и недопустимость его преследований по законы, а так же не
прикосновенность частной жизни. В России так же есть «Пиратская партия», но
официально не зарегистрирована. Ей постоянно отказывают в регистрации по
разным причинам [4, с. 112-113].
Как влияет авторское право на экономику? Для обычного человека авторские
права не выгодны, так как за пользованием информацией ему придется платить
деньги. Но для автора информации, это выгодно, он сможет получать деньги за
созданное им творчество. В России все-таки за авторские права и в последние
годы все ярче осуществляется охрана интеллектуальной собственности.
Например, в последнее время начали вести борьбу с такими сайтами и
программами как торрент трекеры. Их запрещает Роскомнадзор из-за того, что на
этих сайтах можно бесплатно скачивать любые программы, игры, фильмы и
другие информационные товары. Это называется пиратством и нарушает права на
интеллектуальную собственность. Одним из первых таких закрытых сайтов стал
RuTracker.org. Так же пытаются запретить социальную сеть ВКонтакте, так в ней
много разного материала (музыки, фильмов, книг) и все это без разрешения
авторов, поэтому с ним тоже пытаются бороться. По этому поводу можно сказать,
что наше государство пытается бороться с пиратством, так как считает, что если
люди будут получать все за бесплатно, то разработчикам не будет мотивации
развиваться дальше. Государству пытается поощрять разработчиков разных
программ, авторов, но в нашей стране очень много разных проектов и одно
государство, не сможет обеспечить все проекты материальными средствами,
поэтому оно надеется на правосознания граждан. И пытается защитить права на
интеллектуальную собственность.
Результаты опроса «Интеллектуальная собственность: мнение общества»
Опрос проводился на информационно-аналитическом портале SecurityLab. В
опросе приняло участие 1.114 человек.
Среди пользователей, как и среди правообладателей, преобладают
достаточно разумные позиции. Большинство пользователей – 70 % - считает, что
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цена на объекты интеллектуальной собственности должна быть обоснованной или
соотноситься с уровнем дохода ее потребителя. Авторы объектов
интеллектуальной собственности тоже показывают результаты, которые можно
считать нерадикальными. Больше 75% правообладателей считает «пиратство»
негативным явлением, но 70% всё же видят какую-то часть пользы в нем.
Невысокий уровень доходов граждан, по мнению правообладателей, является
основной причиной невозможности исчезновения «пиратства». Больше 1/3
авторов считает, что это именно так, а именно 37,42% из опрошенных авторов.
Это вполне адекватный и сдержанный взгляд. Но, конечно, в обеих категориях
имеются и радикалы. Целых 15% потребителей считает, что в сети Интернет все
должно быть бесплатно. Еще около 15% полагает, что копирование объектов
интеллектуальной собственности вполне допустимо, даже не смотря на
требования правообладателей. Подобные цифры можно встретить и в результатах
опроса об ответственности для платного и бесплатного распространения объектов
интеллектуальной собственности. Почти 15% пользователей полагает, что за
распространение «пиратских» копий никакой ответственности быть вообще не
должно [4, с.344].
Делая выводы из этого опроса мы понимаем, что большинство людей, не
готовы платить за интеллектуальную собственность. Или те, кто готов, не хотят ее
покупать по той цене, которой устанавливает автор. Я считаю, что
интеллектуальная собственность, должна существовать, но не должен быть очень
жесткий контроль за ней. Это просто вызовет возмущение граждан, так как не у
всех есть деньги, что бы купить информационный продукт, который еще может
оказаться не нужным для него. Многие люди начнут предпочитать свободные
информационные продукты платным и популярным продуктам. Тогда это будет
никому не выгодно. На мой взгляд, не нужно идти по пути ужесточения контроля
за соблюдением прав собственности, а нужно идти по пути удешевления
информационного продукта.
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В настоящее время в Российской Федерации для все большего числа граждан
автомобиль становится для своего владельца не только средством передвижения,
сколько показателем его престижа, статуса, состоятельности, принадлежности к
определённому слою общества. Данный феномен особенно ярко наблюдается в
столице, но и в регионах число автомобилей премиум-класса достаточно высоко.
В Российской Федерации с 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон
от 23.07.2013 N 214-ФЗ «О внесении изменений в статью 362 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» [1, 2].
Актуальность данный работы заключается в том, что спрос на дорогие
транспортные средства в нашей стране достаточно высок, и любые изменения в
исчислении транспортного налога могут внести изменения в поведении
покупателей на рынке.
В связи с новым законом повышается налоговая нагрузка на субъектов,
имеющих транспортные средства стоимостью свыше трех миллионов рублей.
Дополнительно теперь устанавливается определенная норма, на основании
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которой исчисляется транспортный налог с применением повышающего
коэффициента. Далее мы рассмотрим что, помимо непосредственно стоимости
автомобиля может повысить транспортный налог.
Во-первых, следует помнить, что после вступления в силу Федерального
Закона Российской Федерации от 2 апреля 2014 года №52 физические лица
должны сами подавать сведения о покупке транспортных средств. В дальнейшем
транспортный налог рассчитывается налоговой инспекцией. Теперь мы
рассмотрим стандартную формулу, по которой вычисляется налог на транспорт:
размер налога = (налоговая ставка) × (лошадиные силы).
В том случае, если владение автомобилем длится менее одного года, формула
выглядит следующим образом: размер налога = (Налоговая ставка)
× (лошадиные силы) × (Кол. мес. владения / 12).
В различных регионах налоговая ставка может несколько отличатся. В
таблице 1 показаны налоговые ставки для города Самара и Самарской области.
Таблица 1
Налоговая ставка на автомобили различной мощности в Самаре и Самарской области
Мощность двигателя
Налоговая ставка (руб.)
До 100 л.с. включительно
16
От 100 л.с. до 120 л.с. включительно
24
От 120 л.с. до 150 л.с. включительно
33
От 150 л.с. до 200 л.с. включительно
43
От 200 л.с. до 250 л.с. включительно
75
От 250 л.с.
150

Теперь рассмотрим особенности налогообложения непосредственно для
автомобилей премиум-класса. Для них применяется следующая формула: размер
налога = (налоговая ставка) x (лошадиные силы) x (повышающий
коэффициент). В таблице 2 указанны все существующие повышающие
коэффициенты. Они основываются на двух параметрах: стоимости и возрасте
автомобиля.
Таблица 2
Повышающие коэффициенты налогов для автомобилей премиум-класса
Средняя стоимость (руб)
Возраст (с момента выпуска)
Коэффициент
3-5 млн
2-3 года
1,1
3-5 млн
1-2 года
1,3
3-5 млн
До 1 года
1,5
5-10 млн
До 5 лет
2
10-15 млн
До 10 лет
3
15 млн и более
До 20 лет
3

Есть еще несколько важных пунктов, про которые стоит помнить,
рассчитывая налог на транспорт. Данные пункты касаются только автомобилей,
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стоимость которых превышает три миллиона рублей. Остальных же
транспортных средств (ТС) эти нововведения не касаются. Для того чтобы точно
определить размер повышающего коэффициента транспортного налога на
дорогие легковые автомобили ТС должно быть включено в перечень дорогих
автомобилей. Данный перечень определяется Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации. Он публикуется не позднее 1 марта каждого
года, исчисления транспортного налога на дорогие легковые автомобили
предоставлено на официальном сайте Минпромторга России в интернете. В
таблице 3 показан список автомобилей подлежащих дополнительному
налогообложению на 2015 год. К автомобилям дороже 15 миллионов рублей
относится продукция следующих марок: Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari,
Lamborghini, Rolls-Royce.
Таблица 3
Марки и модели автомобилей, подлежащих дополнительному
налогообложению в 2015 году
Марка автомобиля
Модели
Audi
Cadillac
BMW
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
Land Rover
Lexus
Mercedes-Benz
Porsche

TT RS (2,5 TFSI), S6, RS 4, S7, Q7, A8
Escalade, CTS-V, Escalade Hibrid
X5 xDrive30d, 550i, X6, Z4 sDrive35is, M3
Equus 5.0 V8 GDI
QX70, FX50, QX80
Jaguar F-Type, XJ, XFR
Grand Cherokee SRT8
Range Rover Sport 3.0 V6, Discovery 4, Range Rover Sport TDV6 3.0
LX 570, LS 460
ML 350, Mercedes-Benz SLK 55 AMG, Mercedes-Benz C 63 AMG,
Mercedes-Benz GL 350
Carrera 4S, Porsche Panamera GTS, Porsche Cayenne Turbo, Porsche 911
GT3, Porsche Cayenne Turbo S и другие.

В то же время законодательство нашей страны предусматривает льготы для
следующих категорий граждан. Правда, в большинстве случаев они
распространяются только на автомобили, мощность двигателя которых не
превышает 100 лошадиных сил, либо допускается оплата ½ транспортного налога.
Льготу можно применить только в отношении одного транспортного средства.
Ниже указанны следующие категории налогоплательщиков, которые
освобождаются от уплаты транспортного налога:
– ветераны боевых действий
– ликвидаторы ЧАЭС
– ветераны Великой Отечественной войны;
– Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда, граждане, награжденные орденом Славы трех
степеней, орденом Мужества;
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– инвалиды всех категорий (1, 2, 3 группы);
– члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий.
Граждане активно пользуются этими возможностями и регистрируют свои
автомобили на родственников и членов семей, имеющих те или иные льготы. По
данным по Москве за 2010-2011 годы, около трети автомобилей мощностью
свыше 200 л.с. оформлены на льготные категории граждан [3].
Итак, в связи с появлением повышающего коэффициента налог на дорогие
автомобили резко возрос. Логично было бы предположить сдвиг
потребительского спроса в сторону более дешевого сегмента. Тем не менее,
наблюдается парадоксальная ситуация: на фоне общего снижения продаж
автомобилей в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом
2014 года автомобили премиум-класса упали в продажах меньше, чем массовые
бренды. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» это снижение
составило -22,6% и -36,7%, соответственно [4]. На наш взгляд, это отражает
значительное расслоение общества.
Что же касается владельцев ТС в не самым высоким уровнем дохода, то им
все чаще приходится задумываются о том, стоят ли автомобили класса люкс
своих затрат. В особенности это касается тех семей, в которых на одного человека
приходятся два и более автомобилей. Теперь при планировании покупки машины
помимо ее технических характеристик необходимо учитывать и размер налога на
нее, который может тяжелым бременем лечь на семью.
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В настоящее время одной из важных задач, стоящих перед государством,
является решение проблем в организации системы налогообложения в России.
Нестабильность налоговой законодательной базы, большое налоговое бремя, не
до конца разработанная система ответственности за уклонение от уплаты налогов
определяют актуальность исследуемого вопроса. Решение этой проблемы играет
большую роль для страны, так как она оказывает влияние на формирование
бюджета и улучшение качества жизни населения.
Согласно налоговому кодексу РФ, под налогом понимается обязательный,
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований [1]. Налоги являются важной составляющей для любого государства,
поскольку за счет налоговых взносов в стране поддерживается: государственный
аппарат, правоохранительные органы, медицинские учреждения, вооруженные
силы страны, происходит финансирование науки и государственных
образовательных учреждений.
Суть налогов отражена в их функциях, которые показывают, как
осуществляется их социально - экономическое назначение. Если судить о системе
налогообложения на нынешнем этапе, то выделяют следующие функции:
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- фискальная функция – является основной функцией налогов и представляет
собой изъятие налога у субъекта налогообложения в бюджет государства;
- контрольная функция – обеспечивает поступление налогов в бюджет;
- регулирующая функция – с помощью этой функции, государство
посредством налогов воздействует на формирование многих отраслей в
экономике;
- распределительная функция – выполняет перераспределение доходов
между гражданами, в пользу малоимущего населения, поддерживая при этом
общественную стабильность.
Положительное воздействие налогов на производство было доказано еще в
XVIII веке, путем введения изменений в налогообложение. А в XIX веке учеными
было доказано благоприятное влияние налогов на экономику.
Как только налоговая система России начала формироваться, она имела
фискальную направленность, в результате чего наблюдался спад инвестиций в
производительные отрасли, а у предприятий были большие кредиторские
задолженности по налоговым платежам, что мешало развитию производительных
сил.
При проведении изменений в налогообложении положительных сдвигов не
наблюдалось, эффективность новых форм налогов была ниже, чем ожидалось.
Снизилась привлекательность бизнеса.
Начиная с 1996 года, стал разрабатываться налоговый кодекс РФ, а уже
01.01.1999 вступила в силу первая часть НК РФ, в которой прописаны важнейшие
положения налоговой системы страны, а также действующий на территории РФ
налоги и сборы, порядок их введения, отмены.
На сегодняшний день НК РФ содержит в себе 142 статьи, которые разбиты
по классификации на 20 глав.
В Налоговый кодекс часто вносятся изменения и добавляются новые законы,
но, к сожалению, полностью улучшить систему налогообложения не получается
из-за нерешенных проблем.
Нестабильность налогового законодательства имеет особое место. При
внесении поправок в законодательную базу, привилегии, которые были
предусмотрены до внесения изменений, не действуют, и из-за этого у инвесторов
появляются определенные риски, а зачастую налогоплательщики и не знают о
нововведениях, поскольку их об этом не извещают.
В современных условиях перед предпринимателями стоит сложная задача,
связанная с уплатой налогов. Сложная структура системы налогообложения,
недостаточная ясность в понимании нормативных документов, требует от
налогоплательщиков профессиональных знаний для расчета, оптимизации и
уплаты налогов.
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Большое налоговое бремя негативно влияет на эффективность
налогообложения, поскольку у налогоплательщиков происходит спад в
производстве, следовательно, государство теряет часть денежных средств,
которые восполнить уже невозможно. Известный экономист Адам Смит в своей
научной работе «Исследование о природе и причинах богатства народов»
указывал на экономическую зависимость между уровнем налогового бремени и
денежных доходов в бюджет [2].
Не до конца разработанная система ответственности за уклонение от уплаты
налогов, также дополняет перечень проблем в организации системы
налогообложения. Предприниматели, которые пытаются уйти от налогов,
импортируют свои товары, включая в них наценку в размере НДС, а после
реализации товара присваивают себе эту наценку, то есть в государственный
бюджет налог с реализации товара не поступает.
Таким образом, проведенный анализ проблем и элементов системы
налогообложения России позволяет определить следующие рекомендации для ее
улучшения и совершенствования:
1. Развитие и совершенствование системы налогообложения путем
вмешательства государства в экономику, с помощью инструментов бюджетноналоговой политики, направленной на долгосрочное экономическое развитие,
является необходимым условием для обеспечения устойчивости налогообложения
в РФ.
2. В России требуется смена направлений налоговой политики, применение
в ней не только фискальной направленности, но и поддержание других функций.
3. Государство должно на определенный период времени гарантировать
правило взимания налогов, их стабильность и справедливый уровень изъятия
налогов, а перед изменениями в налоговой базе извещать об этом
налогоплательщиков.
4. Чтобы налогоплательщикам избежать ошибок в исчислении налогов,
необходимо упростить процедуру расчета налогов, а также повысить уровень
знаний предпринимателей в налоговой сфере.
5. Повысить эффективность контрольных операций за сбором налогов, с
помощью налоговых проверок, которые будут на законодательной основе
выявлять недобросовестных налогоплательщиков.
На мой взгляд, внедрение указанных рекомендаций в налоговую сферу,
позволит сбалансировать фискальную и либеральную направленности в системе
налогообложения, перейти на новый уровень развития.
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мероприятия по антикризисному управлению и сделаны выводы по программам
антикризисного управления, которыми занимаются менеджеры данных предприятий с целью
преодоления возникающих кризисов внутри предприятий.
Ключевые слова: антикризисная программа, финансовое состояние, банкротство, риски,
реструктуризация долговых обязательств.

В Самарской области не все предприятия, компании или организации могут
справиться с экономическим кризисом, который настигает их из-за неустойчивой
экономики в стране, а также и самих возможностей конкретного предприятия. Изза такого рода кризиса появляются проблемы отрицательного характера.
Примером, такого характера является: банкротство, задолженность субъектам
экономики, падение предложения и спроса, закрытие производства и т.д. Такие
проблемы требуют кардинальных решений, полное реформирование предприятия
и восстановление бизнес-процессов с учетом реальных экономических условий и
возможностей самого предприятия, иными словами создание антикризисной
программы, которая поможет предприятию, организации, компании в тяжелое для
них время.
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Многие организации после открытия сталкиваются с разными проблемами,
последствием которых может быть кризис, который будет сопровождаться
низкими
показателями
деятельности:
рентабельности,
ликвидности,
платежеспособности, финансовой устойчивости и оборачиваемости оборотных
средств. В условиях жесткой конкуренции в рыночной форме хозяйствования
некоторые предприятия, организации перестают быть платежеспособными.
Кризисы могут возникнуть на разных этапах развития предприятия. Этапы
циклического развития предприятия включают в себя:
1) Появление новых идей.
2) Проектирование.
3) Планирование.
4) Строительство.
5) Овладение производственными мощностями.
6) Функционирование.
7) Развитие.
8) Упадок.
9) Закрытие.
10) Реорганизация. Предприятие может пройти все этапы, но может и
остановить своё существование.
Кризисы на предприятии могут проявить себя:
1) В форме ужесточения конфликтов.
2) Отток ресурсов при увеличении числа банкротств.
3) Моральное устаревание используемых технологий.
Чтобы обойти такие ситуации на предприятии используется антикризисное
управление,
оно
направлено
оптимизацию
финансово-хозяйственной
деятельности [1, с.14].
Многие задаются вопросом, почему успешные предприятия становятся
неплатежеспособными? Причинами кризисного состояния могут быть: давление
конкурентов, деятельность государственных органов, изменение рыночных
условий, введение новых законов или правовых актов, стихийные бедствия и т.п.
Главным критерием ухудшения финансового положения предприятия является
низкая квалификация менеджера предприятия. Многие предприятия Самарской
области нуждаются в высококвалифицированных менеджерах, которые будут
задействовать все свои интеллектуальные способности, не давая тем самым
предприятию погрязнуть в разного рода проблемах.
Анализ кризисов на предприятии – это совокупность методов, направленных
на выявление проблем, которые способствуют тяжелому финансовому
положению и низким показателям деятельности на предприятии. Иными словами
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диагностику называют оценкой деятельности компании, которая проводится с
целью предотвращения или преодоления кризисов.
Методами анализа кризиса на предприятии является: мониторинг внешней
среды и диагностика конкурентного статуса фирмы, аудит финансового
состояния, анализ задолженности компании и кредитной политики, оценка
текущего состояния, прогнозирование на будущее развитие [1, с.103.].
Инструменты: статистика, прогнозирование, моделирование, экспертиза,
эксперимент, маркетинговые исследования. Все это применяется в зависимости от
вида и типа кризиса.
Рассмотрим группы показателей, которые могут помочь определить
негативные угрозы, препятствующие эффективному развитию предприятия и его
стратегическим целям.
1) Падения спроса и предложения компании на рыночной арене, рост
величины спроса на продукцию фирм-конкурентов.
2) Ухудшение параметров факторов производства: быстрое снижение
предложения материальных и сырьевых ресурсов, рост цена на оборудование,
материалы и сырье, рост стоимости лицензий на использование открытий и
изобретений.
3) Закрытие производства родственных отраслей, стагнация научнотехнического и экономического потенциала, рост цен на услуги отраслей
инфраструктуры.
4) Ужесточенная конкурентная борьба, переход покупателей на товарызаменители, ценовые войны.
5) Негативные изменения деятельности государства: повышение налоговых
ставок, неблагоприятные изменения валютного курса рубля, повышение
таможенных пошлин, контроль государства за колебаниями цен.
6) Случайные явления: неблагоприятное местоположение предприятия,
которое подвержено стихийным бедствиям, нестабильность внешней политики
иностранных государств-партнеров по бизнесу, внезапные научно-технические
открытия, реализованные конкурентами, демографические шоки.
7) Ухудшение технических ресурсов фирмы.
8) Ослабление кадрового потенциала.
9) Коррупция, бюрократизация, застой и ориентированность на исполнение
функций.
10) Финансовая политика предприятия злоупотребляет привлеченными
заемными средствами, падение курса собственных акций.
Анализ кризиса, проведенный в границах системного подхода, дает
возможность получить информацию об исследуемом объекте. Предприятия
используют разные методы анализа с минимальными затратами, которые
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позволяю предприятию прогнозировать его будущее развитие, дать оценку рисков
и финансовое состояние.
Чтобы определить риски, используют статистический, комбинированный и
экспертный методы. Анализ начинается с выявления причин и источника. Риск
измеряется уровнем потерь. Критический риск связан не только с большими
потерями, но и затратами, которые приходится возмещать за свой счет.
Катастрофический риск приводит к банкротству предприятия.
Под статистическим методом понимается изучение статистики прибыли и
потерь предприятия, устанавливается величина экономической отдачи. Под
отдачей понимается эффективность затрат и экономическая рентабельность,
рассчитывается она как отношение прибыли к расходам, необходимым для ее
получения. Когда наступает кризис, сформировывается антикризисная команда:
аудиторы, консультанты по бизнесу, эксперты. Менеджеры должны
поддерживать работу экспертов. Аналитическая группа ищет истоки кризиса и
определяет пути выхода из тяжелого состояния предприятия. Для оценки
состояния предприятия используют инструменты финансового анализа:
вертикальные и горизонтальные виды анализа, расчет финансовых
коэффициентов, анализ ликвидности баланса, оценка финансово-хозяйственной
деятельности и потенциала субъекта хозяйствования [2, с.181].
Рассмотрим наиболее часто применяемые методы преодоления финансового
кризиса в организации.
Главной особенностью антикризисного управления предприятием
заключается в повышенной сложности управленческих процессов. Финансовой
кризис возникает из-за нехватки денежных средств, финансов, кредиторской
задолженности, низкого уровня продаж и т.п. Многие предприятия, которые
испытывают финансовый кризис, могут, перебороть его, либо закончить свое
существование или с помощью кардинальных мер, например, реорганизации
начать новое производство. Успех преодоления кризиса зависит от высокой
квалификации менеджеров предприятия, а также быстрых и правильных
предпринятых ими действий и методов. Выделим главные методы, которые, по
нашему мнению, позволяют преодолеть финансовый кризис на предприятиях:
- Увеличение поступления денежных средств на предприятие;
- Сокращение затрат;
- Освоение новых технологий;
- Подборка новых стратегий развития предприятия;
- Проведение реструктуризации и реорганизации предприятия;
- Поиск «Ноу-Хау».
Проанализируем ситуацию и способы выхода из кризиса на примере
предприятий Самарской области таких, как: ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО
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«ТЯЖМАШ». Проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности каждого
предприятия за отчетные года 2008-2009 – период экономического кризиса в
России и производственной деятельности за 2013-2014 года.
ОАО «АВТОВАЗ»- крупнейшая российская автомобилестроительная
компания. Производство основано в 1966 году. Контроль над компанией
принадлежит альянсу Renault-Nissan. Основное деятельность АВТОВАЗА ведется
в городе Тольятти. Оборот денежных средств в 2014 году составил 189,4
миллиарда рублей, а чистая прибыль перешла в чистый убыток, что составило
25,4 миллиарда рублей.
ОАО «ТЯЖМАШ» – одно из крупнейших предприятий по производству
тяжелого, транспортного, энергетического машиностроение. Предприятие
расположено в городе Сызрань. ОАО «ТЯЖМАШ» основан 14 августа 1941 года.
Составим SWOT-анализ для каждого исследуемого предприятия, чтобы
выявить их сильные и слабые стороны, угрозы и возможности, которые играют
важную роль в разработке антикризисной программы.
Swot-анализ ОАО «АВТОВАЗ» показывает, что ОАО «АВТОВАЗ» является
узнаваемым брэндом с приемлемыми ценами на модельный ряд, имеет большой
приток инвестиционного капитала благодаря большому опыту работы. К его
сильным сторонам относится значительный объем продаж и, как следствие,
увеличение прибыли и рентабельности. Однако у ОАО «АВТОВАЗ» также
имеется ряд слабых сторон. Непостоянство денежного потока из-за большой
дебиторской задолженности сильно влияет на уровень финансовой устойчивости
организации, показатели платежеспособности и ликвидности не соответствуют
нормативным значениям, как было выявлено в ходе проведения анализа. Рост
дебиторской задолженности, низкая ликвидность баланса, ограниченная
платежеспособность и неустойчивое финансовое положение представляют
большую угрозу для финансовой деятельности ОАО «АВТОВАЗ».
Swot-анализ ОАО «ТЯЖМАШ» показывает, что ОАО «ТЯЖМАШ» является
лидером
на
рынке
производства
тяжелого
машиностроения
для
горнодобывающей и металлургической промышленности, имеет монопольное
положение на рынке по ряду товаров ассортимента благодаря большому опыту
работы. К его сильным сторонам относится выпуск широкой номенклатуры
изделий и высокое качество товара. Сильные стороны предприятия дают
возможности дальше наращивать объем продаж, увеличивать чистую прибыль и
улучшать показатели рентабельности и ликвидности. Однако у ОАО
«ТЯЖМАШ» также имеется ряд слабых сторон. Проблемы поставки сырья из-за
большой кредитной задолженности, что сильно влияет на уровень финансовой
устойчивости организации, показатели платежеспособности и ликвидности не
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соответствуют нормативным значениям, как было выявлено в ходе анализа
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Как видно из проведенного анализа представленные промышленные
предприятия имели серьезные финансовые проблемы и нуждались в разработке
антикризисной программы.
В процессе антикризисного управления особо-важное значение имеет
обеспечение платежеспособности предприятия. Действующее промышленное
предприятие способно повысить платежеспособность путем наращивания
выручки, сокращения расходов и реструктуризации обязательств. Как
свидетельствует практика для реструктуризации долговых обязательств, прежде
всего, необходимо достичь соглашений с кредиторами об изменении условий
погашения задолженности (сроков, суммы, процентов и т.д.). В результате
реструктуризации долговых обязательств, предприятие может повысить
платежеспособность, увеличить финансовую устойчивость, обеспечить
инвестиционную привлекательность, устранить факторы, генерирующие наиболее
опасные риски и т.д.
Рассмотрим, какие меры были приняты анализируемыми предприятиями для
решения выявленной проблемы.
Руководство компании ОАО «АВТОВАЗ» усиленно занималось проведением
мероприятий по антикризисному управлению предприятия, борясь с кризисом в
2008-2009 года, оно успешно вывело предприятие на новый уровень развития,
приобретя при этом авторитетную марку среди конкурентов, новых дилеров и
покупателей. Менеджеры в своей программе по антикризисному управлению
использовали, такие методы, как: 1) увеличение поступления денежных средств
на предприятие; 2) сокращение затрат; 3) освоение новых технологий 4)
реструктуризация задолженности путем «взаимозачета».
В результате предпринятых мер увеличился рост чистой прибыли, это
способствует выпуску новых моделей. Затем стали снижаться производственные
издержки, так как предприятие стало находить альтернативных поставщиков
материалов, из-за этого постепенно стал увеличиваться объема производства, что
стало следствием узнаваемости данного брэнда.
Руководители предприятия ОАО «Тяжмаш» после экономического кризиса
2008-2009 года сравнительно постарались, чтобы оживить производство к 20132014 году. С этой целью менеджеры организации к 2014 году стали набирать
высококвалифицированный персонал, чтобы увеличить производство продукции.
Кроме этого на предприятии были предприняты такие методы антикризисного
управления как: 1) привлечение денежных средств на предприятие; 2) подборка
разных стратегий и постановка важных целей для будущего развития и выхода из
тяжелой финансовой ситуации; 3) освоение новых технологий и увеличение
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ассортимента продукции; 4) поиск «Ноу-Хау»- новые оборудования и средства
производства; 5) сокращение ненужных затрат. Также предприятие использовала
два метода реструктуризации: 1) Отступной метод; 2) Взаимозачет.
В результате предпринятых мер повысилось качество продукции, что
повлекло за собой увеличение прибыли. Так же предприятия достигло высокого
развития НИОКР, из-за этого предприятие увеличило ассортимент изготовляемой
продукции, благодаря высокой квалификации работников произошли сокращения
сроков разработки и выпуска новой продукции до 2 лет.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что устранение
кризисных явлений во многом обуславливается используемым антикризисным
инструментарием. Для обеспечения эффективности антикризисных действий
наиболее действенными являются инструменты стратегической и оперативной
реструктуризации. С помощью реструктуризации предприятие мобилизует
резервы для решения наиболее острых проблем. Таким образом, инструменты
реструктуризации способны поднять предприятие на новый уровень
эффективности путем комбинирования взаимодополняющих ресурсов;
финансовой экономии за счет снижения издержек и использования масштабов
деятельности.
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Безусловный доход в Финляндии рассматривается его инициаторами как идеальное
средство для разрешения социальных проблем в обществе, уменьшение разницы в доходах
граждан, стабилизация социальной и политической жизни в стране. Но при более подробном
рассмотрении данной идеи возникают вопросы, касающиеся как экономической, так и
нравственной аспектов практической реализации проекта.
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Концепция безусловного основного дохода, или как еще его называют базового дохода - это социальная концепция, в рамках которой каждому
гражданину, той или иной страны, регулярно выплачивается установленная сумма
денег. Обычно такие суммы выплачиваются государством или каким-либо иным
институтом, всем гражданам страны без исключения, вне зависимости от уровня
дохода гражданина и без выполнения этим гражданином какой-либо обязательной
работы [1].
Такие эксперименты известны и проводились в очень разных по уровню
развития странах. В Намибии 2 года (01/2008 – 12/2009) жители двух городов
получали в месяц 100 намибийских долларов. Из положительных тенденций,
можно отметить, что в этих городах заметно снизился уровень бедности,
экономическая активность населения возросла, уровень преступности начал
снижаться. В Нидерландах с 01/2016 подобный проект запустят в городе Утрехте
с размером выплат в 900 евро на человека в месяц [2].
Эта идея пользуется определенной популярностью в странах Западной
Европы. Наряду с Нидерландами, идея безусловного дохода активно внедряется
законодателями в Финляндии.
Финскими властями предлагается ввести систему безусловного дохода из
государственного бюджета. Получать такой доход будут все граждане,
независимо от их социально-экономического положения, уровня дохода, пола,
национальности и возраста.
Каждый гражданин страны будет 800 евро в месяц, и налогом эта
государственная выплата облагаться не будет. Премьер-министр Финляндии
выступил инициатором данной идеи. Он отметил, что безусловный доход станет
хорошей и достойной альтернативой системы социального страхования страны.
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Предполагается, что вводить систему будут поэтапно. Первоначально размер
выплат составит 550 евро/в месяц (при этом на время сохраняются некоторые
субсидии и льготы). Сроки реализации данного этапа пока что обговариваются.
Вторым этапом будет полный переход на систему 800 евро/ в месяц [1].
Несомненно, что это «коммунистическая идея» направлена прежде всего для
предупреждения
возможного
социального
напряжения
и
снижения
бюрократических издержек государства в системе социального обеспечения. За
всю историю развития государственного социального обеспечения безусловные
выплаты для абсолютно всех граждан страны в фиксированном
размере(одинаковом для всех) в чистом виде никогда не применялось ни в одном
государстве. Любые выплаты подобного рода носят условный характер, будь то
пенсии, пособия, и т.д. Набор условий призван обеспечить максимальную
справедливость для выплат подобного рода.
Финская идея о безусловности выплат вызвана нежеланием государственного
аппарата принимать на себя ответственность за дифференциацию подобных
выплат своим гражданам. Однако, на мой взгляд, подобное самоустранение
государства от определения размеров социальных выплат своим гражданам в
будущем может привести к росту недовольства и социальным взрывам. Помимо
разницы в реальных доходах у получателей подобного рода компенсаций,
существует еще и сложившаяся исторически шкала выплат, как показатель заслуг
и индивидуальных особенностей каждого гражданина и групп населения
(пенсионная шкала, пособия). На сегодняшний момент в Финляндии 10% самых
богатых граждан имеют доход 4900 евро и выше. Доход 10% самых бедных
граждан страны составляет около 2100 евро [3].
Средний доход в Финляндии в прошлом году составил 3300 евро. Из них
примерно 30% финны перечисляют государству (это подоходный налог, взносы в
социальный и пенсионный фонды). Косвенно это подтверждает и приведенные
статистические данные по поддержке базового дохода среди различных групп
населения. Чуть более половины предпринимателей (50%) людей, активно
формирующих свои доходы - поддерживают эту идею, а среди студентов и
безработных ¾ поддерживают данную инициативу. При этом совершенно не
изучен морально-этический аспект проблемы, выражающийся в том, что любой
гражданин по факту своего рождения становится получателем государственной
ренты, что снижает стимулы к производительной деятельности.
Конечно, плюсами в этом случае будут являться то, что такой выход решит
проблему бедности, уменьшит проблему экономического неравенства, решит
проблему технологической безработицы и т.д. Но есть и весомые минусы такого
безусловного дохода: во-первых, это труднореализуемо в текущей политической
ситуации, во-вторых, система требует больших расходов, здоровый и

139

совершеннолетний должен больше отвечать за себя и своё здоровье, позволит
людям заниматься тем, чем они хотят, а не тем, что требует рынок [4].
В общем, это может привести к увеличению люмпенизации общества или ее
части. Это в свою очередь приведет к сокращению поступлений в
государственный бюджет денег, в виде подоходного налога. Уменьшение
налогооблагаемой базы негативно скажется на формировании госбюджета,
приведет к его дефициту. В реальной экономике, эта идея уравнительных выплат,
на мой взгляд, бесперспективна, так как уровень сознательности граждан,
которые в случае получения базового дохода должны стремиться принести с
максимальной самоотдачей максимальную пользу обществу.
Если говорить об общих затратах, которые пойдут на реализацию этой идеи,
то общая картина будет выглядеть следующим образом: население Финляндии 5,4 млн. чел. При условии, что мы будем платить каждому по 800 евро/ в месяц,
государство будет тратить почти 52 миллиарда в год на подобную программу. Это
серьезная нагрузка на бюджет. В 2016 году ожидаемые доходы от налогов
составляют чуть больше 49 миллиардов евро, а расходы — порядка 54
миллиардов [1].
Уязвимость идеи безусловного дохода заключается, прежде всего, в
объёмности, универсализме, безальтернативности и даже догматизме его
применения в бюджете государства.
Несомненно, что любая государственная реформа не имеет будущего, если ее
итогом явится ухудшение финансовых, экономических показателей . Это тем
более применимо к макроэкономическим показателям (бюджет) страны. Основой
введения безусловного дохода, как мы видим, является дефицит государственного
бюджета, без опоры на дополнительные источники поступлений. Эта интересная
реформа нуждается в доработке, социальные выплаты должны быть более
гибкими и дифференцированными.
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В статье описано наиболее полное объяснение методов изучения статистических
совокупностей, посредством анализа предмета, метода, задач статистики. В данной статье
используется логическая методология – способности интеллектуальной деятельности человека,
которые составляют основу исследований с взаимодействием с научными фактами и
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Ключевые слова: статистика, основная задача статистики, виды статистического
наблюдения, статистическая совокупность, принципы статистической совокупности, способы
формирования статистической совокупности.

Каждая отрасль научной и практической деятельности имеет большое
значение в истории, то есть из просвещения общества научными знаниями
складывается становление общества и его развитие. В процессе развития
производственных сил и отношений в обществе формируются исторические
черты познания. Знакомство с историей прошлого является ключом познание
чего-то нового, неизведанного. Без знаний наших предков у современного
общества не было бы перспектив на будущее развитие. Одну из главных ролей в
истории развития мира играет статистика.
Термин «статистика» произошел от латинского слова «status», что означает
«состояние дел». Первоначально, толкование данного понятия означало
«государствоведение». В 1746 автором данного термина стал немецкий ученый
Готфрид Ахенвалль.
Главная особенность статистики заключается в языке цифр, которые
отражают общественную жизнь в полном многообразии. Статистику интересуют
выводы, которые были сделаны на основе анализа достоверно собранных и
обработанных цифровых данных. Человечеством доказано, что без
статистических данных невозможно управлять государством, также достичь
максимального развития в области экономики и ее отдельных отраслей.
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Основной задачей статистики является обработка и получение
статистических данных для принятия решений, которые впоследствии будут
направлены на достижение желаемого результата в таких видах деятельности,
как: научной, социальной, экономической, культурной и последующих видах
творческой деятельности государства, экономических структур и общественных
организаций.
Статистика используется для выявления особых проблем социальнополитического и экономического содержания разные методы. В тоже время
статистика призвана к обоснованию путей достижения многообразных целей
развития общества: активное участие населения в выполнении крупных
экономических задач, которые связаны с развивающимися рыночными
отношениями в нашей стране.
В главные задачи статистики, входят те вопросы, которые решаются
социальными и экономическими структурами. К примеру, задачи промышленной
статистики сводятся к следующему:
1. Совершенно и справедливо (объективно) с помощью статистических
данных характеризовать коренные изменения в отраслевой структуре, которые
связаны с освоением инструментов рыночной экономики на пути преодоления
отрицательных последствий и создания условий для перехода к эффективному
использованию ресурсов.
2. Заранее выявлять производственные резервы внутри предприятий для
дальнейшего увеличения производства продукции на основе выгодного
использования возможностей промышленности и любого промышленного
предприятия.
3. Оценивать рост эффективности и увеличения производства на основе НТП
внутри и за пределами национального рынка в условиях рыночной конкуренции.
4.
Проводить
проверку
предприятий
по
важным
проблемам
совершенствования хозяйственного механизма с целью нахождения
популяризирующего отечественного опыта в достижении максимальной
доходности отраслей, предприятий, как и в других сферах производства.
При наращивании рыночных отношений в нашей стране встают новые
проблемы и вопросы, которых не было в административно-командной экономики.
К таким проблемам можно отнести: вынужденная безработица, банкротство
малых и крупных предприятий, рост инфляции, рост иностранной валюты, размер
заработной платы работающих в различных отраслях промышленного
производства, рост цен и прожиточный уровень и т.д. [1, с. 241].
Все эти вопросы и проблемы, которые стоят не только перед нашей страной,
но и перед другими странами объективны. Количественную и достоверную
характеристику по данным вопросам и проблемам призвана дать статистика, на
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базе результатов которой будут разработаны меры и планы по преодолению
текущих трудностей, как в промышленной, так и в других видах общественной
деятельности. Задача каждой страны, заключается в том, чтобы данные проблемы
не перерастали в глобальные проблемы и вопросы, государство должно
преждевременно бороться с ними и улучшать жизнь общества разными методами
и способами.
Важными
источниками
статистической
информации
служат
статистические наблюдения: сплошное, выборочное, отчетность (система
показателей) разного рода предприятий и учреждений о процессах, которые
происходят в этих организациях. Групповые, сводные и комбинационные
таблицы представляют результаты о статистических группировках, обобщающих
показателях, обобщающих методах анализа народнохозяйственной деятельности в
целом.
Достоверная и качественно собранная статистическая информация
публикуется в специальные справочники, как национальными, так и
международными статистическими организациями в свою очередь и
статистическими учреждениями.
Ученые считают, что статистическая практика возникла тогда, когда
возникло государство. Есть сведения, которые утверждают, что наличие
элементарного счета переписи людей, земель было задолго до наших времен.
Благодаря образовавшемуся централизованному государству, в эпоху зарождения
капитализма и его развития, применение статистики значительно расширилось. В
XVII и XIX веках перепись населения стала проводиться регулярно, появились
разные формы статистического учета в различных областях общественной жизни.
Статистические совокупности: метод их изучения. Статистической
совокупностью называют множество единиц изучаемого явления, связанных
между собой единой качественной основой, обоюдной связью, но имеющих
отличия друг от друга в признаках, которые свойственны каждому явлению.
Примерами являются: совокупность домохозяйств, институтов, компаний, семей
и т.п.
Для изучения статистических совокупностей руководствуются принципами,
которые свойственны в любой науке. Такими принципами являются:
1. Объективность изучаемых явлений и процессов.
2. Обнаружение взаимосвязи и хаотичности, в которых проявляется
содержание данных фактов.
3. Постановка главной цели, иными словами достижение поставленной цели
исследователем, изучающего соответствующие статистические данные.
Выше сказанное выражается в получении сведений о закономерностях,
тенденциях, последствиях развития изучаемых процессов. Информация о
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закономерностях развития социально-экономических процессов, несет важную
суть практического значения, вызывая интерес общества. К особенностям
статистического анализа данных относят метод массового наблюдения, научной
обоснованности достоверного содержания групп и его достижений (результатов),
вычисление и анализ обобщающих и обобщенных показателей исследуемых
(изучаемых) объектов.
Если коснуться конкретных методов промышленной, экономической,
социальной, сельскохозяйственной статистики, то они имеют собственные
методы анализа, сбора, группировки соответствующих совокупностей факторов
суммы. К примеру, в экономической статистике, компаниями, фирмами
используется балансовый метод для взаимной взаимосвязи разного рода
показателей в единую экономическую связь в общественном производстве. Для
анализа экономической статистики применяются такие методы, как: составление
группировок, процентное соотношение, сравнение коэффициентов производства,
исчисление различных индексов, показателей и средних величин и т.д.
Существует метод связующих звеньев, суть его заключатся в том, что два
количественных показателя сопоставляются на основании существующей между
ними связью. К примеру, производительность труда и время, потраченное на
производство или объем перевозок в тоннах и средняя дальность перевозки груза
в километрах [3, с. 126].
При выявлении динамики развития народного хозяйства методом исчисления
будет индексный метод, методы анализа временных рядов. При изучении
статистических закономерностей экономического народного хозяйства главным
методом считается вычисление тесной связи между показателями с помощью
корреляционного и дисперсионного анализа или других методов.
Помимо названных методов, существуют такие методы, как: математикостатистические методы, которые расширяются по мере развития электронновычислительных машин (ЭВМ) и создания автоматизированных систем (АС).
Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы:
1) Статистическая совокупность представлена группой, которая состоит из
множества относительно однородных элементов, взятых вместе в определенных
границах пространства и времени, которые в свою очередь обладают признаками
различия и сходства. Каждая статистическая совокупность состоит из отдельных
единичных наблюдений. Признаки сходства являются главным компонентом для
объединения единиц наблюдения в совокупность, а признаки различия
показывают, по каким элементам различны статистические совокупности, они
подлежат регистрации и называются учетными признаками.
2) Также в статистике принято различать два вида статистической
совокупности:
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- Генеральная – состоит из всех единиц наблюдения, которые к ней относят в
соответствии с целью исследования.
- Выборочная – часть генеральной совокупности, отбирается путем
выборочного метода для характеристики генеральной совокупности.
3) К ключевым способам формирования статистической совокупности,
относят: - Случайный отбор – отбор с помощью таблицы случайных чисел или
жеребьевки.
- Механический отбор – единицы генеральной совокупности, с помощью
последовательности располагаются по какому-либо признаку (пример:
алфавитный порядок).
- Серийный отбор – из генеральной совокупности выбираются не отдельная
единица, а целая серия единиц (пример: организации, районы).
- Типический отбор – деление генеральной совокупности на отдельные
качественные однородные группы, затем происходит выборка единиц
наблюдения по механическому или случайному отбору.
5) Комбинированный способ – в нем сочетаются разного рода способы
формирования выборочной совокупности.
Данный анализ поможет нам с точностью определить единицу совокупности,
которая будет подлежать исследованию и изучению.
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Под оптимизацией понимают совокупность показателей определенной
функции или выбор лучшего варианта из возможных [1].
Цепь поставок — система организаций, взаимодействующих в
материальных, финансовых и информационных потоках.
Управление цепями поставок — деятельность, направленная на оптимизацию
цепочек поставок [2].
Количество задач оптимизации в цепочках поставок огромно, но все они
направлены
на
оптимизацию
ресурсов,
а
также
повышение
конкурентоспособности. Любое предприятие в процессе решения задач
оптимизации цепей при достижении определенных целей имеет ограниченные
ресурсы. Особое значение имеет правильная структура системы ограничений на
используемые ресурсы и основополагающие факторы на каждом уровне данной
системы.
Цепь поставок состоит из множества контрагентов, соединенных между
собой технологической цепью. Достаточно сложно осуществлять проектирование
и управление данной системой, чтобы при этом затраты всей цепи были
минимальны, а также обслуживание оставалось должном уровне.
Система должна быть спланирована так, чтобы ограничить неопределенность
цепочек, и в случае ее возникновения продолжать выполнять свои функции.
Такие параметры как спрос, сроки поставок, уровни товарных запасов и заказов,
производственные возможности, транспортировка, человеческий фактор влияют
на неопределенность (стохастичность) параметров в цепи поставок.
Параметры динамичны. Их динамика обуславливается отношениями внутри
системы, такими как спрос покупателей и возможности поставщиков [1].
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Главной задачей является определить направление оптимизации, для этого
нужно рассмотреть ключевые элементы, связанные состратегическими,
тактическими и оперативными решениями при осуществлении контроля над
цепями поставок. Одним из таких элементов является планирование и
проектирование цепей поставок. Создать оптимальную структуру цепи поставок
возможно с помощью конфигурирования логистической сети, которая включает в
себя выявление участников системы, создание связующего звена между ними,
определение бизнес - процессов, которые нужно связать с каждым из членов, и их
интегрирование. Использование различных методов прогнозирования и
проектирования цепей поставок является необходимым условием достижения
заданной цели.
Следующими элементами в цепях поставок являются интеграция и
стратегическое партнерство. Члены одной цепи не могут выполнять свои функции
изолированно друг от друга, они должны тесно сотрудничать друг с другом в
рамках интеграции, так как это позволит решить ряд важнейших задач. Если
каждый участник будет добиваться собственных целей, это может привести к
возникновению границ между фирмами, что приведет к снижению эффективности
процессов и прибыли. Процесс интегрирования в цепях поставок имеет
множество достоинств: кооперация между элементами данной системы позволяет
обмен данными и ресурсами; более точные прогнозы и более совершенное
планирование приводят к улучшению показателей работы всей цепи; низкие
затраты и экономия на масштабах как результат эффективной и сбалансированной
работы проводимых операций; качество обслуживания потребителей выходит на
более высокий уровень благодаря короткому времени выполнения заказов и
быстрой доставки. А также гарантированное качество продукции благодаря
реализации программ интегрированного управления качеством.
Одним из основополагающих элементов оптимизации цепочек поставок
(supply chain) является управление запасами в масштабах всей системы. Низкие
показатели функционирования цепей поставок являются следствием больших
запасов на протяжении всей системы. Высокий уровень запасов продукции может
привести к дефициту и, следовательно, к сбоям в работе, а для крупных
предприятий – к остановке производства, что повлечет за собой к серьезным
убыткам. Чтобы не допустить такой ситуации и обеспечить высокое качество
обслуживания при малых запасах, важно исключить источники нестабильности и
неопределенности в цепочках поставок.
Управление товарными запасами связано с понятиями об оптимизации
размера партии закупки или поставки, а управление товарными (сбытовыми)
запасами продукции фирм-производителей – с понятиями оптимизации партий
отгрузки товара. Оптимизировать размер заказа (партии поставки) - значит найти
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такое его значение, которое потребует минимум затрат на создание и содержание
текущего запаса.Метод решения данной задачи основывается на том, что
различные элементы затрат изменяются в разных направлениях при изменении
размера партии поставки, а значит существует такой размер партии закупки,
который обеспечивает минимум общих (суммарных) затрат, которые связаны с
формированием и содержанием запаса. Наименьшие затраты будут определять
оптимальную стратегию закупки материального ресурса, т. е. минимум затрат
будет определять оптимальность выбора размера заказа (объема партии поставки)
и максимального уровня текущего запаса [1].
Рост нестабильности и неопределенности в цепи поставок привел к
усложнению процесса принятия решений. Это привело к необходимости создания
информационных технологий управления данными и процессами, которые
принято называть системами поддержки принятия решений (СППР). СППР интерактивные информационные системы, которые позволяют создавать и
обрабатывать массивы данных с большим количеством переменных. Суть таких
систем заключается в обработке определенных данных и в методе их обработки.
Применение СППР ускорило и облегчило проведение логистического анализа.
В конечном итоге, деятельность по управлению цепями поставок нацелена на
повышение уровня потребительской ценности товаров и услуг. Она оценивается
покупателями на основании сравнения качества данных продуктов, услуг и их цен
по сравнению с конкурентами. Причем удовлетворение потребностей потребителя
не должно противоречить достижению максимального дохода предприятия в
масштабах данной системы. Делаем вывод, управление цепями поставок
направлено на оптимизацию всей системы для того, чтобы достичь высокого
качества обслуживания при более низких общих издержках [1].
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Самарская область является одним из развитых регионов Российской
Федерации, достигшим высокого уровня экономического и социального развития
и потенциальных возможностей. Однако, несмотря на то, что наш регион
обладает сильным природно-ресурсным потенциалом, является крупным
промышленным и транспортным центром, вопросы, связанные с негативными
демографическими тенденциями, остаются острыми и, к сожалению, до сих пор
нерешенными.
Мы живем в депопулирующим регионе, сегодня в Самарской области
ежегодно рождается младенцев меньше, чем необходимо для того, чтобы
компенсировать умирающих. По данным Самарастата, за январь–сентябрь 2015
года численность населения Самарской области уменьшилась на шесть тысяч
человек до 3 206 700 граждан [1]. На сегодняшний день смертность превышает
рождаемость в регионе на 13,3%. За январь–сентябрь 2015 года на свет появились
30 764 ребенка. Скончались за этот период 34 863 человека. «Число родившихся
по сравнению с январем–сентябрем 2014 г. увеличилось на 1,7%, число умерших
– на 1,5%», – сообщают в Самарастате [1].
Для депопуляции как социально-демографического процесса, характерно,
такое сокращение рождаемости, при котором невозможно компенсировать
имеющийся уже уровень смертности. При этом смертность может даже не расти,
а наоборот уменьшаться, но, если снижение уровня рождаемости опережает по
темпам снижение смертности, это все равно приводит к депопуляция.
Сегодня депопуляция в Самарской области, как, впрочем, и в целом, в
России связана со снижением репродуктивных установок в обществе.
Классическая русская семья чуть более века назад предполагала обязательный
венчаный брак, много детей, проживание вместе нескольких поколений, жизнь
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без разводов. Сегодня семьи, как правило, однодетные. Среди всех семей, что
имеют детей, около 60% имеют одного ребенка, 28 % — двух и более (из них
лишь у 6 % — 3 ребенка), совсем немного — 4. А семей с 5 детьми и более —
меньше процента. В связи с этим в настоящее время многодетной семьей готовы
считать семью с двумя детьми, хотя такие семьи не способны обеспечить даже
простого воспроизводства: чтобы население не увеличивалось и не уменьшалось,
нужно 2,2 ребенка [2, c.109]. Сейчас у нас приходится 1,4 ребенка на одну
женщину за всю жизнь [3]. Семья становится нечто исчезающим из человеческой
жизни.
Описанная выше депопуляция началась около 400 лет назад, с момента
разрушения феодализма. До появления заводов, колхозов, фабрик, дети являлись
семейной рабочей силой.
Далее последовали социальные изменения, которые оказали сильное влияние
на поведение, касающееся создания семьи.
Во-первых, эти изменения связаны с переоценкой личности пригодности
существующих общественных институтов для современной жизни. Резко
возросла возможность человека в намерении приобретения им личной
независимости и возможности индивидуально строить свою жизнь, нести риски за
свои поступки вместо того, чтобы жить в рамках стереотипов, сложившихся
общественными институтами и социальными нормами. Например, женщины,
которые осознают возможность развода, стали осторожнее выбирать супруга и
все больше стремиться к получению квалификации, которая будет востребована
на рынке труда. А также к созданию такого профессионального послужного
списка, который позволил бы им, в случае необходимости, стать экономически
независимыми.
Во-вторых, смягчились ограничения, связанные с осуществимостью развода.
Раньше разводы не поощрялись ни обществом, ни государством. Более того,
стандарт раннего брака и раннего рождения детей, характерный для 1950-60-х
годов, быстро уступил место совместному проживанию пар без оформления брака
и отсрочиванию рождения детей. Пары, решившие просто пожить совместно, не
оформляя брака до какого-то времени, стремятся сохранить свою личную
независимость и вместе с этим испытать на прочность альтруистичность и свои
чувства, так необходимые для семейной жизни.
В-третьих, произошли в некоторой степени осуществления требований
женщин, которые касаются обеспечения наибольшего гендерного равенства при
распределении благ, предоставляемых модернизацией, в особенности путем
оплачиваемого
трудоустройства.
Структуры,
подвергавшие
женщин
дискриминации на рабочих местах, со временем упразднились. Изменения в
жизни женщин, которые последовали за этим, были подкреплены развитием в
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технологии контрацепции, выходом надлежащих законодательных актов и
судебных постановлений, дающих более беспрепятственный доступ к абортам.
Право контролировать свою фертильность позволило женщинам с наибольшей
уверенностью организовывать и планировать личную жизнь. Молодых женщин
стимулируют к расширению перспектив своего трудоустройства путем получения
более высокого уровня образования, который в результате резко возрос и теперь в
большинстве развитых стран превышает уровень образования молодых людей.
Доля работающих женщин и размер их заработной платы по сравнению с
аналогичными показателями у мужчин также резко возросли.
Наконец, с распадом СССР и переходом к рыночной экономике, у населения
пропал уверенность в будущем, ощущение стабильности и жизненного комфорта
в виде бесплатных общественных благ (образования, медицины и т.д.), гарантия
трудоустройства. Все это оказало на институт семьи огромное давление. Людям
становится необходимо максимально повышать свою полезность для рынка. От
человека требуется концентрация всех усилий на приобретении востребованных
навыков и знаний, опыта работы и профессиональной биографии, отвечающей
требованиям рынка [4]. И все это происходит в ущерб семейной жизни.
В целом же, начиная с ХХ века, Россия довольно быстро теряет свои позиции
на демографическом поле [5]. В связи с этим многие ученные прогнозируют тот
факт, что если численность населения России продолжит и дальше уменьшаться,
то это приведёт к тому, что в 2050 году наша страна будет занимать 14 место в
мире по численности населения. А так как по площади территории Россия
занимает первое место, то низкая численность населения в первую очередь
создает угрозу для территориальной целостности государства. В таблице 1 можно
проследить четкую динамику численности населения России.
Таблица 1

Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Динамика численности населения Российской Федерации [3]
Среднегодовые
Население
Население
Общий
темпы
Естествен. Миграц.
на начало
на конец
прирост
прироста,
прирост
прирост
года
года
промилле
142306,1
-329,7
-2,2
-831,9
502,2
141976,4
141976,4
-474
-3,2
-817,6
343,6
141502,4
141502,4
-397,8
-2,7
-750,4
352,6
141104,6
141104,6
-411,3
-2,8
-696,5
285,2
140693,3
140693,3
-768,4
-5,3
-923
154,6
142924,9
142924,9
340,1
-5,1
-853,7
213,6
143166,9
143166,9
242
0,23
-641,3
164,2
143086,7

Описанная тенденция сокращения населения характерна для Самарской
области (таблица 2).
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Таблица 2
Динамика численности населения в Самарской области [1]

Все население/тысяч
человек
Городское
Сельское

Годы
2011

2009

2010

3171,4

3215,5

2579,5
631,6

2656,1
643,5

2012

2013

2014

3215,3

3214,1

3213,3

3212,0

2666,8
643,9

2665,4
644

2662,9
645,1

2579,5
631,6

В рамках данной темы среди студентов СамГТУ был проведен опрос для
выяснения реальных взглядов молодого поколения на демографические
проблемы, а также для возможных прогнозов решения этих проблем. Было
опрошено около 300 студентов ИЭФ с 1 по 4 курс. В результате опроса
выяснились следующие данные.
Вопрос 1. Сколько детей в вашей семье? (у ваших родителей).
59% опрошенных ответили, что в семьях их родителей имеется 2 ребенка, 34% - 1
ребенок, и лишь только 7% сказали, что в семьях растут 3 ребенка. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что в основном в современных семьях
воспитываются два ребенка, что не покрывает простое воспроизводство
населения, и лишь очень маленький процент людей имеют больше двух детей.
Вопрос 2. Сколько детей вы планируете иметь в будущем?
По результатам опроса большая часть студентов (58%) опрошенных, хотят иметь
2 детей. Здесь стоит отметить, что современная молодежь стремится иметь
большие семьи, в которых будет по 3 ребенка (таких студентов по результатам
опроса-18%), что положительно скажется на росте населения.
Вопрос 3. С чем связанно ваше желание иметь такое количество детей?
Многие студенты (27%) ответили, что желание иметь такое количество детей
связано с материальным положением, в связи, с чем можно сделать вывод, что
люди не рожают большое количество детей из-за их низких материальных
возможностей.
Вопрос 4. Как вы относитесь к повышению уровня рождаемости в
России? В основном студенты отвечали о необходимости повысить уровень
рождаемости, а это говорит о том, что многие из них уже задумывались о
демографических проблемах в нашей стране. Однако, стоит отметить, что все
равно остаются люди (16%), которым не важны проблемы, стоящие перед нашей
страной в демографическом отношении.
Вопрос 5. Какие на ваш взгляд более эффективные меры повышения
рождаемости детей в семьях? По мнению опрошенных, улучшение социальной
поддержки семей - это самая эффективная мера повышения рождаемости, не
малозначимой является и доступность школьных и дошкольных учреждений. Так
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же 19% опрошенных ответили, что необходимо повышать духовные и моральные
ценности молодого поколения.

Анализируя вышесказанное, хочется отметить, что современная российская
молодежь в своем большинстве все-таки выступает за превалирование семейных
ценностей над карьерой, высоким материальным благополучием, нашим
студентам чужды такие новые тенденции, как «чайлдфри», «жить для себя одним
днем» и т.д. Все это позволяет надеяться на улучшение демографической
ситуации, как на уровне региона, так и на уровне страны в целом.
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Все чаще Российская экономика прибегает к новым статья пополнения
своего бюджета. Несомненно, одной немало важной статьей доходов стало
государственно-частное партнерство. Во всем Мире это уже давно успешно
применяемая схема партнерства государства и частных фирм. Само по себе ГЧПэто совокупность форм средне и долгосрочного взаимодействия государства и
бизнеса для решения общественного значимых задач на взаимовыгодных
условиях.
Впервые понятие о ГЧП в РФ появилось в законопроекте Санкт-Петербурга
принятом в 2006 году. На данный момент он уже захватывает 69 регионов России,
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что свидетельствует о его несомненном успехе. Более того, Россия уже заключила
целый ряд международных договор, которыми предусмотрены принципы
государственного частного партнерства.
С каждым годом принимаются все больше законопроектов для
усовершенствования данного вида сотрудничества с бизнесом, для того что бы
учитывалось мнение бизнес-сообщества при разработке нормативно правовой
базы в этой сфере. Начинается разработка единой методологической базы для
реализации проектов ГЧП, оценке их эффективности внебюджетного
финансирования инфраструктурных проектов и т.д. Для лучшего
функционирования государственным заказчикам необходимо повысить уровень
специальных компетенций в сфере ГЧП.
Далеко не секрете, что некоторые методы развития российской экономики
Отстают от западных партнеров и для преодоления этого разрыва нужен обмен
опыта отечественных бизнесменов с зарубежными партнерами для улучшения
стандартов качества предоставляемых услуг. Тем самым ГЧП сможет стать
основой
ставшей
таким
необходимым
импортозамещением.
Нашим государством уже разработана «старатели 2020» и ряды других
документов для решения данной проблемы ГЧП [1]. Именно по тому, что данная
сфера инвестиций очень выгодна и привлекательна ля бюджета государства,
вложения в её усовершенствование и разработки окупается. На сегодняшний день
уже существует ряд методик для оценки ее эффективности (рис. 1).

Рис. 1. Схема методики комплексной оценки уровня развития ГЧП в регионах России [2]

Именно по этой схеме мин. эконом. Развитие РФ совместно с Центром
развития ГЧП рассчитали рейтинг субъектов РФ по развитию ГЧП (таблица 1).
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Таблица 1

*по данным источника [3]

Невозможно и недооценить ОАО «РВК», которые сыграли значительную
роль в продвижение инновационного бизнеса на территории РФ. Благодаря им к
2013 году в фонд ГЧП поступило около 4000 заявок и более 850 компаний уже
стали участниками проектов сотрудничества с государством. Общая сумма
вложений на контракты составила 8,6 млрд. рублей.
Одним из важнейших направлений в ГЧП является телекоммуникации. Как
раз эта отрасль, является уже давно приоритетной во всех развивающийся
странах. Именно эта статья объема платных услуг постоянно растет.
Это обусловлено тем, что спрос на данный вид услуг неуклонно растет.
Именно государственное частное партнерство является одним из основных
инструментов достижения устойчивого экономического роста регионов и стран в
целом. Основными направлениями являются беспроводные каналы связи и
оптоволоконные каналы связи. Уже в 2015 году крупная российская компания
вошла в топ 50 мирового рейтинга крупнейших телекомпаний мира [2].
На фоне сегодняшних событий и существующей инновационной политикой,
энергосберегающий комплекс, сельскохозяйственный и транспортный являются
актуальной задачей развития механизмов направления государственного частного
партнёрства. Сосредоточившись на данном аспекте, российское государство
имеет все шансы преуспеть в реализации проектов ГЧП и стать «вровень» с
крупными развитыми странами по этому вопросу.
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В настоящее время появление новых рабочих мест – это фундамент
социально-экономического развития государства, причем позитивный эффект от
их создания измеряется не только заработной платой. Рабочие места – это еще и
уменьшение уровня бедности, нормальная деятельность населенных пунктов, а
кроме того - формирование перспектив для молодого поколения, которые создают
потенциал для создания чего-то нового, а не разрушения.
Вместе с повышением квалификации работников увеличивается и
производительность труда; эта тенденция приводит к эскалации количества
высокопроизводительных рабочих мест, при этом число малопроизводительных
рабочих мест уменьшается. В связи с формированием новых рабочих мест,
общества блаоденствуют, так как появляется благоприятная среда для эволюции
всех субъектов общества. Поэтому снижается социальная напряженность,
способствующая появлению конфликтов.
Основной задачей, которую необходимо решать России в ближайшем
будущем, это создание рабочих мест и воспроизводство основных фондов. На
данный момент времени официально зарегистрированный уровень безработицы
снижается, а уровень занятости увеличивается. Во многом это явление скоротечно
и связано с возобновлением внутреннего производства, спровоцированного
дефолтом 1998 г., и современной конъюнктурой цен на нефть. Эта причина
экономического роста и стабилизации занятости в скором времени может
исчерпать себя.
Поэтому восстановление системы действующих рабочих мест актуально как
для крупного и среднего, так и для малого бизнеса в традиционных производствах
и производствах, где сосредоточена основная их часть, требующая
реконструкцию.
Сегодня российский рынок услуг считается одним из самых перспективных
направлений бизнеса. Современной России свойственно множество общемировых
тенденций развития сферы услуг. Что касается исторической эволюции
отечественной сферы услуг, она очень специфична. Структура и динамика сферы
услуг в России в значительной степени формируются нелегкими климатическими
условиями
жизни,
большой
малонаселенной
территорией,
весомым
многообразием национальных, социальных, региональных и культурнорелигиозных особенностей, которые характерны для населения страны.
В настоящее время развитию российской сферы услуг содействуют
благоприятные тенденции в отечественном бизнесе, а также политика в
отношении деятельности зарубежных компаний и фирм сферы услуг на
территории России. Благодаря открытию отечественного рынка услуг и
либерализации внешней торговли, активизировалась деятельность иностранных
поставщиков разных видов услуг.
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Таблица 1
Количество малых предприятий в сфере услуг в России на 2014 год, единиц
В России
В Самаре
Всего
2103780
53271
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
Обрабатывающие производства
Строительство
Финансовая деятельность
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и персональных услуг

56067
815762

1209
20983

63462
142964
428398

1341
4108
10911

199943
250362
41584

5387
5562
904

53271

1417

Главной проблемой малых предприятий в России являются мизерные
ресурсные базы: финансовая и материально-техническая. Появилась
необходимость создать новый широкий сектор народного хозяйства на пустом
месте. Продолжительное время данный сектор практически отсутствовал. Это
повлекло и нехватку предпринимателей, у которых не имелось финансовых
резервов, требующихся для создания собственного дела.
Элементом национальной идеи Российской Федерации является развитие
малого бизнеса, потому что с его помощью повышаются благосостояние и
занятость. Для этого необходимо для каждого гражданина создать широкие
возможности выбора профессии, а это значит – необходимо иметь разветвленную
сеть новых свободных рабочих мест.
В одной из своих предвыборных статей кандидат в Президенты России
Владимир Владимирович Путин заявил о том, что малый бизнес к 2020 году
должен представлять не менее половины рабочих мест в экономике. Аналогичный
ориентир ранее устанавливался действующим Президентом России. Дмитрий
Анатольевич Медведев говорил о 60 % занятых в малом бизнесе к 2020 году.
Таким образом, можно сделать вывод, что стратегические ориентиры, которые
ставят власти, должны определять все векторы экономической политики.
Обеспечение
занятости
населения,
являясь
главным
критерием
эффективности проводимой в стране социально-экономической политики,
рассматривается как ключевое, определяющее потенциал общества и его
перспективы, поскольку именно в сфере занятости удовлетворяются жизненно
важные потребности населения и реализуются его возможности. Можно с
уверенностью сказать, что занятость является одним из важнейших индикаторов,
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по которому в целом необходимо судить о направлении развития общества и
общественных преобразований. С каждым годом количество рабочих мест в
малом предпринимательстве увеличивается (см. диаграмму 1).
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Диаграмма 1. Количество работников на малых предприятиях в Российской Федерации по
годам, тыс. чел.

Статистика указывает на то, что малые предприятия - это относительная
категория. Она формируется ресурсов, целей и возможностей государства. В
некоторых государствах появились подкатегории микропредприятий или
семейных предприятий. Предприятия с идентичными характеристиками
хозяйственной деятельности могут быть объектами поддержки государственных
программ в некоторых странах, в других государствах их развитие может быть
маловажным для органов власти [1, с. 672].
В современной России поддержка малого бизнеса ведется на разных
уровнях: государственном, федеральном, региональном и муниципальном.
Инфраструктура поддержки включает общественные организации, гарантийные
фонды, торгово-промышленные палаты, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы и
иные субъекты. Спектр бизнес-инфраструктуры на данный момент оптимально
развит, а доля малых предприятий в ВВП России с каждым годом увеличивается
(см. диаграмму 2).
Российская экономика входит в число крупнейших в мире, но большой
структурный дисбаланс в области энерго-сырьевого сектора и территориальный
дисбаланс в сторону столицы и нефтяных регионов в совокупности с особым
экономическим расслоением населения создают характерные черты. Эти факторы
сильно отражаются на структуре малых и средних предприятий.

160

Диаграмма 2. Доля ВВП малых предприятий Российской Федерации по годам, %

Особым условием создания общественного производства, стимулирования
высокоэффективной трудовой деятельности является установление меры труда
оплаты. Оплата труда представляет собой вознаграждение, которое получает
работник за предоставление своей рабочей силы.
Предприятие малого бизнеса само определяет размеры, формы и оплаты
труда своих работников. Также предприятия может начислять дополнительные
выплаты: дивиденды, премии, надбавки, повышенные командировочные средства
и т.д. на основе законодательства.
Таблица 2
Оплата труда на малых и промышленных предприятиях по годам, руб.
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
Малое
2 223
8 555 20 952 23 369
26 909
29 940
32 600
предприятие
Промышленное
2 281
8 088 18 958 20 780
22 880
25 993
28 975
предприятия

Работа малого предприятия на рынке невозможно без определения и
осуществления функциональных стратегий, с помощью которых выявляется
общая стратегия малого бизнеса. В последнее время все больше предприятий
формируют экспортные стратегии и осваивают внешние рынки.
Основные группы факторов, которые оказывают особое влияние на развитие
экспорта: характеристики фирмы, отрасли, продукта, экспортного рынка,
психологические характеристики менеджмента, факторы выбора сегмента и
целевого рынка [2, с. 736].
Проанализировав многообразие факторов, которые влияют на развитие и
функционирование предприятия, стоит выделить две основные группы: факторы,
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активизирующие деятельность экспортно-ориентированных субъектов малого
предпринимательства и факторы, сдерживающие развитие данных субъектов. К
первой группе факторов относятся: экономическое стимулирование экспортных
производств, дружеские политические отношения, высокий уровень развития
социальных составляющих, экономическая интеграция, уровень и качество жизни
населения; обеспеченность и уровень квалификации кадрового потенциала.
Вторая группа факторов – это: отсутствие информации, недоступность
финансовых ресурсов, налоговые и таможенные ограничения, недостаточность
необходимых знаний, умений и навыков, политическая конфронтация,
административные барьеры.
В России развитие малого бизнеса – это наиболее эффективное направление
экономического роста. В современном государстве малый бизнес призван стать
главной структурной базой перестройки экономики с учётом всевозможных
особенностей развития регионов, с помощью которых улучшить наполняемость
местных бюджетов. Малое предпринимательство предоставляет обществу
дополнительный социально-экономический эффект, уменьшая расходы
государства на трудоустройство граждан, поддержание социальной стабильности.
Следовательно, расходы на поддержку малого бизнеса являются возвращением
части созданного малым бизнесом макроэкономического эффекта. Эту поддержку
необходимо осуществлять на региональном, федеральном и муниципальном
уровнях с учетом всех региональных различий [3, с. 384].
Подводя итог, стоит отметить, что деятельность малых фирм для любой
экономики является важным фактором повышения её эластичности. Многие
специалисты в области экономики судят о способности страны
приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке именно по уровню
развития малого предпринимательства.
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В статье проведен анализ основных экономических показателей функционирования малых
и средних предприятий РФ в период с 2008г. по 2014г. Сделан вывод о том, что малые и
микропредприятия лучше приспосабливаются к кризисным условиям, чем средние
предприятия.
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Анализ сегмента малого и среднего предпринимательства за 2010-2014 гг.
проведен на основе данных публикации Росстата «Малое и среднее
предпринимательство в России, 2015». Этот сборник позволяет оценить
состояние и тенденции в секторе малых и средних предприятий за этот период.
Анализ данных показывает, что число средних предприятий за 4 года резко
уменьшилось - с 25,2 тыс. в 2010 г. до 13,7 тыс. в 2014г. или почти в 2 раза
(Таблица 1). Безусловно, снизились показатели занятости и оборота для средних
предприятий: занятость на средних предприятиях сократилась с 2,4 млн. чел. в
2010г. до 1,6 млн. чел. в 2014г., а оборот средних предприятий уменьшился с 7
416,2 млрд. руб. в 2010г. до 5 027 ,8 млрд. руб. в 2014г. Снижение показателей для
средних предприятий связано, в первую очередь, с уточнением списка
предприятий с учетом всех признаков отнесения к этой категории. Наиболее
сложный признак - доля в уставном капитале. В определенных случаях этот
признак требует уточнения не только по непосредственным учредителям средних
предприятий, но и по юридическим лицам, создавшим учредителей средних
предприятий. Наибольший спад числа средних предприятий был в 2011 г. по
сравнению с 2010 г. - на 37%.
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18628,0

1232,5

1394,2

1657,2

1689,7

1833,9

34288,6

2185,6

2579,5

3443,9

3679,1

4265,0

14523,0

8862,7

60247,7

22504,2

43731,3

53174,8

63724,1

61358,8

17163,1

19628,5

18121,1

12392,8

17190,2

14927,6

15068,2

16527,2

13010,2
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5027,8

4717,5

4710,6

26065

23961

21537

19824

1585,8

1630,7

1719,5

1964,4

2426,7

4431,1

4322,9

4248,9

3864,4

3320,0

10789,5

10775,2

10755,7

10421,9

9790,2

13,7

13,7

13,8

15,9

25,2

1868,2

1828,6

1760,0

1593,8

1415,2

2103,8

2063,1

2003,0

1836,4

1644,3

Число
предприятий
(на конец
года), тыс.

Средние
предприятия
2011 2012 2013

284,9

274,3

209,1

5150,4

17246

15774

15039

13898

12855

10612

19201

17948

16711

15743

12367

Среднесписочная
численность
работников (без
внешних
совместителей),
тыс. человек

2010

262,2

7416,2

9699,3

9101,3

8347,4

7028,3

5609,2

26392,2

24781,6

23463,7

22610,2

18933,8

Среднемесячная
начисленная
заработная плата
работников1),
руб.

Малые предприятия
всего
в том числе микропредприятия
2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

209,3

236,7

185,5

157,1

149,6

199,0

664,4

574,9

521,5

431,6

520,3

Оборот
предприят
ий2), млрд.
руб.
2010 2011

10295,0

Внеоборотные
активы3), млрд.
руб.

Оборотные
активы3),
млрд. руб.

Инвестиции
в основной
капитал,
млрд. руб.

Число малых предприятий, с учетом микропредприятий, напротив, за 4 года
выросло - с 1,6 млн. предприятий в 2010г. до 2,1 млн. предприятий в 2014г. (см.
табл. 1). При этом численность занятых на малых предприятиях выросла в 2014г.
почти на 1 млн. человек, по сравнению с 2010г., а оборот малых предприятий в
2014г. в 1,4 раза превысил аналогичный показатель в 2010г.
Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности предприятий [1]
2014

2014

1267,4

1222,0

1283,7

Средние
предприятия
2011 2012 2013

986,1

2010

850,4

15930,7

15639,6

15697,0

13751,9

13234,6

18891,2

18591,1

17501,4

15211,5

14631,1

Капитал и
резервы3),
млрд. руб.

2010 2011

Малые предприятия
всего
в том числе микропредприятия
2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1)

Значения за 2010 г. представлены по показателю «Оплата труда в расчете на одно замещенное рабочее место (в среднем за
месяц)».
2)
Значения за 2010 г. представлены по показателю «Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без суммы НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)».
3)
По сведениям бухгалтерской отчетности.

Интересный факт: на конец 2009 г. насчитывалось 1,6 млн. малых
предприятий, включая микропредприятия. В 2008г. этот же показатель составил
1,3 млн., то есть в провальный год для всей экономики РФ число малых
предприятий выросло, что свидетельствует о высокой их приспосабливаемости к
переменам. Число микропредприятий также увеличивалось в течение всего
анализируемого периода. К 2014г. прирост числа микропредприятий замедлился
по сравнению с приростом в 2013г. и составил 2,2% против 3,9% в 2013г. по
сравнению с 2012г. А в 2009г. прирост микропредпритяий по отношению к
предыдущему году составил 30,6%. Известно, что в России микропредприятия
официально появились лишь с 1 января 2008 г. (Микропредприятия впервые
упоминаются в ФЗ от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ», действующим с 1 января 2008 г. До этого они
включались в состав малых предприятий, и их особенности не изучались. В 2008
г. функционирование микропредприятий учитывалось согласно условиям ФЗ от
24.07.2007г. № 209-ФЗ (без учета сельскохозяйственных микропредприятий;
ОКВЭД Ред.1.) В 2009 г. деятельность микропредприятий стали учитывать
согласно условиям ФЗ от 24.07.2007г. № 209-ФЗ ( ОКВЭД Ред.1.1.)
В 2015г. Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 №702 изменило
критерии отнесения организаций и ИП к малому и среднему бизнесу. С июля 2015
г. предельная выручка без учета НДС должна составить: на средних предприятиях
до 2 млрд.рублей, на малых предприятиях - до 800 млн. рублей, на
микропредприятиях - до 120 млн. рублей. Безусловно это отразится на количестве
субъктов малого исреднего предпринимательства в 2015г.
Дальнейший анализ таблицы 1 показывает, что среднеспиочная численность
работников уменьшилась только на средних предприятиях в рассматриваемый
период, и к 2014г. в сравнении с 2010 г. снижение составило 34,7%. Наибольшее
сокращение численности работников на средних предприятиях было в 2011г. по
сравнению с предыдущим годом -19,1%.
На малых предприятих и
микропредприятиях наблюдался рост среднеспичочной численности работников,
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что опять подтверждает социальную значимость малого бизнеса и его
способность адаптироваться к кризисным условиям.
Снижение среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) на средних предприятиях снизило удельный вес средних
предприятий по этому показателю до 3,5% в 2014г. Удельный вес малых
предприятий с учетом микропредприятий в среднесписочной численности
работников в экономике страны вырос к 2014 г. до 23,6% (см. табл.2).
Таблица 2
Удельный вес предприятий в основных экономических показателях (в процентах) [1]
Малые предприятия
Средние предприятия
всего
в том числе микропредприятия
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Среднесписочная численность
работников (без внешних
21,0 22,7 23,4 23,5 23,6
7,1 8,4 9,3 9,4 9,7 5,2 4,3 3,7 3,6 3,5
совместителей)
Оборот предприятий1)
21,4 22,2 21,1 20,5 20,2
7,6 6,9 7,5 7,5 7,4 7,1 5,1 5,4 4,9 4,8
Инвестиции в основной капитал2)
7,2 3,9 4,1 4,3 4,9
3,4 1,4 1,2 1,4 1,7 2,3 2,4 1,7 2,3 2,1
Внеоборотные
21,9 20,3 19,8 40,6 16,8 19,3 17,8 17,3 38,3 13,9 1,6 1,6 1,7 1,1 1,4
активы3)
3)
Оборотные активы
22,4 23,0 23,1 39,1 33,6 15,2 15,9 15,8 33,8 26,4 3,8 4,0 4,4 2,3 3,3
Капитали резервы3)
21,7 21,0 21,2 20,5 20,1 19,6 19,0 19,0 17,2 17,0 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3
1)
Значения за 2010 г. представлены по показателю «Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без суммы
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)».
2)
От общего объема инвестиций в основной капитал, учитывающего инвестиции индивидуальных
застройщиков, объемы инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
3)
По сведениям бухгалтерской отчетности.

По всем показателям малых предприятий, отраженным в табл. 2,
наблюдалось снижение с 2010г. по 2014г. Особенно резкое сокращение удельного
веса малых предприятий по внеоборотным активам в 2014г. по сравнению с 2013г.
на 23,8%. В то время как, удельный вес средних предприятий по внеоборотным
активам вырос, хотя и незначительно, и составил всего 1,4%.
Большие изменения за анализируемый период произошли в сегменте
индивидуальных предпринимателей (см. табл. 3).
Таблица 3
Численность занятых в сфере индивидуального предпринимательства [2]

1)

2435,7

2096,5

2213,9

2245,9

2787,6

2413,8

2499,0

2602,3

2505,1

1914,3

5645,7

5429,5

5647,1

5453,1

5385,9

Всего

Численность занятых в сфере
Численность фактически
индивидуальной
Численность наемных
действующих индивидуальных
предпринимательской
работников
предпринимателей
деятельности 1)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Тысяч человек

включая ИП, наемных работников, партнеров, помогающих членов семей

Количество
фактически
ведущих
деятельность
индивидуальных
предпринимателей сокращается с 2008г. Наибольший спад их численности был в
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2010г. - на 28%. По данным сплошного федерального статистического
наблюдения за 2010 год количество фактически действующих индивидуальных
предпринимателей составило всего 1914,3 тыс. человек (еще дополнительно
наемные работники 2787,6 тыс. человек: итого занятых в сегменте
индивидуальных предпринимателей 5385,9 тыс. человек). Ранее считалось, что в
России занимаются бизнесом более 4 млн. индивидуальных предпринимателей.
В 2012г. – первой половине 2013 г. массово прекратили свою деятельность
большое количество ИП. Это было связано с ростом в 2,3 раза ставки страхового
взноса в ПФР с начала 2013 года (до 32 479 рублей). Анализ данных ФНС по
официальному
закрытию
и
регистрации
новых
индивидуальных
предпринимателей за эти года показывает, что ликвидация и регистрация в
данном сегменте происходят очень активно (ранее регистрировали свою
деятельность каждый год 700-900 тыс. ИП и около 400-600 тыс. закрывались).
Но все же средний ежегодный прирост был примерно 200-300 тыс.
Индивидуальных предпринимателей. И только 2013 год, в первый раз дал
сокращение их численности в 106 349 субъектов. В 2014 г. число ИП составило
около 2,4 млн. человек, что меньше, чем в 2008 г. на 12%.
Кризисные явления 2014 — 2015 гг. привели к ухудшению показателей
деятельности МСП. Доля убыточных предприятий среди малых и
микропредприятий уменьшалась с 2011г., с 2013г. начала расти и составила
20,3% в 2014г. Такое же значение и в сегменте средних предприятий. Показатели
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий отражены в
табл. 4.
Таблица 4
Платежеспособность и финансовая устойчивость предприятий [1]
(по данным бухгалтерской отчетности; на конец отчетного года; в процентах)

Всего
Всего
Всего
Всего
Всего

Малые предприятия
Средние
предприятия
всего
в том числе
микропредприятия
Коэф
Коэф
Коэф
Коэф
Коэф
Коэф
фициент фициент фициент фициент фициент фициент
текущей автономии текущей автономии текущей автономии
ликвиднос
ликвиднос
ликвидно
ти
ти
сти
2010 г.
109,4
50,5
106,9
57,4
117,8
26,6
2011 г.
130,4
49,0
136,3
55,8
124,2
26,3
2012 г.
111,9
46,4
109,9
53,1
120,3
24,8
2013 г.
295,8
14,9
379,2
13,8
119,9
23,9
2014 г.
173,3
28,5
199,5
30,1
117,7
20,0
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Как видно из табл. 4, коэффициент текущей ликвидности у МП был
огромным в 2013г., что говорит о дисбалансе средств МП, т. е. о слишком большой
сумме, находящейся в оборотном капитале. Действительно оборотные активы МП
резко выросли в 2013г. по сравнению с 2012г. в 3,4 раза, а потом сократились в
2014 г. на 28,7%. У СП такого не наблюдалось, наоборот, данные статистики
свидетельствуют о равномерном росте оборотных активов с 2010г. по 2014г. и
коэффициенте текущей ликвидности в 117,7% в 2014г., что характеризует низкую
платежеспособность средних предприятий.
В сегменте микропредприятий коэффициент текущей ликвидности в 2013г.
составил 379,2%, что говорит о нерациональной структуре капитала. К 2014г
ситуация улучшилась: в сегменте микропредприятий и малых предприятий
анализируемый коэффициент свидетельствовал об удовлетворительной
платежеспособности предприятий.
Следующий коэффициент в табл.4 — коэффициент автономии. Он был
наименьшим в 2013г в сегменте малых предприятий,, следовательно, они в 2013г
более всего зависели от заемных источников финансирования. В сегменте СП
коэффициент автономии менялся незначительно и составил в 2014г. 0,2, что ниже
пороговых значений. Низкое значение данного коэфициента можно объяснить
высокой долей внеоборотных активов на средних предприятиях, для которых
требуется больше долгосрочных источников финансирования. Как видим из
табл.4, зависимость СП от внешних источников финансирования выросла в 2014г.
по сравнению с 2010г.
Несмотря на сложившуюся сложную ситуацию в экономике России, малое и
среднее предпринимательство развивается, но остается много проблем. На
современном этапе для развития малого и среднего предпринимательства в РФ
существенную роль оказывает доступность финансовых ресурсов. В марте 2015
года правительством разработан комплекс мер финансовой поддержки малого и
среднего
предпринимательства
в
РФ.
Для
стабилизации
развития
предпринимательства в России был сформирован антикризисный фонд размером
около 234 млрд. рублей. Однако из-за дефицита бюджета РФ объем субсидий,
выделенный из федерального бюджета на поддержку МСП, уменьшается
ежегодно и в 2014г. составил 19,4 млрд. руб., что меньше, чем в 2013г. на 2%. [3]
К тому же, целый ряд принимаемых в 2012-2014 гг. мер шли в разрез
интересам малых и средних предприятий и вместо стимулирования их
деятельности сдерживали предпринимательскую инициативу. Примерами такого
влияния стали: увеличение страховых платежей, отмена льготы по налогу на
имущество организаций для плательщиков специальных налоговых режимов,
введение торгового сбора, предъявление новых требований по проведению
специальной оценки условий труда. Разнонаправленность и рассогласованность
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действий в отношении малых и средних предприятий снижает степень доверия
предпринимателей к государству, приводит к уходу предпринимателей в
неформальный сектор, формирует у предпринимателей «психологию
временщиков», а также снижает положительный эффект от реализации мер
государственной поддержки.
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В данной статье рассматривается инновационный риск-менеджмент, как особая система
контроля всей деятельности предприятия. Предоставляется оценка процесса риск-менеджмента,
анализ достижений и просчет реалистичности поставленных задач. Инновационная
деятельность организации является инструментом для достижения поставленных задач.
Рассмотрена необходимость инноваций в системе контроля и продвижения деятельности,
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ответственные за совершенствование процесса внедрения инновационного риск-менеджмента в
общую систему управления предприятием. Проанализированы итоги и возможности,
трудностей и рисков инновационной работы организации.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, риск-менеджмент, бизнес,
производство.

Современное производство строится уже не так, как это было еще десятьпятнадцать лет назад. Страны постсоветского пространства дошли до
международного уровня в вопросе проецирования системы и построения бизнес
концепции. Поэтому, сегодня частных компаний не только стало в десятки раз
больше, чем государственных, компании растут, укрепляются на рынке товаров и
услуг и стремятся стать корпорациями.
Однако на пути к производству и клиентуре огромных масштабов и
появления имени компании в знаменитых финансовых журналах, даже сильного
предпринимателя и группу влиятельных директоров поджидают «подводные
камни». В научном языке менеджмента и бизнеса данные препятствия принято
называть рисками.
Риски в бизнесе любого предприятия, от компании малого значения до
именитой корпорации, могут сильно подорвать авторитет бренда, подкосить
производство, вывести из строя систему реализации продукции (услуг), в общем –
остановить рост и развитие компании или даже отбросить ее на несколько шагов
назад. Увы, данные риски предугадать не так-то просто, а уж решать проблемы,
возникшие впоследствии, в кратчайшие сроки и без подготовки и достаточно
сложно. Именно поэтому угрозе возникновения рисков в системе управления
предприятием посвятили целый раздел науки, который называется рискменеджментом.
Риск-менеджменту на сегодняшний день посвящены десятки книг от
практиков и теоретиков бизнеса, где на примерах и ошибках других маленьких
компаний и крупных корпораций показано, как незначительные убытки в системе
управления кадрами, или необдуманного шага по внедрению новых технологий
могут застопорить работу целых отделов, филиалов или даже головного офиса
предприятия. Соответственно каждой компании, которая сегодня смотрит вперед
и прогнозирует свой рост просто необходимо считаться с риск-менеджментом,
учиться на ошибках других и научиться не допускать свои.
К сожалению, в большом проценте случаев предугадать все риски в бизнес
структуре не возможно, тем более, если это будет делать не специалист. Как уже
говорилось ранее, каждый новый шаг, внедрение покадрового отдела, технологии,
единицы товара или наоборот слишком длительная пауза и остановка в развитии
компании могут преподнести управленцам десятки новых рисков. С которыми
управлению придется справляться в кратчайшие сроки и надеждой на
минимальный, но неизбежный ущерб. Однако выход из этой сложной ситуации
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есть – бизнес, маленькую компанию или даже большую корпорацию, могут
спасти инновации.
Словом, инновации – это внедрение новых способов, целей, задач и решений
в ряде структур предприятия, с основным упором на положительный итог в
системе борьбы с рисками и их предупреждениями. С появлением и развитием
инноваций в управлении рисками процент провалов в бизнес деятельности стал
уменьшаться. Год от года с деятельностью риск-менеджеров компаниям
удавалось сохраниться даже во время вспышек кризисов и в сложные времена,
связанные с узкой сферой деятельности компании. Инновации спасали и
продолжают спасать вовремя перешедшие на современную структуру работы
предприятия, сделавшие своевременный упор на новшества в деятельности,
уступки клиентуре, реорганизацию кадров или, наоборот, отступ от неправильной
цели развития. Однако без четких рекомендаций и усиленной работы
специалистов инновационный риск-менеджмент невозможен.
Инновационный риск-менеджмент – это особая система контроля всей
деятельности предприятия, оценка ее процессов, анализ настоящих достижений и
просчет реалистичности поставленных целей. Сфера инновационного рискменеджмента затрагивает и должна затрагивать абсолютно весь процесс бизнеса
компании. Все, от закупки бумаги для офиса и до главной сделки года с
компанией-партнером, должно быть оценено на предмет рисков и возможных
угроз деятельности, имени и существования компании. Соответственно
инновационный риск-менеджмент напрямую отличается от обычного тем, что
анализ производства и выявление скрытых опасностей идет не от полученного
опыта промахов и бед иных компаний, а строится путем предварительного
анализа работы сфер настоящей компании и учета ее субъективных
особенностей [1].
Именно поэтому для предприятий двадцать первого века стоит острая
необходимость своевременного внедрения инновационного риск-менеджмента.
Чем раньше управленческий состав получит отчет и рекомендации дальнейших
действий в плане развития организации, оптимизации расходов или редактуры
кадрового состава своей компании, тем раньше начнется работа по
предотвращению возможных рисков и устранению уже образовавшихся. Наука
риск-менеджмента нового дня характеризует данные действия, как процесс
внедрения инновационного риск-менеджмента.
Как и любой другой процесс, процесс внедрения инновационного рискменеджмента совершенствуется. Сегодня отечественные кадры, получив
зарубежный опыт, уже сами могут производить сравнение, прогнозировать,
проводить анализ и применять инструменты по спасению корпораций и
удержанию бизнеса разных категорий. В настоящий момент в России усиленно
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развивается и набирает обороты инновационный риск-менеджмент, и
соответствующие кадры компаний предупреждают последствия рисков и их
образование. В России есть и осуществляется процесс внедрения инновационного
риск-менеджмента, о чем гласят показатели статистики на официальном сайте
Федеральной службы государственной статистики [2].
Более того, учитывая резкий рост риск-менеджмента и успех процессов его
внедрения, данная деятельность получает поддержку государства и
совершенствуется. Совершенствование процесса внедрения инновационного
риска в систему управления предприятием формируется как в частном порядке,
так и идет от общего числа компаний, где получаемый опыт специалистов
публикуется на форумах, освещается на масштабных конференциях, презентуется
на периодических семинарах, а также на базах магистратуры и прочего обучения
специализациям. С поддержкой государства и личным стремлением предприятий,
вставших на путь развития, даже в непростое для бизнеса время, инновационный
риск-менеджмент внедрился на российские предприятия серьезной поддержкой
системе
управления
и
науке
формирования
процессов
развития
предпринимательской деятельности.
Осознав необходимость инноваций в системе контроля и продвижения
деятельности, ответственные за совершенствование процесса внедрения
инновационного риск-менеджмента в общую систему управления предприятием
начали предпринимать обдуманные и грамотные шаги. Предприниматели рынка
товаров и услуг прибегают к науке и, оптимизируя этапы и работу, отмечают
успех даже во время «санкционных войн» и последствий кризиса. В своих
докладах и презентациях риск-менеджеры отмечают, что с инновациями их
предприятия сократили риски на сорок-пятьдесят процентов, а некоторые
компании были спасены от масштабных потерь за счет своевременного отказа от
негативной структуры финансовых операций [3].
Среди инструментов инновационного процесса внедрения риск-менеджмента
отмечают объединение сферы деятельности управленцев различных филиалов и
директоров структур компании, периодическое проведение семинаров для них, а
также контрактный обмен опытом и отчетами о совместных операциях. То, что
когда-то считалось лишним, на самом деле может сильно помочь предприятию и
поставить его на новый уровень. Процесс совмещения деятельности различных
структур бизнеса одной компании позволяет выявить слабые стороны, которые
могли бы привести к рискам. Инновация отчетности, презентаций, простого
общения между управленческим составом в новом ключе и сторонняя проверка
отчетов позволяют взглянуть на проблемы или перспективы по-новому.
Инновационный риск-менеджмент в таком случае работает сам собой.
Элементарный вопрос, заданный на встрече директоров, может поставить новые
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цели и задачи для уже готовой формы оптимизации деятельности компании, что в
свою очередь способно исключить возникновение ряда рисков.
Наряду с улучшением коммуникаций на предприятии в системе
совершенствования процесса внедрения инновационного риск-менеджмента
отмечают острую необходимость наличия опытного риск-менеджера в каждой
компании. И чем больше компания, тем больше должен быть штат, отвечающий
за анализ всех процессов и контроль над финансовыми операциями предприятия.
Риск-менеджер должен работать над совершенствованием процесса внедрения
оптимизационных действий компании и предоставлять главам отделов и основной
управленческой группе своевременный список рекомендаций, как в вопросе
внешней деятельности компании, так и в отладке внутренних процессов.
Совершенствование процесса внедрения инновационного риск-менеджмента
возможно только с учетом всех структур деятельности предприятия, от работы
сотрудника отдела связей с общественностью до рекомендаций по поводу главной
сделки с компанией-партнером.
Список использованной литературы
1. Управление рисками, риск - менеджмент на предприятии - [Электронный ресурс].
2015г. http://www.risk24.ru/
2. Федеральная
служба
государственной
статистики.
Основные
показатели
инновационной деятельности. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/
3. Издательство
Креативная
экономика.
[Электронный
ресурс].
2015г.
http://www.creativeconomy.ru/

IMPROVEMENT OF THE PROCESS IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE
RISK MANAGEMENT INTO THE OVERALL ENTERPRISE MANAGEMENT
SYSTEM
Krasnova T.A.
Undergraduate at the Department of National and World Economy
Samara State Technical University, Samara, Russia
E-mail: defffchushka@mail.ru
Kosyakova I.V.
Dr. Econ.Sci., professor at the Department of National and World Economy
Samara State Technical University, Samara, Russia
This article considers the investment risk management, as a special monitoring system
throughout the enterprise. Provide estimates of the risk management, analysis of the achievements and
failures realistic goals. Innovative activities of the organization are a tool to achieve these goals. The
necessity of innovation in the system of monitoring and promotion activities, responsible for
improving the process of implementation of innovative risk management into the overall enterprise
management system. Analyzed the results and opportunities, difficulties and risks of innovative work
organization.
Keywords: innovation, innovation, risk-management, business, production.

173

УДК 339.13
РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»
Красулина Татьяна Сергеевна
Преподаватель кафедры «Экономика промышленности и производственный менеджмент»,
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
E-mail: krasulina0804@yandex.ru
Воробьева Анастасия Романовна
Студент кафедры «Экономика промышленности и производственный менеджмент»,
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
E-mail: nastia.vorobjewa@yandex.ru
В статье приводится анализ влияния качества, рекламы, а также цены на успешность
развития компании на примере ООО «Нестле Россия». Автором сделан вывод о важности
поддержки высокого качества производимых компанией товаров, удовлетворяющего
требованиям потребителей. Так же автор выделяет влияние рекламы на спрос продукции и
соотношение спроса и цены на товар.
Ключевые слова: спрос, конкурентоспособность, реклама, качество, цена, продукция,
компания.

В условиях рыночной торговли фирмам чрезвычайно важно поддерживать
товар на конкурентоспособном уровне.
Любой производитель товара желает, чтобы его продукт пользовался
спросом. Крупные изготовители стремятся представить что-то необычное,
необыкновенное, обворожить покупателя новой упаковкой, стилем брэнда.
Именно от упаковки зависит 50% успеха продаж продукции. Упаковка выделяет
товар среди остальных, и, если она нравится потребителю, он неосознанно
стремиться купить данный товар.
Появление новинок очень важно на рынке. Это могут быть как новые виды
упаковки, новые марки, так и, конечно, создание совершенно новых продуктов.
Кроме того, необходимо регулярное обновление дизайна и модернизация уже
ставших популярными продуктов.
Одно из главных условий успеха брэнда — это рекламная поддержка. Ее
основная задача – продвижение продукта от производителя к потребителю. Этого
возможно достигнуть как телевизионной, печатной рекламой, так и промоакциями в местах торговли [3, c.107].
Рассмотрим на примере ООО «Нестле Россия» важность рекламы на
продвижение товаров. Эта компания одна из самых популярных в России,
производящая кондитерские изделия с 1969 года. Она по традиции выпускает
такие виды продукции, как: конфеты в коробках «Коллекция» и «Родные
просторы», так же шоколад «Путешествие» и «Российский».
В 2014 году фирма выпустила новейшую серию конфет и шоколада
«Любимые десерты», ориентированную на наиболее молодую целевую
аудиторию. Продумывая дизайн упаковки новой линейки, разработчики сделали
упор на продуктовой зоне. В упаковке плиточного шоколада в центре внимания
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оказываются десерты. Привлекательная форма конфет и необыкновенное
сочетание ингредиентов подчеркиваются при помощи персонажей, которые
взаимодействуют с конфетами в увеличенном масштабе. Эта игра продолжается и
на обороте, и внутри коробки, формируя цельную историю. По словам директора
по маркетингу категории кондитерские изделия компании «Нестле Россия»
Екатерины Кондратенко, — сложные вкусовые сочетания становятся все более
популярными в кондитерской категории, а так как это категория с высоким
уровнем пенетрации, рост происходит в основном с помощью увеличения
частоты покупок. И для этого нужно постоянно предлагать целевой аудитории
что-то новое и интересное [1].
Еще одно главное условие успешности бренда – это создание
высококачественных продуктов. Качество во многом характеризует престиж
фирмы, служит основой для удовлетворения потребностей любого человека и
общества в целом, считается важным компонентом конкурентоспособности. Лишь
на его базе предприятие сможет выжить в конкурентной борьбе и получать
необходимую прибыль, поэтому представляется вполне объективным, что работа
по поддержанию и увеличению качества в критериях рыночных отношений
должна быть приоритетной.
Важнейшими задачами планирования увеличения качества продукции
считаются:
• достижение и превышение технического уровня и качества наилучших
российских и зарубежных образцов;
• своевременная замена либо снятие с производства устаревших продуктов;
• обеспечение серьезного соблюдения требований стандартов, технических
условий и иной нормативной документации;
• изготовка продукции высочайшего качества; понижение материалоемкости
продуктов, увеличение фондоотдачи;
• подъем надежности и долговечности выпускаемой продукции [2, c. 31].
Спрос пребывает в обратной, или отрицательной, зависимости между ценой
продукции и спросом на нее при неизменности всех остальных факторов. Эта
зависимость называется законом спроса. Таким образом, при одинаковых
условиях понижение цены сможет привести к повышению спроса и, напротив,
рост цены ведет к понижению спроса на продукцию [2, c. 45].
На уровень цен оказывает влияние конкуренция, издержки производства и
др. Конкуренция подталкивает продавца к усовершенствованию собственной
продукции, корректировке цены на нее. При этом компания основывается на
рынок продавца и рынок потребителя, и от того, как успешно она сможет
учитывать предпочтения потребителя, и зависит ее успешность.
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В 1998 году Американская Торговая Палата в России объявила «Нестле»
«Компанией года» за ее приверженность российскому рынку, производственный
рост и узнаваемость продукции. И это естественно, ведь цель компании «Нестле»
— создать продукт высокого качества, обеспеченного и неизменного в течение
длительного времени, служащего удовлетворению потребностей потребителей в
питании, удовольствии и качестве, которому они могут доверять.
Таким образом, увеличение спроса на товар достигается путем сочетания
многих факторов, таких как: постоянное обновление ассортимента продукции,
поддержания ее качества на высоком уровне, учитывая вкусовые предпочтения
покупателей.
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В мире сохранился интерес к развитию модернизации экономики на
инновационной основе как весомой залога повышения их конкурентоспособности
и роста уровня благосостояния населения. Прекрасно осознавая это, во-первых, на
государственном и местном уровнях принимаются многочисленные нормативноправовые акты и программы, направленные на инновационное развитие
различных отраслей и сфер деятельности. Во-вторых, ученые активно
разрабатывают как собственно инновации, так и рекомендации по их удачного
внедрения и использования. В-третьих, владельцы предприятий вводят отдельные
технические, технологические и организационные инновации.
Сегодня в России официально провозглашен курс на модернизацию
экономики. Без альтернативность стремлений высокотехнологичного развития
определяется формированием в мире условий нового шестого технологического
уклада, радикально совершенствует весь замкнутый цикл на основе
нанотехнологий, привлекает все отрасли - и за недоступности его технологий как
авиа-, ракетостроения, так и традиционные для нашей страны сферы экономики
будут потеряны. Потребность в инвестициях только для технологического
обновления экономики определяется в миллионах долларов.
Впрочем, мировые процессы (неустойчивость состояния мировой экономики,
долговые кризисы в странах Еврозоны) и критическое состояние национальной
экономики затрудняют поиск источников и механизмов мобилизации ресурсов.
При таких условиях приобретает актуальность разработка и реализация
адекватной стратегии модернизации с учетом существующих внутренних и
внешних ограничений [1].
Модернизация экономики - одна из приоритетных задач, стоящих перед
Российской Федерацией. Под модернизацией понимаются технологические и
структурные изменения в экономике, которые приводят к росту качества и
производительности труда, к увеличению доли высокотехнологичных
производств в структуре ВВП, улучшение качества жизни населения и в конечном
итоге повышают конкурентоспособность страны в мировой экономике. То есть
процесс модернизации экономики России будет способствовать становлению
инновационной политики [2].
В настоящее время инновационная и научно-техническая политика в нашей
стране являются непоследовательными и недостаточно неэффективными. Как
следствие
этого
является
технологическое
отставание,
снижение
конкурентоспособности экономики и неразвитость внутреннего рынка
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высокотехнологичной продукции. Вместе с тем, ведущие страны мира уже давно
создали и последовательно развивают свои национальные инновационные
системы [3].
Причем понятие «национальная инновационная система» рассматривается
как сочетание трех составляющих: науки, образования и наукоемкого
производства, которое предусматривает реализацию инноваций. Государственная
поддержка указанного сегмента экономического развития в таких странах
является важнейшим приоритетом, поскольку за счет внедрения новых
технологий здесь обеспечивается около 90% прироста валового продукта [4].
Точки экономического роста национального производства были и остаются
старые технологические уклады, что в свое время обеспечивали сверхприбыли,
однако они сейчас отброшенными на периферию мировых экономический
трендов. Также следует отметить, что подобные низкотехнологичные
производства характеризуется крайне высокими показателями ресурсо- и
энергозатрат. Также финансово-промышленные активы накапливались
преимущественно за счет нелегитимной приватизации ликвидных объектов, а не
путем внедрения инновационных технологий и структурной модернизации
перспективных производств, повышение капитализации экономики, используя
для этого заново созданную добавленную стоимость.
Также при определении приоритетов экономического развития России
следует учитывать те изменения, которые в последнее время происходят в
глобальном сообществе. Так, согласно теории больших экономических волн,
мировая экономика находится сейчас на стадии стагнации, о чем свидетельствует
неустойчивость развития ключевых западных стран - США, Европы и Японии.
Нестабильность и напряжение на мировом рынке вызвали крайне активный
экономический
скачок
Китая.
Это
приводит
к
неравномерному
перераспределению мировых ресурсов и становится причиной угрозы в будущем
деиндустриализации западного мира [5].
Необходимость инновационного развития национальной российской
экономики особенно очевидна на фоне ключевых вызовов, которые возникают
сегодня перед ней. Резкое сокращение показателя доступных трудовых ресурсов
вкупе с падением производительности и энергоэффективности, сырьевой
зависимости некоторых отраслей производства – все это, вне всяких сомнений,
приводит к мысли, что стимулирование развитие инновационной деятельности на
самом деле основная задача, стоящая не только перед национальной экономикой
нашей страны, но и всего общества в целом.
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Развитие инновационных технологий невозможно без активного участия
государства как регулирующей стороны. От России сегодня требуется
динамичный и экономическое развитие на основе инноваций, глубокой и
комплексной модернизации экономики и общества в целом. Модернизация
должна коснуться и охватить научную, технологическую, организационную и
производственную сферы и осуществляться в соответствии с новой
экономической доктрины, которую необходимо принять без колебаний в качестве
базового программного документа для России.
Доктрина должна определить вектор новой экономической политики России
и определить сущность всесторонних реформ в обществе на ближайшие
несколько лет, которые позволят построить общество знаний, общество, где
доминируют высокотехнологичные отрасли и интеллектуальные услуги, а
формирование доходов происходит, прежде всего, за счет образования, науки и
инноваций.
Учитывая указанное состояние проблем по модернизации общества и
необходимость минимизации прежде конфликтогенности и в экономике,
необходимо также реализовать модернизационный проект, который начнет
стабильный
долгосрочный
подъем,
будет
основой
для
снижения
конфликтогенности и залогом минимизации возможной экономической кризиса.
При этом следует исходить, прежде всего, из опыта реализации подобных
проектов и новых постмодернистских представлений модернизацию на основе
инноваций, учитывая необходимость сочетания традиций и инноваций во всех
сферах.
Наиболее благоприятной для модернизации экономики на основе
инновационного пути развития на сегодня считается концепция «множества
модернов» (Multiple Modernities), которая
утверждает многообразие
национальных проектов модернизации и возможность применения различных
траекторий перехода к современному обществу [4].
Примером высокоразвитой страны с современным модернизационным
проектом поиска перспектив развития экономики путем внедрения инноваций в
долгосрочном отношении является Япония, которая считает, что она должна
исходить в таком проекте по эндогенно инициированным возможностям
продвижения в будущее. Поскольку она уже достигла такого уровня развития,
когда процессы возможного привлечения примеров и опыта исчерпаны. Впереди
путь в будущее на основе собственных достижений и ошибок.
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По словам президента РФ Владимира Путина, «человеческий капитал –
ресурс для модернизации экономики страны ничуть не меньший, чем капитал
финансовый». Тем не менее, недостаточное количество компетентных и
подготовленных кадров – одна из острейших проблем для большинства сфер
производственной экономики, в том числе и для отраслей топливно-
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энергетического комплекса (ТЭК). В результате для современных
промышленных предприятий характерным стало смещение акцентов
инвестирования с преимущественного обновления материально-технической
базы в сторону перспективного накопления человеческого капитала [1].
Для анализа ситуации и возможностей ее преодоления специалистами
Минэнерго России в 2014 году был проведен массовый мониторинг, по
результатам которого Росстат опубликовал следующие цифры: всего в РФ на
предприятиях ТЭК заняты около 3 млн сотрудников, из них 300 тыс. трудятся в
угольной отрасли, 700 тыс. – в нефтяной и газовой, электроэнергетика
насчитывает самую большую кадровую численность – 2 млн человек [5]. При
этом подразумевается, что для сохранения данной статистики и поддержания
кадровой ситуации на прежнем уровне, в отрасль ежегодно в обязательном
порядке должны приходить квалифицированные молодые сотрудники – не
менее 16 тыс. человек с высшим образованием, не менее 14 тыс. человек со
средним профессиональным и не менее 15 тыс. - с начальным
профессиональным образованием.
Бесспорно, обеспечение потребностей отраслей в квалифицированных
кадрах – цель образовательных учреждений высшего, среднего и начального
профессионального образования. До начала динамичных процессов интеграции
вузов, в России в 2014 году насчитывалось 122 вуза, готовящих инженеров для
предприятий ТЭК. Данные учреждения ежегодно выпускали около 30000 чел. в
рамках специальностей, необходимых отрасли.
Что касается подготовки рабочих, то около 90 профильных техникумов и
колледжей ежегодный выпуск около 15000 человек [5]. При этом, если
суммировать количество выпускников вузов, профильных техникумов и
колледжей, то теоретически можно предположить, что данная цифра должна
полностью покрывать потребности комплекса в квалифицированных кадрах, в
том числе с учетом и на перспективу.
Однако, проблема недостатка высококвалифицированных инженернотехнических работников (ИТР), а также рабочих сохраняется и является весьма
ощутимой. По данным Минэнерго РФ, в первую очередь нехватку в
специалистах испытывают электроэнергетическая и нефтегазовая отрасли. Но
наиболее остро вопрос стоит для угольной отрасли. Объединяет данные
отрасли тот момент, что в первую очередь не хватает именно молодых кадрах.
По статистике, на конец 2014 года молодые сотрудники (в возрасте до 30 лет)
занимают всего 4 % от всего состава персонала ТЭК. И тренд увеличения
коэффициента возраста кадрового состава только возрастает. Пик данной
проблемы ожидается через 5-10 лет, когда основная часть работающих
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сотрудников сменит свои социальные статусы на «пенсионер», в случае если не
принять сегодня необходимых мер.
Можно сделать неприятный вывод, что по окончании учебных заведений
не все молодые специалисты находят свое место в отрасли. Несомненно, одной
из центральных причин можно назвать то, что работа на предприятиях ТЭК
подразумевает тяжелые, а порой и вредные условия труда, что не всегда в
полной мере компенсируется достойной соразмерной оплатой. Учитывая
данное глобальное обстоятельство, можно заключить, что мотивации для
персонала недостаточно в отличии от демотивирующих факторов. Создание
привлекательной конъюнктуры должно стать одной из ключевых предпосылок
для решения одновременно двух проблем: привлечения в отрасль молодых
специалистов и сохранение в кадровых рядах опытных профессионалов со
стажем на интересных для них условиях труда.
Предприятиям отраслей ТЭК очень важно начать реализовывать комплекс
мероприятий, целью которых станет общее омоложение персонала,
сбалансированный по возрастному признаку штат, привлечение лучших
выпускников, а так же их адаптация в трудовых коллективах и
производственных процессах, и в конечном итоге - закрепление. Один из
первоочередных шагов, необходимых на пути омоложения штата –
выстраивание партнерских отношений с университетами и разработка
контролирующее–наблюдательных политик для мониторинга студентов,
делающих успехи в обучении, для последующего их приглашения на работу,
проведение совместных с вузами научно-практических конференций,
интенсификация привлечения лучших студентов на практику.
Также одним из немаловажных вопросов является реализация жилищной
политики для работников отраслей ТЭК. По оценкам Минэнерго РФ, сегодня
только 38% выпускников и молодых специалистов не имеют проблем,
связанных с местом жительства. Стартовые оклады этой категории персонала
не позволяют арендовать жилье, не говоря уже о покупке собственного. А
количество предприятий ТЭК, конкретно решающих проблемы своих
сотрудников подобного плана, ничтожно мало. Поэтому выпускники
утрачивают первоначальную идею реализовать себя в данных отраслях,
предпочитая другие. Для искоренения сложившейся тенденции, планирование в
бюджете компаний ТЭК средств на жилищные цели должно быть взято за
правило. В качестве предлагаемых мер, можно отметить следующие:
инвестирование предприятием в строительство жилого фонда для последующей
продажи квартир сотрудникам на льготных условиях; частичная или полная
оплата аренды жилья сотрудников и т.п.
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Так же нельзя не сказать о том, что успех компании полностью лежит
только на молодых специалистах. В большей степени рост и развитие
обеспечивают опытные профессионалы. Но так как наука и промышленность не
стоят на месте, следовательно, и знания имеют свой срок годности, поэтому
необходимо постоянное обучение и повышение квалификации работников, что
становится вполне весомым конкурентным преимуществом для любого
промышленного предприятия. Некомпетентность сотрудников негативно
сказывается как на их личной персональной мотивации (штрафы,
невыполнение планов, отсутствие премии), так и, в конечном счете, на всем
предприятии в целом (в форме недополучения прибыли). Необходимо выделять
бюджет на обучение и воспринимать данные затраты как инвестиционные.
Важно понимать, что система обучения – это целая структура, звенья которой
тесно взаимодействуют друг с другом. Например, существует ряд мероприятий,
широко применяемых в практике иностранных компаний, зарекомендовавших
себя как высоко эффективные: система центров обучения для переподготовки и
повышения квалификации рабочих; договоры с учебными заведениями на
переподготовку персонала; внутренние электронные ресурсы компании с
виртуальным тренингами; система наставничества, фасилитации и консалтинга
на предприятии; внедрение программ индивидуального развития сотрудника постановка целей и оценка их достижения; проведение оценочных
мероприятий (тестирование, аттестация, экзаменация) – для подведения итогов
девелопмент-центров с целью принятия последующих решений. Также немало
важно выбрать подходящую методологию для оценки эффективности
инвестиций в обучение персонала (например, подходы Тайлера, Кирнса,
Скривенса, модели CIPP, CIRO, «V», ROI и т.п.), что должно позволить
руководителям организаций получить надежный инструмент контроля
результативности мероприятий по его развитию, повысить «прозрачность», а
следовательно, и управляемость предприятием. Грамотная диагностика
эффективности программ обучения персонала, в первую очередь призвана
повысить его образовательный уровень и усилить личную мотивацию кадров.
Другим не менее важным шагом должно стать формирование и внедрение
гармоничной системы оплаты труда, которая учитывала бы различия категорий
должностей, результаты деятельности работников, особенности рынков труда в
регионах. Весьма эффективным считаем повсеместное внедрение на
производственных предприятиях системы грейдов. Уровень заработной платы
работников
должен
учитывать
степень
сложности
деятельности,
ответственности выполняемой работы, образование и квалификацию
сотрудника, его влияние на общие результаты деятельности компании, условия
труда, региональные особенности и т. д. Кроме того, должна быть четко
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вытроена система премирования, основанная как на личных результатах, так и
на коллективных.
Помимо заработной платы в системе мотивации обязательно должна
присутствовать социальная составляющая компенсационного пакета, которая
не зависит от количественных и качественных показателей результативности
труда, а предоставляется всем сотрудникам предприятия за сам факт работы.
Например, добровольное медицинское страхование, материальная помощь к
отпуску, доплата суточных при командировках, доставка к месту работы
транспортом предприятия, бесплатное питание во время работ на трассах;
премия к юбилейным датам, материальная помощь при рождении ребенка и
работнику, вступившему в первый брак, материальная помощь матерямодиночкам, дополнительные оплачиваемые отпуска и т.д.
Особая роль в мотивационной политике на российских предприятиях ТЭК
должна отводиться мерам, направленным на формирование у персонала
корпоративного духа. Например, единый фирменный стиль, принимаемый в
некоторых компаниях, находящий отражение в объектах, транспортных
средствах предприятия, в спецодежде работников и в других случаях,
формирует у работников чувство причастности и важности единого дела.
Также частью политики может стать информирование сотрудников об общем
успехе, развитии компании и ее достижениях – внутренние информационные
порталы, информационные коммуникационные рассылки, газеты и журналы и
т.д. Кроме того, нельзя не отметить корпоративные мероприятия, например,
совместные занятия спортом, экологические или социальные акции.
Совместное проведение досуга обеспечивает сплочение коллектива, повышает
его эффективность, заинтересованность в работе и дальнейшем росте.
Подводя итог, необходимо сказать, что тщательная разработка системы
мотивации и подход к ней с учетом особенностей предприятия и отрасли в
целом – это очень важный фактор, влияющий на результаты труда, и
невозможно достичь высокой экономической эффективности бизнеса, не
учитывая данный момент.
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В данной статье установлены ценности стабильного развития российской экономики:
создание стабильных конкурентоспособных превосходств, рост объема производства,
повышение экономической деятельности организации. Инновационная деятельность
организации является инструментом для достижения поставленных задач. Итоги
инноваторского процесса находятся в зависимости от рентабельности и стабильности действия
организации также нужно иметь в виду, что обязательной чертой инновационной деятельности
считается завышенный риск. Проанализированы итоги и возможности, трудностей и рисков
инновационной работы организации.
Ключевые слова: инновации, инновационный риск, разработки, инновационная
деятельность.

В настоящее время на Российских предприятиях происходит
совершенствование системы управления инновационными рисками. Это связано с
тем, что каждое крупное производство стремиться к значительному увеличению
прибыли, необходимой для выпуска имеющихся товаров. Но еще больше оно
стремиться к созданию условий, которые необходимы для разработки и
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производства новых товаров. Хотя они в высокой степени подвержены
инновационному риску.
Инновационный риск всегда связан с потерями определенного процента
прибыли. Вложение капитала в производство новых товаров несет за собой
вероятность того, что предприятие может понести значительные убытки, не найдя
рынка сбыта или покупательского спроса среди населения.
Инновационный риск может появиться при условии использования
предприятием недорогого метода производства продукции по сравнению с уже
имеющимся. Предприятие может некоторое время получать прибыль, если только
оно используют определенную технологию производства товара. Но тогда
неправильная оценка покупательского спроса на производимый товар порождает
инвестиционный риск.
Если на предприятии для производства нового товара используется старое
оборудование, то качество производимого товара может не соответствовать
оценке покупательского спроса, что ведет к снижению предполагаемого процента
прибыли за произведенный товар. Это также способствует увеличению
инвестиционного риска. Если же для производства инновационного продукта
использовали современное оборудование, то инвестиционный риск тоже может
иметь место, потому что произведенный товар может не пользоваться
покупательским спросом или оборудование может не соответствовать
требованиям производства. Степень риска во многом зависит от внедрения
качественных характеристик инноваций.
На данный момент времени в современном мире в развитых странах
наблюдается переход к инновационной экономике, широко внедряется новое
оборудование, появляются высокотехнологичные продукты производства.
Инновации создаются на базе разработки новых современных технологий для
внедрения в различные области деятельности. Период, когда важной ролью
развития экономики играло наличие природных ресурсов, завершается, наряду с
этим решающее значение приобретает правильное внедрение их в целях
ускорения технологического усовершенствования. Постепенно заканчивается
этап производства, в основе которого лежал недорогой и неквалифицированный
труд. Главным объектом становится человек.
В ближайшие несколько лет внедрение инновационных технологий изменит
экономику в мире. Уже сегодня видны глобальные разработки инноваций.
Например, разрабатываются необычные инновационные объекты, начиная от
предметов общего пользования до создания роботов. В рейтинге стран мира по
уровню инновационных возможностей и результатов лидирует Швейцария. За ней
следуют Великобритания, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Соединённые
Штаты Америки, Сингапур, Дания, Люксембург и Гонконг. Россия находится на
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49 месте в общем рейтинге. Для становления экономики РФ нужно чтобы
современная стратегия была в основе многообещающей концепции общественно
– финансового развития. Статистика инноваций в России (рисунок 1):

Рис.1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, по видам
экономической деятельности 2014 г.* [2]
*1.Добыча полезных ископаемых
2.Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
3.Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
4.Обрабатывающие производства
5.Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
6.Текстильное и швейное производство
7.Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
8.Обработка древесины и производство изделий из дерева
9.Целлюлозно-бумажное
производство;
издательская
и
полиграфическая деятельность
10.Производство кокса и нефтепродуктов
11.Химическое производство
12.Производство резиновых и пластмассовых изделий
13.Производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов

14.Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
15.Производство машин и оборудования
16.Производство
электрооборудования,
электронного
и
оптического оборудования
17.Производство транспортных средств и оборудования
18.Прочие производства, не включенные в другие группировки
обрабатывающих производств
19.Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
20.Связь
21.Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий
22.Научные исследования и разработки
23.Предоставление прочих видов услуг

Инновационная активность организаций промышленного производства
представлена на рисунке 2.

Рис.2. Затраты на технологические инновации в промышленном производстве [2]
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Таблица 1
Затраты на технологические инновации в промышленном производстве [1]
Единица
измерения
2010 2011 2012 2013
2014
Затраты на
технологические
инновации:
в фактически
действовавших ценах
в постоянных ценах
2000 г.

млн.
рублей
349
763,3
88
246,8

474
587,1
102
193,6

Распределение затрат на технологические
экономической деятельности (рисунок 3):

583
660,6
118
303,5

746
778,2
144
089,6

инновации

762
774,1
137
291,1

по

видам

Рис.3 - затраты на технологические инновации по видам экономической деятельности [3]
1. Добыча полезных ископаемых
2.Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
3.Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
4.Обрабатывающие производства
5. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
6.Текстильное и швейное производство
7. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
8. Обработка древесины и производство изделий из дерева
9.Целлюлозно-бумажное
производство;
издательская
и
полиграфическая деятельность
10. Производство кокса и нефтепродуктов
11.Химическое производство

12. Производство резиновых и пластмассовых изделий
13. Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
14.Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
15. Производство машин и оборудования
16. Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
17. Производство транспортных средств и оборудования
18. Прочие производства, не включенные в другие группировки
обрабатывающих производств
19. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Рост объемов и повышение экономической эффективности хозяйственной
деятельности предприятий являются стратегическими ценностями финансового
развития. Инновационная политика должна нацеливаться на модернизацию
изготовления, на ресурсы и энергосбережение, хранение и преобразование
научных, технических и интеллектуальных возможностей. Особенного интереса
заслуживает составляющая инноваторских рисков.
Современная активность компании связана с совершенствованием,
повышением отдачи функционирования организации и модернизацией продукции
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предприятия. Современный риск можно найти чрез значение и возможность
убытка, появляющихся при реализации инноваторских планов. Данные проекты
связанны с инвестицией средств в исследования новейшей техники и технологий
(рисунок 4). Также они связанны с созданием новейших продуктов и услуг и еще
с инвестированием организационных и управленческих инноваций, которые
могут не принести ожидаемого эффекта.

Рис. 4 Структура затрат на технологические инновации
в промышленном производстве по видам инновационной деятельности [3]
1 .Приобретение машин и оборудования
5. Маркетинговые исследования
2. Исследования и разработки
6. Приобретение новых технологий
3. Производственное проектирование
7. Приобретение программных
средств
4. Другие виды подготовки производства
8. Обучение и подготовка персонала

Степень риска связана с качественными оценками инноваций. Обязательным
условием увеличения производительности товаров являются инновации.
Существенно более значительный риск охарактеризовывает инновации,
связанные с принципиальным модификацией тех. базы и критерием изготовления
- они касаются менеджмента предприятия.
Нужно обратить внимание на виды риска и классифицировать причину их
появления:
– инновационный план не будет реализован, а это приведет к возникновению
убытков;
– задача инновационного проекта не будет достигнута;
– предприятие понесет дополнительные расходы или потеряет часть
ресурсов в ходе текущей деятельности.
– неблагоприятные внешние обстоятельства
К важным рискам стоит отнести избирательные риски, либо риски неточного
предпочтения инноваторских стратегий.
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Предпосылки таковых рисков скрываются в недостающем обосновании
ценностей финансовой и рыночной стратегий компании. Риск, связанный с
предоставлением прав собственности наиболее актуален для организаций и в
целом для российской экономики. Главная проблема тут содержится в
несовершенстве патентного законодательства.
Анализ рисков инновационной работы дает возможность уменьшить
вероятные потери и доказать стратегические варианты их понижения, проведения
анализа рисков связанных с инновационной деятельностью, относят этапы:
 Изучение возможных рисков.
 Нахождение возможных моментов экономических потерь.
 Формулировка выполнимости организации во избежание компенсации
потерь.
 Подбор стратегии предприятия, ее осуществление и проверка результатов.
Общая схема выбора стратегии предприятия
Главными задачами для устойчивого экономического развития российских
предприятий, исходящих из требований перехода к инновационной деятельности,
выделим:
1. Исключение препятствий для формирования новейших инновационных
организаций, что позволит улучшить эффективность бизнеса и национальной
экономики в целом, для этого нужно совершенствовать конкуренцию, устранять
препятствия выхода из бизнеса неэффективных предприятий.
2. Учитывая процессы глобализации нужно разработать необходимые
компетенции в сфере управления инноваторскими планами, стимулирование
инновационной активности [4].
Думаю, что стратегия экономического развития России состоит в обширном
внедрении инноваций. Если улучшить инновационо- инвестиционную активность,
то снизиться негативное влияние факторов, которые ограничивают
экономическое развитие, а так же повысит рискоустойчивость российских
предприятий.
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Для выпускников школ - выбор учебного заведения сложная и важная задача,
от
решения
которой
во
многом
будет
зависеть
их
будущее.
Много студентов поступает в ВУЗ и после окончания ВУЗа не идут по своей
профессии или специальности, а устраиваются в другой отрасли.
Все это происходит от необдуманного поступления и характерных целей на
будущее. Если же поступающий уверен в своем будущем, и видит кто он есть, и
что он представляет, то в основном выпускники идут по профессии, достигая в
ней собственных результатов и рады своему выбору
Чтобы понять выпускнику школы, на пороге новой жизни, в какой ВУЗ
поступать и по какой специальности идти, проводятся всевозможные
анкетирования и опросы.
Самыми распространенными вопросами являются:
1. Что повлияло на ваш выбор ВУЗа;
2. Почему вы выбрали это направление специальности;
3. Что вы ожидаете от обучения;
4. Что вы ждете от будущей профессии.
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По данным многим опросам по вопросу «Что повлияло на ваш выбор ВУЗа?»
мнение абитуриентов были таковы: наиболее значимым критерием является
«перспективные направления специальности» - 54%;
«престижность филиала» - 31%; по совету родителей/друзей - 12%.
По факту можно выразить то, что выбор студента - это его личное мнение и
его взгляд на собственное будущее.
На следующий вопрос «Почему выбирают конкретную специальность?»
гласят такие варианты ответов:
- интерес к профессии - 49%;
- востребованная специальность - 24%;
- профессии в соответствии по собственным качествам - 9%;
- возможный карьерный рост - 5%;
- возможность приносить людям пользу - 4%;
- совет родителей, друзей, знакомых - 3,5%;
- это профессия высокооплачиваемая - 3%.
Высокий уровень мотивации способствует к формированию необходимых
навыков студента, по сравнению с наличием высокого обладания многих
способностей студента не всегда будет являться гарантией успеха качественного
образования.
Чем больше есть внутренняя мотивация у студента, тем больше проявляется
высокая познавательность в учебном процессе. Низкая мотивация - это первая
причина отсеивания из вузов. По многим данным выбывшие студенты говорят,
что им не была интересна будущая профессия.
Анализ ожидания выпускников школ по поводу обучения в университете или
институте, важен с точки зрения дальнейшего развития мотивации студентов.
Большинство опрошенных хотят получить «хорошую подготовку к
выбранной специальности» - 34%; следующие говорят о «востребованности
профессии» - 29%; небольшой процент интересует только «диплом об окончании
вуза» - 13%; также абитуриенты указывают о значимости «новых знаний» - 11%;
совсем малый процент занимают абитуриенты, которые хотят «вести активную
студенческую жизнь» - 2% и «заниматься научно-исследовательской работой» -1%.
Последний вопрос немаловажен для выпускников школ, здесь они и
представляют свою будущее и свою значимость в их будущей профессии. Многие
абитуриенты делают выбор на пункте – «возможность карьерного роста» - 32%;
чуть меньше, по мнению абитуриентов, занимает «высокий заработок» - 18%;
«полная занятость» - 11%.
Многие
считают
значительную
роль,
играет
формирование
профессиональной мотивации - это является тем, что 22% считают
«удовлетворение от процесса труда» немаловажным фактором в достижении
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будущих профессиональных целей и задач; другие 10% считают, что профессия
должна формировать «саморазвитие личности».
Эти данные опросов показывают, что полученные результаты ожиданий
абитуриентов по поводу их будущего обучения, их представления своего
профессионального будущего и реальных путей достижения целей и задач, они
очень важны и значимы для формирования и организации учебновоспитательного процесса в вузах.
The ANALYSIS of FORMATION of EXPECTATIONS of ENTRANTS AT
the CHOICE of HIGHER EDUCATION INSTITUTION (theses)
Kulagina S.V., Makarychev E.D., Samorukov A.R.
Students, the Vilnius technical university of Gediminas, Vilnius, Lithuania
In these theses expectations of entrants at receipt in a higher educational institution are studied.
Keywords: the higher education, higher education institution, entrant, expectations, motive.
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Изучено понятие социального капитала, его сущность. Выделены два вида социального
капитала, а также значение социального капитала для развития фирмы.
Ключевые слова: социум, капитал, формы, экономика.

В понятие «социальный капитал» отражаются отношения между
работниками, так же управляющим составом, способность к взаимовыручке,
отношения работников к выполняемым обязанностям, а так же их умение
работать в команде. В экономике страны социальный капитал имеет очень важное
значение. Его развитие способствует не только подъему экономики, но и
улучшению общего уровня благосостояния общества. Капитал одна из
сложнейших экономических категорий и является основной движущей силой
общественного производства.
В настоящее время социальный капитал имеет очень глубокие корни и
большое влияние на экономику стран Юго-Восточной Азии и особенно Японии. В
этих регионах распространены семейные, клановые, а так же другие объединение
работников. Начало социального капитала зарождается в семье, где каждый
индивидуум получает понятие об отношениях между людьми, об отношениях
между желаниями и потребностями. С развитием индивидуума эти отношения
начинают развиваться, где от получает понятия о стимулирование или мотивации
тех или иных действий, так же увеличивается его кругозор знаний вследствие
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этого так же расширяется количество отношений между другими индивидуумами
и эти отношения приобретают совсем другую глубину.
Так как социальный капитал представляет собой взаимоотношения между
людьми, то он является общественным явлением. Человек, общаясь с другими
людьми, имеет преимущества перед индивидом, не имеющим никаких
отношений. Социальный капитал подразделяется на структурный и когнитивный.
Структурный – это отношения к социальным институтам, правила
поведения принятых в обществе и на производстве.
Когнитивный – это межличностные отношения между людьми основными на
доверие, нормах морали, общественных ценностях.
В экономической структуре социальный капитал преобразуется в отношения
между работниками той или иной организации. При улучшении социального
капитала в самой организации повышается производительность труда,
уменьшается потери производства. В желание работников повысить
прибыльность своей организации, поднять ее уровень развития, что в свою
очередь повысит их благосостояние. Это заставляет работников проявлять
инициативу, прикладывать усилия и думать над улучшением производственного
процесса.
Значение социальных отношений в трудовых взаимоотношений велико. Они
пронизывают трудовую деятельность человека от начала и до конца его
деятельности. Так же они влияют на выбор профессии, обучения и повышению
квалификации профессиональной деятельности. В свою очередь со стороны
работодателей социальная поддержка работников улучшает моральную
атмосферу в коллективе, повышает доверительность отношений между
работниками и благотворно влияет в целом на социальный капитал данной
организации. Так как социальный капитал воплощен в человеке его нельзя купить
или продать, то он имеет большое значение в экономике предприятия. Поэтому
основной задачей предприятия является желание увеличить свой социальный
капитал. Это достигается за счет вовлечения персонала в социальные программы,
в мероприятия не связанные с производством, так же заинтересованность
персонала в долгосрочных отношениях с работодателем, в самообразовании,
вовлечение в трудовую деятельность этого предприятия членов семьи и других
доверенных лиц.
Социальный капитал – это один из видов ресурсов, которая организация
может взрастить внутри себя. При высоком уровне социального капитала
организация застрахована от утечек информации о своей деятельности, от
спонтанных увольнений персонала, а так же она более уверено себя чувствует в
плане решения кадровых вопросов.
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В наше время выделяют четыре экономические системы, которые мы
расположили в порядке появления:
1. Традиционный тип. Отличительными особенностями традиционной
экономической системы является отсутствие технического прогресса и технология
обработки природных ресурсов, преобладание ручного труда над машинным. Все
важные экономические проблемы решаются по принципу обычаев, религиозных,
племенных или кастовых традиций. Таким образом, управление экономической
жизнью лежит на плечах совета старейшин, глав общин, слов вождей или прихоти
феодалов.
В настоящее время традиционный тип сохранился в некоторых наиболее
отсталых странах Африки и Азии, так же примером такой ситуации могут быть
народы Крайнего Севера в России, где до сих пор сохраняется племенная охота.
2. Чистый капитализм, или рыночная экономика свободной конкуренции.
Возник в восемнадцатом веке и прекратил своё существование на рубеже
девятнадцатого и двадцатого веков. Особенностями являлись частная
собственность на экономические ресурсы; рыночный механизм регулирования
макроэкономической деятельности базировался на свободной конкуренции;
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именно шотландский экономист Адам Смит высказал фразу «невидимая рука
рынка»
Если быть более кратким, то можно сказать, что регулятором такой системы
была «невидимая рука рынка», сказать иначе стихия рынка или конкурентная
среда.
Чистый капитализм подразумевает личную свободу всех участников
экономической деятельности, т.е. предпринимателя и наемного работника.
Решающей была свобода предпринимательской деятельности и свобода наемного
работника, который имел право продавать свою рабочую силу.
Максимально выгодно используя природные ресурсы, собственные знаний и
умения, предприниматели стремятся к большей выгоде. Реализовывают свои
творческие и организационные способности в выбранной сфере деятельности, что
является непосредственно стимулом развития и совершенствования производства,
тем самым раскрывая возможности частной собственности.
3. Командно-административный тип. Другие названия: централизованная,
плановая, коммунистическая. Такая система еще недавно была в СССР, КНР, в
некоторых странах Восточной Европы и Азии.
Можно выделить следующие черты: общественная (в реальности
государственная) собственность буквально на все экономические ресурсы,
мощная монополизация экономики. Высшие эшелоны власти сводят на нет
самостоятельность хозяйственных субъектов, то есть существует полная
регуляция хозяйственного механизма. То есть если брать в пример СССР, то это
объединение в колхозы и совхозы, чья деятельность полностью регулировалась
приказами свыше. Большим минусом этой системы является отсутствие
материальной незаинтересованности рабочих. Так же этот тип тормозит развитие
экономики из-за полной монополизации, так как нет конкурентов, то есть
отсутствует та самая здоровая конкуренция. Не имеет смысла внедрять новую
технику, так как ни с кем конкурировать.
4. Смешанный тип. Многие его называют так же современным капитализмом.
Основоположником данной системы был Джон Мейнард Кейнс.
В этой экономической системе практически равная роль отводится и
государству, и рынку. Эта экономическая система оказалась гибче своих
предшественников, то есть способной приспосабливаться к изменяющимся
внутренним и внешним условиям. В ходе длительной эволюции, происходившей в
ХХ в., чистый капитализм превратился в смешанный тип, совмещающий в себе
элементы и чистого капитализма, и командно-административной системы.
Можно выделить следующие черты:
- Многообразие форм собственности, среди которых ведущее место занимает
частная собственность.
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- Присутствие научно-технического прогресса, ускорившего создание
мощной производственного цеха;
- Активное участие государства на развитие национальной экономики и
социальной сферы.
Но смешанный тип приобрел свои характерные черты в разных странах. В
связи с этим хотелось бы согласиться и так же опровергнуть высказывание
немецкого ученого, политика и экономиста Фридриха Листа, который утверждал,
что «экономика каждой страны развивается по своим законам и поэтому для
каждой страны характерна своя, «национальная экономия»». Нельзя говорить, что
каждая страна развивается по своим законам. Законы для всех стран одни, идет
именно формирование индивидуальной экономической модели за счет различных
факторов [2].
История наложила отпечаток на развитие систем в рамках той или иной
национальности, из чего получились различные национальные модели. Например,
для административно-командного типа характерны советская и китайская модели.
Рассмотрим различные модели на примере смешанного типа экономики:
американскую, японскую и российскую.
Американская модель построена на поощрении предпринимательской
активности, обогащения активной части населения. В то время как обогащаются
предприниматели, менее обеспеченная часть населения страны получают льготы и
пособия, не пытаясь достигнуть социального равенства. В этой модели главное
достижение личностного роста и успеха в своем деле, невзирая на общий уровень
страны, что отличается от японской модели.
Японской
модели
присуще
отставание
уровня
зарплаты
от
производительности труда, что способствует снижению себестоимости продукции
и резкое повышение цен и конкурентоспособности на экспорте. Своей
особенностью такая модель обязана патриотическому духу самих японцев, у
которых хорошо развито национальное самосознание. То есть интересы
государства для определенного представителя нации выше его собственных. Еще
одной особенность японской модели является активная роль государства в
модернизации экономики, особенно на ее начальной стадии. То есть перед нами
яркий пример того, как культура, складывающаяся на протяжении истории, влияет
на экономику.
Одной из главных черт российской модели является высокая степень
огосударствления экономики. На современную экономику сильно повлияла
командно-административная система, царившая на протяжении двадцатого века.
Это отразилось на населении, которое не привыкло заниматься собственным
бизнесом, полностью полагаясь на государство. При обширных земельных
угодьях наблюдается неконкурентоспособность преобладающей части отраслей
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промышленности и сельского хозяйства. При современных возможностях
население проявляет мало активности в плане собственного роста, в отличие от
тех же США, где каждый гражданин считает важным долгом открыть своё хотя бы
маленькое дело.
Формирование смешанной экономики в России происходит в условиях
переплетающихся экономических, политических и социальных кризисов, что
тормозит переход к зрелой рыночной системе на десятилетия и усиливает
болезненность самих переходных процессов [1, с. 23].
Так же на особенности данной модели сильно влияет геополитическое
положение России, когда на культуру оказывал влияние и Запад, и Восток.
Обширные территории делают затруднительным экономическое единство России.
Большее влияние на становление российской модели оказал Восток. Сохранилась
тесная связь политической власти и собственности.
Таким образом, на современную рыночную систему влиял, прежде всего,
исторический путь государств. Именно он определял особенности развития и
становления экономики.
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В условиях санкционной политики Запада экономика России находится в
трудном экономическом положении. Одной из самых острых проблем является
нехватка финансовых ресурсов. В настоящее время более приемлемым способом
решения данного вопроса может стать оптимальное налоговое регулирование, что
и определяет актуальность данного исследования.
Налоговое регулирование - система особых мероприятий в области
налогообложения, направленных на государственное регулирование в экономику
страны в соответствии с принятой правительством концепции экономического
роста.
В мировой практике налогообложения, налоги играют если не
определяющую, то одну из главных ролей в регулировании экономики страны.
«В налогах воплощено экономически выраженное существование
государства»,— подчеркивал К. Маркс [1]. Исходя из необходимости наиболее
полного удовлетворения потребностей государства в финансовых ресурсах,
формируется
совокупность
налогов,
обеспечивающих
регулирование
экономических процессов.
Задача любого государства заключается в удовлетворении коллективных
потребностей общества. К таким услугам относятся:
- обеспечение обороноспособности страны,
- поддержание общественного порядка,
- обеспечение здравоохранения населения,
- содержание государственных образовательных учреждений,
- содержание государственного аппарата и другие.
Взимание налогов представляет собой условие существования государства,
которое обязывает всех налогоплательщиков платить налоги независимо от их
воли, но по установленным законам. Признак обязательности налога напрямую
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закреплен в ст.57 Конституции РФ. В ней сказано, что каждый гражданин обязан
платить законно установленные налоги и сборы.
Основными недостатками современной российской налоговой системы
являются:
- отсутствие стабильности в налоговой политике;
- завышенный уровень налоговое бремя, относительно дохода
налогоплательщиков;
- незаконное уклонение от уплаты налогов.
Регулирование налогов подтверждается тем фактором , что во время кризиса
2008 года предприятия , находясь в трудных условиях хозяйствования, получили
возможность снизить налоговую нагрузку. Налог на прибыль сократился с 35% до 20%.
По статистическим данным Федеральной налоговой службы, на рисунках 1 и
2 показано поступление налогов в консолидированный бюджет Российской
Федерации в январе-августе 2014- 2015 гг.

Рис. 1. Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ
в январе-августе 2014 года, млрд.руб

Рис. 2. Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ
в январе-августе 2015 года, млрд. руб
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Данные рисунки позволяют наблюдать рост собираемости налогов, который
происходит благодаря:
1) увеличению штрафов за несвоевременно оплаченные налоги;
2) расширению контрольно-надзорных полномочий налоговых служб - у
налоговых инспекторов появилось право заблокировать счет налогоплательщика
и приостановить переводы его электронных денежных средств;
3) расширению полномочий налоговых служб при проведении камеральных
проверок.
В 2015 году (ФЗ от 24.11.2014) произошли следующие изменения
относительно налога на доходы физических лиц:
- увеличилась ставка налога на доходы физических лиц с дивидендов до 13%
(ранее ставка составляла 9%);
- установлена ставка НДФЛ в 13% в отношении доходов от осуществления
трудовой деятельности иностранцами или лицами без гражданства, признанными
беженцами или получившими временное убежище в России (ФЗ от 4 октября 2014
г. № 285-ФЗ);
- все российские граждане обязаны сообщать налоговым органам о
транзакциях по своим счетам в иностранных банках, находящихся за пределами
Российской Федерации; об открытии счетов в иностранных банках для
проведения платежей по договору ипотеки при покупке недвижимости за
рубежом.
Делая вывод по приведенным рисункам, мы можем заметить, что самым
оплачиваемым налогом является налог на добычу полезных ископаемых. Вторым
по собираемости налогом является налог на прибыль, третьим - налог на доходы
физических лиц, на четвертом месте налог на добавленную стоимость, пятым
налог на имущество, и последним являются акцизы.
Основными приоритетными направлениями в налоговой политике
государства должны быть поддержка инвестиций в развитие производства и
человеческого капитала, а также повышение предпринимательской активности.
Поддержка инвестиций в развитие человеческого капитала должны быть
направлены на:
1) разработку льготных преференций по налогу на доходы физических лиц,
2) совершенствование применения имущественных налоговых вычетов по
НДФЛ,
3) выравнивание налоговых условий для различных видов инвестиций
физических лиц,
4) сближение налогового учета с бухгалтерским учетом,
5) снижение тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды РФ до уровня 2013 года (24%),
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6) создание экономических зон.
При выполнении данных задач возможно улучшение, создание более
эффективной, конкурентоспособной и стабильной налоговой системы.
Таким образом, рассмотренные в данной статье отдельные направления в
деятельности
налогового
администрирования
позволяют
формировать
конкурентоспособную систему налогообложения, отвечающую мировому
уровню.
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Развитие промышленной цивилизации тесно связано с усложнением
экономической деятельности. Именно способность создавать формы организации
профессионально-трудовой деятельности общества сделала возможным
применение технологий, различных машин. Эти технологии основаны на работу
машин с человеческим трудом, но на самом деле мало общего работа машин
имеет с человеческим трудом. Отсюда важной задачей является объединение их в
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процесс производства, а главной фигурой становится-менеджер. Так кто же такой
менеджер, чем он занимается и какие основные его обязанности? Понятие
«менеджмент» возникло на Западе в 30-ые годы прошлого века. С переходом
экономики России на рыночные отношения данное понятие получило
значительный охват и в нашей стране. Ядром профессиональной деятельности
менеджера государственного и муниципального управления служит обеспечение
эффективного участия в организации, эффективного управления ею. В моём
понимании, менеджер является управляющим, основной задачей которого
является управление, включающее в себя планирование, контроль, умение
управлять трудом и работой, умение сделать работу продуктивной. Ещё можно
сказать, что менеджер это психолог, потому что его работа тесно связана с
людьми. Деятельность менеджера очень значима, т.к. от её результатов зависят
судьба общества и всего государства в целом.
Каждый специалист-менеджер должен обладать целым рядом навыков и
умений, ему необходимы профессиональные знания о: делопроизводстве, технике
работы с информацией, власти, политике, обществе, учёте ресурсов производства,
технологиях, инновациях, финансах, системе правозащиты, контроля,
способности поддерживать дисциплину, современных направлениях развития,
распределении ответственности между подчинёнными, планировании работы
аппарата управления и т.д.
В наши дни многие хотят развиваться и работать в данной сфере. Но далеко
не все понимают, какими качествами нужно обладать, чтобы преуспеть на этой
ответственной работе. В обязанности менеджера входит: заключать договора,
контракты, сводить возможные риски к минимуму, распределение клиентской
базы, подготовка отчётов перед вышестоящим руководителем, взаимодействие с
другими сотрудниками компании, отслеживание деятельности конкурирующих
компаний, выполнение плана работы, контроль эффективности работы,
максимально экономно использовать трудовые и материальные ресурсы, искать
способы для мотивации работников и производительности труда, вести
переговоры с партнёрами, планировать коммерческую и предпринимательскую
деятельность и т.д.
К ключевыми преимуществам менеджера в государственном и
муниципальном управлении можно отнести: знания о экономике и социологии,
лидерство, способность к обучению и развитию (обновление знаний персонала
организации), неприкосновенность, глубокие знания бизнеса (технологии,
организационной структуры; понимание стоящих целей перед организацией,
разработка и оценка их эффективности), эффективные взаимосвязи (деловое
общение), использование современных технологий обработки информации,
ведение делового общения на иностранном языке (при его знании) и многое

204

другое. Есть множество качеств, которыми должен обладать специалистменеджер для эффективности его деятельности: принимать на себя
ответственность, целенаправленность, иметь хорошую выдержку, быть
коммуникабельным, уметь ладить с различными людьми, умение выступать в
роли эксперта/консультанта, иметь желание расти и самому и способствовать
процветанию компании, чувствовать себя уверенно в любых ситуациях, а главноевера в себя и своё дело. Можно с уверенностью сказать, что его деятельность
является важной как для общества в целом, так и для него самого (как носителя
идей). Профессию менеджер нельзя назвать редкой, в России она достаточно
распространённая. Несколько лет наблюдается спрос на представителей
профессии менеджер на рынке труда, несмотря на то, что каждый год
выпускается достаточно много специалистов.
В этой профессии, как и в любой другой, есть свои плюсы и минусы, к
плюсам можно отнести следующие: возможность карьерного роста, большая
востребованность, интересные знакомства и общение с разными людьми,
командировки (возможно и заграницу), значимость, хорошая заработная плата.
Отрицательные стороны этого рода деятельности: ответственность за принятие
решений, дефицит времени, возможен ненормированные рабочий день, высокий
темп работы может вызывать стрессы.
Менеджер должен видеть пути решения возникающих проблем, непрерывно
заниматься развитием своей фирмы, вносить в неё свой вклад.
Для данной профессии недостаточно одного образования, человек должен
быть грамотным, по характеру-лидером, иметь много свежих идей для того,
чтобы работать в этой сфере. Специалисты должны быть всегда в курсе всех
новостей законодательства, жизни страны. Ас своего дела, обладающий знаниями
и личностными качествами, всегда будет востребован и его ждёт хорошее
будущее.
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В западных «Экономикс» акцент делается только на материальновещественном содержании ресурсов и факторов производства. Поэтому они здесь
отождествляются. Ресурсы и факторы производства рассматриваются как
синонимы. Так А.Маршалл откровенно утверждает, что «факторы производства…
подразделяются на «землю», «труд» и «капитал» /1, с. 208/. Автор статьи считает,
что это пока лишь ресурсы, но не факторы производства. Дальше А. Маршалл
перечисляет, что понимается под землей, трудом и капиталом. Под фактором
«земля», как он утверждает «подразумеваются вещества и силы, которые природа
бесплатно предоставляет в помощь человеку – в виде земли и воды, воздуха, света
и тепла» /1, с. 208/. Но если земля предоставляет человеку все это бесплатно, то
откуда же берется стоимостная форма абсолютной земельной ренты как доход
собственника земли? Поэтому, если это бесплатный дар природы, то у этого
«дара» не должно быть никакого собственника. Но если он появляется каким-то
образом, то собственник земли не может и не должен требовать за этот
бесплатный дар природы никакой стоимостной формы абсолютной ренты. В
действительности, всем известно, что это не так. У каждого участка
возделываемой земли имеется собственник, который не может отдавать комулибо землю бесплатно, просто так без всяких денег. Это означает, что земля – это
действительно изначально бесплатный ресурс, но этот ресурс в обществе
становится чьей-либо собственностью (причины этого явления автор опускает) и
благодаря собственнической форме (назовем ее социально-экономической
формой) превращается в действующий фактор производства, используемый, то ли
для ведения земледелия, то ли для строительства разных сооружений, включая
жилье и для многих других целей. В условиях рыночной экономики продукты и
вещи, получаемые от использования земли, принимают товарную (стоимостную)
форму. Таким образом, ресурс в виде «земли», обладая материально-
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вещественным составом, дальше в человеческом обществе принимает социальноэкономическую и стоимостную форму, т.е. становится фактором производства.
Отметим взгляды А. Маршалла на труд. Под трудом понимает
«экономическую работу человека, будь то руками или головой» В сноске он
расширяет понятие экономической природы труда и пишет, что «труд считается
экономическим тогда, когда он предпринимается с тем, чтобы частично или
целиком получить какой-либо полезный результат, помимо непосредственного
удовольствия от него» /1, с. 208/.
Автор статьи может значительно расшить взгляды на труд, по сравнению с А.
Маршаллом. То, что пишет А. Маршалл о труде, это лишь прелюдия. В его
определении не понятно, что труд означает с точки зрения материального
содержания, и какую социально-экономическую форму он принимает в процессе
использования. Пока труд не продан – это лишь потенциальный ресурс, без
которого не может быть большинства современных производств. После продажи
труда становится фактором производства, так как кроме способностей к труду,
последний может быть использован кем-нибудь из собственников производства.
Это означает и здесь, что труд имеет свое материально-вещественное содержание
в виде способностей к труду, которым обладают трудоспособные люди, и
одновременно собственник труда продает его собственнику капитала для
организации того или иного производства. То есть здесь социальноэкономическая (собственническая) форма выступает наиболее зримо, как для
работников, так и для собственников капитала.
Еще одним и очень важным ресурсом выступает капитал. Здесь А.Маршалл
под капиталом понимает «весь накопленный запас средств для производства
материальных благ и для достижения тех выгод, которые обычно считаются
частью дохода» [1, с. 208]. Такое понимание капитала так же очень расплывчатое
и не совсем понятное. Здесь речь скорее идет о материально-вещественном
составе капитала, то есть о средствах труда и предметах труда и таким образом о
ресурсах производства. Правда, появляется заявление о «достижении выгод,
которые… считаются частью дохода». А как появляется этот доход, чьи средства
производства накапливаются и используются, опять ни слова. А можно сказать
очень просто. Владелец денег покупает средства производства, превращает их в
частную собственность, находит на рынке свободного рабочего, или последний и
сам может придти к собственнику и предложить свои способности за
определенную плату. И если работник создаст большую стоимость, чем
затраченный на нее капитал для выплаты заработной платы, то только в этом
случае деньги превратятся в капитал. Очень яркое определение капиталу дал К.
Маркс. Он писал, что это «самовозрастающая стоимость», «одушевленное
чудовище, которое начинает работать как будто бы под влиянием охватившей его
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любовной страсти» [2, с. 206]. Деньги из потенциальных денег перейдут в
реальный капитал, т.е. в фактор производства. Здесь тоже налицо материальновещественное содержание капитала (накопленные средства производства), его
социально-экономическая форма (определяется формой собственности на
средства производства) и даже его стоимостная форма в виде самовозрастающих
денег. Поэтому средства производства – это необходимые ресурсы для
производства, но превращение их в частную собственность и в стоимостную
форму делает их факторами производства.
Теория о трех факторах производства господствовала достаточно
продолжительное время. Считалось, что выдвинута она была Ж.-Б. Сеем. Однако
дальше А. Маршалл выдвинул фактически четвертый фактор в лице
предпринимателей. В частности, он утверждал, что «в прошлом ремесленник
управлял всем своим предприятием сам… Но в большей части хозяйств
современного мира задачу … управления производством…приходится возлагать
на специализированный слой предпринимателей» [2, с. 376-377]. Хотя в наши дни
почему-то считается, что фактор предпринимательство предложил и обосновал Й.
Шумпетер. Но это не совсем так. В частности, А. Маршалл обосновал роль
предпринимателей в большинстве отраслей промышленности еще в 1890 году в
первом томе своей книги «Принципы экономической науки», сегодня известном
как «Принципы Экономикс».
Первоначально предпринимательские способности – это тоже потенциальные
ресурсы, представленные людьми, способными эффективно соединять капитал
труд и землю, способные идти на риск ради получения прибыли. То есть, как
личность предприниматель, по своей сути тот же человек, как и все другие люди.
Но это человек, зачастую, имеющий капитал и делающий в производстве, в
организации труда, в использовании всех других ресурсов многое не так, как это
делают обычные люди. Но это материальная основа или сущность
предприимчивого человека. Но прежде чем стать предпринимателем, он должен
быть в состоянии организовать свой бизнес. Для этого у него должны быть в
собственности определенные денежные или материальные средства. Поэтому
можно сделать вывод, что предприниматель это его социально-экономическая
форма.
Без
какой-либо
собственности
весьма
сомнительно
стать
предпринимателем. И только став предпринимателем в смысле очень
смышленого, организованного и рискового человека и одновременно
предпринимателя, он берет инициативу соединения разных ресурсов в единый
процесс производства или оказания услуг. Таким образом, человек с
определенными предпринимательскими способностями (его материальновещественная черта) превращается в силу опыта, в силу умения организации
труда и производства, в силу имеющегося у него денежного капитала или в силу
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использования чужого капитала в предпринимателя (социально-экономическая
форма).
Западные экономисты путают ресурсы и факторы производства,
рассматривая только их материально-вещественную форму и игнорируя
совершенно их социально-экономическую (собственническую) форму. Это
делается только для того, чтобы не дай бог выйти на эксплуатацию наемного
труда, или хотя бы на какие ее отдельные черты.
Правда, западные экономисты, чтобы как-то подсластить пилюлю для
наемных работников, в том числе и некоторых предпринимателей, «придумали» и
ввели в экономическую теорию и практику хозяйствования учение о
человеческом капитале. Это стало возможным потому, среди наемных работников
в настоящее время много лиц с высоким образованием, что дает повод говорить о
человеческом капитале и в получении не только обычной заработной платы, но и
так называемой «квазиренты» [3, с. 135]. Этим, понятно, что степень
эксплуатации снижается, хотя и вовсе не ликвидируется, как считают западные
экономисты. Правда, она стала более мягкой, благопристойной, не так
бросающейся в глаза. Особенно это касается лиц творческого труда, для которых
главное – не величина зарплаты или других доходов, а процесс творчества в
труде, процесс познания, реализация своих способностей. Этими свойствами, как
известно, и обладает так называемый «человеческий капитал» [4, с. 11-12]. Так
что не исключено, что со временем появится и пятый фактор производства в лице
человеческого капитала.
Таким образом, ресурсы являются лишь потенциалом для факторов
производства. На основе их формируются факторы производства, которые
представляют собой соединение материально-вещественного содержания и
социально-экономической формы, определяемой видами собственности на
средства и результаты производства. Известно, что содержание и форма присущи
абсолютно всем экономическим понятиям.
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Правительство
Самарской
области
работает
над
повышением
инвестиционной привлекательности региона: созданием благоприятного
налогового и делового климата, развитием инфраструктуры, обеспечением
политической и финансовой стабильности [5].
Проанализировав динамику главных макроэкономических показателей
развития нашей области в период с 2010 по 2014 года выяснили, что
максимальный рост объема валового регионального продукта был в Самарской
области был в 2010 году и постепенно с каждым годом уменьшался в среднем на
2%. Данная ситуация свидетельствует о том, что рыночная стоимость товаров и
услуг, которые производят предприятия в Самарской области снижается год за
годом на данный процент.
Рассматривая индекс промышленного производства, который представляет
собой объем промышленного производства, так же видна динамика спада.
Максимальный индекс составил 114,4% в 2010 году и минимальный - 100,2% на
2014 год.
Индекс инвестиций в основной капитал имеет неровную динамику на
протяжении рассматриваемого периода. Максимальное число инвестиционных
вложений в основной капитал Самарской области был в 2010 году, затем он резко
падает на 26,4% за два года, но в 2013 году видно небольшой положительный
подъем на 3,2% по сравнению с предыдущими годами.
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По динамике объема строительных работ наблюдается динамика резкого
спада и резкого возрастания в период 2010 – 2012 годов. В 2011 году объем работ
упал на 34,2% и в следующем году вырос на 36,7%. И к 2014 году снова упал на
35,8% и составил 104,4%.
Темпы ввода жилья имеют положительную динамику, несмотря на
небольшой спад в 2012 году. В остальные годы данного временного периода
наблюдается динамика роста и максимальная составляет в 2014 году [5].
Правительство Самарской области предоставляет достаточно комфортные
условия инвестиционной среды. Предпринимателям предоставляется обширный
спектр государственной поддержки на всех этапах создания и продвижения своих
проектов [8].
Губернаторские власти дают гарантию участникам инвестиционных
процессов помимо равного доступа к ресурсам и рынкам, так же поддержание
финансовой частью, создание оптимального режима налогообложения и
гарантируют отсутствие административных барьеров.
Так же государство предоставляет налогообложение по льготным тарифам.
Если рассматривать стоимость инвестиционного проекта, государство может
предложить льготное налогообложение инвестору на имущество сроком 2-5 лет.
В зависимости от стоимости инвестиционного проекта снижается ставка по
процентному налогу на прибыль до 13,5%.
Государство предоставляет инвесторам, на конкурсной основе, субсидии,
которые выделяются из областного бюджета. Данные субсидии помогут
заместить затраты, которые понес инвестор воплощая в реальность тот или иной
инвестиционный проект [6].
Согласно закону Самарской области от 16.03.2006 № 19-ГД «Об инвестициях
и поддержке государства инвестиционной деятельности в Самарской области»,
государство может дать гарантию на возврат займа, который был привлечен,
чтобы инвестиционная деятельность была осуществлена [7] .
Рассмотрев инвестиционную деятельность Самарской области в 2014 году
выяснили, что приток инвестиционного объема в основной капитал Самарской
области происходит в 2014 г. более, в сравнении с предыдущим годом на 6,8%.[1].
Самарская область находится на 10 месте в России по общему объему
вкладываемых инвестиций в основной капитал, по душевым вкладам – на 24
месте в стране.
Во вложении инвестиций в базисный капитал по источникам
финансирования собственные средства предприятий и фирм составили 50,4%.
Из финансирующих источников большую долю составили банковские
кредиты (15,2% всех инвестиций), средства вышестоящей организации (14,4%),
бюджетное финансирование (9,8%), займы других предприятий (5,8%). 48%
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средств из бюджета составляет бюджет Самарской области. Иностранные
инвестиции в основной капитал Самарской области составили 0,7% всех
инвестиций.
Значительный подъем инвестиций в 2014г. представлен в таких видах
деятельности экономики как: химическое производство, автомобилестроение,
добыча нефти, торговля. Инвестиции в нефтяную промышленность составили
82,6%, в сельском хозяйстве – 75% по сравнению с 2013 года.
В 2014 году в данной области завершены значительные инвестиционные
проекты частных компаний:
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» запустило новую
установка изомеризации;
Группой
компаний
«ПетРоНефть»
введена
1-ая
очередь
нефтеперерабатывающего завода в Волжском районе;
ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» закончены
глобальные
изменения
и
перевооружение
техники
Центральной
газофракционирующей установки № 3 (ЦГФУ-3);
ОАО «КуйбышевАзот» принята в деятельность новое инновационное
оборудование пропитки кордной ткани;
ОАО «АВТОВАЗ» выпустил 1-ый серийный седан Datsun on-DO;
ООО «СХП Эко-Продукт» в Кинеле была представлена первая очередь
молочно-товарной фермы, рассчитанная на поголовье из 1000 штук дойного
стада;
Завершена первая стадия проекта нового аэровокзального комплекса,
реконструкции и нововведений инженерных систем и коммуникаций
международного аэропорта «Курумоч», также принят в деятельность новый
пассажирский терминал площадью 42 тыс. кв. метров и пропускной способностью
3,5 млн. пассажиров в год и грузовой комплекс площадью 5,2 тыс. кв. метров.
В 2014 году состоялось открытие всего комплекса технопарка в сфере
высоких технологий «Жигулевская долина», который финансировался средствами
федерального и областного бюджетов.
Существенным событием 2014 года для Самарской области стало открытие
движения по мосту через реку Самара по пр. Кирова, полностью завершить
работы по мостовому переходу «Кировский» планируется в 2015 году.
26 декабря 2014 года введена в эксплуатацию десятая по счету станция
самарского метрополитена «Алабинская», а с 1 февраля 2015 года станция
открыта для обслуживания пассажиров.
В 2014 году продолжалось осуществление проекта по созданию новой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти» на
территории муниципалитета Ставропольский. В 2014 году в ОЭЗ принято 3 новых
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резидента с программами по производству автокомплектующих для легковых
автомобилей, выпуску лекарственных средств, организации создания
многослойных полиэтиленовых пленок [1].
Продолжая анализировать инвестиционную деятельность в основной капитал
Самарской области по видам деятельности в экономике в январе-декабре 2014
года (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной
деятельности).
Если углубляться в анализ каждого из видов экономической деятельности,
предоставленных в таблице 1, можно увидеть следующие данные.
Добыча полезных ископаемых образуется из добычи топливноэнергетических полезных ископаемых, которые в 2014 году составили 31574,2
млн. рублей и составляет 12,2% к общему объему инвестиций Самарской области
в анализируемом году. Кроме топливно-энергетических, добыча полезных
ископаемых, составила 77,8 млн. руб.
В структуру обрабатывающих производств входят: производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака - 2386,4 млн. руб. и 0,9% к общему объему
инвестиций; текстильное и швейное производство - 52,4 млн. руб.; Производство
кокса, нефтепродуктов составило 53063,0 млн. руб. и это 20,4%; химическое
производство - 11846,6 млн. руб. и 4,6%. Производство металлургическое и
производство готовых металлических изделий составляет 2975,2 млн. руб.
Производство средств транспорта и оборудования инвестировано на
27952,3млн. руб., что составляет 10,8% от общего объема инвестиций. В состав
данного производства включены: производство автомобилей, прицепов на 23310,5
млн. руб., что составляет 9% от числа инвестиций; производство судов,
летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств - 4641,8
млн. руб.
Необходимо повысить привлекательности Самарской области. Существует
Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, деятельность
которого направлена на непосредственное привлечение инвесторов как
российских, так и иностранных для продвижения Самарских компаний на рынках
России и иностранных территориях, оказывает абсолютную поддержку
инициаторам инвестиционных проектов [5].
В данный момент планируется одновременно несколько проектов, в числе
которых:
1. Отель на территории конгрессно-выставочного комплекса на 16 км
Московского шоссе г. Самары, площадь которого составит 2 295 кв. метров, а
площадь общей застройки будет составлять 13,5 тыс. кв. метров. Строительство в
рамках проекта планировки Кировского и Красноглинского районов Самары (на
территории 3 Радио Центра).
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2. Реконструкция исторического центра Самары. Общая площадь застройки
20 тыс. м² в границах улиц Комсомольская, Фрунзе, реки Волга и акватории реки
Самара.
3. Проекты транспортной инфраструктуры:
- фрунзенский мост, на установку которого уже выделено более 20млрд.руб;
- канатная дорога через Волгу (более 2 млрд. руб.);
- реализуется проект «Терминал аэропорта Курумоч»;
- легкорельсовый трамвай (более 8 млрд.руб.).
В настоящее время структура реализации инвестиционной деятельности
Самарской области выглядит следующим образом:
в сфере здравоохранения 10 объектов,
сфера социального обеспечения – 3,
сфера спорта – 2.
Планируется привлечь порядка 9 млрд. рублей частных инвестиций для
реализации уже запланированных проектов, что позволит создать более 1500
новых рабочих мест.
Так же существуют проекты, по которым в данный момент ведется
привлечение частного сектора для более эффективного и качественного
выполнения задач. Одни из таких объектов являются туристско-рекреационный
комплекс «Жигулевская жемчужина», в том числе строительство канатной дороги
через Реку Волгу, доступную жителям данного региона; строительство
трехэтажного здания ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр»;
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса на территории ГБУ
«Преодоление».
Подводя итог, можно выделить рост объема инвестиций в основной капитал
Самарской области в 2014 г. в сравнении с предыдущим годом на 6,8%, что
составило 300,3 млрд. рублей.
По рейтингу инвестиционного объема в основной капитал по стране
Самарская область занимает 10 строку, 2 строку в ПФО (Самарскую область
опередила республика Татарстан), по инвестициям на душу населения – 24
строку.
Мы считаем, что такой результат вполне достоин данного региона, но
благодаря инвестиционной деятельности в капитал Самарской области, можно
повысить рейтинг региона и войти в первую тройку по всем экономическим
показателям по России.
Проведенный анализ по Государственной программе Самарской области
«Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной
деятельности в Самарской области» показывает, что для привлечения инвестиций
в капитал области создаются комфортные условия инвестиционной среды,
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инвесторам предоставляется обширный спектр государственной поддержки на
всех этапах создания и продвижения своих проектов.
Делая выводы проведенной работы, можно сказать, что 2014г. для
Самарского региона был весьма продуктивный. Подтверждением являются такие
основные событиями как:
1. Открытие всего комплекса технопарка в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина».
2. Открытие движения через реку Самара по переходу через мост
«Кировский» в г.о. Самара.
3. В 2014 года 26 декабря открыта 10-ая станция самарского метрополитена
«Алабинская».
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Рассмотрен тройственный подход в анализе любого экономического понятия. Предложено
каждое понятие рассматривать с материально-вещественного содержания, социальноэкономической и собственнической формы. Сделан вывод о том, что только такой подход ко
всем экономическим понятиям, может помочь молодым исследователям находить новые
подходы, делать теоретические и практические выводы.
Ключевые слова: тройственный подход, анализ экономических понятий с материальновещественного содержания, социально-экономической и собственнической формы.

Односторонний анализ экономических понятий, который представлен в
основном в Экономикс, не дает возможностей исследования их во всем
многообразии их существования. Это анализ лишь с точки зрения их
материально-вещественного содержания. Но подавляющее большинство
экономических понятий, как известно, имеют стоимостную форму, которую
нельзя сводить к материально-экономическому содержанию. Стоимостная форма
выводит то или другое понятие на суд общества в лице рынка. Поэтому она
богаче любого материального содержания. Здесь можно привести пример с
пристрастьем определенной части населения, особенно молодежи, к наркотикам.
Сам по себе наркотик с материально-вещественной стороны – это продукт
определенных растений или продукт синтеза ряда химических элементов.
Поэтому его производство достаточно дешевое. Но спрос на него на рынке
огромный, поэтому цена в несколько раз превышает стоимость его изготовления.
Благодаря запретам общества на производство и реализацию наркотиков, тем не
менее, производство их растет, благодаря рынку и людям, которые от его
использования получают удовольствие. И неважно, что наркотики ведут к
преждевременной смерти, люди их покупают по высоким ценам и придают
наркотическим средствам огромную значимость, благодаря их материальновещественному содержанию и главным образом стоимостной форме. Но нельзя
забывать и от третьей стороне дела, о собственнической форме. Почему,
например, люди, не употребляющие сами наркотиков, используют свои
собственные участки земли или собственные производственные мощности для
производства наркотиков? Это происходит потому, что частная собственность на
объекты производства наркотиков позволяет получать огромные доходы, поэтому
для производителей неважно, что потребление наркотиков порождает огромное
число болезней, ведет к преждевременной смерти и к значительному сокращению
производственного и интеллектуального потенциала страны. Так что в условиях
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частной собственности на средства производства победить наркоманию
невозможно. Это всеравно, что стрельба в воздух, потому что одни наркоманы
будут преждевременно умирать, а на их место придут еще более зависимые от
наркотиков люди. И этот порочный круг не разорвать в условиях частной
собственности и всеобщей свободы населения.
Приведем примеры более значимые для экономики и жизнедеятельности
населения. Как известно, еще К. Маркс писал о двойственной природе
капиталистического (рыночного) производства. Во-первых, его собственник
«хочет произвести потребительную стоимость, обладающую меновой
стоимостью, предмет, произведенный для продажи, т.е. товар, И, во-вторых, он
хочет произвести товар, стоимость которого больше стоимости средств
производства и рабочей силы, на которые он авансировал на товарном рынке свои
наличные деньги. Он хочет произвести не только потребительную стоимость, но и
товар, не только потребительную стоимость, но и стоимость, и не только
стоимость, но и прибавочную стоимость» [1, с. 197]. Таким образом, с одной
стороны, производство всегда предполагает создание какой-то потребительной
стоимости, но одновременно собственника, предпринимателя не в меньшей
степени интересует и получение от каждого вида потребительной стоимости и все
большей стоимости на рынках. Производить потребительную стоимость ради ее
самой, да еще и для других людей, в условиях частной собственности
практически невозможно. Об этом же писал и К. Маркс: «Потребительная
стоимость при товарном производстве вообще не представляет собой вещи,
которую любят ради нее самой» [2, с. 197].
Одновременно, когда мы говорим о товарном процессе, то благодаря частной
собственности на средства производства, рыночный процесс «превращает, с
одной стороны, … средства производства и жизненные средства в капитал, с
другой стороны – непосредственных производителей в наемных рабочих» [3, с.
726-727]. Следовательно, тройственный подход к капиталу дает очень много
«пищи» для исследователей, по сравнению с односторонним подходом к анализу
современных экономистов.
Посмотрим далее на рабочую силу. Она в капиталистически-рыночном
хозяйстве также обладает тремя свойствами, о чем шла речь уже выше. С
материально-вещественной стороны, рабочая сила обладает потребительной
стоимостью, благодаря которой она обладает теми или другими способностями к
труду, и может быть использована в производстве определенных потребительных
стоимостей. С другой стороны, она обладает меновой стоимостью, то есть может
обмениваться на определенное количество жизненных средств, необходимых
работнику и его семье. С третьей стороны, для того, чтобы обладать этими
свойствами, работник должен быть собственником своих способностей и правом

217

получения определенных доходов от их обмена и использования. То есть, здесь
просматривается также тройственный подход к исследованию, который позволяет
всесторонне анализировать воспроизводство рабочей силы.
Таким образом, только тройственный подход к анализу любого
экономического понятия дает возможности научного анализа всех явлений
производства, распределения, обмена и потребления и позволяет исследователям
выходить на новые научные выводы и предложения. Это особенно важно для
молодых исследователей, работающих над кандидатскими и докторскими
диссертациями.
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Проблема существования конфликта интересов – одна из сложнейших
проблем,
возникающим
в
ходе
осуществления
адвокатом
своей
профессиональной деятельности.
В широком смысле конфликт интересов можно определить как ситуацию,
при которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс
принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо
компании, являющейся работодателем лица. Имея в виду конфликт интересов в
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осуществлении именно адвокатской деятельности, подразумевается причинение
ущерба интересам клиента. Эта проблема в своем большинстве носит этический и
моральный характер, и заключается в противоречии интересов клиента, которого
адвокат берется защищать, интересам клиента, которому этот адвокат
предоставлял защиту ранее.
Существование конфликта интересов и способы его разрешения закреплены
в законодательстве весьма неполно. В частности, статья 11 Кодекса
профессиональной этики адвоката устанавливает, что адвокат не вправе быть
советником, защитником или представителем нескольких сторон, чьи интересы
противоречивы, в одном деле, а может лишь способствовать примирению сторон.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Федеральном законе конфликт
интересов имеет более широкий смысл, чем в Кодексе профессиональной этики.
Однако, ни Кодекс профессиональной этики, ни Федеральный закон не
содержит четких формулировок правомерных и противоправных действий,
совершаемых адвокатом при возникновении ситуации конфликта интересов. Эта
принципиальная
позиция
законодателя
объясняется
невозможностью
урегулирования правовыми нормами возникновение всех возможных ситуаций,
приводящих к освещаемой проблеме.
Единственным способом разрешения данной ситуации, законодатель видит
обязательный отказ адвоката от поручений, исполнение которых может привести
к конфликту интересов. В законе также четко не устанавливаются те ситуации,
при которых адвокат должен отказаться от поручения. Для их определения
целесообразнее обратиться к научным работам и комментариям, даваемым
специалистами в области права. Правоведы называю достаточно широкий
перечень таких ситуаций, к которым относятся представление адвокатом
интересов противоположенной по делу стороны как в настоящее время, так и в
прошлом, владение адвокатом информацией, полученной от доверителя, которая
может быть использована им против него в другом, похожем деле. Также в случае
осуществления адвокатом своей профессиональной деятельности в рамках такого
адвокатского образования, как адвокатское бюро, он не может принимать
поручение от лиц, интересы которых противоречат интересам клиента партнера
адвоката.
В качестве одного из возможных вариантов предотвращения конфликта
интересов, адвокатские образования, прежде чем принять поручение от клиента,
используют процедуру проведения проверки на предмет возможного
возникновения данной ситуации. Они выясняют, не принимали ли участие
партнеры образования в ином или этом же деле со стороны других лиц, интересы
которых не совпадают с интересами обратившегося клиента.
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Несомненно, главная цель предотвращения возможного возникновения
конфликта интересов – защита прав клиентов. Однако, в настоящее время полное
исчезновение данной проблемы из адвокатской практики не представляется
возможным, в связи с неполным урегулированием некоторых спорных моментов.
К примеру, законодатель не дает ответ на вопрос, может ли адвокат в случае
изменения места работы, то есть в данном случае адвокатского образования,
принимать поручение от клиента, интересы которого вступают в конфликт с
интересами доверителей его бывших коллег по работе? Стоит отметить, что
данная проблема не является единственной в своем роде, а на практике
встречается множество моментов, не имеющих однозначного решения на
законодательном уровне.
Таким образом, несмотря на то, что ситуация конфликта интересов и запрет
её возникновения определяются в законодательстве об адвокатской деятельности
весьма точно, в целях безоговорочного предотвращения требуется наиболее
полное урегулирование данной ситуации на уровне закона, что должно
подтолкнуть законодателя к внесению изменений и дополнений в существующие
нормативно-правовые акты. В настоящее же время, по моему мнению, оказывать
содействие в решении возникающих на практике вопросов и спорных ситуаций
должны органы адвокатского сообщества как на всероссийском уровне, так и на
уровне субъекта.
THE CONFLICT OF INTERESTS CONCERNING LAWYERS AND THEIR
CLIENTS AND WAYS OF ITS SOLUTION (theses)
Nikolaeva Ya.S.
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Theses open essence of a problem of the conflicts of interests of lawyers of their their clients.
Rassmotena ways of the solution of these conflicts.
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В современном мире стремительным образом развиваются техника и
общество, серьезной проблемой этого является защита интеллектуальной
собственности. Каждый творческий человек, ученый, поэт, писатель, и музыкант
стремятся защитить созданное им творчество от посягательств на его труды.
Поэтому защита интеллектуальной собственности от незаконного использования,
является неотъемлемым процессом в мире современных технологий.
Интеллектуальная собственность - это охраняемые законом результаты
творческой деятельности человеческого разума.
Существует множество систем, и как любая из них интеллектуальная
собственность имеет свою структуру. Структура это внутреннее устройство,
характер строение чего-либо и связь между частями объектов. На основании
научных исследований и анализа действующего законодательства разберем
несколько элементов структуры:
- Промышленная собственность (к ней относят модели, изобретения,
товарные знаки)
- Авторское право (к нему относится главным образом творчество,
компьютерные программы, книги, диссертации)
- Права на селекционные достижения (сорта растений и породы животных)
- Смежные права (радиопередачи, фонограмма)
- Ноу - хау (секреты на производстве, коммерческая тайна)
Защита интеллектуальной собственности - это деятельность, которая в
государственно - принудительном порядке направлена на восстановление
нарушенных прав. Защита
осуществляется несколькими
способами:
административным, судебным и по средствам самозащиты. Нарушителями
интеллектуальной собственности являются как физические лица, так и
юридические, не выполнившие требований и предписаний законодательства.
Признание
нарушенного
права
интеллектуальной
собственности
осуществляется судом. Суд в каждом споре должен тщательно рассмотреть дело и
выдвинуть справедливое решение, то есть либо признать право ответчика, либо
истца.
Возмещение убытков - это оплата вреда причиненного чужому имуществу, в
денежном выражении.
Компенсация морального вреда - прежде чем определить размер
компенсации, суд должен учесть степень нравственных и физических страданий
человека. Моральный вред может быть причинен только физическому лицу
(нарушение авторских прав, элитных произведений, науки и искусства)
Самозащита - это порядок защиты гражданских прав, при котором субъект
защищает свои права.
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Необходимость защиты прав интеллектуальной собственности необходима в
современном мире. Не защищая ее предприниматель или создатель какого-либо
творчества рискует потерять приобретенную репутацию, клиентскую базу и самое
главное пропадет доверие со стороны инвесторов.
В связи с развитием сети Интернет, появилось много возможности не выходя
из дома бесплатно приобрести книги, музыку, фильмы и множество другой
информации, этим мы нарушаем права собственности автора того или иного
продукта, никто не учитывает его силы, старания и время, вложенные в работу.
Необходимо бороться с пиратством не только на техническом уровне, но и
законодательно.
MEASURES OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(theses)
Nurtas Zhumageldin Usenovich
E-mail: Nurtas_97@inbox.ru
Ayzhan Tynymbayeva Utepbergenovna
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Students, Euroasian National University, city of Astana, Republic of Kazakhstan
Importance of protection of intellectual property is reflected in theses, and also the structure of
intellectual property, ways of their protection is presented.
Keywords: equipment, society, development, intellectual property.
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В статье содержится анализ региональной программы капремонта, обзор фондов
капитального ремонта, рассмотрены проблемы и пути совершенствования в реализации
программы капитального ремонта. Сделан вывод, что население не готово к данным взносам и
новым платежам в условиях падения заработной платы и одновременного роста остальных
обязательных платежей.
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В 2014 году каждый из нас стал ответственным за проведение капитального
ремонта в своем многоквартирном доме. Определить сроки, объемы и виды работ
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капитального ремонта для тех многоквартирных домов, которым он необходим,
призвана региональная программа капитального ремонта.
Региональная программа капитального ремонта – это перечень
мероприятий, утверждаемый Правительством каждой из областей РФ в целях
планирования и организации проведения капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов.
Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в
многоквартирном доме, образуют фонд капитального ремонта. Собственники
помещений в многоквартирном доме могут выбрать один из следующих способов
формирования фонда капитального ремонта: 1. Уплата взносов на капремонт и их
зачисление на счет регионального оператора; 2) уплата взносов на капремонт и их
зачисление на специальный счет.
Назовем основные преимущества и недостатки накопления средств на разных
счетах и представим их в таблице 1.
Таблица 1
Преимущества и недостатки накопления средств на специальном счете и на счете
регионального оператора [1]
Накопление средств
на специальном
Накопление средств у регионального оператора
счёте
Распоряжаться
денежными средствами
Собственники
Региональный оператор
могут
Взносы на
капитальный ремонт
Зачисление взносов на
Предоставляются платежные документы
зачисляются на
капитальный ремонт
региональным оператором в установленные сроки
специальный счет в
установленные сроки
Срок изменения
Два года, если меньший срок не установлен
способа формирования
Один месяц
региональным законодательством
фонда
Использование взносов
на капремонт других
Нет
Да
домов

Тарифы на капитальный ремонт устанавливают местные власти. В
действующей программе капитального ремонта существует большое количество
проблем [2]:
1. Из-за недостаточной информированности населения или недостаточной
активности граждан основным способом накопления средств на капитальный
ремонт в России стали именно «общие котлы» региональных операторов.
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2. Собственники новостроек обязаны платить за капитальный ремонт, хотя
новый дом находится на гарантии у застройщиков по ограждающим конструкциям
5 лет, а инженерная начинка - в течение трёх лет.
3. Сложной проблемой является разница в перечнях работ по капитальному
ремонту в разных регионах, который должен быть произведен. В Самарской
области этот перечень включает в себя порядка 10 наименований работ, в
Московской области – 6. Все остальные работы собственники помещений могут
проводить только за счет дополнительных взносов.
4. Средняя ставка по стране - 6 руб. за кв.м. за капремонт и это ощутимая
сумма для социально незащищенных слоёв [3].
5. Смена способа формирования фонда капитального ремонта с
регионального фонда на специальный счет вступает в силу через два года после
направления региональному оператору решения общего собрания собственников,
что является очень большим сроком.
6. Реализация капитального ремонта зависит от множества факторов,
которые характерны каждому региону в отдельности: разные климатические
условия, разная стоимость ремонта и рабочих ресурсов и разные доходы
населения.
7. Недобросовестность выполнения обязательств, взятых подрядчиками,
назначенными региональными операторами.
Анализ литературы, посвященной проблемам уплаты взносов за капремонт,
позволил разарботать рекомендации для совершенствования данной идеи
правительства [4]:
1) Собственникам недавно построенных или находящихся в хорошем
состоянии многоквартирных домов более выгодно выбирать индивидуальный
спецсчет дома, он более объективный и находится под контролем у граждан.
2) Принцип регионального оператора более выгоден для старых домов в
ветхом состоянии.
3) Помещать средства, собираемые на капитальный ремонт на
высокодоходные депозиты в крупнейшие банки страны.
4) Контроль качества должен осуществляться не только постфактум, когда
работы уже завершены, но и в процессе ремонта.
5) Увеличить собираемость средств на капремонт можно только с введением
единой квитанции, как это сделано в Москве.
6) Властям необходимо более четко донести до собственников информацию о
сборах на капремонт и регламентировать процессы капитального ремонта, что в
конечном итоге должно повысить собираемость платежей.
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В целях анализа отношения жителей к взносам за капитальный ремонт домов
мы провели опрос населения Самарской губернии на многочисленных форумах в
социальных сетях, с целью выяснить, платят ли наши граждане за капремонт.
Итоги оказались весьма интересными: из 1798 опрошенных жителей 65,4%
ответили отрицательно (1176 голосов).
Опросив жителей города Самары, мы выяснили, что только 34% платят
взносы за капитальный ремонт. В городе Тольятти граждане еще более негативно
отнеслись к данным взносам, а платят всего 21%. Большинство опрошенных, чей
голос был против – считают, что капитальный ремонт должен производиться
исключительно за счет государства, либо данные взносы считают незаконными. У
3,2% всех опрошенных не хватает денег на данные взносы, хотя некоторые бы не
отказались платить.
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Российскому предпринимательству реинжиниринг
требуется,
ведь
существенные изменения ему крайне необходимы. Даже стоит отметить, что для
львиной доли организаций нужен именно антикризисный реинжиниринг.
В российских условиях несформированных бизнес-процедур и бизнеспроцессов (не говоря уже об особенной регламентации учетной практики),
бизнес-процесс реинжиниринг в реальном понимании данного термина почти
невозможен (т.к. реинжинировать в основном то и нечего). Разговор должен
вестись об инжиниринге бизнес-процедур и бизнес-учетной (и управленческой)
практики. Однако здесь как раз и возможны появления следующих проблем поменять созданную практику будет крайне нелегко. И уж вовсе нелогична
ситуация – «давайте пробовать» (достаточно вспомнить поговорку – «нет ничего
более постоянного, чем временные решения». И вновь вспомните где она
исторически применяется - к неудачным, проблематичным (мягко сказать)
решениям.
Если все же отходить от негативной точки зрения, то применительно к
особенностям отечественной экономики рекомендуется начать с проекта пробного
характера в той сфере деятельности, в которой этот проект способен принести
столь необходимый успех. Руководство компании может оценить при всем этом
возможные результаты использования методологии в других областях
деятельности фирмы. Осуществление проектов реорганизации процесса бизнеса
может привести к ощутимым изменениям в его методах организации. Из-за этого
первоочередное значение приобретет управление процессом изменений. Здесь не
допускаются недостаточное финансирование, излишняя поспешность или
неспособность учесть внутреннее сопротивление изменениям.
Оценка готовности организации и разработка плана внедрения являются
главными составляющими процесса управления изменениями. Роли сотрудников,
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которые участвуют в процессе изменений, должны быть четко определены.
Инициаторы преобразований должны иметь полномочия для принятия решений
об изменениях и приводить их в действие. Очень важна и роль сотрудников,
которые не имеют фактической власти в компании, но способны использовать
репутацию в коллективе, чтобы инициировать процессы изменений. Для России
консультанты предлагают следующие методики использования потенциала
реинжиниринга [1]:
1. Определение направления развития бизнеса. На данном этапе компания
уточняет цели и принципы своей деятельности, решает множество важных
вопросов, например, определение групп покупателей, ключевых рынков и их
основных потребностей. При всем этом можно ориентироваться на результаты
работы конкурентов или опыт других фирм.
2. Определение конечных целей проекта и масштаба. Для этого применяются
средства моделирования и анализа. Например, методики сравнения текущих
результатов деятельности с планируемыми на период после завершения проекта и
диаграммы потоков данных.
3. Планирование процесса, которое осуществляется специалистами, что
работают над проектированием отдельно взятых процессов. При всем этом
ставятся такие цели, как оптимизация функций контроля, сокращение
длительности производственного цикла и т.д. Определяется система контроля за
эффективностью процесса и его оценки.
4. Определение кадровой политики и структуры организации. Для
обеспечения эффективного функционирования новых процессов необходимо
конкретизировать инфраструктуру. Необходимо проанализировать и определить
кадровые и организационные последствия предполагаемого решения. Крайне
важно установить, какие именно принципы корпоративной культуры следует
закладывать в основу новой организационной модели. Это помогает определить
разные рабочие взаимоотношения, структурные единицы, разделение
обязанностей позволяет спрогнозировать виды и количество должностей, нужный
уровень квалификации сотрудников и потребность в их обучении. Необходимо
также создать модель кадрового планирования.
5. Технологическая поддержка, когда формулируются нужные требования к
техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам новых
технологий и оценивается их влияние на деятельности компании. На основе этого
делается выбор технологий, эффективных для этой компании.
6. Определение физической инфраструктуры, когда необходимо выявить
характеристики оборудования (функциональные особенности, состав, назначение,
расположение и др.), помещения, согласуются проекты и планы помещений и
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нужных систем жизнеобеспечения (системы водоснабжения, энергетическая
система, система вентиляции и т.д.).
7. Оценка влияния действующего законодательства и осуществление
внутренней политики предприятия. Определяются сферы для реализации
выбранных решений, где крайне необходимы перемены во внутренней политике.
Обычно, необходимость в подобных изменениях выявляется на начальных этапах
проекта и необходимо как можно раньше решить, следует ли строить новые
процессы на основе уже существующих или возможно изменение политики.
8. Мобилизация ресурсов для реализации проекта, когда необходимо
обеспечение планирования новых процессов для получения максимально
эффективной и быстрой отдачи. Составление окончательного бюджета затрат (так
же и капитальных затрат на осуществление), оценивание преимуществ и рисков,
связанных с каждым отдельно взятым бизнес-решением. Внедрение стратегии
управления процессом изменений, необходимой для обеспечения успешной
реализации проекта. План работы призван фиксировать цели, сроки, проблемы,
ресурсы и ответственных по каждому направлению. Нужно применять
автоматизированные средства планирования, необходимые для контроля за ходом
выполнения работ и оптимизации их плана.
9. Внедрение. В процессе реинжиниринга возникает вариант для достижения
скоротечного успеха при минимальных привлечениях ресурсов. Крайне важно
успехи развивать ускоренными темпами. Для проверки практичности созданных
подходов и рекомендаций к разработке новых бизнес-процессов, как видно по
опыту на практике, обыкновенно требуется осуществление пробных проектов,
предназначенных для демонстрации их жизнеспособности и эффективности. Все
же основание для внедрения составляют действия, которые описываются в плане
внедрения.
Стоит учесть, что в России есть примеры успешного проведения
реинжиниринга. Стоит разобрать ситуации на примере фирм “ООО
Международные полиграфические системы «ИПРИС» и ООО «ЭКСО» [2].
Начнем с компании ИПРИС. В данном случае проведенный реинжиниринг
поспособствовал усовершенствованию логистической модели компании. Была
определена оптимальная схема управления товарными ресурсами с целью
достижения наибольших оборотов на гораздо меньшем количестве товарных
запасов. В процессе фирма столкнулась с рядом проблем. К примеру, данные
преобразования привели к радикальной смене корпоративной информационной
системы. А так же не все сотрудники сумели принять на себя всю необходимость
и важность перемен, из-за этого руководству пришлось попрощаться с рядом
работников, в том числе и топ-менеджеров. Однако как самый положительный
итог стоит отметить, что были высвобождены внушительные оборотные средства,
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до этого «омертвленные» на складских запасах. Это дало возможность наполнить
новую систему материального стимулирования работников финансами.
Теперь перейдем к компании ЭКСО. Как цель реинжиниринга здесь
рассматривалось ускорение процесса приемки сырья, произведенное за счет
оптимизации работы службы управления качеством. Мешала процессу
устаревающая производственная и техническая база организации. Но в результате
было достигнуто снижение производственных простоев рабочих, что повысило
эффективность производства.
На примерах понятно, что для России данный метод не закрыт, им можно и
нужно пользоваться, но с условием соблюдения всех канонов реинжиниринга.
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Слово «фрилансер» берет свое начало от названия наемников в средние века
и буквально его можно перевести как «вольный копейщик». Вольными
копейщиками называли профессиональных военных, служивших разным
господам за плату. По другим данным, впервые это слово появляется у Вальтера
Скотта в романе «Айвенго».
Когда мы говорим о термине «фриланс», важнейшей характеристикой тут
является высокий уровень независимости и автономности работника в его
трудовой деятельности. Эта независимость обычно достигаемый путем работы на
широкий круг заказчиков, то есть, фактически, в данном случае, отсутствует один
постоянный работодатель.
Итак, фрилансер – это независимый частный специалист, который
самостоятельно выполняет заказы для различных работодателей, чаще всего
предлагая свои услуги через интернет.
Современные Интернет-исследования позволяют нам сегодня изучить самые
различные социальные группы и с легкостью проводить международные
исследования.
В последнем исследовании приняли участие фрилансеры из России. Картина
складывается такая: менее 1/3 фрилансеров (31%) работают в городе Москва. В
Санкт-Петербурге работает 11% из всех опрошенных фрилансеров, 5% – в
Московской обл., по 3% – в Ростовской области, Свердловской и Новосибирской
областях, по 2% – в Самарской области, Челябинской области, Нижегородской и
Воронежской областях, а также в Республике Татарстан и Краснодарском крае.
Итого получается 66%. Все остальные опрошенные (их осталось 34%)
распределились по другим 68 российским регионам. В этих регионах процент
фрилансеров не превышает 2% из принимавших участие в опросе [1, с.12-13].
По половому признаку фрилансеры делятся так: 2/3 из них составляют
мужчины и 1/3 – женщины. И очевидно, что при всём этом, конечно, существуют
сильно выраженные профессиональные расхождения: мужчины преобладают в
таких профессиях, как разработка и продвижение веб-сайтов, программирование
и видеосъемка. Женщины же профессионально работают в области написания
текстов и создания переводов, а также занимаются фотосъемкой.
Кроме того, следует заметить, что фрилансеры в России – чаще всего
молодые люди, то есть российский фриланс имеет четкую молодежную
направленность. Люди до 30 лет составляют почти 80% из всех фрилансеров в
России. Причем большая часть опрошенных, а именно 58%, расположена в
возрасте от 18 до 26 лет. Самые молодые фрилансеры, это те, которые
одновременно с работой учатся в вузе: 87% из них нет пока еще и 23 лет, а
средний возраст в этой группе составляет всего 20 лет [1, с.14].
Какие профессии есть в удаленной работе?
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Переводчики, редакторы и дизайнеры всегда востребованы в интернете и
получают очень неплохие деньги за свою работу. Контент-менеджер. Эта
профессия, которая очень популярна среди новичков. Суть ее заключается в том,
чтобы заполнить товарами интернет-магазин, либо заполнить информацией
какой-либо сайт. Видеомонтажеры и аудиомонтажеры – люди, которые умеют
хорошо работать в программах, которые обрабатывают звук и видео. Копирайтер
- человек, который пишет тексты с нуля, черпая мысли со своей головы. Рерайтер
- это человек, который переписывает уже готовые тексты своими словами. Все это
очень востребованные и хорошо оплачиваемые профессии [2].
Можно выделить следующие плюсы и минусы подобной формы занятости.
К плюсам можно отнести:
- Такая работа позволяет быть гораздо более свободным, ведь цели и задачи
вы обозначаете сами.
- Фриланс позволяет вам самостоятельно устанавливать ваш доход. Так как
вы свободны в определении стоимости оказываемых вами услуг.
- Такая работа позволяет вам легче находить оптимальный баланс между
работой и личной жизнью.
- Вам не обязательно подстраиваться под коллектив, так как вы сами
находите себе партнеров
К минусам можно отнести:
- Такая работа не может вам обещать финансовой стабильности (особенно
на первых этапах).
- Если вы неорганизованы и недисциплинированы, то такая работа вне
офиса чревата снижением вашей производительности.
- Одним из основных опасных моментов фриланса является возможность
обмана, ведь можно просто не получить денег за сделанный заказ.
- Нужно всё время самому находить новые заказы, а это требует отвлечения
вашего внимания от непосредственной работы, а иногда вы можете вообще нести
прямые финансовые затраты из-за этого [3].
Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что фриланс —
внештатная, свободная, наемная, по отдельным заказам, но все же
систематическая работа. На мой взгляд, это перспективное явление, потому что
человек может развивать себя в различных направлениях в комфортных для него.
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материальных затрат.
Ключевые слова: себестоимость, затраты, материальные затраты, постоянные
расходы, переменные расходы.

В настоящее время все эффективнее используются в производстве
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы. Все более
рациональными становятся методы управления. Следовательно, появляется
больше возможностей для снижения затрат на производство и реализацию
продукции. В связи с этим, возрастает значимость показателя затрат на
производство и реализацию продукции (работ, услуг) в экономическом механизме
предприятия.
В условиях кризиса ситуация на рынке не стабильна. Это касается и
строительного рынка. Для каждой компании, в том числе и для строительной
фирмы, важно проводить анализ себестоимости для укрепления своего
финансового состояния, что и обуславливает актуальность выбранной темы.
Целью данной статьи ставится анализ себестоимости продукции на
предприятии строительной отрасли, разработка мероприятий, повышающих
эффективность совершенствования управления для снижения себестоимости и
увеличения прибыли.
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Практическая
значимость
проведенного
анализа
заключается
в
рекомендациях автора по снижению себестоимости СМР, которые могут быть
использованы в ЗАО СК «Град».
Затраты на производство и реализацию продукции являются одним из
важнейших показателей, характеризующих деятельность предприятия. Их
величина оказывает влияние на конечные результаты деятельности предприятия и
его финансовое состояние [1].
Любое предприятие до того как начать производственную деятельность,
принимает решения, о том какие издержки ему нужно сделать. Для производства
продукции или оказания услуг необходимы три элемента: средства труда,
предметы труда и рабочая сила. В процессе производства средства труда и
предметы труда переносят свою стоимость на готовую продукцию, а затраты
рабочей силы, выраженные в заработной плате, выступают как затраты на
производство продукции или выполнение работ (услуг). Кроме этого у фирм есть
издержки на реализацию продукции (реклама, транспортировка и др.) [2].
Совокупность затрат живого и прошлого труда, овеществленного в
предметах и средствах труда, на производство и реализацию образуют издержки
производства и реализации, а воплощенный в товаре общественный продукт – его
стоимость. Издержки фирмы на производство и реализацию в денежной форме,
принимают форму себестоимости [3].
Таким образом, себестоимость – это денежные издержки предприятия на
производство и реализацию продукции (работ, услуг), выражающие часть ее
стоимости: стоимость потребленных средств производства и стоимость
жизненных средств, необходимых для воспроизводства производителей и их
иждивенцев [4].
Затраты, образующие себестоимость СМР, группируются по следующим
элементам:
- материальные затраты (МЗ);
- затраты на оплату труда (ЗОТ);
- отчисления на социальные нужды (ОСН);
- амортизация основных фондов (АОФ);
- прочие затраты (ПЗ);
Группировка затрат по элементам производится строительной организацией
расчетным путем, исходя из состава затрат, включаемых в тот или иной элемент [5].
По описанным элементам затрат определяется себестоимость СМР,
выполненных в 2011-12 и 2013-14 году в ЗАО СК «Град», данные по которой
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Себестоимость выполняемых СМР, выполненных ЗАО СК «Град»
Годы

2011-12

тыс. руб.
Показатели
Себестоимость
СМР, всего
- материальные
затраты
- затраты на
оплату труда
- отчисления на
социальные
нужды
- амортизация
основных
фондов
- прочие
затраты
Переменные
расходы
Постоянные
расходы

2013-14

%к
итогу

тыс. руб.

%к
итогу

Абсолютное
отклонение

Относитель
ное
отклонение

102042

100

168378

100

66336,00

65,01

56123,1

55

90924,12

54

34801,02

62,01

18367,56

18

31991,82

19

13624,26

74,18

10204,2

10

16837,8

10

6633,60

65,01

2040,84

2

6735,12

4

4694,28

230,02

15306,3

15

21889,14

13

6582,84

43,01

74490,66

73

122915,94

73

48425,28

65,01

27551,34

27

45462,06

27

17910,72

65,01

Рис. 1. Динамика изменения элементов затрат в себестоимости выполняемых СМР

Материальные затраты в структуре себестоимости увеличились в 2013-14гг.,
по сравнению с 2011-12гг на 34801,02. Показатель относительного отклонение
материальных затрат увеличился на 62,01%.
Затраты на оплату труда по данным проведенном автором анализа таблицы
18, так же увеличились на 74,18% в относительном отклонении. Затраты к 2013-
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14гг. увеличились на 13,624 мил. руб. Увеличение произошло вследствие
повышения доли накладных расходов в себестоимости продукции.
Амортизация ОПФ возросла на 4,694 мил.руб. в связи с увеличением их
стоимости в 2013-14 гг. Отчисления на социальные нужды остались на прежнем
уровне выросли не значительно (рис. 1) относительное отклонение составило 65,01%.
Из полученных результатов видно, что себестоимость продукции в 2011-12
гг. по сравнению с 2013-14гг. увеличилась в абсолютном значении на 66,336 млн.
руб., в относительных показателях увеличение составило 65%. В базисных ценах
2011-12 гг. изменение себестоимости СМР составило только 10,8%.
Т.к. материальные затраты имеют наибольший удельный вес СМР ЗАО СК
«Град» (54%) и их прирост в 2013-14гг. составил 62,01%, то их снижение является
резервом для снижения всей себестоимости СМР. Материальные затраты имеют
тенденцию к снижению за счет уменьшения размера производственных запасов.
Так как наибольшие материальные затраты приходятся на кирпич, арматуру
и бетон, то для их снижения автором разработаны рекомендации по замене
поставщика кирпича.
Таблица 2
Доля стоимости основных стройматериалов СМР на 1м² жилого
по ул. Владимирская 41 А (сек 2)
Наименование строительного
материала, изделия, конструкции

Доля стоимости материала в стоимости
СМР 1 м² кирпичного жилого дома со II
уровнем защиты, %

Кирпич
Плиты перекрытия многопустотные
Бетон
Раствор
Гравий
Песок
Арматура

9,467
3,103
5,977
3,528
0,003
0,009
9,084

Наибольшие материальные затраты приходятся на кирпич, арматуру и бетон,
по данным таблицы 2 доли стоимости основных стройматериалов СМР на 1м²
жилого по ул. Владимирская 41 А (сек 2).
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Рис. 2. Доля стоимости основных стройматериалов СМР на 1м² жилого по ул.
Владимирская 41 А (сек 2)

Материальные затраты на кирпич составили 30,37%. На данный момент
фирма в основном использовала кирпич керамический. Одинарный КОЛПу
М150 (Арск) фирмы "Строй-бизнес" цена 19,6 руб. за шт.
Таблица 3
Стоимость различных видов кирпича в м²
Тип кирпича

Цена за 1 м² в руб.

Кирпич красный глиняный полнотелый строительный 1800 кг/м3
Кирпич строительный керамический щелевой (эффективный)
1200 кг/м3
Кирпич облицовочный керамический щелевой 1200 кг/м3
Кирпич силикатный одинарный полнотелый 1800 кг/м3
Кирпич поризованный керамический рядовой двойной 920 кг/м3
Кирпич поризованный керамический блок 510х250х219 мм. 820
кг/м3

5232
3532
5786
4147
4608
4970

Рис. 3. Цена кирпича за 1 м² в руб.

Наиболее экономически выгодный способ сэкономить на кирпиче, это
выбрать щелевой кирпич. Стоимость строительного керамического щелевого
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кирпича составляет 3532 (таблица 3). Далее рассмотрим, какую фирму лучше
выбрать (таблица 4).
Таблица 4
Прайс-лист строительного керамического щелевого кирпича фирм на территории
Самарской области
№
Тип кирпича
Фирма
Цена за шт.
Кирпич керамич. двойной
"Кирпичная гора"
1
М125 (Шеланга) рифленый
21,00
Кирпич керамич. одинарный
"Строй-Бизнес"
2
КОЛПу М150 (Арск)
19,60
Кирпич керамич. одинарный
"Кирпичная гора"
3
КОЛПу М150 (ВАЗ)
12,30
Кирпич керамич. одинарный
КОЛПу М150 (Калуга)
"Стройресурс"
4
"Солома"
25,50
Кирпич керамич. одинарный
"Снаб Сервис"
5
КОЛПу М150 (Калуга)
14,20
Кирпич керамич. одинарный
КОЛПу М150 (Павловский)
"Стройкомфорт"
6
"Ваниль"
21,50
Кирпич керамич. одинарный
КОЛПу М150 (Павловский)
"Строй-Бизнес"
7
"Солома"
21,50
Кирпич керамич. одинарный
КОЛПу М175 (Керма)
"Снаб Сервис"
8
"Пшеничное лето"
23,00
Кирпич керамич. полноценный
"Союз"
9
КОЛПо М100 (Йошкар-Ола)
14,90
Кирпич керамич. полноценный
"ТрансГрант-2"
10 КОЛПо М100 (ЧЗСМ)
14,80
Кирпич керамич. полноценный
"Кирпичная гора"
11 КОЛПо М150 (ЧЗСМ)
14,90
Кирпич керамич. полноценный
"Снаб Сервис"
12 КОЛПо М175 (ТоАЗ)
13,90
Кирпич керамич. полноценный
"Кирпичная гора"
13 М125 (Чебоксарская Керамика)
15,90
Кирпич керамич. полноценный
"ТрансГрант-2"
14 КОЛПу М125 (ТоАЗ)
10,80
Кирпич керамич. полноценный
"Саман"
15 КОЛПу М150 (Керма)
19,00
Кирпич керамич. полноценный
"Стройкомфорт"
16 КОЛПу М150
29,80
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Рис. 4. Сравнение цен на керамический кирпич различных фирм на территории
Самарской области

По результатам проведенного сравнения рис. 4, можно сделать вывод,
что наиболее выгодно и экономно использовать керамический полноценный
КОЛПу М125 (ТоАЗ) кирпич фирмы «ТрансГрант-2» или керамический
одинарный КОЛПу М150 (ВАЗ) кирпич фирмы «Кирпичная гора».
Таблица 5
Экономия кирпича жилого по ул. Владимирская 41 А (сек 2)
Тип кирпича
Кирпич керамич. одинарный
КОЛПу М150 (Арск)
Кирпич керамич. одинарный
КОЛПу М150 (ВАЗ)

Фирма

Цена за шт.

"Строй-Бизнес"

19,6

"Кирпичная гора"

12,3

Рис. 5. Экономия кирпича жилого по ул. Владимирская 41 А (сек 2)
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В настоящее время СК «Град» использует кирпич керамический одинарный
КОЛПу М150 (Арск) фирмы «Строй-бизнес», поэтому, чтобы сохранить качество
используемого кирпича и СМР, мы рекомендуем приобретать кирпич у фирмы
«Кирпичная гора».
Автором данной работы было проанализирована динамика изменения затрат
на производстве. Из полученных результатов видно, что себестоимость
продукции в 2011-12 гг. по сравнению с 2013-14гг. увеличилась в абсолютном
значении на 9,36 млн. руб., однако в базисных ценах 2011-12 гг. этот показатель
составил – 10,8%. Материальные затраты имеют тенденцию к снижению за счет
уменьшения затрат на использование наиболее дешевого вида кирпича.
Амортизация ОПФ возросла в связи с увеличением их стоимости в 2013-14 гг.
Затраты на оплату труда также увеличились вследствие повышения доли
накладных расходов в себестоимости продукции. Отчисления на социальные
нужды остались на прежнем уровне.
Для анализа автором было принято решение рассмотреть затраты жилого
дома по ул. Владимирская 41 А (сек2). Наибольшие материальные затраты
приходятся на кирпич, арматуру и бетон, по доли стоимости основных
стройматериалов СМР на 1м².
Материальные затраты на кирпич составили 30,37%. В настоящее время СК
«Град» использует кирпич керамический. одинарный КОЛПу М150 (Арск) фирмы
«Строй-бизнес» цена за шт 19,6 руб. По результатам проведенного автором
анализа выявляется, что наиболее экономически выгодный способ сэкономить на
кирпиче, это выбрать щелевой кирпич. Далее рассмотрим, какую фирму лучше
выбрать.
По результатам проведенного сравнения, можно сделать вывод, что наиболее
выгодно и экономно использовать керамический полноценный КОЛПу М125
(ТоАЗ) кирпич фирмы «ТрансГрант-2» или керамический одинарный КОЛПу
М150 (ВАЗ) кирпич фирмы «Кирпичная гора». В настоящее время СК «Град»
использует кирпич керамический одинарный КОЛПу М150 (Павловский)
«Ваниль» фирмы «Стройкомфорт», поэтому, чтобы сохранить качество
используемого кирпича и СМР, мы рекомендуем приобретать кирпич у фирмы
«Кирпичная гора».
Важной статьей для снижения затрат по нашему мнению является затраты с
поставщиками, сотрудниками, также с контролирующими органами, переход на
электронную форму документооборота. Эти меры приводят к экономии времени,
персонала, повышается эффективность его работы приведут к снижению
транспортных расходов затрат на командировки и встречи [6].
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В статье описано проведение аудита внешнеэкономической деятельности, проблемы
качества проведения аудита, которые рассматриваются на трех различных уровнях, разработка
направлений по устранению данных проблем. Сделан вывод, что проблемы до сих пор
остаются нерешенными и необходимо разработать такие меры, которые бы решались не только
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На сегодняшнее время активное участие российских предпринимателей в
международном обмене товарами, услугами, результатами интеллектуальной
деятельности объясняется возрастающей ролью внешнеторговой деятельности.
Осуществление организациями внешнеторговых операций требует проведения

240

определенного анализа, позволяющего выявить ошибки и проблемы. Данный
анализ находит отражение в системе аудита. Актуальность данной темы
проявляется в специфике аудиторской проверки во внешнеторговой деятельности.
Проблема заключается в оценке проведения качественного уровня
независимой проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Важным толчком
роста доверия к профессиональной деятельности аудитора со стороны
организаций служит усиление в контроле над качеством аудита, а также может
привести к росту конкуренции отечественных аудиторских компаний.
Проведение аудита во внешнеторговой деятельности требует от
специалистов расширенного кругозора в сфере таможенного и валютного
законодательств, знание не только российского права, но и международных
законодательных актов, международных торговых обычаев, отражения валютных
операций по движению активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, а также особенностей налогообложения экспортноимпортных операций. Целостный подход к аудиту внешнеторговых операций
обеспечивается теми необходимыми знаниями по направлениям, применяемыми в
ходе проверки. Без определенных знаний проведение качественного аудита
организаций, ведущих внешнеторговую деятельность, не будет исполняться в
полном размере.
В России проблемы качества аудита рассматриваются на трех различных
уровнях:
 на уровне государства;
 на уровне аудиторской компании;
 саморегулируемыми организациями аудиторов [1, с.157].
На уровне государства разработана система проверки качества аудита,
которые осуществляются непосредственно через федеральные законы.
Осуществление аудита происходит на основе Федерального закона РФ от
22.02.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральный закон от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ред. от 01.12.2014).
Представленный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» устанавливает
основные положения по ведению бухгалтерского учёта, по формированию и
предоставлению отчётности [2].
Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» определяет
правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Российской
Федерации [3].
На уровне самой аудиторской организации устанавливаются правила
внутреннего контроля качества, а руководство и непосредственные исполнители
обеспечивают их соблюдение.
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Саморегулируемые организации – это организации, осуществляющие
контроль качества работы аудиторских организаций или индивидуальных
аудиторов, являющихся их членами самостоятельно или по поручению
уполномоченного федерального органа.
Осуществление аудита помимо двух рассмотренных федеральных законов
регулируется на основании ФПСАД № 7 «Контроль качества выполнения заданий
по аудиту» и ФПСАД № 34 «Контроль качества услуг в аудиторских
организациях». Данные документы являются обязательными к исполнению и
требуют соблюдения законодательства РФ, положений профессиональной этики
аудиторов [4].
Однако и по настоящее время так и не были разрешены проблемы, а именно:
 недостаток в количестве саморегулируемых организаций соответствующих
подразделений и профильных специалистов в области внешнего контроля;
 мягкая система санкций, применяемых к нарушителям;
 отсутствие
неформальных
и
унифицированных
подходов
по
осуществлению внешнего контроля качества;
 игнорирование на поступающие жалобы в деятельности аудиторов,
аудиторских организаций, что осложняет процесс проведения внеплановых
проверок качества аудита [5].
Таким образом, несмотря на законодательно существующую систему
контроля за качеством аудиторской деятельности, тенденции по повышению
качества аудиторских услуг внешнеторговых операций так и не были
разработаны.
Необходимо на ближайшую перспективу продолжить работу по
совершенствованию терминологического, теоретического и методического
аппарата аудита для обеспечения нормальной и качественной аудиторской
работы. Должны быть разработаны меры по устранению рассмотренных выше
проблем, в первую очередь, на государственном уровне, так же можно ввести
критерии по определению степени удовлетворенности клиента по оказанным
услугам, включить тестовую систему для оценки эффективности аудита. Данные
направления могут позволить предвидеть возникновение проблем и помочь
избежать их.
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Автор работы считает, что себестоимость - это часть стоимости и цены
товаров, поэтому важно рассмотреть изменение индекса цен на СМР на
территории Самарской области. Под индексами цен на строительно-монтажные
работы понимают соотношения цен на указанные работы, произведенные в
рассматриваемом периоде времени по отношению к базисному периоду. При этом
в качестве как базисного, так и отчетного периодов могут выступать месяц,
квартал, нарастающий период с начала года.
Таблица 1
Индекс фактических цен на СМР на территории Самарской области за 2011г. [1]
Изменение
Изменение
индекса к
Год
Месяц
Индекс
стоимости СМР к
предыдущему
началу года, %
месяцу ,%
январь
63,50
-0,3
0,9
февраль
64,06
0,9
3,2
март
65,52
2,3
2,3
апрель
64,96
-0,9
2,9
май
65,31
0,5
3,5
июнь
65,71
0,6
4,6
2011
июль
66,43
1,1
5,9
август
67,27
1,3
7,1
сентябрь
68,02
1,1
9,3
октябрь
69,42
2,1
10,0
ноябрь
69,88
0,7
10,9
декабрь
70,41
0,8
800,48
10,20
60,60
Итог:
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Рис. 1. Динамика изменения индекса фактических цен на СМР на территории Самарской
области за 2011 год

Проанализировав данные рисунка 1, наблюдается тенденция к росту цен на
СМР на конец 2011 года на 60 ,6 %. Рассмотрев отдельно взятые периоды мы
наблюдаем резкий рост цен на СМР в феврале, а именно на 3,2% и дальнейшее
снижение цен в марте на 2,3% в остальные периоды мы наблюдаем стабильный
рост на цены СМР.
Таблица 2
Индекс фактических цен на СМР на территории Самарской области за 2012г. [1]
Год

2012

Месяц

Изменение
индекса к
предыдущему
месяцу, %

Индекс

Изменение
стоимости СМР
к началу года, %

январь

70,61

0,3

0,2

февраль

70,73

0,2

0,9

март

71,25

0,7

0,9

апрель

71,27

0,0

1,1

май

71,41

0,0

0,6

июнь

71,05

-0,5

2,7

июль

72,51

2,1

3,8

август

73,31

1,1

4,9

сентябрь

74,10

1,1

5,2

октябрь

74,29

0,3

5,7

ноябрь

74,61

0,4

5,7
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Год

Месяц

Изменение
индекса к
предыдущему
месяцу, %

Индекс

декабрь
Итог:

74,64

0,1

869,77

5,8

Изменение
стоимости СМР
к началу года, %

31,8

Рис. 2. Динамика изменения индекса фактических цен на СМР
на территории Самарской области за 2012 год

Из таблицы 2 - динамики изменения стоимости СМР на территории
Самарской области за 2012 год, мы видим небольшое увеличение цен на СМР до
0,9% в феврале. В марте цены на СМР остались прежними. В конце мая
наблюдается небольшое уменьшение цен на СМР до 0,6%, на период июня
наблюдается резкое увеличение цен на СМР до 2,7%. В дальнейшем мы видим
рост цен на СМР к концу 2012 увеличение в процентном соотношении составило
31.8%.
Таблица 3
Индекс фактических цен на СМР на территории Самарской области за 2013г. [1]
Год

2013

Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

Индекс

Изменение индекса
к предыдущему
месяцу, %

75,23
75,67
76,22
76,88
76,99
77,21

0,8
0,6
0,7
0,9
0,1
0,3
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Изменение стоимости
СМР к началу года,
%
0,6
1,3
2,2
2,3
2,6
2,9

Год

Месяц
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Итог:

Индекс

Изменение индекса
к предыдущему
месяцу, %

77,43
77,87
78,31
78,64
78,97
79,40
928,82

0,3
0,6
0,6
0,4
0,4
0,5
6,2

Изменение стоимости
СМР к началу года,
%
3,5
4,1
4,5
5,0
5,5
34,5

Рис. 3. Динамика изменения индекса фактических цен на СМР на территории Самарской
области за 2013 год

Исходя из изменения стоимости строительно-монтажных работ, к
началу года можно сделать вывод, что они имеют тенденцию к росту.
Изменение индекса к предыдущему месяцу не стабильно. В январе и в апреле
показатель достиг максимума 0,8% и 0,9%. В мае наблюдается резкое
падение индекса фактических цен 0,1%.
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Таблица 4
Индекс фактических цен на СМР на территории Самарской области за 2014 г. [1]
Год

Месяц

2014

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Итог:

Индекс

Изменение индекса
к предыдущему
месяцу, %

79,73
80,39
80,83
81,49
81,49
83,48
83,59
83,59
83,81
83,92
82,92
83,03
988,27

0,4
0,8
0,6
0,8
0,0
2,4
0,1
0,0
0,3
0,1
-1,2
0,1
4,4

Изменение
стоимости СМР к
началу года, %
0,8
1,4
2,2
2,2
4,7
4,8
4,8
5,1
5,3
4,0
4,1
39,4

Рис. 4. Динамика изменения индекса фактических цен на СМР на территории Самарской
области за 2014 год

Исходя из рис. 4: изменение индекса фактических цен СМР к предыдущему
месяцу достигает максимума в июне 2014 года, оно составило 2,4%. В мае и
августе рост цен на СМР не наблюдается. Незначительные изменения роста цен
на строительно-монтажные работы составил 0,1% в мае, июле и декабре. В ноябре
индекс принимает отрицательное значение -1,2%.
Изменение стоимости строительно-монтажных работ на начало года имеет
тенденцию к росту на январь-апрель. В мае из рис. 4 видим резкое увеличение
стоимости СМР на начало года 4,7%. С мая 2014 года по сентябрь наблюдается не
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значительный рост фактических цен на начало года. Спад стоимости СМР
приходится на октябрь 4,0%.
Таблица 5
Индекс фактических цен на СМР на территории
Самарской области 2011- 2014гг. [1]
Год

Индекс

Изменение индекса к
предыдущему году, %

Изменение стоимости СМР к
началу года, %

2011

800,48

10,2

60,6

2012

869,77

5,8

31,8

2013

928,82

6,2

34,5

2014

988,27

4,4

39,4

Рис. 5. Динамика изменения индекса фактических цен на СМР на территории Самарской
области 2011-2014 гг.

В таблице 5 были проанализированы данные за 2011-14гг. На их основе
построена гистограмма (рис. 5). Индекс изменения к предыдущему году на 2011
год составляет 10,2%. В следующем году показатель уменьшается почти в 2 раза,
5,8%. На 2013 год происходит увеличение на 0,4% и составляет 6,2%. В 2014
вновь наблюдается спад индекса к предыдущему году на 1,8%.
Далее проведем анализ изменения стоимости СМР к началу года 2011-14гг.
Максимальное значение составило 60,6% в 2011 году. В 2012 году цены на СМР
росли гораздо медленнее, индекс фактических цен на СМР к концу 2012 г. вырос
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на 31,8%, что меньше, чем в предыдущем году, на 28,8%. В 2013-2014гг.
происходит увеличение показателя стоимости СМР на 34,5% и 39,4%
соответственно.
Так как мы видим увеличение индекса фактических цен СМР на территории
Самарской области 2011-2014гг., для поддержки объектов долевого
строительства,
государство
разработало
ряд
мер,
предусмотренные
законопроектом.
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Одной и основных проблем современной экономики на данный момент
является демографическая ситуация в том или ином государстве.
Демографическая политика Российская Федерации нацелена на повышение
рождаемости и уменьшение смертности населения страны. Немаловажным
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фактором в этом являются повышение качества жизни граждан, в том числе за
счет сохранения здоровья населения, роста уровня образования и культуры
поведения, миграционных реформ. Важность демографического потенциала для
государства невозможно переоценить, поэтому необходимо установить способы
решения проблем, связанных с демографией населения.
Демография является одним из составляющих компонентов экономического
роста в целом, а в основе определения экономического роста - процессы и
явления, которые определяют перспективы роста объема производства,
повышения эффективности производственного процесса и качества роста.
Факторы, влияющие на экономический рост, можно условно разделить на прямые
и косвенные. Прямые факторы непосредственно включают в себя увеличение
численности и повышение качества трудовых ресурсов, рост объема и улучшение
качественного состава основного капитала, и увеличение численности и качества
трудовых ресурсов вместе технологически развитием и организации
производства, повышение количества и качества используемых в хозяйстве
природных ресурсов, рост предпринимательских способностей в обществе.
Косвенные
факторы
характеризуют
постепенное
снижение
степени
монополизации рынков, снижение налога на прибыль, снижение цен на
производственные ресурсы, расширение кредитных возможностей для
предприятий.
Демографический процесс включает в себя естественное движение населения
(рождаемость, смертность) и механическое (миграцию).
Качество трудовых ресурсов напрямую зависит от возрастной структуры
населения.
Анализ взаимосвязи между ростом населения и экономическим развитием
заключается в том, что достаточно интенсивный рост населения увеличивает
количество рабочей силы на рынке труда и затрудняет ее использование, снижает
качество трудовых ресурсов за счет сокращения расходов на образование и
здравоохранение, тормозит внедрение инноваций, сокращает объем ресурсов в
расчете на одного человека.
Таблица 1
Влияние численности населения Самарской области на экономический рост региона [1]
Показатели
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
Численность населения,
3221,5
3220,9
3215,3
3214,1
3213,3
3211,2
тыс. чел.
Темп роста населения, %
Валовой региональный
продукт на душу
населения, руб.

99,90

100,02

99,98

99,83

99,96

99,97

217089,9 181298,32 216167,6 259480,6 291701,5 323983,9
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Показатели
Индекс-дефлятор
валового регионального
продукта на душу
населения, %
Темп роста валового
регионального продукта
на душу населения, %

2008г.
116,3

2009г.
103,0

2010г.
109,4

2011г.
113,1

2012г.
107,5

2013г.
106,5

102,8

81,1

108,9

106,1

104,6

104,3

Рост численности населения замедляет рост валового регионального
продукта на душу населения, если рассматривать результаты анализа этих
показателей по Самарской области. Сравнив данные темпа роста населения с
темпом роста валового регионального продукта на душу населения (ВРП), мы
видим, что в 2009 году был зафиксирован минимальный темп роста ВРП, который
был равен 81%. В последующие периоды были замечены скачки темпов роста
ВРП, что можно объяснить сложной экономической ситуацией в стране, а так же
последствиями мирового экономического кризиса 2008 года.
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1. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы статистики
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Все юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие.
Коммерческие компании ставят главной целью получение прибыли,
некоммерческие организации создаются для достижения общественных благ:
охраны здоровья населения, предоставление юридических, духовных и других
нематериальных потребностей, а также содействуют развитию спорта. Примером
таких организаций могут служить образовательные учреждения, потребительские
кооперативы, политические партии и другие.
Некоммерческая организация обладает следующими свойствами:
1) Основной целью не является извлечение прибыли.
2) Прибыль не может распределяться между участниками организации.
3) Обязательное наличие юридического лица
4) Некоммерческая организация должна иметь свою смету
5) Некоммерческая организация может открывать счета в любых банках,
находящихся на территории РФ.
6) Некоммерческая организация имеет право иметь свою собственную
эмблему.
Условия существования НКО:
- Некоммерческая организация может создаваться без ограничения срока
деятельности, если ее срок действия не прописан заранее в учредительном
документе НКО.
- Некоммерческая организация вправе открывать свои филиалы на
территории РФ
- Учредительными документами НКО являются: учредительный договор
либо устав.
- По решению руководителей НКО она может быть реорганизована.
- Также НКО может быть ликвидирована, в случае если она будет объявлена
банкротом или по решению суда, а также по решению её учредителей.
Все некоммерческие организации считаются созданными с того момента,
когда была закончена процедура государственной регистрации. В наше время
создание таких организаций является самой сложной и продолжительной
операцией. Это возникает из-за трудностей в составлении учредительных
документов, а также с процедурой регистрации.
Некоммерческая организация может быть создана в различных правовых
формах, это зависит от целей, ради которых образуется НКО:
- Общественная организация: общество людей, созданное на основе
совместной деятельности для достижения установленных целей и защиты общих
интересов.
- Общественное движение: общественное объединение, которое преследует
общественно полезные цели, поддерживаемые участниками данного движения.
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- Общественный фонд: объединение людей, занимающихся формированием
имущества за счет добровольных взносов и в дальнейшем использования этого
имущества на общественно-полезные цели.
- Общественное учреждение: объединенная группа людей, основной целью
которого является оказание конкретного вида услуг.
- Политические общественные объединения: объединение, в котором
основной целью является участие в выборах в органы государственной власти и
органы местного самоуправления посредством выдвижения своих кандидатов.
- Учреждения: это некоммерческая организация, которую создает
определенный
учредитель
для
осуществления
социально-культурных,
управленческих и других функций некоммерческого типа. Финансирование
учреждения производится непосредственно собственником.
В собственности некоммерческих организаций может находиться любое
имущество. Она может иметь здания, сооружения, оборудование, инвентарь,
земельные участки, ценные бумаги, денежные средства как в рублях, так и в
иностранной валюте.
В зависимости от формы собственности некоммерческие организации могут
быть государственными, муниципальными или частными.
Государственные НКО - все имущество принадлежит по праву собственности
Российской Федерации. К ним относятся органы государственного управления,
крупные образовательные, научные, медицинские, культурные центры и т.д.
Муниципальные НКО – включают в себя общеобразовательные учреждения
(школы), детские сады, больницы и др.
Частные НКО - организации, основанные на различных формах
негосударственной собственности. Они действуют в общественных интересах.
Некоммерческая организация для осуществления своей деятельности должна
иметь свой доход. Источниками формирования дохода НКО являются:
- взносы участников организации
-целевые поступления
-выручка от реализации товаров или услуг
-дивиденды
-другие, не запрещенные законом поступления.
НКО имеет и свои затраты, в виде:
- административно-хозяйственные расходы
- расходы по предпринимательской деятельности
- потери и списания.
Также они имеют налоговые обложения, в случае ведения
предпринимательской деятельности и обязаны уплачивать налог на прибыль и
налог на добавочную стоимость.
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Итак, основная деятельность НКО - это деятельность, соответствующая
целям, ради которых она создается и которая предусматривается в учредительных
документах. НКО может осуществлять как одну, так и несколько видов
деятельности. Ведение основной деятельности - главная функция НКО, цель, ради
которой она создается.
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В современной России все чаще становится актуальнее привлечение как в
отдаленных регионах, так и в центральных, опыта государственного частного
партнерства (ГЧП). На западе же, это явление уже давно не ново, и государство
активно пользуется этой программой для развития малого и среднего бизнеса,
пополнения государственного бюджета и, конечно же, улучшения уровня жизни
населения. В России разработки этого направления начались еще в начале 2000х
годов, и продолжается до сегодняшнего дня. Основная область изучения
приходится на экономический сектор и сектор научных исследований.
Вскоре, был принят законопроект «Об основах государственно-частного
партнерства в субъектах Российской Федерации». Суть его состоит в выборе на
конкурсной основе партнеров с публичной и частной стороны для реализации
масштабных региональных проектов. Основной задачей данного проекта
является, несомненно, привлечение дополнительных инвестиций в экономику
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Российского государства. Так как в нашей стране большое количество
разнонаправленных регионов, то можно получить прибыль по большинству
статьям доходов государственного бюджета. Помимо этого, ГЧП помогает
увеличить объем услуг для своего населения и повысить их качество, что также
повлияет на уровень жизни всего населения РФ.
Прежде всего, государственное частное партнерство является несомненным
рывком вперед в вопросе экономической политике в условиях новой
индустриализации общественного производства. Именно такой способ
взаимодействия государства и общества является залогом устойчивого роста
экономики во всех ее уровнях.
Однако, необходимо уточнить и некоторые особенности, присущие
государственному частному партнёрству:
 оно находится под полным контролем государства;
 его основная цель развития социальной и производственной
инфраструктуры;
 реализует государственные и частные инвестиции;
 позволяет выйти малым и крупным фирмам на более большой оборот
производства;
 и, наверное, главное, ГЧП равномерно распределяет риски между
партнерами [1].
На сегодняшний день уже созданы законопроекты в регионах, позволяющие
фирмам осуществлять грамотное взаимодействие с государством, такие как
«Методические рекомендации по развитию институциональной среды в сфере
государственного частного партнерства в субъектах РФ». В нем прописана
структура ГЧП, его функции и взаимные обязательства.
После всех модернизаций в этой сфере, к 2015 году сложилась достаточно
оптимистичная оценка развития ГЧП в регионах России (рис. 1).

Рис.1 Структура ГЧП в регионах России на 1 марта 2015 года [2]
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Их данной диаграммы становится очевидно, что более часто ГЧП
встречается в Сибирском Федеральном округе, что скорее всего происходит по
причине больших неосвоенных земель и крупных возможностей. В южной части
страны (Северо-Кавказский федеральный округ) активность сильно снижается.
Если рассматривать проблемы востребованности ГЧП, то основными
растущими направлениями стали: транспорт, энергетика и сельское хозяйство.
Государство стало гораздо чаще пользоваться услугами частных компаний и
привлекать в их себе в партнеры для строительства крупных государственноважных объектов. Так к марте 2015 в России действовало уже 64 проекта ГЧП в
транспортной сфере (новая скоростная дорого Москва-Санкт-Петербург,
строительство кольцевой автодороги вдоль Амурского залива и т.д.).[3] Что
касается топливно-энергетического комплекса, то основным достижением
является проект «Сахалин1» и «Сахалин2». Особенно часто ГПЧ в сфере
сельского хозяйства наблюдается в приморском крае, так как привлекаются новые
крупные финансовые ресурсы, там налажен механизм использования такого вида
программ, это новые перспективы инновационного бизнеса.
Таким образом, сложившаяся ситуация по распределению ГЧП в регионах
остается неравномерной, и только действительно прибыльные проекты
поддерживаются государством. Происходит это по причине еще малой опытности
нашего государства в процессе сотрудничества, Европа же и США давно
реализуют данные проекты и это стало не малой статьей в структуре их
национального бюджета. Немало важно коррумпированность большинства
регионов РФ, что не всегда объективно позволяет выбрать на основе тендера
действительно ценные проект или фирму-партнера.
Но все эти проблемы решаемы путем усовершенствования законодательства
РФ, создания более четких и «прозрачных» условий для партнерства, организации
курсов повышения квалификации, создания банков успешных типовых проектов.
В марте 2015 года уже состоялся конгресс «Неделя ГЧП» по решению всех этих
проблем, и во многих регионах уже приняты меры по устранению пробелов для
создания более эффективного сотрудничества по государственным проектам.
Особое внимание было уделено созданию в каждом регионе отдельного
проектного собрания по подготовке и реализации проектов ГЧП.
Все методы, способствующие развитию ГЧП в каждом регионе и стране в
целом способствуют росту устойчивости российской экономики и нельзя
принижать роль данного способа сотрудничества государства и частных фирм,
так как именно благодаря таким взаимодействиям растет импортозамещение и
национальное богатство страны.
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В экономике, которая основывается на знаниях и передаче опыта,
происходит повышение роли человека. Она становится значительно выше других
факторов производства. Человек становится таким субъектом труда, который
обладает особыми высокоразвитыми способностями, высокой квалификацией,
умением адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, а также он обладает
различными потребностями.
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В современной экономической науке под человеческим капиталом
понимают: совокупность способностей, личных качеств и мотиваций индивидов,
находящихся в их собственности. Люди накапливают их за счет инвестиций и
используемых в той или иной сфере общественного производства в течение всего
периода трудовой жизни работника с целью получения им в будущем большего
дохода [1, с.18].
Зарубежные ученые, виды человеческого капитала определяют по видам
инвестиций в него. Разработкой теории человеческого капитала занимались
Т.Шульц и Г.Беккер. Так Т. Шульц считал, что внутренние резервы человека:
«…развиваются посредством определённых видов деятельности, которые имеют
атрибуты инвестиций» [2, с. 30]. К инвестиционным видам деятельности он
относил начальное школьное образование, охрану здоровья, обучение на своем
рабочем месте:
 общее и средне специальное образование;
 приобретение опыта, в своей сфере;
 поиск информации;
 здравоохранение.
Российский экономист разработкой видов человеческого капитала занимался
М.М. Критский выделял такие формы капитала [2, с.31]:
 производственный;
 интеллектуальный капитал;
 потребительский.
Эту классификацию рассматривают в соответствии с экономическим
благосостоянием общества.
Ученый И.В. Ильинский предлагает выделять три составляющие [3, с.31]:
 капитал образования;
 капитал здоровья;
 капитал культуры.
В свою очередь, капитал здоровья он подразделяет на следующие
составляющие:
1) базовый: характеризуется набором физиологических свойств человека,
которые он получает наследственным путем;
2) приобретенный капитал - формируется в процессе жизни человека и
непосредственно связан с производственной деятельностью; к данному типу
капитала можно отнести выносливость, скорость реакции человека на
получаемую информацию, скорость принятия решения.
Современные авторы Смирнов В.Т.,Скоблякова И.В. предлагают следующую
классификацию видов человеческого капитала [2, с.32]:
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1. Индивидуальный человеческий капитал (микроуровень);
2. Человеческий капитал фирмы (мезоуровень);
3. Национальный человеческий капитал (макроуровень): федеральный,
региональный и местный.
Так под индивидуальным человеческим капиталом Ю.Корчагин понимает
«особые профессиональные навыки, знания, накопленные работником, которые
помогает ему получать дополнительные доходы» [4, с. 3]. «Личная стоимость»
человека растет по фазам его жизнедеятельности, используются с целью
повышения производительности труда, приводит к увеличению доходов и
мотивирует его производить личные инвестиции в развитие собственных знаний.
Более подробно о структура человеческого капитал представлена на рисунке (см.
рис. 1.).
По мнению В.И. Ильинского, капитал здоровья является основой
человеческого капитала. Он выделяет базовый и приобретённый капитал. К
базовому капиталу относятся все физиологические особенности человека, данные
ему при рождении, приобретённый капитал образуется во время использования
физических свойств в процессе производства [3, c. 32].

Рис.1.Структура индивидуального человеческого капитала
[разработано автором на основе источника 4]

На рисунке 1 видны все необходимые аспекты индивидуального
человеческого капитала. Благодаря им повышается значимость сотрудника в его
рабочей сфере, за счет увеличения производительности труда. Рассмотрим
каждый из аспектов, входящих в индивидуальный человеческий капитал
подробнее.
Капитал здоровья имеет свои отличительные черты:
 здоровье невозможно купить или восстановить, за короткий срок;
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 здоровье нельзя увеличить выше уровня, который определяется
наследственностью;
 здоровье является капиталом человека, даже если тот им не пользуется.
Состояние здоровья человека является важной частью формирования
человеческого капитала. В течение всей жизни происходит износ этого капитала,
и полезность его снижается с возрастом человека. Если производить инвестиции в
капитал здоровья, то процесс ухудшения состояния человеческого капитала
можно уменьшить. Основными задачами по воспроизводству качественного (с
точки зрения здоровья) человеческого капитала можно назвать:
 воспитание потребности в здоровом образе жизни, как будущих родителей,
так и детей;
 охрана и укрепление здоровья детей в семье;
 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков
ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие
физических качеств;
 создание условий для реализации потребности детей в двигательной
активности;
 обеспечение физического и психического благополучия [5, c. 5].
Основные задачи по воспроизводству качественного (с точки зрения
здоровья) человеческого капитала представлены на рис. 2.
Здоровый
образ жизни

ЗАДАЧИ ПО
ВОСПРОИЗВОДСТВ
У КАЧЕСТВЕННОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

Охрана и
укрепление
здоровья
детей

Создание условий
для активной
деятельности
ребенка

Рис. 2. Задачи по воспроизводству качественного
(с точки зрения здоровья) человеческого капитала

Культурно-нравственный капитал определяют в первую очередь
воспитанием и духовно-нравственным развитием человека. Категория культурно-
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нравственного капитала в рамках означает совокупность интеллектуальных
способностей, знаний, умений, навыков, моральных качеств, квалификационной
подготовки людей. П. Бурдье в работе «Набросок теории практического
действия» ввел понятие «культурный капитал». Под ним он понимал, то
преимущество, которое передается из поколения в поколение (навыки устной и
письменной речи, умение взаимодействовать с людьми), это увеличивает
возможность их социальной мобильности [6, c. 29].
Интеллектуальный капитал в современном мире можно считать основой
богатства человека. Свои определения понятию интеллектуального капитала дали
такие зарубежные ученные, как Т. Стюарт, П. Санчез, Т. Бьюзен, Г. Минс и др.
Основоположниками этого капитала признаются отечественные ученые: Л.С.
Шаховская, Б.Б. Леонтьев, В.Л. Иноземцев и др. Томас Стюарт одним из первых
дал определение интеллектуальному капиталу. Он считал, что интеллектуальный
капитал – это накопленные человеком полезные знания, а также
интеллектуальный материал, который разработан в компании и применяется для
производства более нового, выгодного имущества. Стюарт пишет, что: «Разум
становится имуществом, когда под влиянием свободно действующей силы мозга
создается нечто полезное, имеющее определенную форму: перечень сведений,
база данных, описание процесса и т.д.» [7, c.7].
Таким образом, Томас Стюарт говорит о том, что интеллектуальный капитал
— это своего рода специальный материал, который включает в себя все знания и
опыт, накопленные человеком, а также и информацию, которую можно применять
на предприятии, в целях повышения эффективности.
Отечественный ученый, Б.Б. Леонтьев писал об интеллектуальном капитале,
как о стоимости всех активов предприятия. Он считал, что на современном этапе
развития этот капитал играет главную роль и является одним из главных видов
капитала. По интеллектуальному капиталу можно говорить о том, на сколько
качественна система управления на предприятии. Он показывает, как развивается
компания, с какой скоростью происходят технологические изменения, также
новизна в производстве продукции. Компания с наибольшим интеллектуальным
капиталом быстрее становится лидером производства, и становится одним из
главных конкурентов на рынке [8,c.23].
Следующий вид индивидуального человеческого капитала – это трудовой
капитал. Он получает свое развитие во время трудовой деятельности человека, с
помощью накопления умений, трудового опыта и навыков работы. В этом виде
капитала основную роль играет образование, именно оно помогает предприятиям
получить высококвалифицированных сотрудников [6, c.31].
Выделяют еще один вид индивидуального человеческого капитала,
предпринимательский. Он считается одним из важных и перспективных видов.
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Инвестиции в этот капитал будут оправданы и принесут результаты. Умением
управлять, а также организовывать людей и весь процесс производства очень
трудная задача, решить которую может не каждый, а только небольшая доля
предпринимателей.
Интерес исследования ученых к человеческому капиталу связан с его
основными функциями. Функции человеческого капитала представляют собой его
способность вознаграждать потребностистраны, компании, личности на уровне
единичного человека, а также на микро- и макроуровне.
Функции человеческого капитала на уровне отдельного человека:
 финансовая — содержится в повышении прибыли предприятия за счет
увеличения и осуществления знаний, нужных для обеспечения движения
денежных средств;
 стимулирующая — способствует формированию и совершенствованию
более нужных на предоставленном шаге развития производственных свойств [9,
с.6].
Функции человеческого капитала на микроуровне:
1) прогностическая. Изучение человеческого капитала помогает оценить
какова степень использования капитала работников на предприятии или в стране
в целом. После исследовании разработать все необходимые условия для
повышения конкурентоспособности предприятия, улучшения финансового
состояния;
2) производственно-экономическая. Развивая свои умения, человек улучшает
свой человеческий капитал, чем выше уровень и качество капитала, тем более
качественными становятся человеческий капитал одного человека, тем выше
качество его работы, выпускаемые им товары и услуги, необходимые для
нормальной жизнедеятельности людей и удовлетворения их потребностей, тем
больший доход он будет приносить предпринимателю
Функции человеческого капитала на макроуровне включают:
1) трансляционную, которая заключается в передаче из прошлого в будущее
человеческого капитала, которым располагает общество. При этом передается
только та часть человеческого капитала, которая востребована в настоящем
временем;
2) стратегическую, проявляющуюся в том, что человеческий капитал
является одним из элементов, сопутствующих развитию государства, движению
научно-технического прогресса в рамках государства, экономическому
росту [9, с.7-8].
Таким образом, разновидностей человеческого капитала огромное
множество. Классификацией человеческого капитала занимались различные
ученые, как зарубежные, так и отечественные. Основоположниками развития
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теории человеческого капитала были Т.Шульц и Г.Беккер, Т.Сюарт. В России
этим вопросом занимались - М.М. Критский и И.В. Ильинский, Б.Б.Леонтьев.
Современными отечественными авторами, выделяющими виды капитала. стали
Смирнов В.Т., Скоблякова И.В. Они предложили выделять несколько уровней. На
микроуровне они рассматривают индивидуальные особенности работника,
которые он приобрёл с опытом работы. На мезо-уровне они предлагали
рассматривать человеческий капитал отдельной компании, и на последнем,
макроуровне выделяют национальный капитал.Так же выделяют различные
подходы к выделению видов человеческого капитала, они основываются на
способностях людей. Человеческий капитал выполняет ряд функций, которые
помогают в развитии страны. К ним относят финансовую, прогностическую,
стратегическую и другие функции. Человеческий капиталпомогает развитию
процесса производства на предприятии. В современной экономике существует
несколько методов оценки эффективности человеческого капитала.
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Предпринимательская уверенность – это показатель, который позволяет
по ответам руководителей предприятий о прогнозах выпуска продукции
производств, остатках и спросе понять, охарактеризовать, выявить снижение или
повышение уровня экономической деятельности организаций.
Производственные предприятия Приволжского федерального округа (ПФО)
занимают одно из первых мест в общем объеме промышленного производства
Российской Федерации. Индекс производства ПФО соответствует показателю
Сибирского Федерального округа и уступает лишь предприятиям Южного
Федерального округа [1].
По индексу промышленного производства ПФО в среднем на 3,1%
превышает значение показателя по РФ. Наибольшие значения зафиксированы в
Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Пензенской области [3].
Серьезной проблемой отечественных предприятий является слаборазвитая
система менеджмента качества продукции (несоответствие международным
стандартам качества, включая систему контроля, техническое регулирование,
культуру производства), а также разрыв многих кооперационных связей бывших
союзных республик СССР и предприятий Российской Федерации.
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Рис.1 Индекс промышленного производства по субъектам РФ (в % к предыдущему периоду)

Динамика производительности труда в экономике имеет тенденцию к
понижению. Хотя по обрабатывающим предприятиям она немного выше, чем по
предприятиям по добыче полезных ископаемых, за исключением 2009 года, когда
произошло резкое увеличение производительности труда на предприятиях по
добыче полезных ископаемых и резкое сокращения на обрабатывающих
производствах.[1] Самой востребованной группой специалистов, по которым
отмечается наиболее значительный дефицит, являются специалисты по
разработке и совершенствованию выпускаемых видов продукции, внедрению
новых технологий. Часто предприятия испытывают дефицит специалистов
основного технологического профиля. Особые трудности наблюдаются с
подбором высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров.

Рис.2 Динамика производительности труда в экономике, %

Средний размер оплаты труда в Самарской области всегда ниже, чем по
Российской Федерации.
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Рис.3 Средний размер оплаты труда, тыс. руб.

Основными причинами падения производства продукции в обрабатывающих
отраслях России в 2015 году являются общеэкономические факторы и, прежде
всего, падение цен на нефть, приведшее к снижению 51 покупательского спроса
[2]. Необходимо отметить, что другой важный политический фактор – введение
санкций имеет разнонаправленное влияние на промышленность. С одной
стороны, снижение конкуренции на внутреннем рынке должно положительно
влиять на развитие отечественной промышленности, в особенности на ее
обрабатывающие отрасли (импортозамещение), с другой стороны, разрыв
технологических связей очень негативно сказывается на предприятиях,
использующих импортное сырье и оборудование. Кроме того, ухудшение
политической ситуации отрицательно сказывается на экспорте. Заметим, что и
снижение нефтяных цен, имеет положительную сторону в виде удешевления
национальной валюты и, как следствие, повышение конкурентоспособности
отечественных товаров за счет снижения затрат (излечение от «голландской
болезни»), также способствуя увеличению экспорта. Однако, по крайней мере в
краткосрочном периоде, данный фактор не нашел отражения в статистических
данных.
Экономическая
неопределенность
как
фактор,
ограничивающий
производство, остается высоким и практически неизменным с начала года. Данная
реакция предпринимателей обусловлена падением рубля и обострением
геополитической ситуации, а также сокращением технологического 57 импорта
[2]. Геополитическая проблема проявляется как в санкциях на отдельные
системообразующие предприятия, так и в создании общей негативной атмосферы,
поддерживаемой средствами массовой информации, влияющей на снижение
мотивированности предпринимателей к развитию.
Влияние негативных факторов в 2015 г. оказало существенное отрицательное
влияние на развитие промышленности, однако к концу года мероприятия,
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осуществляемые правительством (снижение ставки рефинансирования,
финансирование системообразующих предприятий и др.), повлияли на
замедление темпов падения производства.
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Человеческий капитал является, важнейшим источником национального
богатства страны. Основная часть мирового человеческого капитала
сосредоточена в развитых странах мира. Это связано с тем, что инвестиции в
человеческий капитал в последние время в этих странах значительно опережают
инвестиции в физический капитал. Социально-экономические изменения
последних лет обострили проблему охраны здоровья населения. Наблюдается
снижение жизненного уровня, ухудшение режима питания, неудовлетворительное
состояние базовой медицины [1].
В последнее время здоровье россиян заметно изменилось, а рост смертности
все еще может представлять угрозу, хотя и не значительную, по сравнению с
периодом 2004-2008 гг., когда уровень смертности во много раз превышал
уровень рождаемости. По данным Росстата уровень рождаемости и уровень
смертности на 2013 год сравнялся [2].
На рис. 1 можно проследить изменения прироста и убыли населения нашей
страны на протяжении двенадцати лет. Реализация масштабных национальных
проектов с 2006 года помогла увеличить рождаемость. В 2008 году было
зарегистрировано на 8,8% больше младенцев, чем в предыдущем году. В 20092013 годы прирост последовательно сокращался, до 0,4 % в 2013 году, а в 2013
году вновь вырос до 5,9%. В 2013 году зафиксировано общее снижение на 0,3%. В
свою очередь можно наблюдать сокращение смертности в последнее годы. В 2013
году число умерших и родившихся сравнялось, а уже 2014 число родившихся
заметно превысила число умерших. Можно сделать вывод, что ряд программ,
настроенных на прирост населения страны, положительно влияет на увеличение
человеческого капитала.

Рис.1. Рождаемость и смертность населения России с 2004 по 2014г.
[разработано автором на основе источника 2]

Большую заботу вызывает сокращение продолжительности жизни мужчин.
Которое связанно с различными факторами: опасные виды работы, не
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правильным образом жизни, употреблением алкоголя, а также и других факторов,
влияющих на уменьшение продолжительности жизни мужчин.
Россия пока еще значительно отстает от стран БРИК по повышению
продолжительности жизни, несмотря на то, что средняя продолжительность
жизни россиян в 2014 году увеличилась до 71 года. Однако, по уровню
долголетия мы уступаем Бразилии и Китаю и лишь не на много опережаем
Индию.
В России человеческий капитал распределяется неравномерно. Запас
человеческого капитала у молодых людей значительно больше, чем у пожилых,
так как они проще обучаются, и у них крепче здоровье. У людей с высшим
образованием запас человеческого капитала больше, чем у людей с более низким
уровнем образования. Кроме того, у мужчин уровень человеческого капитала в
1,5 раза больше, чем у женщин. В свою очередь, уровень образования у женщин
выше, чем у мужчин [3].
Негативное воздействие на развитие человеческого капитала в России
оказывает рост числа безработных и сокращение количества занятых в экономике
(см.рис.2). Из графика мы видим, как сильно увеличилась безработица в 2009 году
во время пика экономического кризиса, сокращаясь далее. В настоящее время
этот показатель будет увеличиваться из-за падений цен на нефть, нестабильности
рубля, а также постоянными санкциями со стороны других стран. Все это
приводит к масштабному сокращению рабочего штата на предприятиях, что в
свою очередь значительно увеличивает число безработных. И численность
безработного населения будет только возрастать в ближайшее время. Именно это
повлияет на снижение и ухудшение формирования человеческого капитала в
России.

Рис.2. Численность безработного населения в период с 2004 по 2014г
[разработано автором на основе источника 2]

В российских условиях образование оказывает сильное влияние на все
ключевые индикаторы рынка труда – экономическую активность, занятость,
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безработицу и заработную плату, а также на развитие качественного
человеческого капитала. Так, с повышением уровня образования резко
возрастает уровень участия рабочей силы. Среди людей с высшим образованием
уровень занятости составляет 83 %, тогда как у лиц со средним полным
образованием - 53 % [4].
Кроме образовательных индикаторов, по которым можно оценивать
человеческий капитал, существуют также и профессионально-квалификационные
показатели рабочей силы, которые также дают понимание о состоянии
человеческого капитала в стране. По данным показателям, к сожалению, наша
страна также отстает от развитых стран мира, что во многом зависит от
сложившейся социально-демографической ситуации, которая характеризуется
сохранением длительных негативных тенденций в естественном движении
населения [5]. Среди них можно отметить низкую рождаемость и очень высокой
(по сравнению с другими европейскими странами) смертностью, в том числе
населения в трудоспособном возрасте и, прежде всего, мужчин. Высокий уровень
безработицы, который отмечается особенно среди молодежи, ведет не только к
обесцениванию, утрате их человеческого капитала, но и влияет на количество
браков, уровень рождаемости, разводов.
Потеря человеческих ресурсов России независимо от характера и конкретных
причин, как в количественном, так и в качественном отношении оказывается не
только внутриполитической, но и геополитической проблемой. Эти проблемы
потрясают и ослабляют страну, а в экстремальной ситуации могут стать угрозой
национальной безопасности.
К качественной характеристике относят здоровье населения. Рассмотрев
статистические данные за последние десять лет, можно сказать, что здоровье
нации находится в опасности. Плохая экология, вредные привычки, дороговизна
медицинских услуг существенно снижают показатели здоровья населения.
Огромную роль играет чрезмерный стресс, который снижает сопротивляемость
организма и вызывающий развитие характерных изменений [6].
Тем временем существует другая проблема. Она связанна с увеличением
численности детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (рис.3). Если в 90-х годах ХХ
века приблизительное количество детей-инвалидов в стране было 150 тыс.
человек, то в настоящее время эта цифра увеличена до 500 тыс. человек. Такая
динамика увеличения числа детей-инвалидов снижает уровень человеческого
капитала в России. Ведь эти дети не смогут стать трудоспособным населением,
накапливать опыт работы и развиваться как полноценные граждане страны. У
каждого из них есть серьезные отклонения со здоровьем.
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Рис.3. Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет с 1990 по 2013г.
[разработано автором на основе источника 7]

Следовательно, можно сказать, что развитие человеческого капитала в
каждой стране просто необходимо. Наращивание человеческого капитала, в
нашей стране может быть увеличено путём предоставления более высокого и
улучшенного уровня образования, здравоохранения, а также за счет повышения
уровня культуры. Человеческий капитал — показатель, который оценивает людей
с точки зрения экономических возможностей. Он подразумевает очень высокие
требования к людям, которые в нём задействованы. Следует уделять внимание
человеческому капиталу как национальному богатству. Если раньше особую
ценность имели нефтяные месторождения и горнорудные комбинаты,
то в современной экономике приоритетным становится развитие населения: его
образования, здоровья, готовности обучаться, мобильности.
Таким образом, необходимо качественно изменить систему образования,
здравоохранения, следует увеличивать финансирование в эти сферы.
Формирование капитала повысит доход, уровень, а также качество жизни людей.
Для развития социально-экономической сферы в настоящее время, главным
становится привлечение творческих людей, способных мыслить нестандартно. С
одной стороны, возрастает роль таких отраслей, как образование и наука, с другой
в целом усиливается значение интеллектуальной деятельности внутри разных
отраслей хозяйства. Сегодня наука и образование становятся главным фактором
рыночного успеха, экономического развития и социального благосостояния. От
того, как государство будет инвестировать создание человеческого капитала,
приобретая право на часть будущих доходов от его использования, зависит
будущее России.
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Управление персоналом любой организации является важным звеном в
производственно-хозяйственной
деятельности.
Инструментом
механизма
функционирования кадровой политики служат: кадровое планирование, текущая
кадровая работа, подбор и отбор персонала, руководство персоналом,
мероприятия по его развитию, повышение квалификации, решение социальных
проблем, вознаграждение и мотивации [1]. Нами был проведен анализ по
управлению персоналом на предприятии «Электрощит Самара». Электрощит
Самара
является
ведущим
предприятием
региона
на
российском
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электроэнергетическом рынке, продукцию которого используют многие
предприятия нашей страны и стран СНГ.
Вице- президент по персоналу Управления по рынку «Энергетика» Schneider
Electrik в России и СНГ Зита Патонаи рассказала, что в 1911 году Электрощит
Самара вошла в состав международной корпорации Schneider Electrik и по
показателям производственно - хозяйственной деятельности стала четвертой
страной после Франции, Китая и США.
В начале процесса интеграции самарского завода «Электрощит» с
международной корпорацией требовалось изменить представления персонала
предприятия о многих важных вещах. Прежняя корпоративная политика
значительно отличалась от современных европейских стандартов. У сотрудников
не было понимания того, как ценен для предприятия каждый заказчик и как важно
удовлетворить все его запросы. Раньше сотрудники ждали только приказа и
выполняли свою работу без инициативы. Эта форма отношения к труду
называется отчуждением, которая характеризуется настроениями беспомощности,
бессмысленности и отстраненности.
Для преодоления состояния отчужденности сотрудников рекомендуется
следующие мероприятия:
1. Цели и задачи должны быть четко сформулированы для всего персонала.
Каждый сотрудник должен быть уверен не только в экологической безопасности
производства, но и в общественной полезности изготавливаемой продукции.
2. Каждый сотрудник должен быть убежден, что его знания и умения
необходимы и могут быть использованы на предприятии. Для этого следует
ориентироваться на непрерывный процесс нововведений в изготавливаемых
изделиях, совершенствованию технологий, управления и организации труда [3].
3. Характер взаимоотношений между руководителем и подчиненными
сотрудниками, взаимоотношения между сотрудниками должен отвечать
представлениям о справедливости и нормам профессиональной этики,
сложившимся в данном коллективе.
4. Участие сотрудников и рабочих предприятия в распределении прибыли
для улучшения социальных контактов и мотивации роста производительности
труда [2].
Каждый шаг на этом пути определяет улучшение использования трудового
потенциала и обеспечивает рост социальной и экономической эффективности.
В новых условиях, при новой корпоративной культуре, нужно научить людей
проявлять инициативу, брать на себя ответственность, выявить лидерские
качества.
Главной целью, которую ставила на первом этапе вице-президент по
персоналу, добиться понимания руководителями всех рангов того, что
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сотрудники предприятия - самая большая его ценность и самый важный ресурс.
Если сотрудник некомпетентен, не вовлечен в различные процессы, не
заинтересован в результатах работы - успеха достичь невозможно. Поэтому
работу по управлению персоналом нужно перестроить. В новых условиях на
предприятии появилось понятие лидерства. Выявление лидеров в подразделениях,
развитие лидерства - одно из главных направлений корпоративной политики
предприятия Электрощит Самара.
Для всех руководителей подразделений необходимо сформулировать для
каждого работника пусть не легкодостижимые, но ясные цели и помочь ему
реализовать свой лидерский потенциал. Сотрудник же получает возможность
самостоятельно выбирать пути для их достижения, опираясь на поддержку со
стороны своего руководства. Это позволяет повысить его ответственность и
самооценку за результаты работы. Два раза в год проводятся опросы сотрудников,
которые высказывают свое мнение по поводу того, что идет на предприятии
хорошо, а что следует доработать. Опросы показали, что персонал высоко
оценивает новую корпоративную культуру и относит ее к числу достижений
компании. Эта культура делает международное предприятие привлекательным и
для людей, которые придут сюда завтра. На предприятие выплачивается
стабильная «белая» зарплата и бонусы при хороших показателях
производственной деятельности, прозрачность всех процессов, возможность
карьерного роста, полный соцпакет, добровольное медицинское страхование и
страхование жизни и здоровья, различные оздоровительные и спортивные
программы, улучшение условий труда – это лишь часть того что сегодня
предлагает Электрощит Самара как один из крупнейших работодателей региона.
Изменения корпоративной культуры продолжаются.
Это лишь первые результаты. В период кризиса на российском рынке
огромным достижение можно считать уже то, что компания не потеряла ни
одного заказчика, ни одного ключевого специалиста, необходимого для успешной
работы в долгосрочной перспективе. На предприятии создана сплоченная
команда, где каждый знает свое дело, образован единый центр сервисной
поддержки персонала по оказанию услуги по кадровому администрированию для
сотрудников Schneider Electrik в России и СНГ.
Компания продолжает совершенствовать производство, технологию,
внедрять новшества и если продолжать в таком же темпе, то вполне можем стать
третьей страной в мире, у нас много замечательных возможностей для этого,
сказала вице- президент по управлению персоналом Зита Патонаи.
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В современной экономической науке под человеческим капиталом
понимают: совокупность способностей, личных качеств и мотиваций присущих
индивидам. Люди накапливают их за счет инвестиций в человеческий капитал и
используют в той или иной сфере общественного производства в течение всего
периода трудовой жизни работника с целью получения им в будущем большего
дохода [1, с.18].
Но не все инвестиции, вложенные в человека, можно признать
инвестициями в человеческий капитал. А лишь те, которые признаются
социально-экономической деятельностью. Так, если инвестиции способствуют в
криминальной деятельности, то пользы для общества это не приносит, а
вложения в эту сферу не могут быть признаны инвестициями в человеческий
капитал [2, c.53].
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Следовательно, под инвестициями человеческого капитала понимают,
«затраты, которые произведены в социальной сфере в целях будущего увеличения
производительности труда и приводящие к росту будущих доходов…» Такие
инвестиции имеют следующие направления:
 на образование и повышение квалификации;
 на расширение культуры;
 на медицинское обслуживание;
 на улучшение среды обитания.
 на поддержание мобильности трудовых ресурсов.
Отечественные ученные С.А.Дятлов, А.И.Добрынин и Е.Д. Цыренова
представили расширенную классификацию основных видов инвестиций в
человеческий капитал:
 мотивация;
 миграция;
 экологическая обстановка;
 здоровый образ жизни;
 поиск информации;
 научные разработки;
 развитие интеллекта;
 подготовка на производстве;
 потерянные заработки;
 свободное время [2, c.53].
Инвестиции
в
человеческий
капитал
обеспечивают
повышение
работоспособности, они увеличивают продолжительность жизни работников,
повышают их квалификацию, помогают их разностороннему развитию.
Основными инвестициями в человека являются затраты на образование и
здравоохранение. Инвестиции в капитал образования позволяют сформировывать
грамотные и наиболее производительные человеческие ресурсы. Образование
помогает сотрудникам эффективнее работать, что положительно влияет на
производство. Образованные работники могут делиться своим опытом с другими
и тем самым повышать и их знания. Таким образом, повышение уровня
образования приводит к улучшению качества работы. Вложения в образование
являются самыми эффективными инвестициями.
В 2011 году расходы государства на образование в России составили 4513, 7
млрд. рублей. К 2013 году они увеличились почти в 1,5 раза, и составили 5895,1
млрд.рублей. Основные расходы на образование со стороны государства, несут
консолидированные бюджеты. Федеральный бюджет, выполняя свои расходные
обязательства, с 2011 года увеличил расходы на образование почти в 1,2 раза, что
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составляло в 2013 году 672,3 миллиарда. Государственные внебюджетные
вложения в образования составляют от 0,1 до 0,2 миллиарда [3].
Доля расходов консолидированного бюджета за последние два года почти не
менялась и составляет 4,3% от ВВП. В то время как страны Европы, ЮгоВосточной Азии, вкладывают в развитие образования примерно от 5,9 до 14,0%
ВВП [3]. Большую часть затрат федеральный бюджет тратит на
профессиональное высшее образование. В настоящее время идет реформирование
образования и число профессиональных высших учреждений будет снижаться.
Следовательно, расходы будут сокращены. Вместе с тем стране необходимы люди
со средне-специальным образованием.
Важную группу вложений в образование составляют расходы на обучение на
производстве. Считается, что человек почти 80% знаний должен получать
самостоятельно. Работники должны постоянно совершенствовать свою
квалификацию, с помощью самостоятельного изучения дополнительного
материала.
Другой сферой образования человеческого капитала является здравоохранение. Инвестиции в медицинское обслуживание, или же в капитал
здоровья является неотъемлемой частью человеческого капитала, инвестиции в
который выражают в сохранении работоспособности за счет снижения
заболеваемости и увеличения продуктивного жизненного цикла [5, с.55-56].
Уровень здоровья человека зависит от качества услуг здравоохранения,
которое сопутствует с самого рождения и до пенсионного возраста. Вложения в
здоровье дает нормальный оборот рабочей силы в производстве. Ухудшение
здоровья ведет к снижению трудоспособности или к нетрудоспособности во все.
В настоящее время возросло внимание психическому состоянию работников,
так как именно с ним связан интеллектуальный потенциал. Количество больных
такого типа с каждым годом увеличивается.
Таким образом, инвестиции в капитал здоровья является основой базой для
развития человеческого капитала. Улучшение здоровья населения – это залог
увеличения продолжительности жизни, а с этим связано и улучшение
производительности труда.
Здравоохранение решает и экономические задачи, которые связанны с
повышением качества жизни людей, и способствуют созданию трудового
потенциала общества.
Следующий вид инвестиций – это инвестиции в капитал культуры. Этот вид
имеет, прежде всего, социальный характер. «Формирование культуры является
важным условием любой профессиональной подготовки в будущем…» [6, с.103].
И в сфере культуры существует возможность реализации проектов, которые
принесут выгоду инвестору. Культура формирует мышление, воображение,
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поведение человека, является источником знаний, осмысления себя в мире,
признания и одновременно формирования системы ценностей. Точную роль
культуры в формировании человеческого капитала определил Д.П. Мойнихэну.
Он утверждал, что «…именно культура, а не политика определяет успех того или
иного общества. Так же он предполагает, что политика способна преобразовать
культуру…» [7, с.4]. Опыт развитых стран свидетельствует о том, что
формирование и развитие человеческого капитала прямо зависит от инвестиций в
повышение уровня духовной культуры и качества жизни населения. Культура
является важнейшим стратегическим ресурсом развития государства. Если
культурные ценности будут доступны большему количеству людей, то
повыситься и качество жизни населения.
Следующее направление — это расходы на мобильность рабочей силы,
которая определяет способность приспособления работников к постоянно
меняющейся ситуации на рынке. Если человек сможет приспособиться к ним, то
он сможет получать более высокую заработанную плату.
Инвестирование в человеческий капитал всегда связывают с преследованием
инвестором определённой выгоды. Работник повышает свои навыки, получает
новые знания, а работодатель повышает производительность, сокращает потерю
времени на производство, что приводит к повышению конкурентоспособности
фирмы [3, c.56-57]. Дополнительным преимуществом для предприятия будет, то,
что расходы на повышение квалификации специалиста при начислении единого
социального налога и НДФЛ учитывать не нужно. Такой вывод следует из
положений пункта 3 статьи 217 и подпункта 2 пункта 1 статьи 238 Налогового
кодекса РФ. Там определено, что не подлежат налогообложению ЕСН и НДФЛ
все виды установленных законодательством выплат физическим лицам (в
пределах утвержденных), связанных, в том числе с расходами на повышение
профессионального уровня работников [8].
Таким образом, инвестиции играют важную роль в образовании
человеческого капитала. Для полноценного развития необходимо финансировать
те сферы, которые являются основой для формирования человеческого капитала.
Не последнюю роль в развитии человека являются его самостоятельные,
определенные усилия, в том числе и финансовые вложения. Работник должен
постоянно заниматься саморазвитием и самосовершенствованием.
Для наращивания человеческого капитала нужны большие финансовые
затраты. Необходимо, чтобы предприятия увеличивали свои затраты на
повышение
квалификации
своих
сотрудников.
Для
повышения
заинтересованности предприятий в повышение квалификации своих сотрудников
можно предложить следующие меры. Возможно создание коллективных центров,
которые будут финансироваться совместно, несколькими организациями. Эти
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центры могут стать сосредоточением современного в том числе иностранного
оборудования. Там возможна подготовка в масштабе региона по заявкам
предприятий. Формой таких центров могут быть как частные и государственные,
а также и частно-государственные организации. Эти центры позволят
сотрудникам повышать свою квалификацию, не затрачивая собственных средств.
В свою очередь, для предприятий выгода будет заключаться в следующем: доход
работника в виде оплаты организацией его профессиональной подготовки в
случае присвоения ему дополнительной квалификации на базе имеющегося
образования не будет облагаться налогом на доходы физических лиц, а оплата
организацией указанной профессиональной подготовки специалиста не будет
облагаться единым социальным налогом.
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В связи с все возрастающими потребностями общества, а так же непростой
экономической ситуацией в России, как и в остальном мире, возникают вполне
закономерные вопросы: где работать и на кого? Прогуливаясь по городу,
обращали ли вы внимание на вывески с объявлениями о сдаче в аренду площадок
разного формата? Количество таких объявлений увеличилось, что означает
разорение фирм, кафешек, магазинчиков, а следовательно, уменьшение рабочих
мест и пополнение рядов безработных. Добавьте к этому уничтожение
«палаток» – еще места, вернее их отсутствие.
В доступной всем литературе, причем разных направлений, авторы называют
несколько видов источников дохода. И каждый автор в своих книгах называет их
по-разному, при этом не меняя сути. Роберт Киосаки, например, в своей книге
выделяет три вида таковых: заработанный доход, пассивный доход и портфолио
доход [1]. Первый, свойственный большинству, – стандартный труд на кого-то.
Нельзя сказать, что это плохой вариант, напротив, в сложившийся системе можно
добиться хорошей карьеры или, в случае подростков, просто начать зарабатывать,
а кто-то даже получает удовольствие от своей работы. Но иногда человека
начинает не устраивать его должность, место и хочется сделать что-то большее,
выдающееся. Единственный выход из такой ситуации – изменить образ жизни и
самому стать начальником. Иначе говоря, выбрать два другие вида дохода.
Говоря словами Кийосаки, «пассивный доход и доход портфолио – это
деньги, работающие на вас» [1]. Это верх мечтаний современного человека,
поэтому каждый ломает голову над тем, как же добиться такого результата? Как
это получилось у других? И постепенно человек приходит к идее создания своего
дела.
Настоящая статья является своего рода сборником опыта предпринимателей,
франчайзеров и франчайзи, добившихся успехов во франчайзинговом бизнесе.
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На самом деле, существует не так-то много путей начать свой бизнес: либо
строить его с нуля, либо использовать опыт, накопленный другими. После
просмотра многочисленных роликов с участием опытных предпринимателей
становится ясно, что успеха достигают только единицы и что кроме само собой
разумеющихся качеств (харизма, сила воли и проч.), необходимо на своей
собственной шкуре прочувствовать все «прелести» того сегмента, в котором
предполагается работа. Опыта, конечно, начинающему предпринимателю обычно
и не хватает, именно поэтому второй вариант кажется более реализуемым. Вместе
с тем, как точно подметил Дмитрий Потапенко, приобретая франшизу, человек
покупает себе дорогое место работы в [2]. Действительно, франчайзи должен
придерживаться тех бизнес-моделей, которые предполагаются в покупаемой
франшизе, при подписании франчайзингового договора.
При решении строить бизнес по франшизе вкладывать деньги нужно очень
осторожно. Дело в том, что существует достаточно много сайтов и мероприятий с
франшизами липовыми, либо неудачными. В [3] Екатерина Сойак поднимает эту
проблему, рассказывая как раз о таких ситуациях, когда франчайзи тратит
средства на покупку пакета франшизы и остается один без какой-либо поддержки
со стороны франчайзера. Также в обсуждении [3] проскакивает фраза о том, что
не каждый успешный предприниматель является таким же прекрасным
франчайзером. Вот почему следует руководствоваться некоторыми методами
предосторожности при выборе и покупки франшизы. Во-первых, определившись
с сегментом рынка франчайзи следует просматривать и внимательно изучать
«начинку» всех потенциальных франшиз, как то: сколько действующих
корпоративных точек, когда была создана кампания, есть ли действующие
франчайзинговые предприятия и проч. Во-вторых, Екатерина Сойак в [3]
формулирует секрет успешности франчайзингового предприятия: франчайзер
разграничивает своих франчайзи, а потому последние не воспринимают нового
вошедшего в систему, как своего конкурента. Это означает, что с ними можно
пообщаться и задать конкретные вопросы об опыте владения франшизой. К слову
говоря, если франчайзер не дает список адресов и телефонов действующих
франчайзи, то иметь с ним дело не стоит. С точки зрения информативности
общения со знающими людьми посещение таких мероприятий как BUY BRAND,
«Золотой бренд» , BUY BRAND Club приносит свой положительный результат.
В-третьих, обязательно протестировать продукт. Если он вам не понравится, то
смысла в его распространении нет. Есть еще один немало важный, на мой взгляд,
критерий. Франшиза может быть очень продуманной, и франчайзеров,
работающих с ней, может быть много, но! Эта самая франшиза может быть
нереализуема в связи с неудачным месторасположением или, к примеру,
незнанием иностранной кампанией особенностей российского рынка.
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Для начинающего франчайзи, не имеющего значительного опыта, наименее
рискованно будет приобрести франшизу, подразумевающую небольшую площадь.
Обычно это аренда под вендинговые автоматы (примерно от 0,5 м2) или аренда
островков в торговых центрах. Преимущество такого подхода – меньшие
вложения. В [5] предлагается франшиза Coffee jam. Мастер франшизы обещает
срок окупаемости от 3 до 8 месяцев (при соблюдении рекомендаций по подбору
места) и оборот от 150000 руб/месяц при стартовых инвестициях от 690000
рублей. Как справедливо отмечено на сайте [5] франшиза Coffee jam имеет
внесезонный вендинговый формат, поэтому при правильном месторасположении
даст неплохую для данной модели бизнеса прибыль, при этом ни роялти, ни
паушиальный взнос франчайзи выплачивать не должен. Вместе с тем хотелось бы
отметить, что себестоимость кофейных автоматов по расценкам, например,
VendShop [6] от 48000 рублей, а себестоимость кофе, например, по данным с
сайта [7] не более 1000 рублей за 6 кг (приблизительно 3000 чашек). Выходит, что
основная часть инвестиций пойдет на оплату самого бренда и очень простую
бизнес-модель. А в этом случае гораздо дешевле и с ненамного меньшими
гарантиями зарегистрировать свой бренд и самостоятельно развивать его.
Франшиза подарков и аксессуаров Kawaii Factory, представленная в [5],
предусматривает в своем предложении открытие как островка, так и павильона, а
так же приводит отзывы некоторых действующих франчайзи. При существовании
франшизы было открыто 30 франшизных предприятий. Несмотря на приведенную
информацию, полезно попросить контакты всех франчайзи и связаться с ними.
Импонируют данные о среднем чеке от 700-900 рублей. Просмотреть товар и
цены можно на сайте Kawaii Factory [8]. И если франчайзи импонирует товар, а
также он доволен информацией, полученной от других, уже действующих
франчайзи, то покупать франшизу стоит.
Еще один пример франшизы из каталога [5] с возможностью реализации на
сравнительно небольшой арендной площади 8-15 м2 – франшиза от студии
«Другой взгляд» с инвестициями от 900000 рублей без учета паушиального
взноса в 300000 рублей роялти в 10000 рублей и арендной платы. Мастер
франшизы гарантирует полностью подготовленную бизнес-модель и поддержку
на всех этапах ее реализации, однако, несмотря на год запуска франшизы (2015),
сама кампания была основана в этом же текущем году. Выходит, как в
поднимаемой
проблеме
в
обсуждении
[3],
франчайзер,
еще
не
просуществовавший достаточного времени, хочет поделиться своим опытом,
который еще не успел приобрести. И, несмотря на шанс успешности данной
бизнес-модели и существование двух франшизных предприятий, доверять такому
предложению не стоит. Хочется также отметить, что работники салонов красоты
нередко уводят клиентов, снижая потребительский поток. Вдобавок существует
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жесткая конкуренция с индивидуальными визажистами, маникюрщицами и
прочими девушками, прошедшими небольшие курсы. Таким образом, салонный
бизнес является довольно-таки рискованным.
Если франчайзи выбрал франшизу и готов ее приобрести, то на следующем
этапе ему предстоит встреча с франчайзером, от которой зависит успешность
данного предприятия. Евгений Коган категорично высказал предпочтения в
сторону предпринимателя с опытом, а также подметил, что важным критерием
отбора будущего партнера является его понимание сути франчайзинга и то,
насколько претендент изучил пакет франшизы [4]. Также в ходе обсуждения
выяснилось, что не все франчайзеры ищут франчайзи с опытом
предпринимательской деятельности, поэтому фактор везения тоже в некоторой
степени играет свою роль [4].
Таким образом, чтобы обезопасить себя от пустых капиталовложений при
выборе и покупке франшизы, необходимо руководствоваться некоторыми,
описанными в статье правилами: внимательно изучить пакет франшизы и
проверить информацию по поводу мастера франшизы, поддерживать общение с
действующими франчайзи и, конечно, лично протестировать предлагаемый
продукт. И главное помнить: франшиза – это не халява, а дорогое место работы,
которое предполагает выполнение предписанных обязательств и постоянной
самоотдачи.
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Для развивающегося малого бизнеса кредит – надежное средство обрести
устойчивость и равновесие. По статистическим данным, в какой-то период
развития предприятия у него возникает необходимость в кредите. Но здесь могут
появиться определенные сложности. В первую очередь, конечно, особо
пристальное внимание банков к начинающим предпринимателям. Ведь
последним нужно справляться с массой проблем. Начинающий бизнес должен
решать вопросы о помещении, оборудовании предприятия, работниках,
налаживании рынка сбыта товаров или услуг, рекламе. И банки должны
определить для себя успешность бизнеса соискателя кредита.
Предприниматель может гарантировать обязательный возврат денежных
средств. Такой гарантией может выступать залог – недвижимое имущество или
же поручительство рентабельного предприятия. Действительно, залог может
снять все опасения банков, ведь то обстоятельство, что предприниматель готов
предоставить гарантии, не может не указывать на то, что предприниматель имеет
серьезный настрой и нацеленность на рабочую деятельность. Здесь надо
отметить, что предоставление залога, снимая опасения банков, может
предоставить предпринимателю «вознаграждение» в виде снижения процентных
требований [1, с. 46-47].
Как показывает практика, сами предприниматели очень часто не знакомы со
всем спектром банковских предложений. Так что же может предложить банк
малому бизнесу?
Можно рассмотреть такие виды кредитов:
 Кредит на текущую деятельность.
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Такой кредит нужен предпринимателю для пополнения средств,
находящихся в обороте, или для приобретения требуемого для работы
оборудования. Нужно помнить, что ежемесячные выплаты по такому кредиту не
должны превышать 50% от прибыли организации. Обеспечением текущих
кредитов может являться залог, а также поручительство так называемой третьей
стороны (определенных физических, юридических лиц). Залогом может
рассматриваться следующее: имущество организации - движимое и недвижимое,
ценные бумаги, товар предприятия, находящийся в обороте, имущество третьих
лиц.
 Коммерческая ипотека.
Залогом в этом случае служит приобретаемое помещение, которое
регистрируется как нежилой фонд. Получателю кредита нужно быть готовым
оплатить сразу 10-30% от его стоимости. Остальное – в кредит, сроки которого
могут быть расширены до 30 лет. Разумеется, находящееся в залоге имущество
реализовать нельзя до полного погашения кредита.
 Инвестиционные кредиты.
Они нужны растущим предприятиям. Рост может происходить в сторону
расширения производственной мощности или в сторону реализации нового
направления деятельности. Предприниматель, вкладывая свои 30 %, остальное
берет в кредит на срок до 10 лет. Важно знать, что в случае обращения за
инвестиционным
кредитом
предприятие
может
надеяться
на
отсрочку погашения его основного долга.
 Лизинг.
Если предприятие имеет хороший объем средств, можно прибегнуть к
возможностям лизинга. Суть их в следующем: лизинговая компания приобретает
имущество, нужное заемщику, и передает данное имущество в финансовую
аренду, при этом сохраняя за собой собственность на это оборудование. С
окончанием лизингового договора имущество становится собственностью
лизингополучателя. Оформить лизинг несложно, требуется лишь минимум
финансовых документов – обычно это справка о прибылях/убытках организации и
бухгалтерский баланс. Но нужно помнить, что лизинговое имущество может быть
легко изъято, если условия договора не соблюдаются. Лизинговые компании
вкладывают 20-30% от стоимости приобретаемого имущества.
 Факторинг.
Незаменим для тех предприятий, которым трудно или невозможно взять
кредит. Предприятия, которые хотят реализовать свой товар, часто оказываются в
затруднительной ситуации: если брать за продукцию предоплату, можно
отпугнуть некоторых покупателей, а если предоставлять товар с условиями
отсрочки платежа за него, то, возможно, придется испытывать нехватку
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оборотных средств, которые нужны для нормальной текущей деятельности
организации. Из затруднительной ситуации можно выйти, взяв краткосрочный
кредит, а можно воспользоваться факторингом.
В России факторингом имеют право заниматься только банки. Предприятие
заключает договор с финансовым агентом – фактором (англ. Factor – посредник)
на оказание посреднических услуг. В результате предприятие реализует товар, но
плату от покупателя за этот товар не получает, это сделает финансовый агент.
Поставщик предоставляет банку все документы, подтверждающие поставку
товара, и получает от банка деньги в размере 60-90% от стоимости контракта [2].
 Аккредитивы.
Аккредитив – операция, обратная факторингу. Наиболее распространенной
формой аккредитива является покрытый безотзывный аккредитив. В этом случае
покупатель вносит на открытый счет определенные денежные средства, которые
перечисляются в исполняющий банк, где открыт счет продавца. Исполняющий
банк хранит эти средства на корреспондентском счете до момента наступления
исполнения аккредитива. Деньги будут переведены после предоставления
продавцом банку определенных документов, перечень которых согласован
продавцом и покупателем ранее.
Существуют и другие способы поддержать малый и средний бизнес, при
этом не выделяя на это средства, а просто стимулируя его. В европейской
практике есть установленное правило, что до 30% в структуре госзакупок
автоматически попадает на малый и средний бизнес. Это уменьшает монополию
крупных игроков, это создает стимулы на уровне мелких и средних предприятий,
и именно в этом случае проходит перераспределение той части ВВП, о которой
мы говорим, что она на 70-80% ВВП сформирована малым и средним бизнесом.
Помимо государственной поддержки, поддержать малый и средний бизнес
могут и международные фонды. В первую очередь, большие надежды
возлагаются на запуск программ по гарантированию кредитов малого и среднего
бизнеса. Это то, что работает в Европе, отдельные госпрограммы, которые
работают в Польше, Великобритании, это программы на уровне ЕС, когда
государство или Евросоюз гарантируют до 75% кредитов малого и среднего
бизнеса, таким образом, давая сильный толчок в развитие [3, с. 65-67].
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Совокупность множества факторов и объектных условий, в которых
оказываются работники в процессе совместной деятельности, предопределяет и
ограничивает способы их взаимодействия. Количество потребностей, которые
могут быть удовлетворены в трудовом общении, также оказывается
ограниченным сложившимися обстоятельствами. В трудовых коллективах часто
возникают деструктивные конфликтные ситуации. Так, конфликт представляет
собой некое явление, которое играет особую роль в сознании жизни людей, их
развитии, самореализации, отношениях с другими людьми, наконец, в жизни
общества в целом. В современных сложных социально-экономических условиях
невозможно обойтись без уже наработанных методов управления конфликтами в
организации.
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На предприятии машиностроения, с целью выявления процесса управления
производственными конфликтами и стрессами во взаимосвязи с мотивацией
работников было проведено социологическое исследование.
При проведении исследования на предприятии все участники опроса как один
заявили, что они не являются конфликтностными личностями и всего лишь 26%
ответили, что возможно они таковыми и являются. График, который хотелось бы
продемонстрировать в данном исследовании будет отображен на рисунке 1
«Основные причины возникновения конфликтов».

Рис. 1. Основные причины возникновения конфликтов

Как показывают данные мониторинга, основными причинами возникновения
конфликтов (рис. 1) являются недовольствие оплатой труда 41%, на втором месте
причины конфликтов на предприятии противоречие интересов работников, их
функций в трудовой деятельности, что составило 35%, недовольствие
руководителем же, как видно из опроса, является наименьшей вероятностью
возникновения конфликта, об этом говорит лишь 4% из 100% респондентов.
Для исследования причин конфликтности в трудовых коллективах была
проведено анонимное анкетирование сотрудников предприятия машиностроения
(всего 125 человек), где наряду со многими вопросами были и вопросы,
касающиеся причин конфликтов, возникающих в коллективе, и отношения людей
к возникшим разногласиям.
Проанализировав данные ответы, можно сделать следующие выводы:
большая часть респондентов (54,90 %) по-прежнему боится возникающих
конфликтов, считая их негативным явлением в коллективе, и чаще всего
использует тактику уклонения от решения проблем, что ни в коей мере не
искореняет объективных причин конфликта, а лишь переводит его в латентную
форму и отодвигает во времени (рис. 14).
Другая часть респондентов (45,10%) считает, что все зависит от способа
разрешения конфликтов, признавая, что деятельность организации без
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конфликтов невозможна, и главное заключается в том, чтобы обрести умение
правильно анализировать конфликты и выбирать тот или иной метод разрешения
конфликта, исходя из конкретной ситуации.

Рис. 2. Анализ опроса респондентов

На основе проведенного исследования и полученных данных о состоянии
морально-психологического климата, степени удовлетворенности работой,
уровнем конфликтности на предприятии, можно выявить ряд ключевых проблем,
который имеется на рабочих местах: система заработной платы не соответствует
ожиданиям работников; у работников предприятия отсутствует ответственность
за решение общих задач, стремление к достижению общей цели; коллектив,
работающий на предприятии не обладает чувством сплоченности и стремлением
заботиться об интересах других сотрудников.
Решение выявленных проблем, является необходимым. Если работников
предприятия не устраивает размер заработной платы, и они не видят в ближайшем
будущем перспективы ее повышения, это приведет к тому, что они оставят данное
место работы. В свою очередь, отсутствие сплоченности, единства, стремления к
достижению общих целей ведет к разобщенности, непониманию, возникновению
отчужденности и охлаждению во взаимоотношениях между сотрудниками. На
основе полученных данных по предприятию машиностроения можно утверждать,
что как таковых явных признаков конфликтов в организации нет, однако нельзя
утверждать, что конфликтов в данной организации не существует вообще. На
предприятии машиностроения преобладает стиль руководства авторитарнодемократический.
Для эффективного управления и минимизации негативных факторов влияния
производственных конфликтов и стрессов на предприятии одним из действенных
способов повышения эффективности работы персонала является мотивация
сотрудников работающих на этом предприятии. В корпоративной культуре
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мотивации персонала должна быть реализована в рамках концепции «управления
человеческими ресурсами», согласно которой именно человеческие ресурсы
предприятия являются основными невосполнимым ресурсом, главным
конкурентным преимуществом, которое надо развивать, мотивировать и
стимулировать для достижения целей предприятия. В современном бизнесе
большая часть стимулирующих воздействий либо снизила, либо вовсе утратила
свое значение. То же можно сказать и о факторах-мотиваторах. При отсутствии
же эффективной мотивационной системы обнаруживаются явления абсентеизма и
рестрикционизма. Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о
необходимости и сложности грамотного проектирования мотивационной системы
любого предприятия, которая могла бы объединить ценности работников и
предприятия. При проектировании системы мотивации, ориентированной на
ценности, по группе предприятий машиностроения следует обратить внимание на
возможные ошибки в мотивации персонала. Так, приступая к разработке системы
мотивации, необходимо изучить ценности, целеполагание и мотивационные
ожидания самих работников. Цели являются субъективным отражением в психике
человека объективно существующих возможностей результата деятельности или
поступка. Они раскрывают возможности и способы реализации мотива в
конкретных для данного человека условиях жизнедеятельности, выступают в
качестве объектов мотивации.
В первую очередь зависимость цели от числа мотивов, определяющих ее. Это
означает, что цель детерминируется несколькими мотивами. Например, цель
получить хорошую работу побуждается такими мотивами, как материальный,
безопасности, общения с интересными людьми, творчество и т.п. Чем большим
количеством мотивов детерминируется цель, тем значимее и насущнее она для
работника и тем интенсивнее деятельность, направленная на ее достижение.
Во-вторых, зависимость цели о ее конкретизации, то есть конкретизация
цели, разработка промежуточных целей и средств их достижения - важный
мотивационный фактор. Чем конкретнее цель, тем сильнее она побуждает к
деятельности выделение промежуточных подцелей усиливает мотивацию, так как
достижение очередной промежуточной цели создает ситуацию успеха,
эмоционального заряда.
Учет мотивационных ожиданий – также важный аспект системы мотивации.
Он связан с необходимостью учитывать пожелания и нужды персонала. Если
этого не делать, то возможно разочарование работников, снижение активности и
энтузиазма для работы на данном предприятии.
Более эффективна будет система мотивации, которая учитывает категории
персонала, так как у специалистов и рабочих разных иерархических уровней
разный мотивационный профиль.
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Чрезвычайно важным фактором мотивации является возможность повышать
свою профессиональную квалификацию полностью за счет предприятия или
частично. Для уменьшения конфликтов и стрессов на предприятии, при этом не
увеличивая материальную часть стимулирования сотрудников можно предложить
как другим предприятиям, так и предприятия машиностроения использовать
систему немонетарной мотивации как инструмент эффективного управления,
повышения производительности труда, уменьшение конфликтности и стресса на
предприятии, которая должна быть подобрана достаточно так, чтобы она имела
возможность систематически совершенствовать свою практику.
Для разрешения трудового конфликта существует много методов, но для
выбора самого оптимального способа, необходимо тщательно проанализировать
конфликтную ситуацию на рабочем месте. Для уменьшения конфликтных
ситуаций, которые в свою очередь могли бы повысить производительность труда
на предприятии, предлагается модель управления конфликтами, которая состоит
из ряда этапов:
Диагностика уровня конфликтности персонала
Анализ выявленных проблем и создание карты конфликта
Разработка и планирование форм и методов управления конструктивным
конфликтом, из которого вытекает следующее:
- организационные формы управления конфликтом;
- совершенствование системы мотивации персонала;
-создание конфликтологического кодекса;
-проведение упражнений и тренингов по разрешению конфликтов и снятию
эмоциональной напряженности;
-совместные корпоративные мероприятия;
-организация труда персонала (улучшение условий труда)
4. Внедрение и реализация программ профилактики и коррекции
деструктивного конфликта
5. Анализ результатов действия и корректировки программы
6. Текущий аудит уровня конфликтности персонала и профилактика стресса
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В статье описан процесс формирования кадрового резерва, рассмотрены его
концептуальные особенности. Обоснованы преимущества использования кадрового резерва в
системе управления эффективной деятельностью производственного бизнеса. Показано
взаимодействие системы управления персоналом и стратегического менеджмента бизнеса.
Ключевые слова: система управления персоналом, кадровый резерв, стратегический
менеджмент, мотивация персонала, управление эффективной деятельностью.

Построение и управление кадровым резервом внутри организации,
фокусирование усилий на привлечении и развитии талантливых сотрудников —
это основные инструменты, которые способны обеспечить компании прочное
конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе и в любых ситуациях
[3, с. 44]. В условиях кризиса стратегия большинства компаний направлена на
сохранение устойчивого состояния на рынке, а стратегия службы управления
персоналом направлена на сокращения персонала. Проблема заключается в том,
что сокращая и расставаясь с работниками по каким-либо причинам, мы теряем
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высококвалифицированные кадры, замену которым крайне сложно найти.
Поэтому основной упор в реализации кадровой политике необходимо делать на
создании подготовленного и высококвалифицированного резерва кандидатов. Это
сформирует базу приемников, которые уже вовлечены в процесс работы в
соответствии с поставленными целями и бизнес задачами компании. Таким
кандидатам уже не требуется время на адаптацию, так как они буквально
«выращены» в компании и готовы работать с максимальной отдачей, а так же
своевременно реагировать на поставленные задачи.
Кадровый резерв позволяет заранее на плановой основе, по научно и
практически обоснованной программе готовить кандидатов на вновь создаваемые
и подлежащие замещению вакантные должности [1, с. 446]. Эффективно
организовать обучение и стажировку специалистов, включенных в резерв,
рационально их использовать на различных направлениях и уровнях в системе
управления. Резерв должен отвечать действующим штатным структурам с учетом
их развития по качественному и количественному составу. В первую очередь при
выдвижении в резерв кандидату необходимо пройти рекомендуемые стажировки,
тестирования, другие вступительные испытания, а также продемонстрировать все
приобретенные знания и навыки. Исходя из достигнутых результатов проводится
зачисление в кадровый резерв. Работа по формированию складывается из
нескольких этапов, таких как: составление прогноза предполагаемых изменений в
составе кадров; оценка деловых и личностных качеств кандидатов в резерв на
выдвижение; определение кандидатов в резерв; принятие решения о включении в
резерв; согласование списка кандидатов, включенных в резерв.
При формировании также необходимо учитывать квалификационные
требования, предъявляемые к должности, учитывать специфику для обеспечения
высокопрофессионального руководства. Для работы с резервом создаются
специальные комиссии. Такие комиссии способствуют качественной подготовке и
рациональной расстановке кадров зачисляемых в резерв.
План работы с резервом организации включает в себя: определение
потребности в кадрах; подбор и изучение кадров; комплектование резерва, его
рассмотрение, утверждение и согласование; работа с резервом; контроль за
подготовкой резерва; определение готовности резерва кадров для назначения на
должность. Все лица, зачисленные в резерв, подлежат учету в кадровых службах.
Ежегодно проводится анализ расстановки руководящих кадров, а также состояния
резерва на выдвижение. Оценивается трудовая деятельность каждого работника
зачисленного в резерв, далее принимается решение – оставить его или исключить.
После того как резерв сформирован необходимо грамотно им управлять.
Управление кадровым резервом – это устоявшееся в науке понятие, а также
неотъемлемая часть системы управления персоналом. Функция работы с
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кадровым резервом претерпела изменение от работы по планированию
замещений до стратегического управления талантами. Сейчас, в условиях
дефицита высококвалифицированных кадров, крупные компании стремятся
вырастить таких специалистов и обезопасить себя от трудно закрываемых
вакансий. В условиях кризиса сохранение собственного кадрового потенциала
дает возможность использовать наиболее квалифицированные человеческие
ресурсы и отсеивать менее эффективные. Целью управления кадровым резервом
является формирование оптимальной структуры персонала, которая сможет
обеспечить достижение стратегических целей бизнеса [2, с. 309]. Рассмотрим две
наиболее распространенные категории кадрового резерва:
Стратегический резерв – это кадровый резерв, который проходит
многоступенчатую систему развития и не направлен на замещение на конкретную
должность. Такие резервисты называются HiPo (сотрудники с высоким
потенциалом). Развитие такой категории работников относиться к управлению
талантами и к стратегическому управлению человеческими ресурсами. Стратегия
управления таким резервом будет заключаться в наилучшем развитии и
применении личностного потенциала резервистов; эффективном развитии и
использовании их профессионального или управленческого потенциала.
Оперативный резерв – это кадровый резерв, направленный на замещение
определенной должности в установленные сроки. Такой резерв не имеет
долгосрочной направленности на осуществление стратегических целей компании.
Актуальная стратегия для такого резерва заключается в проявлении природных
возможностей резервистов без создания особых условий для развития и создание
резерва замещения на максимальное количество должностей.
Рассмотрим данный процесс на примере одной из крупных промышленных
компании в России ЗАО «Алкоа СМЗ». Формирование кадрового резерва на
предприятии реализуется через программу Performance Management (PM –
управление эффективной деятельностью), которую проходят отдельные категории
сотрудников – руководители, специалисты и служащие. Компания формирует
именно стратегический резерв, так как это позволяет готовить все больше
талантливых и предприимчивых резервистов с расчетом на долгосрочную
перспективу, кроме того, такой подход не менее эффективен при взаимодействии
с вузами, так как позволяет привлекать молодых специалистов – выпускников.
Performance Management (PM) – это интегрированный процесс,
направленный на совершенствование результатов бизнеса и индивидуальных
достижений каждого сотрудника, путем прямого взаимодействия задач бизнеса и
целей работника. Результаты оценки при этом влияют на размер вознаграждения.
Если рассматривать эффективность программы с позиции руководителя, то
ее использование обеспечивает стабильность бизнеса, решает вопросы
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организационного развития, удерживает таланты в компании и предоставляет
простую и гибкую систему мотивации. Со стороны сотрудника появляются
карьерные перспективы, происходит мотивация на достижение высоких
результатов, рассматривается соизмеримость результатов деятельности с
вознаграждением, работник вовлекается в решение стратегических задач бизнеса.
Для всех участников это важно ввиду того, что улучшается коммуникация и
обратная связь между работником и руководителем.
Цикл PM длится год, в течение которого происходит оценка результатов за
предыдущий период, определяются цели сверху вниз с восходящей
корректировкой, разрабатывается план развития, а также пересматривается
зарплата в текущем году, осуществляется сбор обратной информации и, наконец,
в конце года оценивается результаты работника. Цели должны быть конкретные,
измеримые, достижимые, согласованные, определяемые по времени. Результаты
оцениваются по пятибалльной шкале от неудовлетворительного значения до
исключительно высокого. Исключительная оценка дается в случае, если
результаты работы значительно превышают ожидания, все цели и обязательства
выполнены более чем на 100%, предложены новые идеи, сотрудник и его
деятельность признаны примером внедрения лучших практик лидерства и
управления, а также работник демонстрировал образцовое поведение,
опирающееся на ценности бизнеса. Неудовлетворительная оценка дается, когда
результаты не соответствуют ожиданиям, цели не достигнуты, обязательства не
выполнены, во время работы не демонстрировались ценности компании.
По результатам прохождения программы работника из резерва записывают в
преемники, как только должность освобождается, сотрудника перемещают на
рабочее место.
Таким образом, компания достигает стратегических целей, повышает степень
готовности персонала к организационным изменениям, обеспечивает
преемственность в управлении, улучшает финансовое положение и постоянно
мотивирует сотрудников, кроме того, повышает свою конкурентоспособность на
рынке труда за счет планирования персонала с расчетом на долгосрочную
перспективу.
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Среди факторов, которые влияют в сфере высшего образования на поведение
потребителей, особенно выделяется степень информированности семей о том или
ином высшем учебном заведении. Отмечается специфика в отборе, восприятии и
использовании разнообразной информации абитуриентами и их родителями в
принятии решения, какое именно высшее образовательное учреждение выбрать.
Информированность значительно влияет на выбор экономических стратегий
при мониторинге вузов. Сталкиваясь с проблемой выбора высшего учебного
заведения, современные родители и абитуриенты, прежде всего, осознают
проблему поиска информации о вузах, отбора этой информации для принятия
осознанного и взвешенного решения. Особую роль играют сложившееся в
обществе предубеждение и мнение о том или ином высшем учебном заведении,
мнения преподавателей, учителей, родителей и знакомых.
Экономические стратегии семей в области высшего образования также
зависят от следующих факторов, мотивирующих студентов и их родителей в
выборе вуза:
- наличие подходящей специализации, профессии;
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- интересно учиться;
-высококвалифицированные преподаватели;
- престижность;
- удобство расположения;
- потом больше возможностей найти хорошую высокооплачиваемую работу;
- реальность поступления на бесплатное обучение;
- доступность платы за обучение;
- техническое оснащение на высшем уровне; хорошие материальные условия
для учащихся;
- отсутствие взяток и блата при приёме и учёбе;
- хороший контингент студентов – дети из хороших семей;
- наличие в вузе знакомых, родственников и другое.
Семьи расставляют свои приоритеты и стратегии в сфере вузовского
образования, руководствуясь особенностями высшего образовательного
учреждения и знаками качества.
Сигналы, свидетельствующие потенциальным абитуриентам о высоком
качестве обучения в вузе, распределяются следующим образом: на первое место
здесь выходит высокая квалификация и компетенция преподавателей,
подтвержденная званиями и степенями. Для второго по важности признака
наблюдается обратное соотношение – репутация и высокий престиж учебного
заведения.
Также можно сделать вывод, что высокая стоимость обучения не
свидетельствует о высоком качестве вуза и обучения в нём. И на рейтинги вузов,
публикуемые в средства массовой информации, при определении и выборе вуза
семьи обращают внимание куда чаще, особенно в столице.
ECONOMIC STRATEGY OF FAMILIES IN THE SPHERE OF THE HIGHER
EDUCATION: FEATURES OF THE CHOICE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
(theses)
Filatova E.V.
Student, Belarusian state technical university,
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In theses strategy of families at a choice of a higher educational institution from the point of
view of economic efficiency are considered.
Keywords: economy, strategy, choice, obazovaniye.

297

УДК.336.76.066
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ
Филимонов Николай Александрович
Студент кафедры «Тепловые электрические станции»,
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
E-mail: kolya0163@mail.ru
Научный руководитель - Проценко Валерий Алексеевич
К.э.н., доцент кафедры «Национальная и мировая экономика»,
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
В статье описано влияние некоторых факторов на понижение и повышение национальной
валюты.
Ключевые слова: Национальная валюта, валовой внутренний продукт, безработица,
инфляция, эмиссия, ЦБ, валютные интервенции.

В данной работе автор рассматривает только некоторые аспекты, такие как
ВВП, безработица, инфляция, и влияние ЦБ, влияющие на изменение
национальной валюты.
Одним из критериев, влияющих на национальную валюту, является Валовой
Внутренний продукт (ВВП). ВВП – это сумма количества произведенных в
государстве товаров и оказанных услуг за определенный период времени. Часто
оценивают годовой ВВП страны, но иногда используются меньшие периоды –
полугодие, квартал, месяц. Если сумма всех услуг и произведенных в стране
товаров растёт, улучшается экономика страны и укрепляет свои позиции
национальная валюта.
На фоне роста ВВП образуется новые предприятия. На старых, уже
существующих предприятиях, возрастает количество выпускаемой продукции, и
как следствие появляются новых рабочие места. К производству привлекают
новых людей, которые нуждаются в работе, благодаря этому уменьшается
уровень безработицы страны и увеличивается налогооблагаемая база.
Ещё один фактор, который влияет на курс национальной валюты - уровень
безработицы. Это процентное отношение числа безработных к общей
численности трудоспособного населения. Чем он выше, тем хуже экономическая
ситуация и ниже уровень жизни населения.
Усредненные статистические данные по занятости населения и уровню
безработицы в России показывают что:
в 2000 году он составил 10,58%; в 2002 году составил 7.88%; в 2003 году
составил 8.21%;в 2005 году составил 7,2%; в 2012 году составил 5.46% [2, с. 2].
По данным, приведённым выше, автор утверждает, что уровень безработицы
в России с каждым годом уменьшается, и это благотворно влияет на курс
национальной валюты.
Если предположить, что через некоторый промежуток времени граждане,
достигнут отсутствии безработицы в России, при условии растущей потребности
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рабочих рук в успешной развивающейся промышленности, тогда россияне могут
привлекать рабочие силы иностранных государств, что также положительно
скажется на укрепление национальной валюты и увеличении валового продукта.
По статистике, безусловным мировым лидером по безработице является
Зимбабве, где 95 процентов населения не имеют работы. Зимбабве — это одна из
самых бедных стран в мире, ВВП на душу населения в 2009 году составлял всего
лишь 355 долларов, а в России в это время ВВП составляло 8 597 долларов на
каждого жителя страны в год [3, с. 11].
Одним из сильных факторов, влияющих на валюту, является инфляция.
Шведский экономист Густав Кассель утверждает, что в период этого времени за
единицу денежной валюты, возможно купить всё меньше товаров.
Существует 2 формы инфляции. Инфляция спроса - это когда у населения
появляется слишком большое количество денежной валюты. Сразу же
повышается потребительский спрос, и государство не успевает производить такое
большое количество продукции. И Инфляция предложения - это когда у
населения зарплата остаётся на прежнем уровне, а цены на продукцию идут
вверх. В этом случае граждане не могут позволить себе жить в таком же
благополучие, как раньше. При повышении инфляции жизнь населения
ухудшается и национальная валюта падает.
На курс национальной валюты влияет сам Центральный банк. Автор по
отдельности рассмотрит такие операции как: «эмиссия денег», валютные
интервенции, учётная ставка, операция с долговыми обязательствами.
Эмиссия - это выпуск большого количества. Дополнительная эмиссия
стимулирует снижения курса национальной валюты, так как её денежная масса
растёт, а, следовательно, ценность падает.
Валютные интервенции связаны с резким выбросом или столь же резким
изъятием значительных объемов валюты с международного рынка. Рассмотрим
смысл данного вида на примере. Допустим, в Европе открылась новая курортная
зона для поездок по живописным местам. В короткое время нужно всего лишь
взять билет до городка, прилететь и забронировать там номер. Всю неделю из
всех СМИ доносилась эта приятная, радостная новость. Население,
сориентировавшись, сразу начали скупать иностранную валюту, которая
понадобится для расчёта за рубежом. Население России обменивают рубли на
инвалюту, курс инвалюты усиливает свои позиции. В это время центральный банк
из национального запаса поставляет большое количество иностранной валюты на
продажу, следовательно, закупает рубли, и тем самым укрепляет свои позиции.
Валютную интервенцию можно объяснить по-другому. Центральный банк
продаёт или покупает на межбанковском валютном рынке страны крупные партии
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инвалюты по высокому или низкому курсу, тем самым увеличивает или
уменьшает курс национальной валюты.
ЦБ выдаёт кредиты разным коммерческим банкам под процент, если этот
процент будет низкий, тогда больше кредитов выдаётся в экономику,
следовательно, больше производится товаров и услуг, а значит стабильнее курс
национально валюты [1, с. 6].
Ещё один важный фактор, который влияет на валюту это операция с
долговыми обязательствами
Если центральный банк хочет повысить курс национальной волюты, то он
выпускает на продажу ценные бумаги, облигации с длительным сроком
погашения. Он изымает денежную массу национальной валюты, следовательно,
её становится меньше, значит, её ценность увеличивается. Доходность ценных
облигаций будет столько, сколько денежной массы центральный банк хочет
собрать. А если наоборот нужно уменьшить курс, тогда скупает облигации.
Валюта может корректировать своё положение не только благодаря всем
этим перечисленным выше пунктам, на неё влияют также политические события.
Информация о начале военных действий уменьшает курс национальной
валюты! Когда объявили, что американские солдаты направляются в Азию, курс
доллара потерял большое количество пунктов.
После выхода новостей об ухудшении обстоятельств, курс также снижался,
но в дальнейшем, как только американцы приближались к столице, валюта сразу
же укрепила свои позиции.
Не только военные действия могут резко повлиять на валютный спад и
подъём. Любые неблагоприятные новости ослабляют валюту, но ненадолго.
Например, если в новостях говорят о заминировании школы, тогда рынок
обваливается, но если выясняется, что это позвонил школьник, который не хочет
писать контрольную работу, тогда курс национальной валюты восстанавливает
свои позиции.
Также, какие либо политические события могут повлиять на валюту, таким
примером служит ослабление немецкой марки в 1991 году. Одним из кредиторов
Советского Союза была Германия. После распада СССР страна юридически
перестала существовать, и этим фактором подорвала доверие к немецкой марке.
Позиции восстановились только после признании долгов Россией [4, с. 284].
Подводя итог, следует отметить, что национальная валюта ежесекундно
колеблется по каким-либо причинам, она никогда не будет стабильна. На неё
влияют все вышеперечисленные факторы, и не только.
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Экономическая эффективность (эффективность производства) — это
соотношение экономического результата и затрат факторов производственного
процесса [6].
Экономическая эффективность измеряется двумя видами показателей: одни
характеризуют результаты производства на душу населения, другие соотношение результатов и затрат. Эта категория является обобщающей и
позволяет составить мнение о предприятии по результатам анализа [4].
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Концепция эффективности является центральной в изучении экономической
теории, и очень важно понять, что экономисты вкладывают в это понятие
несколько отличающиеся от традиционного смысла слова в повседневном
потреблении [1 (6-14 ст., 188-191 ст., 449-453 ст., 455-459 ст.)].
Самым распространенным вариантом проверки деятельности предприятия на
результативность является анализ прибыли и рассчитанных на ее основе
коэффициентов рентабельности. Под прибылью подразумевается разница между
полученной выручкой и суммой всех затрат. Для целей анализа может
использоваться чистая прибыль, прибыль от продаж или до уплаты налогов.
Выбор показателя для расчета обуславливается целью, которую нужно достичь в
ходе анализа. Для анализа результативности работы рассчитывается
рентабельность
реализованной
продукции
(показатель,
отражающий
эффективность реализации продукции). Она равна отношению прибыли от
продаж к полной себестоимости данного продукта. Последняя включает в себя
коммерческие расходы, а также расходы на содержание управленческого аппарата
и себестоимость продаж. Следующий необходимый показатель – рентабельность
продаж (показатель финансовой результативности деятельности организации,
показывающий какую часть выручки организации составляет прибыль) Он
соответствует частному прибыли от продаж и выручки. Также можно рассмотреть
рентабельность любого вида деятельности предприятия, рассчитав отношение
прибыли к соответствующим затратам.
Сделать вывод об общей рентабельности деятельности предприятия можно с
помощью вычисления нормы прибыли. Эта величина показывает долю чистой
прибыли в общем объёме выручки. Далее, производятся вычисления показателей
рентабельности, характеризующих использование предприятием разного рода
ресурсов. Рассчитывают показатель рентабельности активов, собственного и
заемного капитала, оборотных и вне оборотных активов. Полученные
коэффициенты сравнивают с аналогичными показателями, рассчитанными для
предыдущих периодов. Управленцу необходимо добиться стабильного улучшения
показателей. Информативным будет сравнение результатов вычислений со
средними значениями в отрасли [1 (6-14 ст., 188-191 ст., 449-453 ст., 455-459 ст.)],
[2(83-88 ст., 195-198 ст., 239,240 ст., 265-267 ст.)], [4].
Для анализа эффективности работы производят сравнение показателя
рентабельности с процентом доходности, который предлагается на финансовом
рынке. Возможна ситуация, когда с точки зрения внутреннего расчета
деятельность эффективна, а с учетом ситуации в экономике – нет.
Приведенный анализ не является исчерпывающим. Дополнительные расчеты
следует производить с учетом цели анализа [2 (83-88 ст., 195-198 ст., 239,240 ст.,
265-267 ст.)], [3 (6-19 ст., 25-38 ст., 53-59 ст.)], [4].
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Все понимают идею о более эффективном производстве почему-либо.
Предприниматель может добиться большей эффективности от своих рабочих;
какая-то машина может производить детали быстрее и надежнее, чем другая;
какая-то фабрика может выпускать больше продукции на единицу вложенных
ресурсов, чем другая. Определение эффективности экономистами все это
включает; это зовется минимизацией стоимости производства, или
использованием наименьшего объема редких ресурсов на единицу продукции.
Однако экономическая теория на этом не останавливается, она включает еще два
аспекта в определении полной системной эффективности:
1. При определении эффективности надо учесть интересы потребителей. То
есть в добавление к стремлению производителей минимизировать стоимость
производства, следует взвесить на то, что потребители пытаются
максимизировать удовлетворение своих потребностей. Проще сказать, что не суть
важно, насколько эффективно предприятие производит автомобили «Лада», если
люди не желают их покупать.
Система должна производить такие вещи, которые хотят и могут себе
позволить купить потребители, и в такой пропорции, которая отвечает их
желаниям, для того, чтобы называться эффективной системой. Именно такая
задача является самой тяжелой для выполнения в системе централизованного
планирования, а рынок решает ее практически без лишних затрат и усилий.
Нужен огромный объем информации относительно определения того, что именно
хотят потребители. Сбор этой информации является процессом, что стоит дорого
и что привлекает редкие ресурсы. Рынок может осуществлять эту функцию
простым средством - предоставлением возможности потребителям самим
выбирать, на что они хотят потратить свои деньги, и поощрением
предпринимателей к обеспечению потребителей этими товарами по
конкурентным ценам. По крайней мере, так должно происходить в теории, и при
условиях существования конкурентных рынков, эта теория срабатывает
достаточно хорошо. Проблема эффективности возникает тогда, когда рынки
перестают быть конкурентными, когда они каким-то образом монополизируются
[1(6-14 ст., 188-191 ст., 449-453 ст., 455-459 ст.)], [3(6-19 ст., 25-38 ст., 53-59 ст.)].
2. Должен быть баланс на рынке между потребителями с одной стороны и
производителями с другой. Такой баланс дает гарантию, что цены на товары
отражают как их ценность для потребителей, так и их стоимость с учетом
использованных ресурсов. Следует также заметить, что фактическое
распределение ресурсов зависит от существующей собственности на ресурсы;
если она изменяется, рынок приспосабливается таким образом, чтобы достичь
нового оптимального распределения ресурсов. Иначе говоря, эффективное
распределение ресурсов, в понимании экономистов, ничего не говорит о
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фактическом распределении доходов, которые получают владельцы этих
ресурсов. Эффективное рыночное распределение ресурсов может привести, и, как
правило, приводит к очень неравномерному распределению товаров и услуг.
Исправление возможной несправедливости в рыночном распределении благ и
доходов является заданием социальной политики государства [1 (6-14 ст., 188-191
ст., 449-453 ст., 455-459 ст.)], [3 (6-19 ст., 25-38 ст., 53-59 ст.)].
Кривая производственных возможностей отражает проблему эффективности
распределения ресурсов. Кривая производственных возможностей - это кривая,
которая изображает все возможные комбинации двух товаров, которые экономика
может произвести с помощью существующих технологий и на основе полного и
эффективного использования их ресурсов [2 (83-88 ст., 195-198 ст., 239,240 ст.,
265-267 ст.)] [5].
Подводя итог, нужно сказать, что необходимо четко осознавать, что рынок
является эффективным лишь при определенных достаточно жестких
предпосылках. Если эти предпосылки не обеспечиваются, рынок не будет
эффективным, и при определенных обстоятельствах нуждается во вмешательстве
государства для того, чтобы сделать его эффективнее. Таким образом,
потребитель благ и производитель стремятся к наивысшей эффективности и для
этого максимизируют выгоды и минимизируют затраты [2, (83-88 ст., 195-198 ст.,
239,240 ст., 265-267 ст.)].
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Каждый предприниматель рано или поздно задавался вопросом, для какой
цели работает его компания и какой способ выбрать, чтобы эту цель достичь
наиболее эффективно. Именно в таких случаях должно просыпаться
стратегическое мышление. В идеальном случае, перед созданием фирмы, нужно
разработать стратегию будущей компании. При этом совсем необязательно
изобретать велосипед. Вполне можно воспользоваться уже существующими
вариантами, предложенными известными экономистами и адаптировать их для
своей компании. Если вы уже успешно занимаетесь бизнесом, но решили
разработать стратегию компании, это тоже возможно. Если у вас нет такого
опыта, можно попросить помощи у квалифицированных специалистов, или
обойтись собственными силами. Это зависит от вашего желания, бюджета и
возможностей. Даже если стратегия у вашего предприятия уже имеется,
периодически ее нужно пересматривать, так как экономические условия, в
которых развивается ваша организация, постоянно меняются, иногда
кардинально. Кроме того, меняется этап жизненного цикла фирмы и отрасли.
Особенно этот вопрос актуален в условиях экономического кризиса, поэтому не
стоит останавливаться на достигнутом.
Итак, стратегия – это долгосрочный план развития компании, набор правил,
которыми она руководствуется при принятии текущих решений [1, с. 230].
Существует несколько типов основных стратегий предприятия.
1. Стратегия концентрированного роста (компания выбирает для себя
конкретный товар и развивается на выбранном рынке);
2. Стратегия интегрированного роста (компания выходит на несколько
рынков с одним товаром);
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3. Стратегия диверсификационного роста (компания расширяет продуктовую
линейку, развивается на одном рынке);
4. Стратегия сокращения (уход с рынка, сокращение товарной линейки,
актуальна на этапе спада).
Кроме того есть стратегия стабилизации, при использовании которой
компания закрепляет свои позиции с существующим товаром на изученном
рынке, и стратегия выживания, когда компания вынуждена сокращать
производство и издержки, отказываться от каких-либо рынков, с целью ухода от
банкротства.
Также
существуют
конкурентные
стратегии
оборонительные
и
наступательные, в зависимости от рыночных условий и целей компании. Это
преимущество в издержках (компания может позволить себе более низкую цену),
дифференциация (компания может предложить товар с уникальными свойствами)
и фокусирование (компания сосредоточивает усилия на узком сегменте
потребителей или на отдельно географически обособленном сегменте).
Какую же стратегию выбрать? И как адаптировать ее под существующие
условия? Есть различные методы выбора стратегии предприятия.
• Матричные методы (матрица BCG или McKensey).
• Метод жизненного цикла товара и отрасли.
• Метод PIMS (зависимость рентабельности и прибыли).
• Метод кривых освоения и другие.
Компания может выбрать наиболее простой метод или совместить несколько
при анализе ситуации и разработке конкретной стратегии. В любом случае,
универсального варианта не существует, и каждый предприниматель должен
найти индивидуальное решение проблемы.
В качестве примера рассмотрим ОАО «НК «Роснефть», которая является
крупнейшей публичной нефтегазовой Компанией мира по запасам и добыче
углеводородов. Одна из стратегических целей Компании ОАО «НК «Роснефть» в
области разведки и добычи на суше — поддержание уровня добычи и
максимального раскрытия потенциала действующих месторождений, реализация
новых проектов для обеспечения устойчивого профиля добычи и максимального
коэффициента извлечения углеводородов, а также разработки сложных и
нетрадиционных коллекторов. Компания планирует эффективные переводы
ресурсов в запасы и последующий ввод в разработку для того, чтобы поддержать
добычи в традиционных регионах деятельности и создать новые кластеры
нефтегазодобычи на базе месторождений Ванкорской группы, а также Восточной
Сибири.
ОАО «НК «Роснефть» — лидер инновационных изменений нефтегазовой
отрасли в России. Цель Компании — сформировать технологичный
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нефтесервисный бизнес нового типа, который в свою очередь обеспечит
стратегические потребности Компании и лучшую в отрасли экономическую
эффективность на базе собственной буровой и сервисной компании «РН-Бурение»
с возможным привлечением партнеров, а также создать инновационные
технологии и компетенции по всем ключевым направлениям дальнейшего
развития [2].
ОАО «НК «Роснефть» — третья крупнейшая корпорация по добыче газа в
Российской Федерации. Компания разрабатывает значительные запасы газа в
Западной и Восточной Сибири и обладает уникальным портфелем лицензий на
разработку углеводородных ресурсов российского континентального шельфа.
Стратегическая цель ОАО «НК «Роснефть» — обеспечение эффективной
разработки и реализации ресурсов газа [2].
В настоящее время в мире наблюдается экономический кризис, цена на нефть
падает, Евросоюз и Америка ввели санкции против России. В сложившейся
ситуации
стратегической
целью
ОАО
«НК
«Роснефть»
является
импортозамещение, производство в своей стране машин и оборудования для
добычи и переработки нефти. Компании необходимо утвердиться на своем рынке
(производить более качественное топливо, выпускать новые марки масел) и
завоевывать новые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе
международного развития Компания участвует в проекте Тяньцзиньского
нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае, позволившего
не только поставлять сырье на данное предприятие, но также участвовать в
реализации продукции на рынке АТР.
Таким образом, Компания будет решать задачи реализации уникальных
перспектив роста с необходимостью привлечения передовых технологий и
сотрудничества со стратегическими партнерами-лидерами мировой нефтегазовой
отрасли для того, чтобы обеспечить максимально эффективные разведки и
добычи углеводородов и минимальное воздействие на окружающую среду. В
скором времени ОАО «НК «Роснефть» планирует стать крупнейшим в мире
оператором по освоению шельфовых месторождений, у которых перспективные
ресурсы составляют 45,8 млрд. т нефтяного эквивалента. А уровень добычи газа
должен составить 100 млрд. м3 к 2020 году на основе плановых развитий
существующего портфеля газовых проектов.
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При формировании конкурентоспособности региона не следует забывать, что
внутри региона в данное время усиливается конкуренция хозяйствующими
субъектами, разворачиваются конкурентные отношения между муниципальными
образованиями по различным направлениям деятельности, которые содействуют
повышению конкурентоспособности региона. В этом деле важную роль играет
конкурентная среда, которой нужно придавать должное значение.
Конкурентная среда определяется как совокупность экономических,
институционально – правовых социально – политических условий для развития
конкуренции. «Конкурентная среда – это рыночные условия конкурентных
отношений, которые необходимо сначала создавать, а затем поддерживать,
развивать».
При этом отмечается, что деформация или отстаивание какой-либо
составляющей формирования и функционирования конкурентной среды снижает
конкурентоспособность рыночного субъекта, ухудшает для него конкурентную
ситуацию.
К причинам наличия конкурентной среды относятся ограниченность
экономических ресурсов в мировой и национальной системах и ограниченный со
стороны спроса доступ товаров и услуг на мировой и национальный рынки, на
основе чего можно сделать вывод о том, что объектами конкуренции могут
служить ограниченные экономические ресурсы (труд, земля, капитал, бизнес) и
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доступ на указанные рынки [4]. К этому можно добавить, что к объектам
конкуренции в регионе в настоящее время относятся также интеллектуальная
собственность, бюджетные средства, участие в региональных программах и др.
Разумеется, органы регионального управления могут определенным образом
влиять на улучшение внутрирегиональной рыночной среды посредством
различных
инструментов,
в
том
числе:
налоговых,
бюджетных,
институциональных, правовых, снижающих трансакционные издержки бизнеса;
организационных и финансовых, содействующих развитию рыночной
инфраструктуры; конкурсного размещения госзаказов, стимулирующих
хозяйственную деятельность рыночных субъектов, и т.д. В этом же направлении
действует улучшение условий жизни населения, развитие системы обучения,
здравоохранения, улучшение состояния окружающей среды, снижение
преступности в регионе. «Конкурентоспособность региона связана с тем,
насколько созданные в региональной среде условия стимулируют различных
участников регионального хозяйствования на проявление инициативы и
самодеятельности, на самоуправление и самоорганизацию».
В формировании, укреплении и развитии конкурентной среды важную роль
играют следующие условия: разнообразие и равноправие форм собственности и
предпринимательской деятельности; множественность хозяйствующих субъектов;
рост числа малых фирм; сочетание и взаимодействие крупных, средних и малых
компаний; институциональные условия. Региональные органы управления
должны стремиться создать такую среду, которая стимулировала бы
хозяйствующих субъектов к продуцированию инноваций, поиску и внедрению
прогрессивных форм экономической деятельности – короче, всего того, что
позволяет производить конкурентоспособную продукцию.
Повышение конкурентоспособности региона немыслимо без устойчивого
функционирования бизнеса, успешных компаний. Сегодня на передней план
выдвигается задача модернизации бизнеса. Дело в том, что отечественный бизнес
в течение последних десяти лет формировался в основном в условиях
полузакрытой экономики. Он встраивался в нижний ценовой сегмент,
компенсируя недостаточно высокое качество низкой ценой. Это отчасти была
приемлемая стратегическая линия многих средних и малых компаний в
постдевальвационный период. Однако сейчас и внутренние, и внешние рынки
открылись, и теперь российский бизнес вытесняется из низких ценовых ниш.
Предприятия, испытывающие серьезные финансовые затруднения и не
имеющие доступа к внешнему финасированию, не могут не позволить себе
проведение системной модернизации, включая внедрение эффективных, но
весьма дорогостоящих управленческих технологий. Согласно данным одного
исследования, «складывается своего рода порочный круг: из-за отсутствия
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финансовых ресурсов не менее трети предприятий, а точнее, 39,1%, имеющих
горизонт прогнозирования своего положения не более чем на один год, проводят
модернизации в крайне ограниченных масштабах и все более утрачивают шансы
переломить негативную тенденцию развития».
Нужна неотложная адаптация нашего бизнеса к открывающимся рынкам и
глобализационным процессам, что требует адекватных мер. Научный поиск
новых возможностей, укрепляющих рыночные позиции отечественных
предприятий, продолжается как среди учёных, так и в государственных
структурах.
Так, среди ключевых пунктов экономических действий в нынешних условиях
доктор мобилизация новых внутренних источников роста, в числе которых одним
из определяющих называет «создание инфраструктуры, обеспечивающий доступ
средних и малых компаний к кадровым, инновационным и финансовым
ресурсам».
Поддерживая данную позицию, полагаем, что необходимо обеспечить
опережающее развитие существующей рыночной инфраструктуры с тем, чтобы
создать более благоприятные условия для доступа малых и средних компаний к
инновациям, инвестициям, капиталу, профессиональным кадрам, различным
деловым услугам, что улучшит рыночную среду, позволит бизнесу обновиться,
успешнее приспособиться к изменяющейся рыночной ситуации и стать устойчиво
конкурентоспособными.
Одним из важнейших факторов региональной конкурентоспособности
является институциональная среда,
улучшение которой (упрощение
административных процедур, способность региональных органов управления
понимать нужды бизнеса и снимать барьеры, содействие реализации планов
предпринимателей) создает условия для роста конкурентоспособности продукции
и конкурентоспособных компаний. В деле повышения деловой активности
«создание институциональной среды и инфраструктуры, привлекательных для
инвестиций бизнеса, остается самым эффективным способом».
Институциональная составляющая повышения конкурентоспособности
региона необходима для увязки различных видов бизнес деятельности с
действиями региональных органов управления, для выявления и реализации
конкурентных преимуществ.
На необходимости совершенствования институциональной составляющей
акцентируют внимание ученые-экономисты. В частности, профессор А.Н.
Дегтярев полагает, что сейчас чрезвычайно важно задействовать стратегический
фактор
формирования
долгосрочной
конкурентоспособности
региона,
заключающийся в увязке ресурсных и операционных факторов, а также
отдельных проектов и направлений с общими целями социально-экономического
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развития. «При этом стратегическая программа конкурентоспособности должна
предусматривать в первую очередь формирование всеохватывающей
институциональной среды, способной поддерживать эффективность позитивных
действий власти и общества в длительной перспективе. Это означает, что уже
сейчас нужно ожидаемые в результате глобализаций проблемы превратить в
собственные преимущества. То есть по каждому из основных проявлений этого
всемирного процесса – экономическому, политико-правовому, научнотехническому, социокультурному, этнодемографическому, экологическому –
должны быть найдены адекватные ответы и определены конкурентные
преимущества».
Выражая полную солидарность с таким подходом, считаем первостепенной
задачей региональных администраций (правительств) сегодня признать
разработку стратегии конкурентоспособности своего региона с учетом множества
позитивных и негативных факторов и возможных проявлений и последствий
конкурентных процессов.
Ценным конкурентным преимуществом региона может стать высокоразвитая
сфера услуг. Уровень развития сферы услуг в регионе является одним их
факторов конкурентоспособности региона, тем, как именно она во многом
определяет: уровень и качество жизни населения, способствующие
профессиональному и интеллектуальному росту трудовых ресурсов, их
закреплению и привлечению нового поколения в регион; развитие наукоемких
производств, вокруг которых могут быть сформированы современные кластеры
экономики, выводящие регион на международные рынки; развитие транспорта и
транспортной инфраструктуры; политическую и экономическую обстановку в
регионе, от которых зависит привлечение новых инвестиций в производственную
и социальную сферы региона; развитие системы профессионального образования,
здравоохранения, поддерживающих качество трудовых ресурсов на необходимом
уровне; позитивность имиджа региона, который во многом определяется
развитием туризма, проведением в регионе крупных культурных, политических,
научных, спортивных и других мероприятий; функционирование в регионе
административных
и
общественных
учреждений,
органов,
фондов
государственного, международного значения; сохранение культурных и
исторических традиций проживающего на территории населения; развитость
инфраструктуры отдыха и развлечений, условий для личного комфорта
населения.
В наши дни те или иные услуги наполняют деятельность всех секторов,
отраслей и предприятий, буквально пронизывают все сферы общественного
производства и человеческого бытия. Услуги выполняют важнейшие социальноэкономические функции жизнедеятельности современного общества. В то же
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время, по выражению М. Портера, «незаменимы услуги и для процесса
образования кластеров – главного средства достижения национального
конкурентного преимущества» [1]. Тем самым подчеркивается уникальность
услуг в формировании и функционировании современных конкурентоспособных
форм экономической деятельности.
Далее, переходя к оценке конкурентоспособности региона, нужно отметить,
что в этих целях используются различные показатели.
Так, в Европейском союзе для сравнения регионов друг с другом и
определения их уровня конкурентоспособности была предложена следующая
классификация основных региональных индикаторов:
*Экономика (ВВП на душу населения; уровень покупательной способности;
занятость по отраслям хозяйств);
*Рынок Труда (уровень безработицы, прежде всего среди женщин,
молодежи; застойная безработица; уровень занятости населения в возрасте 15-64);
*Демография (численность населения; плотность населения на 1 кв. км;
процент населения в возрасте до 15 лет, 15-64 и более 65 лет);
*Образование (образовательный уровень лиц в возрасте 25-59 лет).
Однако эта методология не предполагает сравнения всех факторов,
повышающих конкурентоспособность регионов, но позволяет анализировать те
факторы, которые оказывают на нее наиболее существенное влияние, поскольку
относительная значимость факторов конкурентоспособности различается по
регионам в зависимости от их типа [2].
Отдельные отечественные экономисты для оценки конкурентоспособности
региона предлагают использовать показатели: ВРП на душу населения региона;
ВРП на одного занятого в регионе; отношение ВРП к стоимости основных фондов
отраслей экономики региона; отношение инвестиций в основной капитал к ВРП;
отношение экспорта региона к ВРП; уровень прибыльности реализованной
продукции (работ, услуг) предприятий и организаций промышленности региона;
объема платных услуг на душу населения региона; отношение числа малых
предприятий региона к численности экономически активного населения и т.п. [4].
Между тем хорошо известно, что показатели ВВП и ВРП пригодны только
для характеристики количества стороны экономического развития и никак не
отражают качественных изменений. Оригинальный подход обосновывает
профессор Н.З. Солодилова, которая (с учетом всеобщности и повсеместности
услуг) считает, что преодолению этого вышеуказанного недостатка мог бы
способствовать расчет показателя услугоемкости и услугоотдачи ВВП, ВНП,
ВРВ. (Услугоемкость – совокупный полезный эффект, заключенный в ВРП.).
«Следовательно, экономический рост будет иметь место, вообще говоря, лишь в
том случае, когда на душу населения увеличивается и услугоемкость и
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услугоотдача ВВП, т.е. увеличивается полезный эффект (потенциальный и
реальный)». Думается, что данная позиция заслуживает одобрения в связи с
нетрадиционностью и объективностью, а возможность и востребованность такой
постановки, видимо, определит апробация. (Здесь есть сложности со
сложившейся системой госстатистики.)
Итак, по нашему мнению, конкурентоспособность региона – это
специфический потенциал и умение регионального сообщества реализовать его,
чтобы создать условия для успешного бизнеса и гарантировать более высокое по
сравнению с другими регионами качество жизни населения как в краткосрочном,
так и в долгосрочном периоде. Очевидно, что качество жизни населения создается
непросто, оно формируется посредством роста занятости, доходов, налоговых
поступлений, ВРП, бюджета, обеспеченности товарами, услугами, жильем, что в
свою очередь зависит от качества экономической, инновационной, структурной,
финансовой, инвестиционной, социальной, экологической, правоохранительной и
других видов региональной политики, способствующих выращиванию
конкурентоспособных компаний. Стало быть, «качество жизни населения» как
интегральный
критерий
характеризует
конечные
результаты
всей
организационной, экономической и социальной деятельности органов управления
и регионального сообщества. На достижение этой цели и должно быть настроено
повышение конкурентоспособности региона.
На основе изучения зарубежного и отечественного опыта, а также
проводимых
собственных
исследований
можно
сказать,
что
конкурентоспособность региона предопределяется крупным
форматом
следующих ключевых факторов: 1) качеством человеческого капитала; 2)
структурой и состоянием экономики региона; 3) самочувствием и
результативностью бизнеса; 4) инновационной активностью предпринимателей и
органов управления; 5) состоянием региональной инфраструктуры (всех ее
видов); 6) развитием сферы услуг; 7) эффективностью деятельности
правительства (администрации региона).
Конкурентоспособность региона в нашем представлении складывается из
нескольких взаимосвязанных, взаимопроникающих, взаимообусловливающих и
взаимодополняющих
категорий:
конкурентоспособность
товаров;
конкурентоспособность отдельных фирм; конкурентоспособность того или иного
корпоративного
бизнеса;
конкурентоспособность
отрасли;
конкурентоспособность
муниципальных
образований;
а
также
конкурентоспособность человека (населения) и конкурентоспособность
регионального правительства.
В отношении повышения конкурентоспособности продукции, фирм,
компаний, бизнеса, отраслей и территорий организационно-экономические
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инструменты хорошо известны, это маркетинг; освоение новых рынков и
рыночных ниш; диверсификация; оптимизация имущества и ресурсов; снижение
затрат; четкое бюджетирование; разумная ценовая политика; эффективный
менеджмент; активизация инноваций; привлечение инвестиций из различных
источников; стратегическое партнерство; создание сетевых форм и структур и др.
Что касается конкурентоспособности человека (людей), то в последнее время
приходит осознание этого понятия и происходит увеличение инвестиций в
человеческий капитал (в том числе за счет национальных проектов).
Конкурентоспособный человек сегодня, будь то рабочий, инженер,
госслужащий, предприниматель, должен иметь современное образование,
хорошее здоровье, творческий настрой, владеть новыми технологиями, обладать
деловой и общественной активностью, сохранять работоспособное долголетие.
Вместе с тем, по нашим наблюдениям, пока недостаточно усилий со стороны
региональных правительств предпринимается по повышению деловой и
творческой активности населения и привлечению различных категорий местных
сообществ к разработке и реализации стратегических планов и программ
социально-экономического развития территорий и региона в целом. Это тормозит
повышение уровня конкурентоспособности людей, регионального сообщества в
целом.
Отдельно следует заострить внимание на проблеме повышения
конкурентоспособности региональных правительств, которая научными
работниками по известным причинам обходится стороной.
На практике при формировании конкурентоспособности нередко
гипертрофируется «региональное самомнение» политических элит, что не
позволяет
уделять
должного
внимания
действительно
созданию
конкурентоспособности, способствует псевдоразвитию таких потенциалов [3]. В
отдельных регионах возрождается «культ личности», и вместе с тем в них
разбухает и без того многочисленный бюрократический аппарат, отсутствие
стратегии повышения конкурентоспособности, административная реформа не
воспринимается.
Многочисленными
исследованиями
доказано,
что
бюрократия
заинтересована в максимизации объема своей управленческой деятельности.
Бюрократия функционирует в затратном режиме, стремится иметь наибольший
объем бюджета управленческого аппарата, так как от этого зависят размеры
окладов и различные льготы, повышение по службе, сила влияния в политике и
привлекательность работы в аппарате. Для бюрократии альтруистические цели и
общественные нужды, как правило, является вторичными, сопутствующими
мотивами их службы. При отсутствии внешнего лимита роста бюрократии ей
внутренне присущи черты прогрессивного самовоспроизводства, корпоративной
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обособленности и бесконкурентного положения во властных структурах. Не
требует особых доказательств, что в тех регионах, где управленческих структурах
процветает бюрократия и формализм, не может идти речь об укреплении и росте
реальной конкурентоспособности.
На современном этапе именно от компетенции, профессионализма,
творчества, слаженности и смелости действий команды руководителей и
специалистов зависят инновационно-инвестиционная политика, обновление
инструментов управления и приведение в действие движущих сил развития,
условия создания и поддержания среды, в которой возникают и укрепляются
конкурентоспособные
компаний.
Однако
вопрос
оценки
уровня
конкурентоспособности того или иного регионального правительства пока
остается методически непроработанным, а по сути дела открытым.
Подытоживая, сформулируем основные методологические принципы
повышения конкурентоспособности региона на современном этапе развития.
Первый – всесторонняя оценка потенциала и состояния экономики и
социальной сферы с многоаспектным учетом региональной специфики.
Второй – системный подход к сохранению и развитию всех преимуществ
конкуренции.
Третий – организация стратегического управления процессами увеличения
уровня конкурентоспособности, учитывая изменяющиеся внутренние и внешние
факторы.
Четвертый – полная активизация инновационной деятельности с
применением мер активизации, софинансирования, государственной поддержки.
Пятый – целевой рост человеческого капитала, повсеместное направленное
внимание, особый подход к повышению конкурентоспособности каждого
человека, кадровых и социальных групп людей, отдельных категорий
регионального сообщества.
Шестой – комплексная масштабная модернизация и совершенствование
региональной инфраструктуры (производственно-технической, энергетической,
транспортной, инженерно-коммунальной, научной, социальной, рыночной).
Седьмой – создание новых форм деятельности экономики, в том числе
кластеров и сетевых структур.
Восьмой – безотлагательное коренное обновление деятельности
региональных правительств (сокращение управленческих структур; ликвидация
дублирования функций; комплексный отбор специалистов и руководителей;
внедрение критериев оценки работы и т.п.).
Использование представленных организационно-экономических принципов в
практической деятельности региональных органов управления дает возможность
значительно усилить конкурентные позиции любого региона. Естественно, в
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соответствии с данными принципами необходимо эффективное использование
инструментов организационно-экономического механизма управления, конечно
же, применительно к специфике каждого конкретного региона. Таким образом,
будет
формироваться
системная
конкурентоспособность
региона,
обеспечивающая, по сути дела, реализацию всей совокупности социальноэкономических задач, стоящих перед региональным сообществом.
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Основными факторами упрочения взглядов России на международной арене
являются создание необходимых условий для экономического роста в каждом
регионе и обеспечение внутренней стабильности. Важнейшая неразрешенная
проблема,
которая
затрудняет
активное
формирование
страны,
–
фундаментальные социально-экономические различия между отдельными
регионами и депрессивной периферией [2].
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В этой связи возникла необходимость сопоставления российских городов по
различным критериям в целях определения «узких мест» и незадействованного
потенциала, которые должны стать отправными точками в механизме
совершенствования городской среды, выравнивания экономического и
социального статусов регионов.
Российская практика сравнения городской среды началась с Генерального
рейтинга привлекательности городов России, разработанного в 2012 году
Общероссийской общественной организацией «Российский союз инженеров»
(РСИ) по статистической информации, собранной за 2010 год. Сравнение городов
(определение генерального индекса привлекательности) производилось по
квазипростым показателям, образующим сводные показатели, в свою очередь
интерпретируемые в 13 коэффициентов, имеющих различный вес и
сформированных по итогам опроса экспертами 50 респондентов, представляющих
различные круги в социуме и возрастные группы. Важнейшей характеристикой
при определении степени привлекательности города стала реальная динамика
численности населения, по мнению экспертов, наглядно демонстрирующая
истинные преимущества людей и факторы непредубежденного развития городов.
Развитие экономики и уровень доходов (благосостояние) населения так - же стали
базисными характеристиками привлекательности города. Это обусловлено тем,
что финансовая независимость экономики города и присутствие денежных
средств у населения приводят к развитию социальной сферы, потребительского
сектора, сферы услуг и улучшают качество жизни населения [2].
Также значительную роль при выборе города, по оценкам экспертов, играют
природно-экологические условия, поскольку только вероятность большого
заработка может заставить человека жить в сложных природно-климатических
условиях.
Социальные характеристики развития города (демография, социальное
благополучие) по результатам исследования получили наименьший вес в общем
рейтинге, так как по предположению ряда экспертов, являются скорее следствием
процессов, происходящих в обществе, нежели причинами, определяющими
развитие местности.
Кроме места в рейтинге, немаловажным стало расположение города по
отношению к порогу привлекательности.
Суть расчета предела привлекательности состоит в том, что возможность
успеха в борьбе за большие инвестиции и поток качественной миграции у
городов, которые находятся в Генеральном рейтинге привлекательности
российских городов выше значения порога привлекательности, основательно
больше, чем у тех городов, что находятся ниже данного порога. Городу требуется
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выработка программы повышения привлекательности, чтобы привлечь ресурсы,
приносящие доход.
Таким образом, города, имеющие значение генерального индекса
привлекательности выше порога привлекательности, стали наиболее
привлекательными для населения, их экономический и институциональный
климат был объявлен привлекательным.
Впоследствии идея необходимости изучения городской среды и определения
рейтинга городов была поддержана на государственном уровне.
Приказом Минрегиона России от 9 сентября 2013 года была утверждена
Методика оценки качества городской среды проживания, официально
закрепившая подходы к оценке городской среды проживания (обитания) [3].
Основные цели Методики, обозначенные в документе:
1. Обеспечение объективной комплексной оценки муниципальных
образований по показателям, определяющим уровень развития всех сфер
жизнедеятельности города;
2. Создание эффективного утилитарного инструмента:
– для определения неблагоприятных и положительных моментов в развитии
муниципальных образований;
– для принятия решений по углублению конкурентных преимуществ и
снижению неблагоприятных факторов в развитии;
– для нивелирования несоответствия в территориальной структуре
муниципальных образований по ряду социально-экономических факторов.
3. Определение полюсов роста на территории Российской Федерации с точки
зрения условий, благоприятных для жизни населения, ведения бизнеса, вложений
в недвижимость и так далее.
4. Описание существующей структуры иерархии городов и их
классификация.
5. Организация интегральной системы исследования социальноэкономических показателей городов, которая делает возможным их
сопоставление, а также проведение вдумчивых исследований по выявлению
ориентации на социально- экономическое развития.
На основе Методики РСИ к настоящему времени составлены Генеральные
рейтинги привлекательности городской среды проживания (обитания) по итогам
деятельности городов за 2012 и 2013 годы [3].
Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания
(обитания) за 2013 год опубликован РСИ в декабре 2014 года.
Сравнение городов производилось по 13 направлениям, каждому из которых
присвоен коэффициент весомости. Всего в обсуждении весовых значений
индексов администрации более чем из 100 городов приняли участие.
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Среднеарифметический результат их мнения сформировал итоговый объективный
результат. В тройке лидеров в 2013 году Москва, Санкт-Петербург и Казань. В
первую десятку вошли также Новосибирск, Екатеринбург, Подольск, Балашиха,
Одинцово и Белгород.
В марте 2014 года республика Крым и Севастополь - город федерального
значения вступили в состав РФ, однако в рейтинге 2013 года крымские города не
были представлены. В Республике Крым находятся четыре города с численностью
населения более 100 тысяч человек: Севастополь (340,7 тысяч), Симферополь
(337,3 тысяч), Керчь (145,3 тысяч) и Евпатория (106,9 тысяч). Данные города дефакто могут принять участие в рейтинге в 2014 году.
По мнению экспертов РСИ, город Севастополь должен находиться в ТОП-3050 рейтинга в виду существования центральной образовательной и социальной
функции на уровне региона, его относительно зрелой экономической базы и
наличия развитой инфраструктуры транспорта. В пользу данного факта также
свидетельствует отмечаемая направленность увеличение численности населения
города. Города Симферополь и Керчь могут предположительно могли бы
расположиться с 50 до 80 позиции. Сравнительно зрелая экономическая и
транспортно-логистическая миссия городов, увеличение численности населения,
расширяющийся жилищный сектор, скорее всего, позволят расположить данные
города в первой сотне рейтинга. Город Евпатория вероятно займет место в группе
городов замыкающую позицию, то есть окажется во второй сотне по
популярности.
Эксперты отмечают, что уровень развития по социально-экономическому
фактору этих городов до того, как Крым вступил в состав России был достаточно
низким, но в настоящее время выказывает все основания к повышению. Реальные
позиции крымских городов можно будет увидеть в Генеральном рейтинге
привлекательности российских городов 2014 года, который будет опубликован
РСИ к концу 2015 - началу 2016 гг.
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В статье исследуется структурная характеристика международной экономической
интеграции в современных инновационных условиях развития экономики. Раскрываются
основные этапы становления экономической интеграции с учетом инновационного потенциала
промышленного предприятия
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационные процессы, экономическая
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Прежде чем рассматривать вопросы международной производственной
кооперации, считаем необходимым подробно раскрыть сущность такой
категории, как «международная экономическая интеграция».
Международная экономическая интеграция (далее - МЭИ) является
характерной особенностью современного этапа развития мировой экономики.
Уже в конце 20 века МЭИ представляется нам как мощный инструмент
ускоренного
развития
региональных
экономик
и
повышения
конкурентоспособности на мировом рынке стран - членов интеграционных
группировок. Слово «интеграция» происходит от латинского слова «integratio»,
что означает восполнение или «integer» – целый.
Многие ученые подходят к изучению МЭИ сквозь призму «устойчивых
экономических связей» и «создания нового качества» [2; 3; 4; 5]. Мы разделяем
данную точку зрения. Под МЭИ мы понимаем процесс объединения экономик
граничащих друг с другом стран в единый хозяйственный комплекс на основе
устойчивых экономических связей между их компаниями, который приводит к
созданию нового качества – целостности обособленного хозяйственного
комплекса нескольких государств (однородный, внутренне слитный
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хозяйственный механизм). Сведем основные характеристики МЭИ следующей
структуризации, и представим их в виде таблицы 1.
Таблица 1
Структурная характеристика МЭИ
Структурная
Характеристика структурной классификации МЭИ
классификация
МЭИ
1.
Признаки а) переплетение и взаимопроникновение национальных
интеграции
производственных процессов;
б) происходящие на этой основе сложные структурные изменения
в экономиках стран-участниц;
в)
возникновение
необходимости
и
целенаправленного
регулирования интеграционных процессов;
г) возникают межгосударственные (наднациональных или
надгосударственных) структуры (институциональные структуры).
2. Условия
а) создание политическая и экономическая базы как необходимых
интеграции
условий для интеграции.
б) наличие развитой инфраструктуры;
3. Уровни интеграции а) микроэкономический уровень (на межфирменном уровне
представлены транснациональными компаниями (ТНК));
б) макроэкономический (государственный) уровень.
4. Преимущества
а) для стран с малой ёмкостью национального рынка
интеграции
увеличивается размер рынка как результат роста масштаба
производства;
б) растет конкуренция между странами;
в) обеспечиваются лучшие условия торговли;
г) расширяется
торговля параллельно с
улучшением
инфраструктуры;
д) распространяется передовая технология
5. Отрицательные
а) возникновение эффекта потерь в результате роста масштаба
последствия
производства на фоне очень сильной концентрации;
б) повышение цен как результат олигопольного сговора между
ТНК;
в) в более отсталых странах происходит отток ресурсов, которые
перераспределяются в пользу более сильных участников.

Такие представители классической экономической теории как Смит,
Рикардо, Милль являлись сторонниками фритредерства (свободной торговли).
Отметим, что в основе их подхода к внешней торговле лежит классический
принцип выгоды страны от специализации производства и обмена товарами на
базе международного разделения труда. Данный подход лежит в основе теории
международной экономической интеграции, хотя в ней и существуют разные
направления.
Данные направления отличаются, прежде всего, различными оценками
интеграционного механизма. Например, сторонниками раннего неолиберализма
(такие как М. Аллэ, В. Репке) полная интеграция рассматривалась как единое
рыночное пространство в масштабе нескольких стран, в рамках которого
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рыночные силы действуют независимо, на них не влияет ни политика государств,
ни национальные и международные законодательные акты.
Представителями позднего неолиберализма (например, Б. Баласса) особое
внимание уделяется вопросам эволюции интеграции, которая базируется в
первую очередь на развитии экономических и политических процессов в стране.
Сторонники корпорационализма (такие как У. Ростоу, С. Рольф)
придерживались той точки зрения, что интегрирование мировой экономики
должны обеспечивать не рыночные механизмы и государственное регулирование,
а международные корпорации, функционирование которых способствует
рациональному и сбалансированному развитию мировых хозяйственных связей.
Представители структурализма (в частности Г. Мюрдаль) под экономической
интеграцией понимают процесс структурных преобразований в экономике стран,
при этом основными центрами развития интеграции они называют крупные
фирмы и целые отрасли промышленности. В результате данных преобразований,
по их мнению, образуется качественно новое интегрированное пространство с
более совершенными и сложными хозяйственными механизмами.
Неокейнсианцы (такие как Р. Купер) утверждали, что для того, чтобы
использовать
различные
выгоды
международного
экономического
сотрудничества и при этом сохранить наибольшую для каждой страны степень
независимости необходимо согласовывать внутреннюю и внешнюю политику
интегрирующихся сторон в целях достижения оптимального сочетания двух
возможных вариантов развития экономической интеграции:
1 вариант - в результате объединения страны-участницы утрачивают свой
суверенитет и взаимно согласовывают между собой экономическую политику;
2 вариант - после интеграции максимально сохраняется национальная
автономия.
Теоретики дирижизма (например Р. Санвальд, И. Штолер, Я. Тинберген)
отвергали решающую роль рыночного механизма в интеграционных процессах.
При этом они утверждали, что для создания оптимальной структуры
международного хозяйства, которая бы устраняла искусственные преграды и
создавала необходимые элементы координации и унификации, международные
интегрированные структуры должны базироваться на разработке их участниками
общей экономической политики и согласованном социальном законодательстве.
Сегодня основные формы мирохозяйственных связей (к которым мы относим
международную торговлю, движение капиталов, миграцию населения и трудовых
ресурсов, акции международных организаций, транснациональную деятельность,
в целом интеграционные процессы на международном рынке) достигли
беспрецедентных размеров, изменились их роль и место в развитии современного
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сообщества, возрастает и значение международной научно-технической и
производственной специализации.
Исходя из этого, не случайно, принципиально иную роль в международных
экономических отношениях занимает внутрифирменное сотрудничество в рамках
ТНК. На них же приходится наибольшая часть международного кооперационного
обмена, который в свою очередь приводит к созданию устойчивых предпосылок
неуклонного расширения международного рынка.
На современном этапе мы наблюдаем глубокие системные изменения в
международных отношений, основной характеристикой которых является
глобализация, захватывающей не только экономическую сферу деятельности
общества, но и юридическую, политическую, социальную и т. д.
Конечно, наиболее явно глобализация проявляется в экономической сфере и
характеризуется постепенным втягиванием в свой процесс не только отдельных
видов международных отношений, но и таких мирохозяйственных связей как
внешняя торговля, движение капиталов, перемещение трудовых ресурсов,
перемещение факторов производства, сотрудничество в производственной,
научной, технико-технологической, инжиниринговой и информационной сферах.
Параллельно процессам глобализации в мире происходят процессы
формирования интеграционных объединений стран с примерно одинаковым
уровнем развития (АСЕАН, АТЭС, ЕвроАзЭС, КОМЕСА, МЕРКОСУР, НАФТА),
другими
словами
происходит
регионализация
мировой
экономики.
Рассмотренные выше тенденции региональной интеграции и глобализации скорее
всего не только сохранятся, но и могут усилятся [6].
Как показывает практика развития интеграционных процессов в мировом
хозяйстве, для становления и развития экономической интеграции необходимо
прохождение четырех основных этапов. Представим данные этапы в таблице 2.
Таблица 2
Основные этапы становления и развития экономической интеграции
Этап
Характеристика
1. Зона свободной На данном этапе отменяются таможенные тарифы и другие
торговли
ограничения между странами-участниками, а так же происходит
упразднение странами-участницами взаимных торговых барьеров,
но при этом сохраняются экономические связи с третьими
странами. Как следствие между странами сохраняются
таможенные посты, которые контролируют происхождение
товаров, и, соответственно, препятствуют льготному ввозу товаров
из третьих стран. В качестве примера такой зоны свободной
торговли можно привести Европейскую ассоциацию свободной
торговли, которая существует с 1960 г.
2. Таможенный союз На данном этапе интеграции государствами во-первых,
устраняются взаимные торговые барьеры, и во-вторых,
устанавливаются единые тарифы в торговле, в - третьих,
учреждается единая система общих таможенных пошлин и
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Этап

3. Экономический
союз

4. Единая
экономическая
политика (с
образованием общей
валюты и органов
наднационального
регулирования)

Характеристика
внешних торговых барьеров в отношении третьих стран.
Одновременно с этим упраздняются таможенные службы на
внутренних границах. В итоге формируется единое таможенное
пространство, которое ограниченно только пределами входящих в
него государств. В качестве примера приведем Европейское
экономическое сообщество, которое в последствии переросло в
Европейский Союз.
Начальная фаза экономической интеграции. На данном этапе
между государствами заключается договор о свободном
перемещении через национальную границу товаров и факторов
производства (в т.ч. капитала, рабочей силы, информации и
технологий). В итоге мы наблюдаем формирование общего
рыночного пространства, так называемого общего рынка.
На данном этапе интеграции возникает политико-экономический
союз. Образуя данный союз, между государствами заключается
договор, согласно которому страны проводят совместную
торговую, а затем и в целом экономическую политику в
отношению третьих стран. Кроме того происходит унификация
систем регулирования экономики.

Важно отметить, что последние два этапа включают в себя определенные
подэтапы, которые могут быть связанны со спецификой той или иной
интеграционной группы. В подавляющем большинстве существующие в мире
интеграционные группировки сегодня проходят первые два этапа
интеграционного развития и находятся на стадии формальной интеграции.
Рассмотрим
международную
трехуровневую
организацию
как
трехуровневую модель.
1) Микроуровень, другими словами - корпоративный уровень, на котором
определенные компании вступают в прямые хозяйственные связи, развивают
интеграционные связи и процессы.
2) Межгосударственный уровень, на котором деятельность государства
нацелена на развитие интеграционных процессов переплетения труда и капитала в
пределах той или иной группы стран, а так же на обеспечение функционирования
особых интеграционных инструментов и механизмов.
3) Национальный уровень. На данном уровне странами - участницами
добровольно передаются некоторые политико-экономические функции.
Как уже отмечалось выше, исследуемая нами в данной статье МПК является
не только составной частью международной экономической интеграции, но и в
современных условиях проявляется как одна из наиболее распространенных форм
международного сотрудничества и внешне экономической деятельности
производственных предприятий.
Усложнение производимой предприятиями продукции практически
исключает какую-либо возможность массового или крупносерийного выпуска
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всех компонентов машин и оборудования на одном предприятии, что в свою
очередь приводит к быстрому развитию и расширению международной
производственной кооперации [7, 8, 9, 10].
При этом с одной стороны, мы наблюдаем тенденции к специализации
производства, тенденции к углублению разделения труда между отдельными
предприятиями, а с другой же стороны - стремление к объединению усилий и
средств нескольких компаний для разработки и создания новых видов продукции.
Кроме того наблюдается повышение капиталоемкости производства за счет
усложнения производственных и организационных программ выпуска новой
продукции, что также оказывают существенное влияние.
В данных условиях появляются закономерности синергизма, которые
выдвинул И. Ансофф в проблемах стратегического управления. Представим их
подробнее.
1. Повышение эффективности производственных процессов на основе
максимального применения передовых отечественных технологических
достижений, а так же за счет эффективного обмена технологиями с иностранными
фирмами-партнерами.
2. Расширение экспорта отечественных товаров путем присоединения к
производимой в рамках МПК продукции значительной доли российских
комплектующих.
3. Внедрение опыта мировой практики менеджмента и маркетинга.
4. Осуществление в кратчайшие сроки модернизации старых или создания
новых производств [11, 12, 13, 14].
5. Экономия валютных средств на производстве импортозамещающих
товаров.
6. Достижение значительной экономии производственных.
7. Ускорение оборачиваемости инвестиционных средств.
8. Значительное снижение потребности в собственных оборотных средствах.
9. Увеличение уровня занятости работников.
10. Загрузка простаивающих производственных мощностей [1].
Представленные преимущества и выгоды мы рассматриваем как базовые
факторы роста прибыли и стоимости капитала всех участников МПК.
На мировом рынке обострение конкурентной борьбы привело к стремлению
ТНК снижать издержки производства. Для этого ТНК начали поощрять
углубление специализации производства, что в свою очередь привело к тому, что
мелкие и средние предприятия превратились в субпоставщиков деталей и узлов.
Далее ТНК начали привязывать к себе субпоставщиков, диктовать им выгодные
для себя условия и понуждать их к снижению издержек производства. Как
следствие, данная тенденция привела к изготовлению унифицированных
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компонентов конечной продукции специализированными фирмами и
последующей сборкой изделий на производственных мощностях крупных
компаний. Данная черта характерна для современного машиностроения.
Это позволило крупным компаниям добиваться повышения прибыли за счет:
повышения степени использования собственных производственных площадей и
оборудования, совершенствования технологии, экономии на масштабе,
увеличения серийности выпуска продукции, роста производительности труда,
снижения затрат на рабочую силу [15, 16, 17].
Такое преобразование производства получило наибольшее развитие в
отраслях с наивысшей степенью предметной специализации, таких, как
машиностроение, и создало объективные условия для развития МПК как на
внутрифирменном, так и на межфирменном уровне.
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Вертикальное и горизонтальное взаимодействие предприятий может иметь
место в результате как конкурентных, так и интеграционных отношений.Через
интеграционные отношения реализуется кооперативное взаимодействие
предприятий на рынке, когда существует предварительная договоренность о
совместных действиях. Некооперативное стратегическое взаимодействие
предприятий, когда они конкурируют между собой и в большей степени
реализуют самостоятельную политику, предполагает отношения конкуренции
между операторами отраслевого рынка.
В рамках предприятия интеграционный процесс может происходить двумя
путями:
1) естественной интеграции, что предусматривает расширение производства
включением
в
него
новых
стадий
производства
продукции;
2) консолидации активов и (или) согласования рыночных действий с другими
предприятиями.
В таком случае в зависимости от степени контроля активной фирмы над
собственностью выделяют такие формы интеграционных отношений:
1) отношения полной (традиционной) интеграции, устанавливаемые в
процессе приобретения одного предприятия другим и предусматривают полный
контроль;
2) отношения неполной (частичной) интеграции, возникающие в пределах
интеграционных объединений и имеют место тогда, когда активная фирма не
может установить над собственностью полный контроль, но имеет возможность
контролировать управление подразделами различных структур;
3) отношения квазиинтеграции, предусматривающие наличие контроля
поведения формально самостоятельных предприятий при отсутствии контроля за
их собственностью;
4) отношения, возникающие в результате заключения долгосрочных
контрактов.
Интеграционные отношения
Традиционным является деление интеграционных отношений по
однородности продукции на:
• горизонтальные – возникают в результате объединения капиталов и (или)
согласования рыночного поведения нескольких предприятий, выпускающих
однородную продукцию, или имеющие однотипные стадии технологической
цепочки;
• вертикальные – имеют место в результате комбинации разноотраслевых
компаний, производство которых связано единой технологической цепью.
Модели горизонтального взаимодействия предприятий
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Модели горизонтального взаимодействия предприятий в отрасли
различаются по следующим критериям:
1) порядок принятия решений (одновременно, последовательно);
2) параметр рынка, является стратегической переменной (цена, объем
продажи);
3) тип стратегического поведения (кооперативное, некооперативное);
4) симметричность поведения предприятий (симметричная, асимметричная);
5) характер продукции (однородная, дифференцированная);
6) характер рыночного равновесия (стойкая, неустойчивая);
7) распределение информации (симметричное, асимметричное).
Традиционным является выделение организационных форм вертикального и
горизонтального взаимодействия предприятий в зависимости от степени
постоянства отношений между субъектами интеграции. Вертикальное и
горизонтальное взаимодействие предприятий предопределяет для отраслевых
операторов существенные стратегические выгоды:
1) сокращение расходов;
2) усиление рыночной власти предприятий;
3) снижение рыночной власти контрагентов;
4) усиление входных барьеров.
Измерения степени горизонтального взаимодействия предприятий в области
предусматривает использование методов оценки уровня рыночной концентрации
(индексы концентрации, энтропии, Херфиндаля-Хиршмана) и степени
монопольной власти (индексы Лернера, Ротшильда).
Оценка уровня вертикального взаимодействия предприятий осуществляют
путем определения [1]:
1) отношения добавленной стоимости к продажам и сравнение его со
среднеотраслевыми показателями;
2) индекса интеграции как отношения числа занятых в смежных
(вспомогательных) видах деятельности к общей численности занятых на
предприятии;
3) изменения доли предприятий, продвигаемых на протяжении
определенного периода вперед (назад) по технологической цепи.
Список использованной литературы
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Предложена и реализована концепция комплексной системы поддержки принятия
решений по управлению инновационными проектами. Обосновано что инновационная
подсистема «Управление изменениями и контроллинг проекта» является ключевой моделью,
так как по сути с неё всегда начинается комплексная система поддержки принятия решений по
управлению инновационными проектами и ею завершается.
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Под контроллингом нами понимается система управления достижением
целей. При этом контроллинг является неотъемлемой частью управления
предприятием. Современный менеджмент предприятия разделяется на две
группы: оперативный (краткосрочный) и стратегический (долгосрочный,
перспективный) [1, 2]. Именно контроллинг позволяет осуществлять постоянный
контроль за достижением как стратегических, так и оперативных целей
деятельности предприятия. Исходя из этого, контроллинг - это прежде всего
инновационная система, включающая в себя стратегический и оперативный
аспекты.
Стратегический инновационный аспект контроллинга проявляется в
координации функций стратегического планирования, контроля и системы
стратегического информационного обеспечения, которые своей совокупностью
входят в общую систему управления проектами. Под управлением проектами
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(далее - УП) мы понимаем многоаспектную творческую деятельность по
управлению целями, а так же такими категориями как время, стоимость, ресурсы,
команда, риски, интеграция проекта. Качественное осуществление такой
деятельности невозможно без применения компьютерных средств и
технологий [3, 4, 5].
Современных рынок программного обеспечения по УП представлен
широким ассортиментом специализированного программного обеспечения,
которое позволяет автоматизировать такие основные процессы УП и календарно –
ресурсного планирования: работы по линейному и сетевому моделированию и
планированию проекта, построение различных графиков, отслеживанию
состояния работ по проекту и др. функции УП.
Российский рынок программных средств УП представлен всеми секторами
мирового рынка от недорогих и простых до очень дорогих и мощных. К
недорогим пакетам УП на российском рынке можно отнести такие как Microsoft
Project, Time Line, Open Plan; к дорогим профессиональным программным
средствам –Artemis Prestige и Primavera Project Рlаnnег. Так же существуют
отечественные программы управления проектами, среди которых благодаря свои
возможностям выделяется пакет Spider Project.
К
сожалению,
несмотря
на
существование
разнообразных
автоматизированных средств УП, многие важные процессы и задачи УП либо
вовсе не имеют необходимую компьютерную поддержку либо их компьютерная
поддержка осуществляется не достаточно полно.
В современных условиях проекты и условия их реализации становятся все
более сложными, увеличивается круг решаемых задач, но разработанные на
сегодняшний день программные средства по УП не охватывают всего круга
вопросов, возникающих при УП. Особенно это ощущается при УП, не имеющими
аналогов в прошлом, поэтому при планировании и выполнении таких проектов
используется неполная или неточная информация. Такая ситуация характерна в
первую очередь для инновационных проектов, проектов по разработке новых
технологий и продуктов, и конечно же проектов в сфере информационных
технологий.
При планировании и реализации различных проектов зачастую приходится
решать большое количество неформализованных и слабоформализованных задач.
Используемая качестве исходной для решения этих задач качественная
информация обрабатывается с помощью специализированных методов обработки
(например, с помощью метода теории нечетких множеств, метода нечеткой
логики, интеллектуальных методов обработки информации) [6, 7, 8, 9].
Проанализировав наиболее известные инновационные пакеты программных
средств по УП можно сделать вывод, что в существующих программных
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средствах по УП компьютерная поддержка либо отсутствует либо она
осуществляется
недостаточно
при
решении
многокритериальных,
слабоформализованных, решаемых в условиях неопределенности типов задач по
УП. Кроме того, при поиске взаимоувязанного решения ряда задач УП, которые
могут возникнуть на каждом этапе жизненного цикла реализуемого проекта,
компьютерная поддержка осуществляется не в полной мере.
В программных средствах по УП часто не учтено большое количество
реальных условий, рисков, факторов и возникающих неопределенностей, а это
может привести к неправильному отображению действительности, в которой
реализуются процессы УП.
Разработанная и реализованная концепция система УП в условиях
неопределенности, способствует, во-первых, решению различных видов задач УП
(к
ним
мы
относим
неформализованные,
слабоформализованные,
формализованные задачи) в условиях неопределенности и многокритериальности,
и во-вторых, осуществлению компьютерной поддержки задач, которых могут
возникнуть на каждом этапе жизненного цикла реализуемого проекта.
В основе концепции системы УП лежат методы и технологии проектного
управления, теория принятия решений и технология интеллектуальной обработки
информации. Теория проектного управления и системный подход к УП решают
проблемы взаимоувязки решений широкого круга задач УП и интеграции
различных функций проектного управления. С помощью методов теории
принятия решений и многокритериальной оптимизации осуществляется
поддержка принятия оптимальных решений с учетом многих факторов и условий,
что приводит к более адекватному моделированию действительности при УП.
С помощью интеллектуальных методов и технологий, основанных на теориях
нечетких множеств, нечеткой логике, эволюционном моделировании и нейронных
сетях, становится возможным эффективное решение различных задач,
возникающих при УП в условиях неопределенности, а также более адаптация к
изменяющимся условиям, в которых протекает УП [10, 11, 12].
Первый принцип построения системы УП заключается в том, информация и
неопределенность в системе УП должны быть представлены в
нечеткомножественном виде, потому как с помощью теории нечетких множеств
можно описать и обработать неопределенности различных видов.
В условиях неопределенности традиционным подходом к УП является
вероятностный подход. Здесь важно отметить, что используя теорию
вероятностей при оперировании неопределенными величинами зачастую любая
неопределенность отождествляется со случайностью, независимо от ее природы,
но основным источником неопределенности при УП является нечеткость или
расплывчатость. Из-за неточностей исходных данных, человеческого фактора,
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качественного
характера
обрабатываемой
информации
и
возникает
неопределенность в УП. Системы УП в условиях неопределенности являются
плохо
определенными
системами,
в
которых
решается
много
слабоформализованных и неформализованных задач, для которых точное
описание либо неизвестно, либо не имеет большого смысла, либо плохо
реализуется.
Кроме того, система УП должна быть смоделирована как «гуманистическая»
система, включающая человека (принимая во внимание его нечеткость
мышления, традиции и привычки) как нечеткую подсистему. На входе этой
подсистемы - четкое или нечеткое значение различных параметров проекта, а на
выходе - четкий значения результатов реализации проекта.
Именно методы и модели теории нечетких множеств служат тем
универсальным математическим аппаратом при описании систем УП в условиях
различного рода неопределенностей, к тому же не нуждающимся в
предварительном длительном накоплении статистики по проектам.
Подходя к УП с точки зрения теории нечетких множеств, представим
критерии функционирования системы поддержки принятия решений как
максимизацию степени допустимости и эффективности (или минимизацию
степени недопустимости и неэффективности) принимаемых решений по УП [13,
14, 15]. В качестве подмножества решений считаем целесообразным выбрать
подмножество допустимых и эффективных альтернативных вариантов решения
задач принятия решений по УП, которое является нечетким для реальных систем
УП, так как нельзя сказать, что лишь один из альтернативных вариантов решения
задач принятия решений по управлению проектами является эффективным, а все
остальные варианты решения неэффективны.
Отметим, что функция принадлежности нечетких множеств адекватно
отображает как детерминированные множества, так и нечеткое задание
неопределенности, а также и интервальную неопределенность, так как границы
интервала значений величины имеют определенные значения функции
принадлежности μA (x), которые равны 0 или 1. При этом, вероятности задания
значений какого-либо параметра всегда можно сопоставить соответствующее
значение функции принадлежности μA (x) и шкалы задания значений; из чего
следует, что и стохастическую неопределенность можно адекватно задать с
помощью нечетких множеств.
Следующий принцип построения системы УП - многоуровневость и
иерархичность системы, в которой каждый уровень иерархии и каждый элемент
уровня должны быть обеспечены необходимой информацией для решения задач
соответствующего уровня. Иерархичность построения систем, которой
соподчинены отдельные подсистемы, подсистемы более высокого уровня
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зависимы от реального выполнения функций подсистемами нижнего уровня,
приводит к повышению надежности всей системы в целом.
К возникновению иерархической структуры УП приводят возрастающая
сложность проектов и усложнение управления ими.
Поэтому появилась необходимость разделения всего инновационного
процесса управления сложным проектом на такое число уровней, чтобы решение
задачи принятия решения по управлению проектом соответствовало уровню
управления.
Современные системы УП ориентированы, в основном, на нижний
иерархический уровень управления, которым является команда проекта.
Следующий важный принцип построения системы УП - система УП должна
являться интеллектуализированной системой поддержки принятия решений
(ИСППР). Под интеллектуализированной СППР по УП мы понимаем систему,
которая способна поддерживать принятие решений в следующих условиях:
многокритериальность; необходимость обрабатки и анализа большого массива
информации по проекту; неполная и недостаточная исходная информация по
проекту; нечеткость и неопределенность данных; слабая формализованность и
неформализованность задач по УП; необходимость распознавания ситуации;
проведение интеллектуального анализа данных (классификация проектов и работ,
планирование и определение параметров проекта) каждого этапа жизненного
цикла проекта; адаптация и самообучение на основе базы данных по
проектам [16, 17, 18].
Разработанная нами ИСППР по УП предназначена для осуществления
компьютерной поддержки решения широкого круга формализованных и
слабоформализованных задач жизненного цикла проекта в условиях
определенности, риска и неопределенности, многих критериев и принятия более
обоснованных решений по УП.
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Самара, как и Казань, расположены на берегах реки Волги, что во многом
предопределяет
развитие
туристической
сферы.
Благодаря
своему
географическому положению, богатой истории и уникальными природными
объектами эти города Поволжья идеальны для туризма, причем не только для
российского, но и для мирового. Закрытие для россиян таких курортных стран как
Египет и Турция хоть и снижает выбор для отдыхающих, но дает возможность
развивать внутренний туризм. Автором был проведено сравнение нескольких
туристических услуг в Казани и Самаре (см. таблицу 1).
Таблица 1
Анализ туристического направления Казани и Самары в 2015 г.
Признаки сравнения
Самара
Казань
Экскурсии/Туры
600руб - 9500руб
930руб – 10350руб
Рестораны/кафе
400руб - 2200руб
500руб - 3500руб
Гостиницы
2300руб - 20400руб
2500руб – 35000руб
Общественный транспорт
23руб
20 руб
Аквапарки
500руб – 1800руб
500руб – 1700руб
Речной транспорт
90руб - 180руб
200руб – 350руб
Средняя сумма расходов
34103 рубля
50920 рублей
Количество туристов в
Посетило 760 тысяч
Доход от туристов в бюджет
Самарской области 540 тыс. туристов, доход от
человек в год. Доход в
которых превысил 4.3
бюджет составил 1,7 млрд.
млрд. рублей, что на 6%
руб.
больше, чем в период
прошлого года
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Был проведен анализ и сделан вывод, что к примеру, если провести 5 дней в
Казани, посетив при этом знаменитые достопримечательности (Кул Шариф,
Петропавловский собор, Казанский Кремль, башню Сююмбике, СпасоПреображенский монастырь, Храм Всех Религий, Литературный музей Габдуллы
Тукая и другие объекты города), то Вам придется оплатить за эту экскурсию
примерно от 8000-11300 рулей. В эту сумму входит обед, и пребывание в отели.
Если взять экскурсию в Самаре на 3 дня, посетив достопримечательности (музей
Бункер Сталина, Католический храм — Костел, здание Самарского областного
драматического театра, здание Самарского областного театра оперы и балета, и
так далее), Вы потратите около 7000-9000 рублей [1].
На сегодняшний день в городе Казани преобладает, как деловой, событийный
(в июне стоит приехать на праздник «Сабантуй», в апреле – Музыкальный
фестиваль «Европа-Азия», в феврале – Международный фестиваль оперы имени
Шаляпина) и паломнический туризм (новинка туристического бизнеса в
Татарстане туристы приезжают для того, чтобы поклониться святыням земли,
основной объект, привлекающий паломников со всего мира - Казанская икона
Божией Матери) [1].
В Самаре это направление туризма развито слабо. Основные виды в Самаре эко и этнотуризм. Самыми значимыми для Самарской области является
национальный парк Самарская Лука. Именно здесь можно встретить развитие
эко-этнический туризма, например, в селе Ширяево и на берегу Усинского залива.
Большую популярность у российских граждан, да и зарубежных имеет ежегодно
проходящий на берегу Волги Всероссийский фестиваль авторской песни имени
Валерия Грушина. Еще один вид этнотуризма набирает все большую
популярность «Степные скачки в самарском имении Льва Толстого». Еще одно
значимое мероприятие, это «Праздник вишнёвого пирога» которое проходит так
же в селе Ширяево, VOLGA QUEST — международная кругосветка на собачьих
упряжках. Самара предполагает рост туристического потока в 2018 году когда
будет проходить чемпионат мира по футболу [4].
Что касается сети питания, то ресторанные комплексы города Казань и
Самара предлагают на выбор блюда нескольких кухонь мира. Много
разнообразных небольших кафе, баров, кальянных, кофеен, чайных,
демократичных по ценам блинных и пиццерий. Есть масса заведений на любой
вкус и кошелек. Средняя стоимость обеда в кафе — около 600 рублей, в фастфуде можно перекусить за 200—300 рублей, в дорогих ресторанах нужно будет
потратить не менее 2000 рублей на человека см. табл.1).
В городе Казани есть, выбор отелей различной категории. Не очень дорогие
среднего уровня, а так же есть и роскошные 4 и 5 звезд гостиницы. Среди
последних особенно стоит выделить «Шаляпин Палас», «Джузеппе», «Корстон» и

337

«Ривьера». Для самых практичных туристов в Казани есть вполне приличные
предложения уровня 2-3* . Никто не отменял хостелы, в которых цена за ночь
начинается от 500 рублей. В Казани имеется нехватка отелей эконом класса,
недостаточный уровень подготовки кадров, и неравномерное распределение
туристического потока в течение года [2].
В Самаре так же есть, как и в Казани, 4-5* отели это, к примеру, «
Ренессанс», «Граф Орлов», «Холидей Инн». Так же есть гостиницы уровня 2-3*
среди них можно выделить «Matreshka Plaza», «Ибис», «Россия». В Самаре тоже
существуют хостелы, к примеру «Джей Кей». Цена варьируется от 800 руб. (в 5местном номере) до 2000 руб. в одноместном [4].
Было проведено сравнение стоимости общественного транспорта. В Казани
стоимость проезда 20 рублей. Можно воспользоваться услугами такси. Стоимость
проезда на такси начинается от 100 рублей (посадка плюс первые 3 км). Есть и
компании с почасовой оплатой: 450—500 рублей в час. В Самаре проезд в
общественном транспорте стоит 23 рубля. Существуют также электронные
«транспортные карты», с которыми проезд стоит дешевле (17,5 рублей при
стоимости карты 50 руб., для студента).
Благодаря проведению Универсиады, Казань стала развивать вело
транспорт, как один из видов европеизации. Была создана городская система
проката велосипедов Veli’K. По городу были установлены велостанций около
7шт. и 120 «велосипедов». Чтобы воспользоваться услугой, надо
зарегистрироваться на сайте www.veli-k.ru и выбрать удобный абонемент — на 1
день (30 рублей), 3 дня (50 рублей), либо привязать к своей транспортной карте.
Первые полчаса пользования велосипедом — бесплатны. Далее тариф
одинаковый для всех абонементов: 1-й час после бесплатного периода 50 рублей,
2-й час и далее — 150 рублей. Подобная система в новинку для России, но
широко распространена, например, в Скандинавии [1]. У нас в Самаре данная
система велопроката существует в основном летом, и это маленькие частные
фирмы, предлагающие такую услугу. А самое главное, что останавливает
введение такой системы, это отсутствие велодорожек. Велодорожки будут
построены в Самаре от улицы Мичурина до проспекта Кирова, вся протяженность
специально оборудованного участка составит около 8 км.
Автор так же рассмотрел наиболее привлекательный вид транспорта речной.
Это направление наиболее популярно в Самаре, чем в Казани. Двухчасовые
прогулки по Волге в Казани отменили, это является упущением для Казани.
Данное направление плохо развито в Казани, а так же недостаточная организация
речных круизов. При наличии всех преимуществ – географических,
климатических – водный туризм организован на низком уровне. Особенно это
касается таких форм, как теплоходы для прогулок по акватории, которые

338

пользуются большой популярностью в Самаре [1]. Речной транспорт в Самаре
развит лучше, чем в Казани. 1,5 часовые прогулки по р. Волге: (стоимость билета
в будни: для взрослых 300 руб.; для детей от 5 до 10 лет 200 руб.; стоимость
билета в выходные и праздничные дни: для взрослых 350 руб., для детей от 5 до
10 лет 250 руб.) Для детей до 5-ти лет, а также для молодоженов (в день
торжества или на следующий при условии предъявлении паспортов) и
именинников поездка — бесплатно) [3].
По средним расходам можно сделать вывод, что дороже выйдет пребывание
в Казани, чем в Самаре. В бюджет Казани поступило больше доходов от туристов,
нежели в Самаре. Чтобы привлечь больше туристов в города Поволжья, мы
должны
1) развивать и улучшать транспортные пути,
2) развивать инфраструктуру приема и размещения гостей города;
3) улучшать сеть питания, ресторанный бизнес;
4) создавать больше реклам российских курортов на центральных
телеканалах;
5) издавать буклеты, книги, атласы с туристско-рекреационными
маршрутами и достопримечательностями города [4];
6) плохой контакт между различными туристическими организациями
города и всевозможными волонтерскими объединениями;
7) развивать информационную инфраструктуру города – усовершенствовать
и внедрять различные таблички и указатели достопримечательностей города,
устанавливать различные стенды с информацией полезной для гостей и т. д.;
8) разрабатывать, как можно больше туров с определенной тематической
направленностью, тем более, что в этих городах предостаточно исторической,
культурной ценности. А так же можно рассмотреть и развлекательные
направления;
9) Необходимо менять и сам процесс организации экскурсионного
обслуживания. По этим показателям наши города очень сильно отстают от
зарубежных стран, и от таких крупных столиц России — Москва и СанктПетербург.
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Устойчивая динамика функционирования современного общества, в
условиях инновационного развития экономики, во многом определяется
способностью совмещать возрастающие потребности экономических объектов в
природных ресурсах с возможностями биосферы Земли удовлетворять данные
потребности. Беспрецедентный рост промышленного производства, характерный
для индустриального общества конца XX века, привел к необратимым
изменениям в окружающей природной среде, не только оказывающим негативное
влияние на жизнь людей в настоящее время, но и ставящим под угрозу само
существование будущих поколений жителей планеты.
В конце XX начале XXI века стало очевидным, что благополучие
человечества тесно связано с сохранением окружающей среды, а дальнейшее
экономическое развитие возможно лишь при условии «разумного» использования
природных богатств с применением природоохранных и ресурсосберегающих
технологий. Взаимовлияние потребностей человеческого общества и биосферы,
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их взаимодействие друг с другом чаще всего рассматривается как экологосоциальная проблема, однако она тесно связана с экономикой, с использованием и
воспроизводством трудовых и природных ресурсов. Учитывая первостепенную
важность данной проблемы, считаем необходимым обратиться к вопросу
устойчивого развития [14, 15, 16, 17].
Несмотря на важность и актуальность экологических проблем, при
определении основных показателей развития общества в экономической науке и
практике на сегодняшний день параметры природно-ресурсных и экологических
последствий практически не учитываются, т.к. относятся к «непроизводственной»
сфере. Однако уровень развития производственных сил и сложнейший уровень
потребления, сложившиеся в настоящее время, не позволяют, на наш взгляд,
игнорировать указанные последствия. Суть рассматриваемой проблемы наиболее
четко и емко была сформулирована К. Кларком: «Очевидный экономический рост
во многом может оказаться иллюзией из-за неспособности учитывать сокращение
природных богатств». Бесспорно, наивысший прирост валового национального
продукта в любой стране (ВНП) быстрее и проще достигается при использовании
так называемых «дешевых технологий», которые по сути не требуют
значительных затрат на разработку и применение, при том, что внедрение
«природосберегающих» инновационных технологий предусматривает крупные
капиталовложения. Отметим, что использованный в данном случае показатель
ВНП характерен для зарубежных экономически развитых стран; в свою очередь, в
Российской Федерации данный показатель не рассчитывается, вместо него
применяется показатель валового внутреннего продукта (ВВП). По нашему
мнению, для рассматриваемой задачи показатель ВВП является более
репрезентативным, так как он соотносится с территорией государства, а не с его
юрисдикцией.
Представление о том, что экономическое развитие должно сопровождаться
сохранением природно-ресурсного потенциала и поддержанием стабильности
экологической обстановки, сформировалось примерно в середине 70-х годов XX
века, а в 80-х годах получила название концепции устойчивого развития.
Официальное мировое признание данная концепция получила на Конференции
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). В современной
науке не существует единой трактовки понятия «устойчивое развитие». Данный
термин в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию
«Наше общее будущее» под председательством Г.Х. Брундтланд определяется
как: «… развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности. Оно включает два ключевых понятия:
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1) понятие потребностей, а именно, потребностей, необходимых для
существования беднейших слоев населения, которые являются предметом
первостепенного приоритета;
2) понятие ограничений, обусловленных состоянием технологий и
организаций общества, закладываемых на способность окружающей среды
удовлетворять нынешние и будущие потребности»[4]. По определению, данному
в Декларации Рио-де-Жанейро [3] понятие «устойчивое развитие» подразумевает
наличие следующих аспектов:
- признание того, что внимание сосредоточено на человеке, который имеет
право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой;
- охрана окружающей среды оценивается как неотъемлемая составляющая
развития и не должна рассматриваться в отрыве от него;
- право на развитие должно реализовываться с учетом равномерного
обеспечения удовлетворения потребностей в развитии всех сторон при условии
сохранения окружающей среды;
- сокращение разрыва в уровне жизни народов мира.
Более лаконичное определение понятия «устойчивое развитие» дается в
работе [4,6]. На наш взгляд, данное определение отражает наиболее
существенные экономические аспекты понятия «устойчивое развитие»:
- развитие, которое минимизирует отрицательные экстерналии между
поколениями;
- развитие, которое обеспечивает постоянное простое и/или расширенное
использование производственного потенциала на перспективу.
Первое определение, с нашей точки зрения, предлагает достаточно простой
способ регистрации недостатков межвременной аллокации и природно-ресурсной
и экологической безопасности последующих поколений.
Второе определение предоставляет возможность четко сформулировать одно
из важнейших ограничений процесса управления природными ресурсами. В
работе [4,5] также представлено математическое выражение данного ограничения,
которое записывается следующим образом:
dF(L,K,N,I)/dt ≥ 0,
где F(L,K,N,I) – функция устойчивого развития;
L – трудовые ресурсы;
K – капитал;
N – природные ресурсы;
I – институционный фактор.
Для того чтобы иметь более полное представление о функции устойчивого
развития рассмотрим ее как обычную хорошо известную в экономической теории
производственную функцию с некоторыми дополнениями и изменениями. Одним
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из наиболее очевидных отличий функции устойчивого развития от традиционной
производственной функции является наличие институционального фактора,
который преобразует трехмерную модель функции производственного
потенциала в четырехмерную. Для решения проблемы устойчивого развития
наряду с общепринятыми в экономической теории факторами производства (L, K,
N) используется дополнительный фактор распределения отношений
собственности на природные ресурсы. Мы придерживаемся той точки зрения, что
в данном случае на первый план выходит региональная экономика, точнее
самоуправляемые территории – муниципалитеты. Муниципальное образование
представляет собой сложный объект управления с определенными
территориальными границами, в пределах которых существует круг постоянных
жителей, формирующих выборные органы местного самоуправления, и который
обладает материально-финансовой базой в виде муниципальной собственности и
местного бюджета [7, 8, 9, 10]. Органы местного самоуправления проводят
самостоятельную политику в пределах законодательно определенного объема
полномочий, а также реализуют имеющийся природно-ресурсный потенциал, в
соответствие с имеющимися на территории муниципального образования
ресурсами [5,6].
В настоящее время при планировании и прогнозировании экономического
развития общества большое внимание уделяется, как правило, оценке
потребностей и определению необходимых объемов производства материальных
благ с учетом технического уровня производства, темпов распространения новых
эффективных технологий, а также демографических прогнозов, позволяющих
регулировать прогнозируемые объемы материальных благ и масштабы
производства. Однако состояние и изменения окружающей природной среды
практически не прогнозируются, хотя от естественных свойств земли, почвенноклиматических условий, лесных и водных ресурсов, флоры и фауны,
минеральных ресурсов, чистоты воздуха во многом зависят темпы производства и
уровень жизни населения [11, 12, 13].
Мы придерживаемся той точки зрения, что прогнозы необходимы не только
в сфере роста объемов производства, но и в сфере возможных последствий для
окружающей среды. Объектом прогнозирования в данном случае, может быть
система «человек – общество - природа». В данном случае прогноз необходим не
только, чтобы обосновать масштабы роста производства, но и чтобы определить
его структуру в зависимости от конечных потребностей общества и
экологических
требований.
Подобный
прогноз
позволит
выявить
производственные технологии, наносящие наименьший вред окружающей
природной среде. Одним из критериев отбора для таких технологий могла бы
стать максимизация эффекта от вложенных капиталов, которые направляются на
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осуществление природоохранных мер с учетом заданных темпов экономического
развития [2,3,4,5,6].
Качественный состав и объем природных ресурсов влияют на расходы
живого и овеществленного труда, прежде всего на ресурсоемких производствах.
Так, удельные показатели теплоемкости коксующихся углей, жидкого топлива,
содержание полезных веществ в рудах металлов, плодородия почв и т.д. влияет на
количественный и качественный состав рабочей силы на предприятиях, степень
износа оборудования, выход готового продукта, урожайность и т.д.
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Сектор электронной торговли является одним из наиболее динамично
развивающихся сегментов современной рыночной экономики. В 2010 г. объем
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рынка электронной торговли составил 176,9 млрд. руб., в 2011 г. - 312,6 млрд.
руб., в 2012 г. - 381,4 млрд. руб., в 2013 г. - 537,4 млрд. руб., в 2014 г. - 683,0 млрд.
руб., т.е. на протяжении 2010-2014 гг. рост в среднем составил 40,2 % в год [1].
Под электронной торговлей понимаются сделки, при которых
взаимодействие продавца и покупателя осуществляется через ресурсы сети
Интернет без личного контакта. В российском законодательстве интернетторговля определяется как «дистанционный способ продажи товара» и
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом РФ от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации».
В товарной структуре российской электронной торговли наибольший
удельный вес занимают такие группы товаров как бытовая техника и электроника,
одежда и обувь, автозапчасти, товары для дома и мебель, товары для детей. По
объему онлайн-выручки лидируют «Юлмарт» (59,6 млрд. руб. в 2014 г.),
«Связной» (22 млрд. руб.), «М.Видео» (18 млрд. руб.), «Эльдорадо» (17,8 млрд.
руб.), «Ozon» (11,8 млрд. руб.) [1].
Электронная торговля по сравнению с традиционной ее формой имеет
существенные преимущества:
 развитие глобальной сети Интернет и увеличение числа ее пользователей в
России позволяет продавцам снизить затраты на обслуживание клиентов;
 возможность установления более низких цен (разница по отдельным видам
товаров может составлять 15-30 %);
 экономия времени потребителей на поиски необходимых товаров;
 интернет-реклама, сопровождающая электронные сделки, является одним
из самых дешевых видов современной российской рекламы и в меньшей степени
контролируется государственными структурами.
Российская электронная торговля усиленно развивается, но ее доля на рынке
розничных услуг по-прежнему остается невысокой (по оценкам разных
специалистов от 5 % до 9 %). Одной из главных проблем, сдерживающих
развитие электронной торговли в России, является отсутствие у потенциальных
потребителей доверия к онлайн-компаниям и интернет-ресурсам в целом. Именно
поэтому наиболее популярной формой оплаты до сих пор остается оплата
наличными после получения товара (около 65 % в 2014 г.), в то время как оплата
банковскими картами и посредством электронных платежных систем составляет
25 % и 10 % соответственно. По данным исследовательского агентства Data
Insight, россияне медленно привыкают к Интернету. Сразу после подключения к
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сети только 11 % пользователей начинают совершать онлайн-покупки,
большинству на адаптацию требуется от двух до пяти лет [2].
Для популяризации интернет-магазинов целесообразно более активно
использовать их продвижение в социальных сетях. Распространение и обмен
информацией в глобальной сети между пользователями создают особый вид
покупательского
поведения.
Среднестатистический
потребитель
перед
приобретением товара детально изучает его характеристики и сравнивает с
аналогичными товарами, но окончательное решение чаще всего принимает после
того, как прочитает отзывы других пользователей. По результатам исследований,
для российских потребителей Интернет становится основным информационным
ресурсом для принятия решения о покупке. В современном мире в электронной
коммерции доминируют не только определенные сайты магазинов, но и способы
размещения товаров и услуг на платформе социальных сетей фейсбук, твиттер,
вконтакте, инстаграм, одноклассники. Раньше их основной целью было только
общение, сейчас они становятся мощным инструментом для активной рекламы,
как позитивной, так и негативной.
Еще одной серьезной проблемой развития российской электронной торговли
является увеличение доли ее иностранного сектора. По оценкам ряда
специалистов, данный сегмент электронной торговли ежегодно рос в среднем на
55 %. Основной объем зарубежных интернет-покупок приходился на США и
Китай (около 60 % всей трансграничной торговли). Среди популярных
иностранных
интернет-магазинов
выделяют
Ebay.com,
Aliexpress.com,
Alibaba.com, Amazon.com, Taobao.com [3]. Усиление позиций зарубежных
интернет-магазинов на российском рынке объясняется не только высокой
конкурентоспособностью иностранных товаров, но и высокими нормативами
беспошлинного ввоза товаров в Россию для личного пользования - за месяц
можно заказать товаров на 1000 евро и совокупным весом не более 31 кг
(импорт данных товаров также не облагается НДС). В то же время доступ
российских товаров на рынки США, Европейского Союза, Китая сдерживается и
таможенными пошлинами, и пограничными налогами и сборами. Отсутствие
налогообложения по месту получения прибыли дает конкурентные преимущества
зарубежным интернет-магазинам и создает стимулы для вывода инфраструктуры
российских онлайн-компаний за границу.
К числу основных проблем российской электронной торговли можно отнести
и региональные диспропорции в развитии рынка онлайн-покупок. На Москву и
Санкт-Петербург, в которых проживает около 15 % населения, приходится более
60 % интернет-магазинов, т.е. значительно большее число региональных
покупателей создают меньший электронный товарооборот, чем жители
мегаполисов. Такая ситуация объясняется, прежде всего, более ранним
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проникновением высокоскоростного доступа в Интернет в крупные города,
значительным превышением среднестатистических доходов жителей Москвы и
Санкт-Петербурга по сравнению с доходами остальных россиян и созданием
более развитой логистической инфраструктуры [4].
Анализ рынка электронной торговли в России позволяет определить
тенденции его развития:
 дальнейший рост объема электронной торговли и увеличение ее доли на
рынке розничной торговли в целом (по оценкам экспертов J’son & Partners
Consulting, его величина в 2018 г. составит 959,8 млрд. руб.);
 замедление роста зарубежных онлайн-покупок из-за ослабления
национальной валюты по отношению к основным мировым валютам и
ограничительных действий государства;
 взаимопроникновение и слияние электронной и традиционной торговли крупнейшие розничные компании открывают новые торговые точки параллельно
с развитие интернет-торговли;
 рост регионального сегмента российского рынка электронной торговли (по
оценкам экспертов Morgan Stanley, к 2020 г. рост интернет-торговли в регионах
РФ составит 55 %, а в Центральном и Северо-Западном федеральных округах - 30 %).
Перспективы развития электронной торговли в России многие специалисты
связывают с ростом на рынке доли покупателей, являющихся стабильными
интернет-пользователями, жизнь которых с рождения связана с мобильными
устройствами и глобальной сетью.
Нами был проведен опрос среди студентов Самарского государственного
технического университета (молодые люди в возрасте 20-25 лет) с целью
выявления популярности электронной торговли (табл. 1).
Таблица 1
Результаты опроса студентов СамГТУ
Вопросы анкеты
Результаты обработки ответов респондентов
1. Совершали ли Вы покупки через 92 % опрошенных ответили на поставленный вопрос
интернет-магазины?
положительно, 8 % не совершали покупки через
интернет-магазины
2. Какие товары и услуги Вы Наиболее популярными товарами среди опрашиваемых
предпочитаете
покупать
в стали различные аксессуары (38 %), одежда и обувь (24
интернет-магазинах?
%), бытовая техника и электроника (10 %)
3. Как часто Вы совершаете Около 50 % опрошенных совершают онлайн-покупки по
покупки через интернет?
мере необходимости, остальные с периодичностью раз в
неделю (месяц)
4. Какими преимуществами, по Опрашиваемые назвали два признака, набравших вместе
Вашему
мнению,
обладает почти 95 % - большой ассортимент товаров (в
Интернет-магазин?
традиционных магазинах отдельные товары могут
отсутствовать) и приемлемую цену.
5.Какие факторы, по Вашему По мнению опрошенных, сдерживают развитие
мнению, могут отталкивать от интернет-торговли «страх быть обманутым» (около 50

348

Вопросы анкеты
покупок в Интернете?

Результаты обработки ответов респондентов
%) и «отсутствие достоверной информации о продавцах»
(35 %)
Наиболее популярными среди опрошенных являются
Aliexpress.com (28 %), Lamoda (10 %), Ebay.com (9 %), у
многих явных предпочтений нет
21,6 % опрошенных совершают онлайн-покупки через
социальные сети
Основной формой оплаты являются кредитные карты (54
%), наличными оплачивают только 7 % опрошенных
68,5 % опрошенных чаще всего довольны качеством
товаров, приобретаемых в интернет-магазинах

6. Какими сайтами вы чаще всего
пользуетесь для осуществления
покупок?
7. Совершаете ли вы покупки через
социальные сети?
8. Каким способом Вы оплачиваете
свои покупки?
9. Всегда ли Вы были довольны
товарами,
приобретенными
в
интернет-магазине?
10. Как Вы считаете, есть ли у 93,3 % опрошенных утвердительно ответили на данный
интернет-торговли
будущее
в вопрос, считая, что развитие электронной торговли в
России?
России будет успешным

Таким образом, результаты опроса в основном подтверждают сложившие на
российском рынке электронной торговли закономерности, исключением является
только форма оплата приобретенных товаров. Интернет-торговля - молодой
сегмент отечественной экономики, успешное развитие которого прогнозируют и
эксперты, и молодые интернет-пользователи, которые станут активными
покупателями через 2-3 года.
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В рамках данной статьи показано, что автотранспортное предприятие можно
рассматривать как управляемую динамическую экономическую систему, которая
характеризуется специфическим производственным процессом и функционирует в условиях
конкурентной среды с высокой динамикой изменения основных показателей.
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Актуальность темы исследования обусловлена следующим: в современных
условиях экономических отношений требования к результатам деятельности
предприятий все время возрастают. Это касается как качественных критериев
товаров и услуг, так и количественных параметров. Применительно к
автотранспортным предприятиям, результатом деятельности которых является
перемещение пассажиров в пункт назначения, вопросы качества выражаются в
комфортабельности перевозки, а количественные – во времени и стоимости
проезда. Чтобы обеспечить максимальный положительный результат, необходимо
применять новые инструменты и механизмы менеджмента, позволяющие не
только удерживать позиции в условиях высококонкурентной среды, но и активно
развиваться. Одним из наиболее эффективных методов достижения желаемых
результатов является применение новых технологий управления.
Целью проведения исследование является обеспечение повышения
эффективности управления пассажирскими автотранспортными предприятиями в
условиях реализации технологии выбора стратегических решений организации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- раскрыть сущность автотранспортного предприятия;
- проанализировать процесс управления пассажирскими автотранспортными
предприятиями и выявить его особенности;
- раскрыть сущность понятия «технология»;
- провести глубокий анализ специфики технологии выбора стратегических
решений организации;
- определить, какую роль следует отвести технологии выбора стратегических
решений организации в процессе управления пассажирскими автотранспортными
предприятиями.
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В литературе понятие «автотранспортное предприятие» трактуется как в
широком, так и в узком смысле в зависимости от вида деятельности. В широком
смысле «автотранспортное предприятие – предприятие, результатом деятельности
которого является материальное перемещение грузов или людей на
автомобильном транспорте, а также хранение, техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава» [1]. В узком смысле требуется уточнение вида
деятельности автотранспортного предприятия: пассажирские или грузовые
перевозки.
В современной практике автотранспортные предприятия разделяют по видам
выполняемых работ на следующие категории: пассажирские; грузовые;
грузопассажирские; специальные, относящиеся к службе скорой медицинской
помощи, коммунальным службам, полиции и др. [2]. Каждая выделенная
категория имеет свои особенности.
Специфика управления пассажирских автотранспортных предприятий
представлена на рисунке:
Автотранспортное предприятие

Основное
производство:
перевозка
пассажиров
Управление

Вспомогательное
производство:
техническое
обслуживание и
ремонт
Снабжение запасными
частями и
материалами

Обеспечение производства
Контроль за техническим состоянием
Хранение подвижного состава
Информационное обслуживание

Рис. 1. Структура управления автотранспортным предприятием [3]

Основное производство на автотранспортном предприятии связано с
осуществлением перевозок, что выступает в качестве определяющего процесса на
автомобильном транспорте. Однако основное производство нуждается в
обслуживании и выполнении комплекса вспомогательных работ, включающих
ремонт, снабжение запасными частями, материалами и т.д. Автотранспортное
предприятие можно рассматривать как управляемую динамическую
экономическую систему [4], которая характеризуется специфическим
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производственным процессом и функционирует в условиях конкурентной среды с
высокой динамикой изменения основных показателей.
Практика менеджмента показывает, что в современной хозяйственной
деятельности все чаще используются технологии, использующие методы
разработки и реализации управленческих решений.
Технологию можно рассматривать в широком и узком смыслах. В широком
смысле технология представляет собой объект знаний, при внедрении которого в
производственные и управленческие процессы можно достичь желаемых
результатов, используя экономические ресурсы.
В узком смысле под технологией следует понимать способ преобразования
каких-либо веществ, обладающих специфическими свойствами, информационных
ресурсов, который обеспечивает получение конкретного результата –
производства продукции. Для каждой сферы экономической деятельности
применимы технологии, понимаемые в узком смысле: технологии
машиностроения, технологии пищевого производства, технологии образования,
технологии управления и т. д.
В качестве основных свойств технологии управления можно выделить
следующие: наличие цели; способность адаптации этапов технологии к
конкретному
управленческому
процессу;
получение
положительного
экономического эффекта от реализации технологии; четкая последовательность
выполняемых действий на всех этапах реализации технологии.
В рамках рассмотрения вопроса о технологии выбора стратегических
решений необходимо сперва определиться с понятием технологии управления.
Технология управления представляет собой совокупность приёмов и способов
последовательно принимаемых управленческих решений. Технология управления
основана на процессах, осуществляемых в результате разработки стратегических
решений, реализация которых ведет к совершенствованию системы управления и,
следовательно, к развитию организации. При этом следует определить критерии
оценки эффективности технологии управления [5]:
– понимание специфики действий на всех этапах реализации технологии;
– гибкость по отношению к внешним условиям;
– возможность разработки похожей технологии с учетом непредвиденных
обстоятельств;
– наличие положительного социально-экономического эффекта от
реализации технологии управления (в противном случае нет необходимости ее
применять).
Технологией управления следует также называть описание управленческих
процессов, инструкции по их выполнению, требования, правила и т.д.
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Технологию управления обычно рассматривают в связи с конкретной
деятельностью: управление персоналом, управление материально-техническими
запасами, управление ресурсами, управление стратегическими решениями и т.д.
В свою очередь, предметом исследования и разработки технологии
управления являются все процессы, которые происходят при осуществлении
экономической деятельности организации, с учетом специфики ее деятельности
(производство товаров, выполнение работ, оказание услуг), выстраивание
взаимоотношений с внешними и внутренними клиентами, процессы мотивации,
координации, планирования, контроля и другие, не менее важные характеристики.
Не последнюю роль играют методы оценки при реализации выбранной стратегии.
Технологии управления в различных сферах экономики могут отличаться в
зависимости от вида деятельности [6,7, 8], при этом отмечается процесс
постоянного обновления, изменения и дополнения существующих технологий, а
также разработки новых. Однако наблюдается и другая тенденция – отсутствие
универсального подхода, который можно было бы адаптировать к различным по
специфике деятельности хозяйствующим субъектам.
Под технологией выбора решения понимают состав и последовательность
процедур, которые приводят к решению управленческих задач.
Технология выбора стратегических решений, как и любая другая технология,
осуществляется в несколько этапов:
1 этап – подготовительный – сбор и обработка необходимых исходных
данных;
2 этап – разработка стратегических решений – осуществляется посредством
применения методов статистического анализа, оценки состояния параметров
деятельности организации, экономико-математического моделирования и
прогнозирования и др.
3 этап – выбор оптимального стратегического решения – на основе
полученных результатов определяется оптимальный вариант;
4 этап – непосредственная реализация стратегического решения и контроль –
внедрение в хозяйственную практику выбранного варианта;
5 этап – оценка полученных результатов – оценка состояния бизнеса после
реализации выбранных стратегических решений.
Важно отметить высокую степень значимости контроля на этапе реализации
стратегических решений, основными задачами которого являются следующие:
– определение параметров и критериев, в соответствии с которыми
осуществляется контроль;
– оценка состояния объекта управления (бизнес в целом, конкретное
подразделение или процесс) на соответствие стандартам и нормативам, то есть
эталонным показателям;
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– выявление причин несоответствий в случае их возникновения в результате
проведенной оценки;
– выполнение корректирующих действий в случае необходимости.
В процессе осуществления контроля при реализации стратегических
решений вышеперечисленные задачи приобретают некоторую специфику,
которая обусловлена направлением стратегического контроля, направленного на
выявление степени достижения заданного уровня – поставленной цели.
Подробно изучив сущность технологии управления и проанализировав этапы
реализации технологии выбора стратегических решений организации, следует
определить их роль в системе управления пассажирскими автотранспортными
предприятиями. При реализации технологии выбора стратегических решений
первым и наиболее важным моментом выступает особенный вид услуг, а именно
– транспортные услуги, представляющие собой результат деятельности по
перемещению клиента из пункта посадки в пункт назначения. Здесь необходимо
учитывать такие важные показатели, как пассажирооборот, расход топлива,
техническое состояние подвижного состава, заработная плата персонала и другие.
Эта информация обрабатывается и анализируется на следующих этапах
технологии. Важно правильно отобрать показатели, наиболее полно отражающие
степень удовлнтворенности и пассажиров, и работников автотранспортного
предприятия. Оптимально выбранная стратегия управления позволит обеспечить
повышение эффективности функционирования пассажирских автотранспортных
предприятий.
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На основе существующих определений маркетинга отношений проведена классификация
его субъектов, дано авторское определение маркетинга отношений и маркетинга лояльности,
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Эволюция рыночных отношений способствовала трансформации концепции
маркетинга. История развития предпринимательства в разных странах
свидетельствует о смещении акцента с экономики производства на нужды и
потребности целевого рынка, что предполагает активное использование
комплекса маркетинга-микса для влияния на поведение покупателей с целью
заключения сделок. Классический (транзакционный) маркетинг означает, что
после осуществления сделки отношения между покупателем и продавцом
заканчивались и могли возобновиться только по желанию потребителей.
Маркетинг отношений рассматривается специалистами как главный способ
построения длительного взаимодействия с покупателями, сохранения их
приверженности конкретной товарной марке.
Термин «маркетинг отношений» был введен в научный оборот Леонардом
Берри в 1983 г. Однако, несмотря на активное освещение разных аспектов
концепции маркетинга отношений в литературе, она еще находится на стадии
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становления,
что
проявляется
в
терминологическом
разнообразии,
неоднозначности трактовок содержания основных понятий, отсутствии их четких
классификаций. Всё это предопределяет целесообразность дальнейших
исследований в этой сфере.
«Маркетинг отношений» наибольшее распространение и развитие получил в
североамериканской и западноевропейской научной школах. В работах Ф.
Котлера, Т. Амблера, П. Дойля, Я. Гордона, Ж.-Ж. Ламбена, П. Темпорала и М.
Тротта, К. Гренрооса маркетинг отношений трактуется по-разному.
Во-первых, авторы употребляют разные термины для названия новой
концепции управления маркетингом - маркетинг отношений, маркетинг
взаимодействия, маркетинг взаимоотношений, маркетинг партнерства, маркетинг
партнерских отношений.
Во-вторых, авторы по-разному определяют содержание этих терминов
(частично это связано с изъянами перевода иностранных источников, например,
когда термин «relationship marketing» в разных изданиях наполняется разным
содержанием).
В-третьих, существует некоторая несогласованность авторских взглядов
относительно субъектов маркетинга отношений и типов рынка, на которых
данная
концепция
должна
использоваться
(промышленные
рынки,
потребительские рынки, рынки услуг).
Анализ понятийного аппарата стоит начать с трудов мирового классика
маркетинга Ф. Котлера, который трактует маркетинг отношений как «процесс
создания, поддержания и расширения крепких, взаимовыгодных отношений с
потребителями или другими заинтересованными лицами» [1, с. 43]. Потребитель
здесь рассматривается как партнер фирмы, что характерно для промышленного
рынка, где каждый клиент требует к себе индивидуального подхода, а
заинтересованными лицами являются, прежде всего, поставщики и
дистрибьюторы.
В качестве главных приемов удержания потребителей Ф. Котлер указывает
«высокий уровень обслуживания и разумные цены», а целью маркетинга
отношений он объявляет создание «маркетинговой системы взаимодействия».
Она включает в себя компанию, её работников, потребителей, поставщиков,
оптовых и розничных посредников, рекламные агентства, исследовательские
организации и других субъектов, с которыми компания готова устанавливать
взаимовыгодные отношения.
Канадский специалист Я. Гордон в своей работе, посвященной исследованию
проблемы построения отношений, отмечает, что «маркетинг партнерских
отношений (маркетинг взаимодействия) - непрерывный процесс определения и
создания новых ценностей вместе с индивидуальными покупателями, а потом

356

общего получения и распределения выгоды от этой деятельности между
участниками взаимодействия. Он включает понимание, фокусировку внимания и
управление текущей совместной деятельностью поставщиков и выбранных
покупателей для взаимного создания и общего использования ценностей через
взаимозависимость и адаптацию организаций» [2, с. 35].
Следовательно, в качестве партнеров фирмы на рынке выступают
индивидуальные покупатели и поставщики. Приводя конкретные примеры, автор
причисляет покупателей прокатной стали к конечным потребителям, что не
отвечает устоявшейся в научной литературе классификации промышленного и
потребительского маркетинга.
Рассматривая цепь партнерских отношений, Я. Гордон включает в её состав
инвесторов/владельцев; советы директоров; руководство; сотрудников;
профсоюзы; банкиров; поставщиков знаний; поставщиков оборудования;
поставщиков сырья и материалов; продавцов информационных технологий;
каналы посредников; покупателей; средства массовой информации; политические
круги и органы государственного регулирования.
Таким образом, и Ф. Котлер, и Я. Гордон в качестве субъектов маркетинга
отношений рассматривают всех участников рынка, влияющих на фирму и
заинтересованных в её работе.
По нашему мнению, целесообразно разделить субъектов маркетинга
отношений на три группы:
1) инвесторы/владельцы, совет директоров, руководство, сотрудники группа субъектов, которые непосредственно должны участвовать в
маркетинговой деятельности компании, быть заинтересованными в построении
маркетинга отношений и активно над этим работать;
2) покупатели, поставщики знаний, поставщики оборудования, поставщики
сырья и материалов, продавцы информационных технологий, каналы
посредников, банкиры - это группа субъектов, с которыми собственно
необходимо строить партнерские отношения;
3) средства массовой информации, политические круги и органы
государственного регулирования - это субъекты, с которыми компания лишь
выгодно контактирует, и они опосредствовано влияют на маркетинг отношений.
П. Темпорал и М. Тротт маркетинг отношений связывают с «созданием
сильной торговой марки, и это достигается путем правильного сочетания
организации, систем и процессов, что позволяет работникам лучше понимать
индивидуальных покупателей и подстраивать диалог с каждым клиентом под его
конкретные потребности» [3, с. 37].
Критикуя деятельность отдельных компаний, П. Темпорал и М. Тротт
отмечают, что часто маркетингом отношений называют различные программы
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стимулирования сбыта (например, предоставление скидок постоянным клиентам),
которые не являются «истинным управлением взаимоотношениями с
покупателями». Кроме того, авторы используют понятие «маркетинговое
партнерство», отождествляя его с совместным продвижением на рынке
несколькими компаниями своих товаров и услуг с целью повышения их
конкурентоспособности и получения дополнительных доходов.
Действительно, сильная торговая марка является важной составляющей
маркетинга отношений, поскольку позволяет создать лояльного фирме
потребителя, с которым можно сотрудничать в течение длительного времени. Но
такой подход, по нашему мнению, сокращает число субъектов маркетинга
отношений и ограничивает влияние потребителей на процесс создания и
производства товара и его сервисное обслуживание.
В этой связи считаем целесообразным разделить понятия «маркетинг
отношений» и «маркетинг лояльности».
Под маркетингом отношений следует понимать концепцию управления
маркетингом
на
основе
формирования
долговременных
отношений
сотрудничества между всеми партнерами рынка (компанией-производителем,
потребителями, поставщиками, посредниками) на взаимовыгодной основе с
целью повышения эффективности деятельности компании.
Маркетинг лояльности - это процесс формирования долгосрочных
отношений доверия между компанией и ее клиентами с целью создания
дополнительных ценностей для потребителей и экономической выгоды для
фирмы.
Анализ авторских трактовок концепции маркетинга отношений позволяет
сделать вывод о том, что многие специалисты (Ф. Котлер, Т. Амблер, Я. Гордон,
Ж.-Ж. Ламбен) используют данный термин при характеристике рынка
промышленных товаров, где число потребителей невелико и большинство из них
требуют к себе индивидуального подхода. Поэтому единственный способ
удержать потребителя - это индивидуализация отношений с ним, что возможно на
основе развития долгосрочного взаимодействия партнеров [4, с.56].
Динамичное развитие рынка услуг привлекает внимание зарубежных и
отечественных специалистов, которые связывают возникновение концепции
маркетинга отношений именно со сферой услуг - К. Гренроос на примере сферы
услуг создал модель жизненного цикла взаимоотношений с покупателем, Д.
Дейтон, Л. Корнфельд рассматривают маркетинг отношений на рынке
информационных услуг, отечественные специалисты также часто связывают
концепцию маркетинга отношений с рынком услуг (Г. Л. Багиев, А. С. Столяров,
О. А. Третьяк).
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Следовательно,
использование
концепции
маркетинга
отношений
целесообразно в тех случаях, когда компания может индивидуализировать
отношения с каждым клиентом, а это представляется возможным как раз на
промышленном рынке (компания имеет дело с крупными оптовыми
потребителями) и на рынке услуг (действует множество малых и средних
компаний, реализующих услуги конечным потребителям).
Таким образом, несмотря на разнообразие трактовок маркетинга отношений,
данная концепция активно развивается и приобретает все большее значение.
Многочисленные исследования подтверждают, что длительные отношения с
потребителями обходятся компании в несколько раз дешевле, чем усилия по
привлечению нового клиента. На российском рынке партнерские отношения
только начинают складываться, поэтому необходимы дальнейшие исследования
концепции маркетинга отношений с учетом особенностей развития отдельных
отраслей промышленности и сферы услуг.
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Одним из значимых факторов, влияющих на специфику менеджмента как на
предприятии, так и в целом по стране, является менталитет нации. Человек по
своему существу в принципе не способен быть свободным от общества, от своей
ментальности. Допустим, если общество в приоритете несет систему ценностей,
обусловленную индивидуализмом и чувством собственного достоинства, то и
каркас несущей конструкции системы управления в стране будет фундаментально
сосредоточен на индивидуальных качествах человека. И наоборот, если население
государства привыкло к групповой жизни, то главным свойством его системы
управления будет являться опора на коллектив, коллективный контроль и
групповое принятие решений. Сегодня в основных концепциях, характеризующих
отечественный менеджмент, изучению ментальности русского народа и ее
взаимосвязи с особенностями управления придается большое значение.
Переход к рынку, случившийся в конце прошлого века, выдвинул задачу
формирования новой системы российского менеджмента. Его становление
зависело, в первую очередь, от уровня развития производства товаров и услуг,
поскольку менеджмент, как форма управления, базисно присущ товарному
производству, но так же нужно отметить зависимость от технического и
технологического уровня развития общества [4]. Также, по глобальному веянию
времени, поменялась система управления при переходе к конвейерному
производству, при обращении к новейшим автоматизированным и
информационным технологиям.
Рассмотрим некоторые концепции, присущие развитию российского
менеджмента.
1. Концепция копирования (подражания) западной системы менеджмента, не
учитывающая специфику российского менталитета, когда необходимо выбирать,
например, западную модель менеджмента в готовом виде и внедрять ее в
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управление. Высокая вероятность реализации этой концепции в силу своей
привычки бездумного копирования западного опыта и простоты. Но в этом и
кроется основная опасность. В качестве примера можно вспомнить использование
теории «монетаризма», концепций «шоковой терапии», ваучеризации,
неадаптированных к условиям России.
2. Концепция адаптации иностранных систем менеджмента представляет
собой приспособление, например, западной управленческой мысли к российским
реалиям. Резонно возникает вопрос в выборе конкретной теории для адаптации к
нашим условиям, поскольку основы менеджмента, допустим, в Японии, США и
Западной Европе разительно не сходятся между собой. При произвольном выборе
неизбежен риск применения теории, которая обязательно предусматривает
специфические особенности и условия функционирования экономических систем
во взаимосвязи с менталитетом жителей этих стран.
3. Концепция создания российской теории менеджмента, учитывающая
особенности отечественного менталитета с использованием мировой практики
управления. Здесь невозможно ни слепое копирование зарубежного опыта, ни
полное отрицание достижений восточной и западной школ менеджмента.
Отечественный менеджмент обязан иметь свои уникальные и специфические
содержательные черты, формы и методы управления с учетом именно российской
ментальности.
Рассмотрим европейскую и азиатскую системы управления, давшие толчок к
формированию отечественной модели, поскольку в принципе любая концепция
создания собственного, в том числе и российского менеджмента, невозможна без
влияния аспектов мирового управленческого опыта.
Для европейской модели характерно:
- развитие принципов менеджмента, при которых не только высшее, но и
среднее звено сотрудников имеет право принимать участие в решении вопросов
управления предприятием;
- немаловажен вопрос поведения людей в коллективе, т. е. человек
социальный интересовал европейских менеджеров не меньше, чем человек
индивидуальный;
- денежное вознаграждение является не единственным фактором,
мотивирующим человека к работе. Усилия и поведение менеджеров во многих
случаях определяются психологическими мотивами, грамотное целеполагание и
наличие достаточного количества информации ведут к принятию обоснованных и
взвешенных профессиональных решений.
Азиатская модель менеджмента представлена в основном японской и
китайской моделями, вносящими огромный вклад в развитие мировой
управленческой мысли. Но, «классическим» примером азиатской системы
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управления безоговорочно является японская модель менеджмента. Для нее
характерны следующие черты:
- азиатская модель сложилась под влиянием двух основных факторов –
творческого освоения японцами зарубежного опыта, а также сохранения и
использования особенностей национальных традиций и национального характера;
- особенности следуют из сословного строения японского общества в
прошлом и заключаются в развитой психологии подчинения власти при
относительно низкой социальной мобильности населения, склонности японцев к
сплоченности и групповому коллективизму, бережливости и эмоциональной
сдержанности;
- «экономное производство» – тот всем известный шедевр управленческой
мысли, который японский менеджмент подарил миру, а также особое отношение
к качеству товаров и услуг.
Таким образом, исходя из заимствованных характерных особенностей
управления европейской и азиатской систем менеджмента, отечественный
менталитет приобрел исключительные оттенки, включая некоторые проблемы:
дуализм был и остается главной чертой отечественной ментальности
На мой взгляд, специфика российского менеджмента заключаются в:
- непомерно высокой скорости протекания политических и социальноэкономических процессов в стране, которые не могут не оказать значительного
влияния на все сферы человеческой деятельности, а также взаимосвязи факторов,
способствующих укреплению системы менеджмента и, наоборот, ей
препятствующих;
- сочетании двух фундаментальных качеств – группизме, впитанном от Азии,
и в присущем Европе индивидуализме, все более проявляющемся в наших людях;
- особых чертах менталитета русского человека, который с одной стороны
одержим уравниловкой и практически исключает конкуренцию, с другой
стороны, неким таинственным образом ухитряется в острый момент, когда нужно
решить неразрешимую задачу, выдвинуть на ключевые позиции свои лучшие
качества, способные любыми способами ее решить [2].
Еще одним нюансом является то, что само понятие «менеджер» в нашей
стране не прозрачно. В узком смысле этого слова, менеджер – управленец,
руководитель предприятия, крупной компании, в широком - сегодня данным
термином обозначаются многообразные виды деятельности: и администратор, и
секретарь, отвечающий за мелкую бумажную работу, и т.п.
По уровню развития рыночных отношений Россия отстает от западных стран
как минимум на полвека [1]. У нас отсутствует столь богатый опыт управления
предприятиями в условиях свободной конкуренции как у развитых стран.
Отличительные черты современного российского менеджмента более всего
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проявляются в четырех основополагающих факторах: инфраструктура
управления,
социально-экономические
и
политические
условия
его
существования;
последовательность
выбора
приоритетных
задач
и
направленность усилий на их выполнение; комплекс мер, нацеленных на развитие
сферы управления в России; особенность общественного сознания, для изменения
которого требуется очень продолжительный период времени. До сих пор многие
руководители отечественных предприятий стремятся перенять опыт управления
западных фирм, что не всегда заканчивается благополучно. Следует осознавать,
что некоторые успешно работающие в Европе законы и правила управления
абсолютно не пригодны для работы в российских условиях. Особенности
российского менеджмента рассматриваются в качестве основного отличительного
признака в управлении фирмой в России и на Западе. Человек, выросший в нашей
стране и получивший российское образование, имеет свой подход к решению той
или иной проблемы, по-своему реагирует на различные ситуации, что создает
определенные трудности в следовании западной модели управления.
К тому же, российская система управления постоянно пребывает в одном из
двух характерных состояний: либо в стабильном, либо - в кризисном, аварийном.
В стабильном режиме работы менеджмент осуществляется административнораспределительными неконкурентными средствами. В кризисном состоянии
стиль действий резко меняется, и система управления становится агрессивноконкурентной. Но данная конкуренция мало схожа с конкуренцией в западном
понимании, поэтому таковой и не кажется. Создается мистификация, что в
нестабильном состоянии отечественный менеджмент так же подавляет
конкуренцию, как и в стабильном состоянии [3].
Делая вывод, можно отметить, что российский менеджмент представляет
собой довольно обширное и неоднородной явление. В нём удивительно
совмещаются особенности, с одной стороны, западного, с другой, восточного
направления деловой культуры и практик управления, дополненные советскими
традициями. Отечественный менеджмент пока далек от заданных параметров
глобализации на всех уровнях: от отдельной фирмы до общества в целом. Между
тем годы рыночных реформ заложили позитивные предпосылки формирования
рыночных принципов управления и нового поколения менеджеров с новыми
взглядами идеями и установками.
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Стимулирование труда это одна из важнейших составляющих системы
управления персоналом, в том числе и на государственной службе. В
государственной сфере остро стоит проблема усиления воздействия мер
стимулирование на результаты труда. В настоящее время методика
стимулирования труда в госслужбах еще недоработана.
Для любого наемного работника, в том числе и для госслужащего оплата
труда (т.е. денежное содержание) это доход, полученный в обмен на труд. В то же
время механизмы стимулирования этой категории служащих, выполняющих свои
должностные
обязанности,
на
высокопрофессиональном
уровне,
предусмотренные законодательством и нормативными документами не работают
в полной мере, и тем самым влекут за собой снижение мотивации труда.
Денежное содержание государственного служащего необходимо для:
 Обеспечения служащих и членов их семей необходимыми жизненными
благами;
 Создания заинтересованности в улучшении результатов труда;
 Формирования на рынке труда престижа профессии;
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 Привлечения к работе на государственной службе и закрепления в ней
квалифицированных специалистов имеющих необходимые знания и навыки для
работы в данной сфере.
Денежное содержание государственного служащего состоит из:
 Месячного оклада в соответствии с замещаемой им должностью
гражданской службы;
 Месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином
гражданской службы;
 Ежемесячных и иных дополнительных выплат (надбавки за выслугу лет;
надбавки за особые условия службы; за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, премии)
Для стимулирования труда в государственных структурах разработан
комплекс материальных и нематериальных стимулов это:
 Объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения или
с вручением ценного подарка;
 Награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой
единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;
 Выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на
государственную пенсию за выслугу лет;
 Иные формы.
Они призваны для обеспечения качества и эффективности труда данной
категории служащих, привлечения в данную сферу талантливых и
результативных работников, раскрытия и реализации их потенциала.
В то же время надо отметить, что в системе стимулирования
государственных служащих посредством различного рода поощрений
существуют некоторые проблемы:
Во-первых, значительные различия размера денежного довольствия
федеральных служащих органов исполнительной власти со служащими
региональных и муниципальных органов управления, а также с работниками
частного сектора (в пользу последних);
Во-вторых, несовершенство механизма некоторых выплат (например, премий
за важность и сложность работы, ежемесячное денежное поощрение);
В-третьих, неполная реализация компенсирующих или стимулирующих
функций некоторых надбавок к должностному окладу (например, за выслугу лет;
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);
В-четвертых, отсутствие связи системы финансового стимулирования труда с
результатами деятельности госслужащих.
Ориентируясь на конечные результаты, которые выражаются в социальном и
экономическом эффекте, сложно определить вклада отдельно взятого
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государственного служащего в достижении этого результата. Поэтому
необходимо создать четкую систему показателей, по которым будет оцениваться
личный вклад каждого сотрудника в работу департамента. Эти показатели
должны быть достижимы и реальны для выполнения. Благодаря этому
заинтересованность каждого отдельного госслужащего в улучшении личных
показателей послужит достижению общего конечного результата.
Государству необходимо обеспечить государственным служащим достойный
уровень жизни и компенсировать ограничения, которые связаны с запретом,
заниматься им любой другой оплачиваемой деятельностью, за исключением
педагогической, научной и иной творческой деятельностью.
На данном этапе развития экономики становится очевидно, что ни одна
система управления не сможет успешно функционировать без эффективной
системы стимулирования труда. Такая система должна побуждающей каждого
отдельного служащего работать эффективно и качественно для достижения
определенной поставленной задачи. Разработка системы стимулирования
трудового поведения, которая позволит в наибольшей степени соединить
интересы и потребности служащих с задачами государственной службы, является
главной задачей повышения эффективности труда государственных служащих.
FEATURES of HUMAN RESOURCE MANAGEMENT BY MEANS OF SYSTEM OF WORK
INCENTIVES (theses)
Yusibov Zaur Aliyevich, Zamzin Aziz Muratovich,
Kuanaliyeva Aelita Maratovna
Students, West Kazakhstan Innovative and Technological University (WKITU), Uralsk, Republic of
Kazakhstan
Features of human resource management, and also system of work incentives which includes
material and non-material incentives are reflected in theses.
Keywords: stimulation, personnel, state, employee, quality, labor market.
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В статье описаны основные проблемы конвертируемости рубля, а также способы решения
сложившейся ситуации. Сделан вывод, что шансы рубля стать в краткосрочной перспективе
мировой резервной валютой минимальны. Для получения этого статуса рубль должен
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резервной валютой.
Ключевые слова: рубль, доллар, евро, валюта, конвертируемость, валютный курс,
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Конвертируемость национальной валюты можно определить как её
способность обмениваться в определённых пропорциях на валюты других стран.
Она способствует облегчению использования национальных валют в
международной торговле, международных кредитах, при оценке международных
резервов и др.
Вопросы превращения рубля в свободно конвертируемую валюту
обсуждаются давно. Чтобы валюта вышла за национальные границы, не должно
быть ограничений по счёту текущих операций платёжного баланса. Кроме того,
должно быть разрешено свободное движение капитала через границу. Это в
России за последние годы сделано де-юре и во многом де-факто. Но этого мало.
Внешняя конвертируемость валюты нужна для повышения эффективности и
гибкости национальной экономики, усиления её открытости. Конвертируемость
— это по существу связь внутреннего и мирового рынка через
гибкий валютный курс национальной денежной единицы при максимальной
свободе в экспортно-импортных операциях, международном движении капиталов
и миграции рабочей силы.
Именно наиболее авторитетные свободно конвертируемые валюты
выполняют функции мировых денег, они могут непосредственно использоваться в
международных расчетах и свободно обмениваться на другие платежные
средства. Частично же конвертируемые валюты имеют те или иные ограничения
на некоторые виды операций, не обладают необходимым международным
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авторитетом или просто не соответствуют сложившимся в международных
экономических отношениях традициям.
На какой же ступени эволюции находится сейчас российский рубль? Низшую
ступень занимают неконвертируемые валюты. Это валюты слаборазвитых стран, а
также государств с сильной централизацией власти (Боливия, Египет, Ливан,
КНДР, Беларусь и многие другие).
На второй ступени находятся так называемые внутренние валюты. Они могут
быть де-юре частично или даже полностью конвертируемыми, но не
задействоваными или почти не задействоваными в международных операциях.
Рубль РФ, как и валюты других стран СНГ и бывших социалистических
государств, относится именно к этой категории валют.
На более высокой третьей ступени находятся международные валюты. Они
выполняют отдельные функции за пределами своих стран. Они должны быть с
точки зрения законодательства полностью конвертируемым. В них заключаются
внешнеторговые контракты, нерезиденты могут хранить в них свои сбережения и
т.п. Однако объёмы операций в таких валютах относительно небольшие. К таким
валютам можно отнести австралийский, новозеландский, восточно-карибский
доллары, южноафриканский рэнд, швейцарский франк, датскую и норвежскую
кроны, сингапурский доллар.
На высшей и самой авторитетной ступени находится резервная валюта. В
настоящее время МВФ стал чаще использовать другое её название – свободно
используемая валюта. Таких валют мало – доллар США, евро, японская йена,
английский фунт стерлингов. Субъекты международных экономических
отношений заключают в ней международные контракты и осуществляют платежи.
Центральные банки, в том числе и Банк России, осуществляют в свободно
используемой валюте операции на валютном рынке и хранят свои
международные резервы.
Таким образом, рублю предстоит сначала перейти со второй ступени на
третью, а уж потом думать о высшей ступени. Такой процесс не может быть
быстрым. Сначала надо создать международный финансовый центр в Москве,
разговоры об этом идут уже лет десять. Потом постепенно этот центр должен
будет завоевать международное признание. Одновременно РФ должна
существенно увеличить ВВП, экспорт и импорт товаров и услуг, снизить
инфляцию до 3-5% в год, поднять уровень жизни населения и решить многие
другие проблемы. Без этого авторитет рубля не поднимется, и он не сможет стать
свободно используемой (резервной) валютой.
Следует иметь в виду, что существует ещё и проблема соотношения выгод и
потерь (издержек, трудностей) в процессе интернационализации рубля. Выгоды
несомненны и очевидны. 1. Во внешней торговле в связи с переводом контрактов

368

на рубли исчезнут издержки обмена валют и сократятся валютные риски.
Экспортные доходы станут более стабильными, зависимость экономического
роста от внешних факторов сократится. 2. Цены на товары и услуги в рублёвой
зоне (поначалу это будет ЕАЭС) станут более прозрачными, их легче будет
сравнивать, анализировать. 3. Благодаря притоку иностранного капитала снизятся
процентные ставки на рублёвом денежном рынке. 4. Успешная
интернационализация рубля поднимет международный авторитет России.
С другой стороны, могут возникнуть и трудности. 1. Денежно-кредитная
политика будет нацелена на решение внешнеэкономических проблем, а уж потом
на российскую макроэкономику. В связи с этим большая нагрузка ляжет на
налогово-бюджетную политику. 2. Ослабится контроль над денежным
предложением со стороны Банка России, поскольку оно будет в какой-то мере
формироваться на внешнем рынке. 3. Теоретически, когда кризисные явления
будут преодолены, рост спроса на рубли может привести к завышению обменного
курса рубля. Это снизит конкурентоспособность экспортных товаров.
Между выгодами и издержками этого процесса существует всё же
положительный баланс [1, с. 21]. Даже если когда-то рублей за границей станет
больше, чем в России, то можно будет использовать богатый опыт тех стран,
валюта которых давно имеет статус международной или даже свободно
используемой валюты. В этих странах тоже возникает немало проблем, особенно
в кризисные годы. Но солидная валюта облегчает их положение.
В экономике России много хронических проблем. Что это за проблемы?
Очень важную роль играют внешние факторы – спрос на сырьевые товары и
предложение иностранного капитала. Отсюда сырьевая специализация
национальной экономики и второстепенное положение обрабатывающих
отраслей. На фондовом рынке доминирует иностранный капитал. Капиталы из
реальной экономики в немалых объёмах уходят в оффшоры, потому что там им
выгоднее. Внутренние источники экономического роста невелики, поскольку
добыча нефти и газа на севере и на востоке страны, на морском шельфе
существенно повысит их себестоимость и снизит рентабельность. В нынешних
кризисных условиях из-за антироссийских санкций и других проблем проводится
политика импортозамещения, на неё возлагаются большие надежды. Но она вряд
ли будет способствовать повышению международного авторитета рубля. Скорее,
напротив.
В современных условиях динамично изменяющейся политической и
экономической обстановки не только в мире, но и в России, конвертируемость
валюты и динамика валютного курса оказывают влияние на устойчивость
национальной экономики, экономический рост и как следствие на доверие
инвесторов к той или иной валюте.
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В обычных условиях страны, специально занижают курс своей валюты (как
например, доллар по отношению к евро). Это делается, чтобы повысить
конкурентоспособность своих товаров и тем самым объёмы экспорта. В
результате, появляется возможность направлять еще больше средств на
модернизацию производства, развитие технологий и экономики в целом.
В России сейчас ситуация иная.
1. Рублевое пространство образуется и управляется национальными
институтами экономической власти. От стабильности и веса рубля в МВС зависит
роль страны в мире. К сожалению, продолжается девальвация рубля.
2. Дисбаланс в экспортной политике РФ, её значительный уклон в сторону
экспортно-сырьевой ориентации. Данная политика влечёт за собой колебания
платежного баланса страны, и связанную с ним высокую зависимость от цен на
нефть и газ. Вследствие этого состояние экспортного сектора создаёт постоянную
угрозу ухудшения состояния национальной валютной системы.
3. Недостаточно высокий авторитет рубля на международной арене и
многолетняя ориентация на доллар привела к так называемой долларизации
российской экономики. Из-за этого создаются достаточно большие риски вывоза
капитала за границу, сокращаются международные резервы. Так, по данным
платёжного баланса, в 2014 г. они сократились на 107,5 млрд долл., в 2015 г., по
прогнозу Банка России, они сократятся ещё на 50-74 млрд долл.
4. Своеобразные условия для ввоза в страну в основном краткосрочных
капиталов,
имеющих
повышенную
мобильность.
Это
способствует
нестабильности национальной валютной системы. Иностранных инвесторов
отпугивают низкая прибыльность обрабатывающей промышленности, устаревшее
оборудование, неясность законов, постоянные реформы в законодательной сфере.
5. На фоне обострившихся проблем во внешней политике России, рубль
продолжает терять свои позиции на международной арене. Стоимость доллара по
отношению к рублю в последние два года продолжает расти, устанавливая новые
исторические рекорды; она уже возросла более чем в два раза (73 руб./долл. в
конце 2015 г.)
Перечисленные проблемы дают основание для проявления максимально
высокой степени осторожности при практическом решении проблемы
конвертируемости национальной валюты. Введение полной конвертируемости
должно быть основано не только на анализе текущей обстановки, но и на оценке
ресурсов России в контексте ее встраивания в МВС таким образом, чтобы это
содействовало повышению конкурентоспособности национальной экономики.
Для этого надо многое сделать.
1. Необходимо создать экономическую базу в виде свободной рыночной
экономики, которая могла бы быть конкурентоспособной по качеству товаров,
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ценам и объемам производства. Всемирный экономический форум в ежегодных
докладах по уровню конкурентоспособности экономики России указывает на
высокий уровень инфляции, низкую эффективность банковской системы,
отставание по производительности труда и др. Если экономическая база России
не окрепнет, то, как показывает исторический опыт, достижение статуса СКВ и
мировой резервной валюты будет процессом затяжным и сложным.
2. Нужно сделать так, чтобы внутренний валютный рынок стал звеном
мирового. Для того чтобы рубль международной валютой, ему необходимо
котироваться на мировом валютном рынке.
3. Важно чтобы постепенно установился подходящий курс рубля. Ведь
важной задачей для достижения интернационализации валюты является создание
в стране благоприятного инвестиционного климата. Как показывает мировой
опыт, одним из стимулов к инвестициям в экономику той или иной страны
является сильная, стабильная национальная денежная единица.
4. Без нормализации отношений со странами Запада рассчитывать на
глобализацию рубля не стоит. Рублю необходимо завоевать доверие иностранных
инвесторов и обеспечить им отсутствие существенных потерь во времена
экономических кризисов.
Таким образом, шансы рубля стать мировой валютой на сегодняшний момент
минимальны. Для получения этого статуса рубль должен окрепнуть по
отношению к доллару и евро. Да и к тому же условий использования рубля в
качестве международной валюты нет, ибо пока что почти все российские товары
покупаются за рубежом за евро и доллары.
Уместно отразить и официальную точку зрения. Российский рубль в
учебниках обычно называют частично конвертируемой валютой, поскольку
существует внутренняя конвертируемость и поскольку российский рубль имеет
определённый авторитет в странах ЕАЭС. Однако руководителям страны давно
хочется, чтобы рубль побыстрее стал СКВ и резервной валютой. Об этом не раз
высказывался В.В. Путин, особенно до кризиса в 2008-2009 гг., когда темпы
прироста ВВП были высокими (5-7% в год). Д.А. Медведев, подводя итоги
саммита G20 (Сеул, Республика Корея, 11.XI – 2010 г.) сказал: «Мы стремились к
тому, чтобы сделать рубль СКВ. Мы этого достигли. Теперь наша новая задача –
сделать рубль резервной валютой». Он имел в виду снятие валютных ограничений
по текущим операциям, приведение в соответствие нормативно-правовой базы в
сфере валютных отношений, интеграцию России, Казахстана и Белоруссии,
налаживание более тесных торговых отношений с Китаем, Индией и др.
Однако российские специалисты по валюте относились тогда и относятся
теперь к этой проблеме скептически. Так, Л.Н. Красавина считает, что пока
преждевременно ставить такую задачу. Прогнозируется формирование
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многовалютной системы с включением в неё доллара США, евро, японской йены,
а также китайского юаня. Рассматривать же российский рубль в качестве
активного претендента на эту роль пока преждевременно [2, с. 18].
Другой известный специалист по валюте С.М. Борисов пояснил более
конкретно, почему преждевременно. По его мнению, это станет возможным,
когда: 1. На всей территории России прекращается использование доллара и евро,
и рубль обращается в качестве единоличного законного платёжного средства.
Рубль стабилен (уровень инфляции в пределах 2-3%), доступен (процентная
ставка не выше 3-4%), эффективен (в пределах рублёвой зоны принимается в
любые платежи и свободно обменивается на валюты участников). 2. Доводится до
минимума вывоз и ввоз наличной валюты – как российской, так и иностранной.
Напротив, перемещение через границу денежных документов ничем не
ограничивается. 3. Все внешнеэкономические сделки, проходящие через
российские банки, отражаются и учитываются на рублёвых счетах. Валютный
курс рубля колеблется в незначительных пределах. 4. Российский рубль как
резервная валюта накапливается в централизованных инвалютных запасах
участников, размещаясь в наиболее доходных и надёжных российских ценных
бумагах [3, с. 17-20].
Понятно, что такой ситуации в России нет, и она не предвидится в
обозримом будущем, поскольку наступила эпоха глобальной турбулентности в
экономике, возникли серьёзные проблемы с Западом, США, Украиной, Турцией.
Россия сейчас воюет на территории Сирии с так называемым «Исламским
государством».
В связи с этим Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев уже не
утверждает, что рубль стал СКВ, он пишет о том, что во взаимной торговле с
партнёрами по ЕАЭС и БРИКС «возникает возможность использовать при
необходимости национальные валюты. Наша денежная политика ориентирована и
на то, чтобы рубль постепенно стал играть роль региональной резервной валюты.
Это возможно с учётом геоэкономического и геополитического положения
России…Соответственно мы не отказываемся и от задачи формирования в России
международного финансового центра, хотя теперь её решение займёт куда более
продолжительное время» [4, с. 20]. Использование национальных валют во
взаимных расчётах будет вводиться постепенно и, скорее всего, не по всем
товарам и услугам. Пока это проект, а не реальность. Такие вопросы быстро и
просто не решаются.
Д.А. Медведев в ответ на прозвучавшее в Госдуме предложение о запрете в
России доллара и евро выразил официальную точку зрения. Суть её сводится к
следующему. Россия не намерена закрываться от мировых экономик и запрещать
хождение в стране доллара и евро, то есть отказываться от внутренней
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конвертируемости. Да, в связи с санкциями и напряжённой международной
обстановкой в данный исторический момент для России закрыты рынки
капиталов, нас не кредитуют за границей, у нас расходы госбюджета превышают
доходы. Но это не значит, что Россия прекратит движение к созданию
конкурентоспособной, открытой рыночной экономики [5].
Тем не менее, некоторые ограничительные меры уже предпринимаются. Так,
вступили в силу новые правила покупки физическим лицами иностранной
валюты. Банк России сообщил, что с 28 декабря 2015 г. вводит процедуру полной
идентификации для обменных пунктов коммерческих банков. Речь идёт о том, что
теперь для обмена валюты при операциях от 15 тыс. руб. будет недостаточно
просто предъявить паспорт. Клиенту придётся заполнить специальную анкету с
личными данными. Сделано это в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также финансированию
терроризма. Кроме того, в Госдуме обсуждается вопрос о внесении изменений в
статью федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
Предлагается исключить из законодательства все случаи, при которых резиденты
РФ могут осуществлять между собой валютные операции. Аргумент - свободное
хождение иностранной валюты в России мешает укреплению рубля и
препятствует становлению нашей национальной валюты в качестве одной из
резервных валют.
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В статье описана история становления современного китайского фондового рынка,
причины и последствия фондового «пузыря». Сделан вывод, что возникшая ситуация на
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На сегодняшний день развитие отношений между Китаем и России является
ключевым направлением для обоих государств. Так Китай в военно-политическом
и экономическом плане является важным партнером для нашей страны. В связи, с
чем, что для России китайская экономика представляет важный интерес,
рассмотрим китайский фондовый рынок, который с 90х гг. стал неотъемлемой
частью экономики Китая.
Рынок ценных бумаг современной КНР начал формироваться с начала 1980-х
годов, а уже в 1990 в Китае начали функционировать две фондовые биржи –
Шанхайская и Шэньчжэньская, на которых совершаются практически все сделки
с акциями и значительная часть – с облигациями.
При формировании в 90-е годы фондового рынка Китая в качестве основы
были взяты американские принципы функционирования рынка ценных бумаг,
заключающиеся в строгих нормах регулирования. Однако китайская модель
фондового рынка выглядит намного жестче, что проявляется в высоких
требованиях к участникам рынка и строгим контролем над первичным
размещением акций.
Фондовый рынок КНР имеет очень сложную структуру, проявляющийся в
закрытости рынка, в связи с классификацией акций на рынке ценных бумаг,
согласно которой существует два класса акций: обращающиеся и
необращающиеся на рынке. Первые состоят из акций, предназначенных
исключительно для китайских инвесторов и обыкновенных акции иностранных
компаний, котирующихся на отечественном рынке. Вторые включают
государственные акции, учредительские акции юридических лиц, акции
сотрудников и др.
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Данная классификация подвергается серьезной критике и считается главным
недостатком китайского рынка ценных бумаг. Всего необращающихся акций на
рынке, около 62% всех выпущенных акций.
Закрытость китайского фондового рынка объясняется тем, что он не столько
выполняет классическую функцию перераспределения финансовых ресурсов в
экономике, сколько решает стратегическую задачу властей по приватизации
экономики и формированию среднего класса. Данная отгороженность китайских
бирж, которую поддерживает партия, способствует созданию крайне
волатильного и спекулятивного рынка. В результате биржа и экономика в Китае
живут как бы в разных мирах. Например, сравнивая динамику индексов с
динамикой ВВП в кризисный период 2007–2009 гг., можно увидеть, что индексы
обрушились на 72%, но экономика продолжала расти двузначными темпами.
Другой показатель, косвенно отражающим место фондового рынка в
национальной экономике, является отношение совокупной рыночной
капитализации обращающихся на биржах акций к объему ВВП (табл.1).
Таблица 1
Динамика соотношения капитализации рынка и ВВП
Показатель (%)
2003
2004
2005
2006
2007
Капитализация
31,26
23,19
17,99
43,25
137,52
/ ВВП

2008
40,3

Согласно данным из таблицы, в рассматриваемый период максимум
показателя приходится на 2007 г. – 137,52%, в основном за счет эффекта
«пузыря», приведшего к краху рынка в 2008 г., когда показатель снизился до
40,3%. Подобные финансовые потрясения на фондовом рынке КНР носят
циклический характер, чему свидетельствует состояние рынка как в середине 90-х
гг., в 2001 г., так и 2007 г. и текущая обстановка на рынке.
Нынешний фондовый «пузырь» начал свою историю с июня 2014 г., когда
индексы в Шанхае и Шэньчжэне пошли в буйный рост, китайский ВВП вырос на
7%, а рынок – на 150%. Весной 2015 г. фондовые показатели свидетельствовали о
том, что китайские бумаги сильно переоценены, а на рынке надувается огромный
«пузырь». Несмотря на это, люди несли на биржу свои деньги – только в мае в
Шанхае и Шэньчжэне открылось 12 млн. новых брокерских счетов, а их
суммарное количество перевалило за 90 млн., что способствовало росту
фондового индекса КНР Shanghai Composite. Рассмотрим более детально
динамику ключевого фондового индекса КНР (рис.1).
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Рис. 1. Динамика ключевого индекса КНР за 2014-2015гг.

Согласно рисунку 1, отчетливо видно, что скачок биржевых индексов КНР
приходится на июнь 2015 г. По данным Bloomberg, 12 июня 2015 г. китайский
индекс Shanghai Composite достиг максимального значения за последние 8 лет и
составил 5166 пунктов, увеличившись на 150%, а рыночная капитализация рынка
акций превысила 10 трлн. долл. Однако уже менее чем за месяц индекс и,
соответственно, капитализация обрушились на 35%.
Уязвимость к образованию «пузырей» на рынке в периоды роста порождают
поведение частных инвесторов, которых на рынке, в связи с политикой Китая,
очень много. Этому способствует то, что основными инструментами, с помощью
которых можно прибыльно вложить деньги являются недвижимость, фондовый
рынок и всевозможные непрозрачные схемы.
При этом проводимые правительством реформы по борьбе с теневой частью
финансового рынка и уменьшению роста кредитования способствовали
приостановке роста цен на недвижимость (в 2014 г. они снизились по стране на
5%). В итоге, летом 2014 г. возникла ситуация, когда миллионы представителей
китайского среднего класса забрали деньги с рынка недвижимости и в отсутствие
других альтернатив пошли на биржу. По мере того как росли индексы, рос и
ажиотаж среди инвесторов. При том, что уровень образования данных инвесторов
довольно низок. Так, согласно данным Шеньчженской фондовой биржи, многие
частные инвесторы, как правило, закрывают позиции, заработав минимальную
прибыль, что приводит к раздуванию «пузырей» на рынке.
Однако регуляторы рынка вовремя не отреагировали на признаки
раздувшегося «пузыря», они не только не остужали нездоровый пыл рынка, но и
явно подыгрывали ему. Так, правительство выделило масштабное
финансирования для скупки акций на рынке за счет государственных средств, а
также ограничило торги по ряду акций. На фоне данных мер властей по
поддержке рынка усилилась волатильность, а капитализация сократилась на $5
трлн.
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Некоторые видят в действиях китайских властей стремление укрепить
легитимность и престиж партийного руководства, расширив социальную базу
поддержки Си и его курса. В условиях постепенного торможения экономики
биржевой бум мог казаться Пекину «таблеткой счастья», которая помогла бы
горожанам отвлечься от растущих проблем [1]. Однако существует и такая точка
зрения, что нынешняя ситуация играет на руку властям Китая. Так,
осуществляемые им действия позволят усилить госконтроль над всей
деятельностью многих компаний, а также поддержать рост китайской экономики
за счет части денег, выходящих с рынка китайских частных инвесторов.
Таким образом, ситуация на фондовом рынке, являющимся отнюдь не
главным и тем более решающим звеном в структуре в целом стабильного,
поступательно развивающегося финансового сектора Китая, не представляет
основной угрозы для экономики страны. В силу особенностей китайского рынка
данный фондовый кризис может быть хорошей возможностью для развития
государства. В связи, с чем Китай как никогда ранее становится привлекательной
для инвестиций и торговли ценными бумагами страной.
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Важнейшим этапом развития мировой экономики является ее
интернационализация, современное развитие которой напрямую связано с
процессами глобализации [1, с.18].
Глобализация мировой экономики - это трансформация мирового
пространства в общую зону хозяйствования, в которой происходит обмен и
перемещение товаров и услуг, информации и капитала.
Одним из самых важных направлений процесса формирования единого
глобального мирового хозяйства стала глобализация финансовой сферы
экономики. Она знаменует собой растущее финансовое единство и
взаимозависимость финансово-экономических систем стран мира. Большинство
отечественных и зарубежных специалистов считают экономическую, и в том
числе финансовую, глобализацию характерной чертой последней четверти ХХ
века [2, с.78].
Основой глобализации этой сферы являются транснациональные компании
(ТНК) и транснациональные банки (ТНБ). Главными факторами описанного
процесса являются следующие:
 увеличение объемов финансовых ресурсов транснациональных банков и
корпораций;
 рост интенсивности трансграничных финансовых операций;
 появление новых инструментов и механизмов международных
финансовых операций;
 устранение барьеров между международными и внутренними
финансовыми рынками;
 дерегулирование и либерализация международного движения капиталов;
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 формирование глобального финансового рынка с перераспределением
значительных объемов финансовых ресурсов.
При таких обстоятельствах ключевая роль в развитии процессов
глобализаций принадлежит именно финансовой глобализации, которая
предусматривает рост интеграции национальных рынков денег и капиталов, что, в
конечном итоге, определяет формирование мирового финансового рынка с
огромными масштабами перемещения денежных средств между странами.
Позитивным моментом этого процесса является существенное расширение
возможностей национальных экономик получать дополнительные денежные
ресурсы, которые могут быть направлены на стимулирование экономического
роста [3, с.45]. В то же время негативным явлением финансовой глобализации
следует считать заметное расширение спекулятивного движения капиталов,
которое подрывает финансовую стабильность национальных хозяйств. Это
является серьезной угрозой в случае трансформационных экономик с
недостаточным уровнем развития финансовых институтов и их слабой
капитализацией, ограниченными возможностями влияния центральных банков,
отсутствием эффективно действующей инфраструктуры финансовых рынков и
надежных систем защиты от рисков, которые сопровождают международное
перемещение денег и капиталов [4, с.58].
Финансовая глобализация выражается в стремительном темпе роста
финансовых рынков, однако рост этих рынков опережает развитие реального
сектора мировой экономики.
Таким образом, только сочетание финансовой глобализации, трансформации
финансовой системы по соответствующей модели и мультивалютность
определяют относительно полный набор вариантов упрощения глобального
макрофинансового пространства. Степень вовлеченности всех стран мира в
процессы глобализации различна и зависит от совокупности факторов:
исторических, культурных, цивилизационных, а также от уровня развития
технологи и человеческого капитала, степени развития производительных сил и
т.д. [5, с.38].
На сегодняшний день возможности социально-экономического развития
любой страны напрямую зависят от степени ее вовлеченности процессы мировой
глобализации. Сам процесс глобализация столь неоднозначен, что предлагает
категорическое определенное соотношение. Например, чем выше взаимодействие
страны с мировым хозяйством, тем более широкий доступ к инвестиционным,
валютным, технологическим, трудовым и прочим ресурсам. Чем в большей
степени финансовая глобализация позволяет расширять пространство для
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диверсификации, тем тяжелее определить четкие инвестиционные параметры
портфеля инструментов (активов) Любой процесс несет положительные и
отрицательные явления. Чем больше открыта экономика страны, тем более
высокие риски налагаются на национальную экономику. Причиной этого
являются глобальные кризисные явления.
В целом, глобализацию финансового рынка можно охарактеризовать
следующими феноменами:
Во-первых, увеличение валовых потоков денежных средств. На сегодняшний
день валовые потоки капитала значительно выросли. И эта сохраняющаяся
тенденция позволяет сделать положительный прогноз и на будущее время.
Во-вторых, арбитраж процентной ставки. Экономисты прогнозируют, что в
будущем отличие в процентных ставках на рынке должно становится все менее и
менее заметным, так как интернациональные потоки денежных средств уже
сейчас становятся все мобильнее.
Наконец, синхронизация движения цен. На фоне синхронизации цен следует
постепенное ослабление интернациональной диверсификации вложений. В свою
очередь, это может привести к синхронизации экономических циклов стран
мирового сообщества.
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Глобализация коснулась всех сфер жизни общества, в том числе и
экономики. Началом этого процесса многие специалисты считают активизацию
процессов промышленных революций и распространения капитализма за пределы
Европы.
Зарождение глобализации можно датировать концом ХIX века и за точку
отсчета принять Берлинскую конференцию (1885-1887) [1, 2], после которой мир
начал существовать как система. Всемирное хозяйство в современном виде
сложилось сравнительно недавно, поэтому тема глобализации экономики
является достаточно актуальной. Эволюция мирового хозяйства во второй
половине ХХ века связывается с поступательным развитием экономики
отдельных, прежде всего, промышленно развитых стран [1, 3]. При этом основной
ее тенденцией развития стала интернационализация хозяйственной жизни.
Интернационализация рынков капитала связана, прежде всего, с приграничным
объединением рынков ценных бумаг и в меньшей степени рынков прямых
капиталовложений, банковских займов и депозитов [3, 4, 5]. Она измеряется
непосредственно объемом операций на международных рынках и относительно
соответствующих операций на внутренних рынках.
Автором термина «глобализация» и первым исследователем проблемы
глобализации считают американского ученого Т. Левитта после публикации в
1985 году его книги «Глобализация рынков» [1,4].
Под глобализацией они понимал чисто рыночный феномен. То есть
глобализация представляет собой нарастающий процесс взаимозависимости стран
мира в результате все боле тесного сращивания национальных рынков товаров,
услуг, капиталов, научно-технического сотрудничества, развитие культурного
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обмена, миграцию трудового населения, развитие туризма и многих других
факторов сближения народов разных стран [1,3,4].
Как и любая концепция развития глобализации имеет и сторонников и
критиков.
Аргументы критиков весьма весомы и сводятся, в основном, к следующему:
- негативное влияние глобализации отражается на позиции зарубежных стран
оказывать влияние на развитие национальных процессов в отдельном
государстве;
- глобализация подразумевает возможность навязывания странам внедрения
образа жизни, отнюдь не свойственного данной стране, что влечет за собой
усиление влияние стран, оказывающих давление.
Что касается нашей страны, то здесь следует учитывать и тот факт, что
глобализация ограничивает развитее экономики, не давая ей активно и
полноценно развиваться.
Но отрицать наличие ускорения процесса глобализации не следует, если
рассматривать вопросы потери самостоятельности государств в данных условиях,
то концепции о создании единого экономического пространства можно считать
утопией. С другой стороны, чтобы избавиться от давления некоторых стран,
необходимо как раз говорить не о полной самостоятельности, а о тесном
взаимодействии с другими государств том числе сами, оказывающимися в
подобной ситуации.
Но процесс экономической глобализации несет не только негативные
эффекты. Дело в том, что в современных нестабильных условиях ее можно
использовать для достижения собственных выгод (имеется ввиду экономические
выгоды для государств). Этого можно добиться посредством привлечения
финансовой и экономической политики взаимопомощи, развивая международные
партнерские взаимоотношения
Важным фактором, оказывающим влияние на развитие процесса
глобализации, является географическое положение страны. В частности, Россия
по ее территориальному расположению, автоматически ориентируется на
развитие, так называемой, двухсторонней экономики. То есть с одной стороны, на
развитие европейской части нашей страны оказывает влияние Европейский союз,
а другой – страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Вполне логично, что глобализация не является единственно верным путем
развития эффективных международных экономических взаимоотношений.
Постоянно возрастающая конкурентная борьба на мировом рынке препятствует
появлению новых товаропроизводителей, а в случае их активизации возникают
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препятствия со стороны существующих фирм, не желающих делить уже занятую
ими нишу.
Таким образом, глобализация представляет собой сложный и
многоаспектный процесс, зависящий от большого количества факторов, и
следующий за собой как негативные, так и положительные эффекты. Несомненно,
этот процесс в настоящее время активно развивается, несмотря на нестабильные
экономические международные взаимоотношения.
Список использованной литературы
1. Сенгачева В.К. Экономическая безопасность России: Общий курс / Под ред. В.К.
Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 2012. – 896 с.10.
2. Гидденс Э. Навстречу глобальному веку / Пер. с англ. С.П. Баньковской //
Отечественные записки, − 2012. – № 6. – С.436-452.
3. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира : монография. 2-е изд., перераб.
и доп. М., 2011. 432 с.
4. Зотов В.Д. Глобальная экологическая политика – категорический императив ХХI века //
Социально-гуманитарные знания. 2012 № 6. С. 3-20.
5. Глобализация экономики и внешнеэконо-мические связи России / И.П. Фаминский; под
ред. И.П. Фаминского. – М.: Республика, 2011. – 444 с.

THEORETICALLY AND PRACTICAL ASPECTS
GLOBALIZATION PROCESS
Vasilenko Yu.A.,
Pushkarnaya A.S.
Students at the Department of National and World Economy
Samara State Technical University, Samara, Russia
Research supervisor – Shuravina E.N.
Cand.Econ.Sci., associate professor at the Department of National and World Economy
Samara State Technical University, Samara, Russia
E-mail: nme_samgtu@mail.ru
Within this article theoretical and practical aspects of process of globalization reveal. As a result
of research negative and positive effects of process of globalization are revealed.
Keywords: globalization, negative and positive effects, influence on economy.

УДК 330.322.4
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РФ: ДИНАМИКА, АНАЛИЗ И
СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
Галявутдинов Ильшат Минзакиевич
Студент кафедры «Тепловые электрические станции»,
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
E-mail: galavut@mail.ru
Научный руководитель - Проценко Валерий Алексеевич
К.э.н., доцент кафедры «Национальная и мировая экономика»,
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
В статье проводится анализ поступивших в Россию иностранных инвестиций в период с
2013 по первое полугодие 2015, определение инвестиционного климата страны и способы
привлечения большего числа иностранных инвесторов для сотрудничества.

383

Ключевые слова: иностранные инвестиции, иностранный инвестор, инвестиционный
климат, внешнеторговые отношения, привлечение капиталов.

Активное развитие экономики России без продуктивной экономической
деятельности с зарубежными странами и привлечения иностранных инвестиции
невозможно. Эффективное развитие экономики государства зависит от того, как
Россия и ее регионы будут осуществлять внешнеторговые операции и какие меры
будут приняты для улучшения инвестиционного климата. Также инвесторы
сталкиваются со многими трудностями, которые тормозят инвестиционные
потоки в РФ. Следовательно, нужно обратить внимание на слабые стороны
инвестиционной системы в России.
В связи с продолжающимся экономическим кризисом, нестабильностью в
политической и экономической конъюнктуре различных регионов мира,
зарубежные инвестиции в нашу экономику осуществляются краткосрочно и
распределяются по отраслям неравномерно. Соотношение инвестиций,
поступивших в российскую экономику, приведенных в таблице 1, показывают,
что приток иностранных вложений подвергся несущественным изменениям.
Таблица 1
Получение иностранных инвестиций по типам [4]
Период
2013
2014
До 1.07.2015
Величина
млн. долларов млн. долларов
млн. долларов
США
США
США
267 924
270 537
274 832
Активы
13 186
12 697
12 342
Прямые инвестиции
Взносы в капитал
11 389
11 151
11 373
37 336
36 128
43 983
Портфельные инвестиции
Участие в капитале
2 393
1 814
1 305
Долговые ценные бумаги
34 943
34 314
42 678
211 668
209 835
206 874
Прочие инвестиции
Торговые кредиты
62 730
88 866
79 442
Прочие кредиты
10 493
12 259
15 815

Стратегическая цель развития экономики любого государства – привлечение
иностранных инвестиций, которые выражаются в основном в прямых
инвестициях. Они используются для вложения в производство, различные сферы
услуг и разработку новых технологий и т.д.
Увеличение
портфельных
инвестиций
связано
с
уменьшением
заинтересованности зарубежных стран к менее развитым странам и
переориентированием на капиталы развитых стран, таких как Россия.
Рассматривая долю статьи «прочие инвестиции», то она несущественно
снизилась. Однако последние годы прочие инвестиции составляют основную
долю иностранных инвестиций. Но по своей сути, прочие инвестиции – это
взятые российскими заемщиками у иностранных кредиторов займы. Возникают
серьезные опасения от сложившейся ситуации с кредитами и займами от
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иностранных государств. Тем более, что судить о величине этих займов
достаточно трудно, так как статья «прямые инвестиции» на практике содержит те
же кредиты и займы.
Таблица 2
Структура иностранных инвестиций по видам экономической деятельности [3]
Период
2013
2014
До
1.07.2015
Величина
млн.
млн.
млн.
долларов долларов долларов
США
США
США
Всего
193 685
146 133
60 613
Обрабатывающие производства
51 750
26 735
12 949
Оптовая и розничная торговля
43 903
32 353
17 145
Финансовая деятельность
31 102
32 506
8 936
Добыча полезных ископаемых
26 155
16 296
7 934
Строительство
5 771
4 812
1 251
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
446
341
50
Научное исследование и разработки
255
231
54
Образование
3
10
3

Данные, представленные в таблице 2, показывают, что виды экономической
деятельности, которые лидировали 2-3 года назад, испытывают уменьшение
притока иностранных инвестиций. Существенный отток инвестиций из такой
сферы, как «обрабатывающее производство» связан с введением санкций в
отношении России, что мешает сотрудничеству иностранных инвесторов и наших
компаний. Также санкции повлияли на статью «оптово-розничная торговля». Изза увеличения цен, спрос на предметы потребления в нашей стране значительно
упал.
Снижение инвестиций в сферу «добычи полезных ископаемых» связанно с
принятием Федерального закона № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 г. «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства», который не допускает участие иностранного капитала отраслях
добычи различного сырья[1, с. 172].
Из-за неравномерного распределения иностранных инвестиций по видам
экономической деятельности одни активно развиваются, а другие либо стоят на
месте, либо деградируют.
Для привлечения иностранных инвесторов в Россию существуют несколько
причин:
1.
2.
3.

Динамичное развитие Российской экономики.
Наличие большого объема полезных ископаемых.
Российский потребительский рынок является одним из крупнейших.
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4.
Специфическое географическое положение.
5.
Активно развивающиеся технологические средства.
Однако ЕС и некоторые другие страны считают инвестиционный климат в
нашей стране неблагоприятным, объясняя это тем, что в России при достаточно
развитой ресурсо-добывающая промышленности, мало развита инновационная.
Развитие науки и высоких технологий лучшим образом скажется на
благосостоянии государства.
Теперь перейдем к недостаткам инвестиционной политики России:
1.
Недоработка федеральных законов об инвестициях.
2.
Высокие риски и бюрократия.
3.
Неявное разграничение полномочий федеральных регионов и
субъектов.
4.
Низкие показатели в мировых экономических рейтингах.
5.
Развитие уровня корпоративного управления в экономике, по
сравнению с развитыми странами.
Российская Федерация прекрасно понимает необходимость изменения
законодательства и дальнейшего совершенствования. Одним из первых стоит
пункт упрощения административных процедур.
Также необходимо развивать экономику отдельных регионов. Так, например
в Самарской области находятся и активно развиваются крупные предприятия
аэрокосмической, машиностроительной, химической, нефтяной и газовой
промышленности. Это стало возможным благодаря принятию Стратегии
комплексного развития Самары до 2025 года.
Следующими факторами являются недостаточно развитая инфраструктура и
недочеты в таможенном администрировании. В нашей стране на эти два фактора
влияет один большой – коррупция. Недостаток денег на строительство дорог,
обновление автопарка городского общественного транспорта, взятки, получение
тендеров определенными фирмами - все это негативно сказывается на
инвестиционном климате.
На сегодняшний день, одним из главных врагов инвесторов в России
является бюрократия. Различные бизнес-сообщества и авторитетные рейтинги
выделяют избыточные административные барьеры, как главные причины, не
позволяющие предпринимательству развиваться. Так с 2009 года введены ряд
мер, по снятию некоторых таких барьеров: сокращение количества
лицензируемых видов деятельности с 89 до 49; введение запрета на проведение
плановых проверок чаще, чем раз в 3 года; увеличение числа уполномоченных
государственных органов власти по учету и регистрации уведомлений о начале
предпринимательской деятельности [2, с. 15].
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Своевременное совершенствование причин и устранение недостатков в
инвестиционной политике поможет привлечь в страну новые потоки инвестиций.
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Налоги являются одним из основных источников поступления денежных
средств в бюджеты разных уровней управления государством. Формирование
налоговой системы осуществляется под воздействием экономических,
политических и социальных факторов, что и определяет актуальность проведения
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анализа налогообложения зарубежных стран, для использования полученных
результатов в совершенствовании налогового регулирования России.
Налог — это сбор, установленный данным государством, который взимается
на основании правил, закрепленных законодательством, для осуществления
потребностей общества. Сборы связаны, прежде всего, с существованием
государства. Оно и определяет потребности общества, в том числе и их структуру.
Налоговые системы различных стран, отличаются друг от друга по: структуре,
набору налогов, способам их взимания, налоговым ставкам, налоговой базе,
налоговым льготам и т.д. [1, стр. 36].
В исследовании проведен анализ налогообложения ведущих зарубежных
стран, которых показал следующие результаты.
Французская система налогообложения была первой в мире по введению
налога на добавленную стоимость (НДС), ставка которого составляет 19,6%.
Поступления в бюджет с данного налога составляют 45% от всех налоговых
поступлений. Налоговая политика данной страны нацелена в основном на
обложение потребления. Отличительной чертой выступает высокая доля взносов
в фонды социального назначения (ФСН). В структуре обязательных отчислений
составляет около 43 %, что заметно превосходит крупнейшие развитые страны. В
доходах бюджета правительства Франции налоговые поступления составляют
более 93 %. Более одной трети от суммы налогов, поступающих в центральный
бюджет, приходится на льготные налоги. Местные налоги составляют примерно
40% доходной базы местных органов управления.
Данная налоговая система достаточно эластична, так как в соответствии с
изменениями политической и экономической конъюнктуры, ставки налогов
уточняются каждый год. Но правила применения налогов остаются стабильными
в течение нескольких лет.
Германия имеет централизованную налоговую систему. В настоящее время в
Германии применяется как вертикальное, так и горизонтальное выравнивание
доходов. Цели налоговой политики были определены канцлером О. Бисмарком в
своей речи в мае 1879 г., где потребовал, чтобы бремя налогов с доходов на
потребление (расходы) перенесли. На данный момент в стране действуют два
основных налога - подоходный с физических лиц и НДС. Удельный вес НДС,
ставка которого 19%, в доходах бюджета страны это примерно 28 %. Налоговые
поступления составляют около 80 % доходов бюджета страны.
Налоговая система Швеции имеет двухуровневую, децентрализацию: налоги
взимаются центральной и региональными органами власти. Виды налогов
определяет Рикстаг (парламент страны), а местные власти устанавливают
налоговые ставки. Налогообложение ориентировано на потребление. На довольно
высоком уровне находятся личные налоги граждан и взносы по социальному

388

страхованию. За счет НДС и налогов на потребление обеспечивается до 2/3 всех
налоговых доходов бюджета, так же примерно 21 % дают прямые налоги. Ставка
НДС находится на уровне 25 % (самая высокая в мире). Освобождены от уплаты
НДС банковские и финансовые услуги, страхование, здравоохранение,
образование и др. Отчетный период для НДС - 2 месяца. Социальные платежи в
виде начислений на фонд оплаты труда составляют одну из наиболее крупных
статей доходов в бюджет Швеции. В настоящее время Швеция одна тех немногих
стран, уровень жизни населения которых, остается стабильно высоким на
протяжении продолжительного периода времени.
В таблице 1 представлен анализ некоторых видов налогов и налогового
бремени Франции, Германии, Швеции и России [3].
Таблица 1
Страна

Анализ налоговых ставок в странах Запада
Виды налогов
НДС, в %
Налог на
НДФЛ, в %
имущество, в %

Налоговое
бремя, в %

Франция

19,6

От 0,5 до 1,5

От 10,52 до 47

64,7

Германия

19

0

От 14 до 45

49,4

Швеция

25

3,5

От 29 до 35

52

Россия

18

1,5-2,2

13

36

По данным таблицы можно проследить, что самый высокий налог на
имущество и НДС в Швеции. Ставка НДФЛ и по общему налоговому бремени
достигает максимума во Франции. Россия по всем данным видам налога занимает
нижнюю ступень, так как налогообложение в России еще находится в стадии
становления.
В мировой практике налоговая система России является одной из самых
громоздких. Первоначально она формировалась на основе опыта многих
западных стран (особенно Германии, Канады, США, Швеции). Были введены
прямые налоги: налог на прибыль, подоходный налог с физических лиц,
использование природных ресурсов, налог на имущество. Косвенное
налогообложение частично отражает западный опыт: в России введен НДС,
акцизные сборы, с помощью которых государство аккумулирует в бюджет
рентные доходы, особенно по таким товарам, как нефть и газ. Косвенное
налогообложение в России является основным источником доходных
поступлений в бюджет страны. И этот факт является отличительным от
налоговых систем западных стран.
На основе изученного опыта формирования налоговых политик стран
Запада, в качестве рекомендаций по совершенствованию налогообложения в
России, предлагаются следующие:
389

1) ослабить налоговое бремя и упростить налоговую систему путем отмены
низкоэффективных налогов и отчислений во внебюджетные фонды;
2) расширить налоговую базу, отменив ряд налоговых льгот в соответствии с
принципом «налоговой справедливости»;
3) решить комплекс проблем, связанный со сбором налогов и контролем за
налоговым законодательством.
Для того чтобы выполнить данные рекомендации целесообразно:
 увеличить налогооблагаемую базу и ставки ресурсных платежей как
основной составляющей дифференциальной ренты;
 расширить права местных органов при установлении налоговых ставок на
имущество юридических лиц и граждан;
 расширить
меры
по
налоговому
стимулированию
процесса
инвестирования и преимущественного направления предприятиями средств на
развитие, совершенствование и расширение производства.
Таким образом, реформирование действующей налоговой системы должно
проводиться для того, чтобы улучшить налоговые условия товаропроизводителям,
стимулировать вложения в инвестиционные программы, обеспечить льготный
налоговый режим для иностранных капиталов, который привлекается
непосредственно для решения приоритетных задач в развитии российской
экономики в целом. Данные направления имеют прямое отношение практически
ко всем федеральным и региональным налогам. Ключевое значение среди них
отдается налогам на прибыль и НДС, которые в свою очередь определяют
уровень
налогового
бремени
производителей,
на
основе
которых
производительная деятельность будет стимулироваться, либо напротив, пойдет на
спад.
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Международная миграция рабочей силы – это перемещение трудовых
ресурсов из одной страны в другую в поисках более выгодной работы.
Основными формами трудовой миграции являются:
1. Безвозвратная миграция, когда работники выезжают за границу на
постоянное место жительства, вместе с семьями.
2. Сезонная – для работы в сельском хозяйстве, рыболовстве, строительстве,
курортно-оздоровительной сфере.
3. Временно-постоянная, т.е. на довольно длительное время (от 1 года до 10
лет).
4. Маятниковая (приграничная), т.е. ежедневный приезд граждан, живущих в
приграничной полосе, на работу в соседнюю страну.
5. Нелегальная, т.е. нелегальный въезд в страну с последующим устройством
на работу.
6. Вынужденная, вызванная войнами, революциями, стихийными
бедствиями, эпидемиями.
7. «Утечка умов» - это выезд за границу учёных, инженеров высокой
квалификации, деятелей литературы и искусства.
В 19 в. главные потоки европейских мигрантов направлялись в США и
Канаду. В меньшей мере - в Австралию, Новую Зеландию, Аргентину, Бразилию,
Южную Африку.
Нынешний исход населения из стран Северной Африки и Сирии является
самым крупным со времён Второй мировой войны. Под видом беженцев в наше
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время в Европу проникает немало террористов из так называемого «Исламского
халифата». 13 ноября 2015 г. они осуществили серию терактов в Париже, погибло
130 человек, много раненых. Эти террористы представляют угрозу и для России.
Население Земли постоянно увеличивается. Поначалу оно увеличивалось
медленно, но в 20 в. и начале 21 в. темпы роста резко возросли. В Азии,
Тропической Африке, Латинской Америке наблюдается демографический взрыв.
В начале н.э. на Земле проживало всего 300 млн. чел.
1000-й год н.э. – 400 млн. чел.
1800-й год – 1 млрд чел.
1900-й год – 1,65 млрд чел.
1960-й год – 3,02 млрд чел.
2000-й год – 6,07 млрд чел.
2015-й год –7,4 млрд чел. [1].
То есть теперь всего за 12 лет прирост населения Земли составляет 1 млрд
чел. Но чем больше население Земли, тем больше трудовая и переселенческая
миграция населения и тем больше проблем, связанных с этим противоречивым
процессом.
Первая причина миграции рабочей силы это поиск более высокой зарплаты.
Высокая зарплата в промышленно развитых и нефтедобывающих странах, в
некоторых новых индустриальных странах. Именно в эти страны люди едут
искать работу.
Вторая причина. Миграция рабочей силы может быть проявлением
диспропорции между экономическим развитием страны и демографической
ситуацией. Например, отставание экономического развития от быстрого роста
населения приводит к тому, что появляются лишние люди. Они вынуждены
уезжать в другие страны и искать там работу, средства к существованию.
Третья причина. Молодые женщины нередко уезжают в другие страны,
чтобы там выйти замуж. Или же они выходят замуж за студентов-иностранцев в
своей стране, а потом уезжают с ними в Африку, Азию, реже Европу.
Бывают и другие причины. Например, после распада СССР в 90-х гг. 20 в. 2
млн белорусов, 25 млн русских, 7 млн украинцев, а также евреи, татары и др. –
оказались «национальными меньшинствами» в республиках Средней Азии,
Казахстана, Прибалтики, Кавказа. Большая часть из них из-за разжигания
национализма и вражды вынуждены были эмигрировать вместе с семьями, в
основном в Россию. Однако вскоре выяснилось, что во многих бывших
республиках СССР работы на всех не хватает. Поэтому тысячи мигрантов
устремились в Россию на заработки – на стройки, в ЖКХ, торговлю, сельское
хозяйство и др. Особенно большой наплыв мигрантов был в 90-х гг. 20 в. Так, в
1994 г. в Россию прибыло 1150 тыс. чел., в том числе из ближнего зарубежья
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1146,4 тыс. чел., из дальнего зарубежья – 3,3 тыс. чел. В том же году выбыло
339,7 тыс. чел., в том числе в страны ближнего зарубежья 231,8 тыс. чел., в
страны дальнего зарубежья 107,9 тыс. чел. Миграционный прирост в 1994 г.
составил +810 тыс. чел. [2]. Этот процесс продолжается до сих пор, хотя уже и не
в таких масштабах. В результате, в некоторых областях России сейчас живут и
работают по несколько сот тысяч мигрантов. Особенно их привлекают Москва и
Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский и
Ставропольский края, Тюменская область, Татарстан, Башкирия, Амурская
область. В Самарской области их тоже много.
Из современного Донбасса люди тысячами мигрировали в 2014-2015 гг. в
Россию, спасаясь от войны, гибели и голода.
По этой же причине сотни тысяч беженцев из Северной Африки и Сирии
переселяются сейчас в Европу. Они в основном мусульмане, европейских языков
не знают, разместить и тем более трудоустроить их там очень сложно, да и к
ассимиляции они не склонны. В одной только Германии их сейчас около
миллиона человек.
О масштабах современной миграции. Согласно данным доклада Комиссии по
народонаселению и развитию ООН «Международная миграция и развитие 2013»,
когда ещё не было наплыва беженцев в Европу, наибольшее число
международных мигрантов проживало в США (46 млн чел), России (11 млн чел.),
Германии (9,8 млн чел.) В первую десятку стран также вошли Саудовская Аравия
(9,1 млн чел.), Объединённые Арабские Эмираты (7,8 млн чел.), Великобритания
(7,8 млн чел.), Франция (7,4 млн чел.), Канада (7,3 млн чел.), Австралия (6,5 млн
чел.), Испания (6,5 млн чел.) В наше время число людей, проживающих за
пределами своих стран, больше, чем когда-либо. Для сравнения: в 1990 г. – 154
млн чел., в 2000 г. – 175 млн чел., в 2013 г. – 232 млн чел. [3]. Как видим, темпы
роста этого показателя очень высокие. С учётом же беженцев, продолжающих
прибывать сейчас в Европу, этот показатель на конец 2015 г. заметно вырастет.
Для отдельной страны экспорт рабочей силы является важным источником
притока валюты в страну. Она поступает регулярно в виде денежных переводов
семьям. Кроме того, отъезд рабочей силы за границу способствует сокращению
безработицы в стране.
Страны-реципиенты решают прежде всего задачу снижения затрат на
производство. Потому что рабочие-иммигранты получают меньшую зарплату,
чем местные рабочие. Это позволяет снизить издержки производства и повысить
конкурентоспособность национальных товаров на мировом рынке.
Среди негативных последствий международной миграции рабочей силы
следует назвать: желание скрыть от налогообложения часть получаемой зарплаты,
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рост числа конфликтов на национальной и религиозной почве, обострение
жилищной проблемы.
Поначалу миграционный процесс происходил стихийно. Но уже на рубеже
19 – 20 вв. в Германии, Франции и Швейцарии стали осуществлять найм
иностранных рабочих на определённый срок. Потом они обязаны были вернуться
на родину. Стала поощряться иммиграция специалистов для перспективных
отраслей экономики, лиц с мировым именем в области науки, культуры,
искусства и спорта, представителей бизнеса, инвестирующих свой капитал в
экономику страны-реципиента.
Постепенно сложилась система мер государственного регулирования
иммиграции. Она включает в себя: 1. Законодательство о юридическом,
политическом и профессиональном статусе иммигрантов. 2. Национальные
службы иммиграции. В России этим занимается Федеральная миграционная
служба (www.fms.gov.ru).
Немалую роль в регулировании миграции рабочей силы играют
международные организации. Это Комиссия ООН по народонаселению,
Международная организация труда (МОТ), Международная организация по
миграции (MOM) и некоторые другие.
В странах ЕС каждый работник имеет право свободного перемещения по
территории стран – членов ЕС, подчиняясь лишь правилам и ограничениям,
обусловленным необходимостью охраны общественного порядка, безопасности и
здоровья. Примерно такой же подход осуществляется в недавно созданном
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – Россия, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Армения. Хотя современный экономический и военно-политический
кризис вносит, конечно, свои коррективы.
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После распада советской экономической системы, в странах бывшего СССР
начался процесс вхождения в международные миграционные процессы. Сейчас
Россия занимает одно из лидирующих место в мире по числу трудовых мигрантов
(табл. 1). В связи с этим возникла необходимость регулирования трудового
потока в страну.
Таблица 1
Численность трудовых иммигрантов в РФ 2000-2014 гг., чел.[1]
Годы
Трудовая иммиграция
2000
213 300
2001
283 700
2002
359 500
2003
377 900
2004
460 400
2005
702 500
2006
1 014 000
2007
1 717 100
2008
2 425 900
2009
2 223 600
2010
1 640 800
2011
1 027 900
2012
1 148 700
2013
1 273 984
2014
1 300 000

Формирование системы регулирования потока мигрантов можно описать
через достижение государством двух целей. Первая отражает то, что
модернизация России имеет потребность в трудовых мигрантах. Вторая связана с

395

реализацией мер по защите рынка труда от «избыточной иностранной рабочей
силы» (ИРС). То есть система регулирования мигрантов должна решать обе эти
противоположные цели.
В истории российского трудового миграционного законодательства можно
выделить два основополагающих этапа.
Первая попытка формирования полноценной системы регулирования была
начата в 2007 г. с введением системы квотирования мигрантов из безвизовых
стран. Следует подчеркнуть, что закон не делал квоты обязательными, но
механизм квотирования был принят как главный инструмент регулирования
трудовой миграции и стал применяться по всей стране.
С квотами как раз и связано главное противоречие миграционной политики.
Если в 2007 году было выделено 6 млн. квот, то в следующем году это число было
уменьшено более чем в 2 раза (до 1 828 245) [2], с каждым следующим годом
была тенденция к уменьшению их числа. Таким образом, получилось, что после
огромной квоты, результатом которой стал всплеск легальной иммиграции
рабочей силы (табл.1), государство собственноручно перевела большую часть
мигрантов в статус нелегальных.
В 2012-2013 годах число квот составило 1 745 584, тогда как по данным
Федеральной миграционной службы число гастарбайтеров на территории России
равняется около 9,1 млн. [2]. Ради справедливости необходимо отметить, что к
2015 году квотирование стало не единственным способом легально работать в РФ.
Определение числа квот на следующий год в РФ осуществлялось в несколько
шагов:
1. сбор заявок от работодателей;
2. подготовка сводной заявки от региона;
3. утверждение заявки на федеральном уровне;
4. распределение квот по регионам.
В Постановлении Правительства РФ «О порядке определения
исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении
иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными
гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации» от 22 декабря 2006
года содержится перечень десяти показателей социально-экономического
развития, которые необходимо учитывать региону при подаче заявок.
В РФ не существует методики, по которой можно было бы объединить все
эти десять показателей. И регионы, как считают многие эксперты, подают заявку
только на основе заявлений работодателей. Также не существует методик по
расчету каждого отдельно взятого показателя, за исключением одного —
эффективности использования ИРС [3].
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Второй этап начался в 2015 году с отменой квотирования. Это означает,
что квоты на определенные профессии, которыми могут заниматься мигранты, с 1
января 2015 года прекращают свое действие. Квоты теперь заменены патентами –
разрешительными
документами
на работу,
которые
оформляются
для иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации
в порядке, не требующем получения визы [2].
Благодаря патенту иностранным гражданам можно будет трудоустроиться
у физических или юридических лиц. Новый патент будет содержать прописанный
вид деятельности, которым может заниматься иностранный гражданин.
Проанализировав, и сравнив две системы, старую и новую, можно отметить,
что новая система имеет ряд достоинств и может устранить некоторые недостатки
старой системы (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение двух систем регулирования ИРС в РФ
Система квотирования
Критерии сравнения
Система патентов
До 1 года с продлением
До 1 года с продлением
Срок действия
В пределах региона
В пределах региона
Действие
Наличие посредников (в т.ч.
Отсутствуют (сам работник)
Посредники
работодателей)
Государственная пошлина
Определяется
с
учетом
Стоимость
социально-экономического
положения региона
Централизованное определение
Отсутствует
Централизация
Наличие показателей
Не определена
Методика расчета
Устанавливается на федеральном
Рыночный
механизм
Ограничение
уровне
с
использованием
регулирования
(может
количества
методики
устанавливаться регионом в
зависимости от соц. – эк.
положения региона)

Главный недостаток системы квотирования, выделяемый работодателями,
заключается в оторванности по срокам формирования заявки и получения квоты
(примерно год). С введением патентной системы этот процесс значительно
упрощается. Для получения патента необходимо получить всего несколько
документов. Даже без заранее оговоренного места работы, иностранец сможет
получить патент на срок от 1 до 12 месяцев и на законных основаниях искать себе
работу.
Главное достоинство патентного регулирования трудовой миграции
заключается в том, что оно носит более рыночный характер, чем система квот.
Предполагается, что управление количеством иностранной рабочей силы будет
происходить через определение стоимости патента. Если у региона отсутствует
потребность в привлечении иностранных работников какой-либо специальности,
то он вправе установить более высокую цену патента конкретно для этой
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специальности, и наоборот. Таким образом, регион может регулировать
миграционный поток. Кроме того, процесс легализации труда в стране
упрощается до схемы миграционная служба – иностранный работник.
Следовательно, существуют основания полагать, что новая система
регулирования окажется более эффективной, чем предыдущая. Однако,
несомненно, для этого предстоит решать немало проблем, которые без сомнения
возникнут с началом внедрения новой системы, системы патентов.
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определенных знаний, касающихся регулирования цен, предприятие не сможет конкурировать с
другими предприятиями, занимающимися аналогичной деятельностью.
Ключевые слова: концепция предприятия, ценовая политика, ценообразование, рынок,
разновидности цен, формы вмешательства государства, факторы, влияющие на уровень и
динамику мировых цен.

В настоящее время современная концепция предприятия предполагает
принятие ценовой политики, а также выработки стратегий в области
ценообразования производимой продукции. Актуальность данной темы
заключается в правильном выборе ценовой политики предприятия, особенностей
ее проведения при выходе на зарубежный рынок.
Проблема заключается в несоответствии ценовой политики многих
отечественных предприятий с мировыми. В первую очередь, необходимо
соотнести предприятие с типом рынка. В экономической практике выделяют 4
типа рынка:
1. Рынок совершенной конкуренции (большое количество производителейпродавцов и покупателей);
2. Рынок монополистической конкуренции (один производитель-продавец и
множество покупателей);
3. Рынок олигополии (2-10 крупных производителей-продавцов);
4. Рынок чистой монополии (1 производитель-продавец на рынке) [1].
Каждый тип имеет свои особенности в области ценообразования.
Особенности на рынке совершенной конкуренции:
 продукция стандартизирована;
 отсутствие контроля над ценами на товары;
 отсутствуют препятствия вступления на рынок;
 минимальна роль управленческой деятельности по разработке товара;
 отсутствие неценовой конкуренции.
Особенности на рынке монополистической конкуренции:
 разнообразие по выпуску продукции;
 контроль над ценой в довольно узких рамках;
 условия выхода на рынок сравнительно легкие;
 неценовая конкуренция проявляется в форме рекламы,
 использование торговых знаков, товарных марок, личной продажи.
Особенности на рынке олигополии:
 выпуск
продукции
может
быть
стандартизированным
либо
дифференцированным;
 контроль над ценой на рынке ограничивается взаимной зависимостью
производителей-продавцов, однако может быть значительным при тайном
сговоре;
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 барьеры вступления на рынок новых производителей со стороны
конкуренции предприятий-олигархов;
 широкое применение методов неценовой конкуренции и маркетинговых
стратегий.
Особенности на рынке монополии:
 производство уникального типа продукта;
 контроль над ценой на рынке;
 вступление на рынок с аналогичной продукцией невозможен;
 рекламная деятельность ведется в основном в области связей предприятия
с общественностью;
 маркетинговые мероприятия ведутся в направлении анализа эластичности
спроса на производимую продукцию.
После определения типов рынка необходимо проанализировать процессы,
связанные с ценообразованием на мировых рынках. В первую очередь, изучить
все факторы, которые оказывают влияние на формирование цен. В условиях
рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, осуществляется под
воздействием конкретной рыночной ситуации.
Выделяют группы факторов, определяющие уровень и динамику мировых
цен:
1. Общеэкономическая группа факторов. Данная группа факторов действует
в независимости от вида продукции и конкурентных условий ее производства и
реализации, например, как фаза экономического цикла, совокупный спрос и
предложение, инфляция.
2. Экономическая группа определяется особенностью данной продукции,
условиями ее производства и реализации: издержки, прибыль, налоги и сборы,
потребительские свойства товара (качество, надежность).
3. Специфическая группа связана с сезонностью, эксплуатационными
расходами, гарантией и условиями сервиса.
4. Специальная, связанная с действием механизмов и инструментов со
стороны государства.
Современный этап развития производства связан с использованием довольно
большого разнообразия цен, которые учитывают и регулируют экономические
отношения всех участников рынка, а также условия сделок [2, с. 10].
В связи с этим выделяют такие разновидности цен, как:
 национальные (внутренние);
 внешнеторговые;
 цены в международном совместном бизнесе;
 мировые;
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 цены международных региональных рынков.
Непосредственное участие во внешнеэкономической деятельности
принимает государство, которое осуществляется по двум направлениям:
 прямое;
 косвенное. [3]
Прямое вмешательство государства или другое название – административное
означает формирование уровней, структуры, движение цен или установление
правил ценообразования. Данное участие целесообразно в стабилизации цен или
их роста, даже незначительного.
Косвенное (экономическое) целесообразно в увеличении рыночного спроса,
управлении доходами населения, регулировании налогов. Данное вмешательство
– это регулирование факторов, которые влияют на цены.
Прямое и косвенное вмешательство, в свою очередь, имеют определенные
формы.
Формы прямого вмешательства государства:
 общее или частичное замораживание цен;
 установка фиксированных цен и тарифов;
 установление
предельного
норматива
рентабельности,
которое
распространено в России и применяется при регулировании цен на продукцию
предприятий-монополистов;
 установление надбавок;
 декларирование цен.
 установление паритетных (взаимосвязанных) цен.
Формы косвенного регулирования цен:
 осуществление государственных закупок;
 установление налогов, налоговых ставок;
 регулирование денежного обращения и кредита;
 регулирование государственных расходов;
 политика государственных инвестиций;
 регулирование валютного курса.
Таким образом, было выяснено, что при выборе предприятием ценовой
политики необходимо обратить внимание, соответствует ли она тенденциям
рынка, какие факторы оказывают влияние на формирование цен, какие
разновидности существуют с учетом особенности отраслей, а также как
государство может регулировать ценообразование. На сегодняшнее время ценовая
политика становится тем экономическим рычагом, от которого зависит, каким
будет дальнейшее благополучное развитие предприятия, размеры его доходов,
расходов, прибыли и его места относительно конкурентов.
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В качестве активных мер по структурным изменениям в экономике России во
время
наибольшего
влияния
негативных
внешнеэкономических
и
внешнеполитических совокупностей условий, которые определяют рыночную
ситуацию в данный период времени, Правительство РФ разработало и
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опубликовало (28.01.2015) антикризисный план, который рассчитан на
ближайшее время (2015 – 2016 гг).
Основные положения антикризисной программы, следующие [1]:
1) увеличение капитала ведущих банков (планируется потратить 300 млрд.
руб. на финансирование «Внешэкономбанка» и 200 млрд. руб. на предоставление
госгарантий по кредитам и займам для крупных компаний);
2) поддержание сельского хозяйства (на это планируется выделить 50 млрд.
руб., и по 2 млрд. руб. на субсидирование скидок агротехники российского
производства и на имущественный взнос в уставном капитале «Росагролизинга»);
3) поддержать предпринимательство (выделяется 5 млрд. руб. для
финансирования малых инвестиционных предприятий);
4) выделить компенсацию для более уязвимых категорий;
5) поддержка импортозамещения и экспорта;
6) сократить расходные статьи бюджета на 10 % в 2015 г. (они д. б.
сокращаться min на 5% в год, для достижения сбалансированности госбюджета к
2017 г. за счёт сокращения неэффективных затрат).
Несмотря на то, что список антикризисных мер не является законченным,
объём бюджетного финансирования составляет уже 1,3 триллиона рублей. Если
учесть, что 1 трлн. руб., в настоящее время выделен на увеличение капитала
ведущих банков, то меры по поддержанию экономики составят 2,33 трлн. руб. В.
В. Путин, говоря про антикризисный план, уточнил, что он должен будет создать
условия для социальной стабильности.
В качестве еще одной антикризисной меры можно назвать понижение
Банком России ключевой ставки с 17 до 15%. Это решение даст возможность
начать кредитование реального сектора. А это, как мы знаем, – одна из задач
антикризисного плана.
Правительство РФ надеется на «стабилизацию сырьевых рынков и
принимает вместе с Банком России такие меры, которые позволят нормализовать
ситуацию на валютном рынке и создать условия для существенного снижения
номинальных процентных ставок и повышения доступности кредитования» [2].
Снижение ЦБ ключевой ставки – это один из шагов в этом направлении. Влияние
ключевой ставки на экономику сложно предсказуемо и возможно не окажет
негативного воздействия на инфляцию.
Каким еще видится выход по улучшению экономической ситуации в стране?
Участники Общероссийского гражданского форума в Москве (ноябрь 2014 г)
предложили улучшить общественный контроль для развития гражданского
общества в России, использовать открытость информации и определить
концепцию культурной политики, которая станет свободной от ведомственных
ограничений. А. Кудрин, выступая на форуме, заявил: «К началу этого года
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страна уже объективно и без санкций стала снижать темпы экономического роста.
На фундаментальные структурные проблемы наложились известные внешние
проблемы».
Необходимо определенное время, чтобы отечественное производство
наладилось в условиях санкций. Пока же в национальной экономике только
начинают проявляться отрицательные моменты.
От правильности действия правительства государства во многом и будет
зависеть, какие последствия от введения экономических санкций будут
преобладать: развитие отечественного производства или ухудшение состояния
экономики.
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В статье даны понятия валютного курса, валютного рынка, самой валюты. Нами показано,
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многосторонним процессом. В связи политико – экономической нестабильности и с введением
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санкций перед Россией встают очень важные задачи – приспособиться к санкциям выработать
свою политику, благодаря которой сможет автономность от негативных проявлений со стороны
других государств и обеспечиваться устойчивость развития экономики.
Ключевые слова: валютный курс, инфляция, валюта, валютная политика, валютные
операции, цены на нефть.

Валютный курс – от англ. rate of exchange — это цена денежной единицы
одной страны, которая выражена в денежной единице другой страны. Процесс
установления валютного курса называется котировкой.
По экономике Российской Федерации сильно ударили действия
американского правительства по увеличению базовой ставки – рубль стал меньше
в цене, нефть упала в двое, а долги российских корпораций и правительства РФ
увеличились. Процентные ставки и платежный баланс это одни из основных
факторов, влияющих на изменение валютного курса.
Рост базовой ставки говорит о том, что коммерческие банки США возьмут
кредиты у регулятора на более большие проценты. Одна из проблем, что все
манипуляции Центробанка РФ оказывают влияние только на внутренний рынок
страны, а данные действия американского коллеги отражаются на мировой
экономики в целом.
На это резко отреагировал нефтяной рынок, снизив мировые цены на нефть,
чтобы не допустить роста ставок от ФРС. Всё это во многом связано и с
укреплением американского доллара ан мировых рынках. На сегодняшний день
марка Brent упала в стоимости почти наполовину, и составляет около 36,5
долларов за баррель [1].
При повышении ставки укрепляется доллар и снижаются цены на нефть,
такова зависимость ставки от показателей мировой экономики. Конечно же, это
всё имеет негативные последствия в национальной экономике. Ослабление рубля,
из-за падения цен на черное золото, приводит к росту инфляционных процессов, а
инфляция – это один из ключевых факторов, влияющих на изменение валютного
курса. Вся эта ситуация ухудшает положение внутри страны, ослабляет её и
делает зависимой от цены на нефть. Алексей Улюкаев, министр экономического
развития РФ всегда давал прогнозы относительно показателей, которые
указывают нас состояние российской экономики, и в очередной раз он привёл
уточняющий прогноз по инфляции. Он уверенно говорит, что на конец 2015 года
она будет составлять - 13%. Эти данные не слишком удивляют, так как рубль по
отношению к доллару только с ноября текущего года потерял 7 руб. На 22
декабря 2015 года курс доллара составил 71,25 руб. Этот показатель со времен
1998 года беспрецедентен.
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Восстановление притока депозитов населения в банковскую систему на
сегодняшний день положительный результат валютной политики страны. А это
ещё один из важных факторов, оказывающих непосредственное влияние на
валютный курс. С февраля 2015 года, эти деньги постепенно возвращаются
обратно в банковскую систему. За февраль и ноябрь в банки вернулось более 1,8
трлн. рублей и 8,2 млрд. долларов. Спрос на рублевые депозиты остается также
высоким, это видно по данному соотношению.
Нестабильность обменного курса совсем отбила у людей желание
спекулировать. Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные
операции – это важный фактор изменения в валютном курсе. Спрос на валютные
кредиты от корпоративных клиентов почти нулевой, даже экспортеры
отказываются от валютных кредитов [2, с. 27].
Эффект переоценки валютного долга мы можем наблюдать смотря на
финансовые результаты работы некоторых крупнейших российских
металлургических компаний в 2015 году, где EBITDA выросла в два раза, но
убыток колоссальный и непоправимый. Что касается компаний-экспортеров, они
в значительном объеме были закредитованы и отдавали предпочтение только
валютным кредитам, в ходе чего оказались значительно дешевле. Корпорации и
валютные заемщики получили тот же урок, что и физлица - валютные
ипотечники, из-за нестабильности курса рубля и его свободное плавание. В ходе
сложившейся ситуации мы фиксируем отток средств юридических лиц из
банковской системы. Валютные ресурсы предприятий в банках сократились на 18
млрд.. долларов июня 2014-го по август 2015-го [3, с. 19].
Что касается проблемы внешнего долга, то она почти решена.
В первом квартале 2015 года, небанковские российские заемщики должны
были погасить 21,5 млрд. долларов, а де-факто выплаты, точнее, сокращение
внешнего долга этим сектором, составили 7,5 млрд. В остальные периоды разница
между реальными обязательствами и формальными платежами тоже очень
сильным. Это объясняется тем, что Россия имеет значительные объемы
внутрихолдинговых обязательств. Это происходит из-за российских компании,
которые инкорпорировают за рубежом российских холдингов, получают кредиты
от своих зарубежных материнских или родственных компаний, которые по
завершению сроков автоматически рефинансируются [4, с. 8].
В 1 квартале 2015 года происходило сокращение внешнего долга
нефинансового сектора и составило 7,5 млрд., в то время как погашение
публичного долга компаний произошло почти на 12 млрд. долларов. Возникает
вопрос: «Где 4,5 млрд.?». Имеется одно объяснение - в первом квартале
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происходил приток капитала в страну. Но по данным ЦБ зафиксировал только
чистый приток капитала, с учетом оттока через банки только в третьем квартале.
Во втором квартале произошло увеличение, а в третьем – ещё больший рост,
причем такой рост, что перевесил нетто-отток на линии банковского сектора.
В 2009 году кризисная ситуация по просрочки предприятий значительно
отличается от нынешней: рост составил меньше 1 процентного пункта, не
наблюдалось резкого роста по просрочки по валюте, тем временем как лет шесть
назад корпоративная валютная просрочка выросла на 5 процентных пунктов.
Ответ состоит в том, что на сегодняшний день меньше валютных кредитов
предоставлено компаниям, которые не имеют валютной выручки (исключение
составляет только сектор недвижимости). Тогда как прирост просрочки по
рублевым кредитам был, и весьма видимый, однако с августа доля просроченных
кредитов в рублях сильно снижалась. Таким образом, новых плохих кредитных
историй нет, все более или менее крупные выходы на просрочку произошли еще в
прошлом году. Всё это даёт основания думать, что в будущем будет ограничен
рост корпоративных просроченных долгов. Относительно прироста доли
проблемных кредитов, ожидается, что он будет ниже, чем по данным 2009 года, в
ходе, более осторожной политики банков и заемщиков в предкризисный период, а
также меньшей доли наиболее токсичных кредитов. Таким образом, ожидается
уменьшение потребности в резервировании, а значит и высвобождения
банковской прибыли [5].
Таким образом можно сделать вывод, что современная экономическая
ситуация находится в условии кризиса и без расчетов в инвалюте обойтись
практически и невозможно. Ведь валютный курс складывается из множества
факторов, таких как внутриэкономических и внешнеэкономических. Именно
поэтому прогнозирование курса национальной или иностранной валюты является
очень многосторонним и сложным процессом. Но на данный момент для России
является актуальной валютная устойчивость, при которой можно достичь
минимального колебания курса национальной денежной единицы. В связи с этим,
в условиях политико-экономической нестабильности и санкций перед Россией
стоят очень важные задачи такие как: приспособиться к сложившейся
внешнеэкономической ситуации и выработать свою, особую политику, благодаря
которой будет обеспечиваться устойчивость развития экономики и автономность
от негативных проявлений со стороны других государств.
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Производство электрической энергии в России и мире осуществляется за
счет сжигания ископаемого топлива на различных электростанциях. Прежде всего
это природный газ, уголь, мазут, получаемый из нефти, и т.д. Ископаемое топливо
относится к невозобновимым ресурсам. Согласно многим оценкам, угля на
планете хватит на 100-300 лет, нефти на 40-80 лет, природного газа на 50-120 лет
[1]. Это подталкивает человечество к поиску других способов добычи энергии.
Кроме того, органическое топливо при сжигании выделяет углекислый газ,
который является основной причиной глобального потепления на планете, и
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другие вредные вещества, отрицательно влияющие на экологию. Следует учесть и
цену на энергоресурсы, которые сильно падают во время экономического кризиса,
влияя на развитие экономики нашей страны. В связи с необходимостью экономии
ограниченного в количестве ископаемого топлива, а также с целью уменьшения
влияния добычи энергии на экологию, в 2009 году Президент Д.А. Медведев
объявил о пяти направлениях модернизации экономики, из которых на первом
месте энергоэффективность и энергосбережение [2].
Выполнение такой задачи может быть достигнуто внедрением в ТЭК
альтернативных способов добычи энергии. Но такая модернизация не сможет
обойтись без денежных вложений во время и после нее. Для примера, в Дании
выполняют программу по переводу энергетики на альтернативные источники
энергии. В этом направлении страна является мировым лидером. Но в то же время
в Дании и самая дорогая электроэнергия в мире, к этому добавляются высокие
налоги на выбросы углекислого газа [3]. Или же рассмотрим Германию. Германия
также занимает ведущие позиции в Европе по внедрению альтернативной
энергетики и вместе с Данией лидирует по доле налогов в стоимости
электроэнергии [3]. Россия же имеет одну из самых низких цен на
электроэнергию. Это обусловлено тем, что у России свои достаточно дешевые
ископаемые энергоресурсы.
Из чего можно сделать вывод, что переход на альтернативные способы
добычи энергии может быть «болезненным» для российской экономики из-за
дороговизны модернизации. Население не сможет потянуть возросшие цены на
электричество, а у государства нет таких огромных средств. Единственным
выходом представляется использование средств, вырученных от продажи
ископаемого топлива другим странам, и постепенный переход к возобновляемым
источникам энергии с постоянной оценкой энергоэффективности такого перехода.
Большим плюсом перехода на альтернативные источники энергии является
экологичность добычи такой энергии. На фоне традиционных способов добычи
электроэнергии они являются наиболее перспективными и экологически
предпочтительными.
Наиболее распространенный способ добычи энергии альтернативным
способом связан с солнечной энергией. Солнечная энергия имеет огромный
потенциал: всего 0,0125% всей поступающей на Землю энергии с солнечными
лучами достаточно, чтобы обеспечить потребности мировой энергетики. В России
солнечная энергетика находится на стадии становления, но уже сейчас
существуют различные проекты и разработки по использованию энергии солнца,
как
реализованные,
так
и
перспективные.
Например,
солнечная
водонагревательная установка площадью 60 кв. м в Сочи уже введена в
эксплуатацию, а в Кисловодске еще в 2013 году запланировали построить первую
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в России солнечную электростанцию.
В России
имеются
районы
со
среднегодовым приход солнечной радиации 4–5 кВт\ч на квадратный метр в день
[4]. Данные цифры можно сравнить с показателями юга Германии и севером
Испании. Так как эти страны являются лидерами по внедрению солнечной
энергетики, то это доказывает, что у России огромный потенциал в данном
направлении.
Другой способ добычи электроэнергии связан с ветровой энергией.
Преобразование
энергии
ветра
в полезную
энергию
осуществляют
ветроэнергетические установки (ветрогенераторы). В России потенциал ветряной
энергии оценивается в 30% от производящейся энергии на электростанциях
России [4]. Наиболее перспективно использовать такие установки в ветреных
местностях, таких как побережья Тихого и Арктического океанов, предгорные
и горные районы Кавказа, Урала, Алтая, Саян.
Достаточно много ветреных электростанций введено в эксплуатацию.
Например, ВЭС Тюпкильды, расположенная в Башкирии, является третьей
по величине российской ветряной электростанцией. Или ветродизельная
установка в поселке Б.Ижора Ленинградской области. Данная установка уже
позволила снизить затраты на электроэнергию. На ней оборудование окупилось
за 4,5 год [4]. Это только пара примеров, потенциал использования ветровой
энергии в России огромен.
Другой альтернативный источник энергии – это геотермальная энергия.
Получают электроэнергию на геотермальных электростанциях, используя тепло
Земли. Потенциально в России со всех геотермальных месторождений можно
получать 1 ГВт электроэнергии. В реальности же добывается только чуть более 80
МВт энергии. Запас очень большой и есть куда развивать эту отрасль энергетики.
Большинство месторождений сосредоточено в Западной Сибири, на Камчатке и
Курилах.
Большинство геотермальных электростанций расположены на Камчатке и
Курильских островах. Например, Менделеевская ГеоТЭС располагается
на острове Кунашир около вулкана Менделеева и осуществляет тепло- и
электроснабжение Южно-Курильска. В среднем себестоимость 1 кВт·ч
геотермальной энергии сопоставима с таковой для ТЭС (в российских
условиях — около 1 руб./1 кВт·ч) [5].
Помимо представленных выше альтернативных источников энергии
используются
энергия
приливов,
низкопотенциальное
тепло
грунта
поверхностных слоев Земли, биотопливо и шахтный газ. Но способы добычи
электроэнергии с помощью этих источников ещё развиваются, и пока получаемые
мощности от них меньше.
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Мир переходит на альтернативные источники энергии все активнее, это
связано с желанием, прежде всего западных стран экономить энергоресурсы и
иметь энергонезависимость. Тенденция увеличения доли альтернативных
источников энергии в мировой энергетике подтверждается исследованием
Международного энергетического агентства, в котором отмечается, что
возобновимые источники энергии являются самыми быстрорастущими
энергоносителями. В такой ситуации России необходимо развивать свою
альтернативную энергетику и догонять своих зарубежных коллег.
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Многие страны, в том числе и наша страна, не могут закрыть долги или
погасить дефицит своего государственного бюджета, выделить денежные
средства для различных преобразований, вложить средства на какое-либо
развитие в рамках своей страны. Поэтому они вынуждены прибегнуть к займу
денежных средств у другого государства. Следовательно, нужно знать, что такое
государственный долг, каким образом он возникает, каковы его последствия и в
чем его сущность. В этой статье автор рассматривает государственный долг
Российской Федерации.
Государственный долг-это государственная сумма задолженности по
непогашенным займам. Как правило, достигает больших размеров. Он
высчитывается, как сумма дефицитов прошедших лет с учетом вычета
бюджетных излишков. Государственный долг может быть, как в отечественной
валюте, так и в иностранной, это зависит от вида государственного долга. Он
может указываться в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП).
Существует два вида государственного долга Российской Федерации:
внешний и внутренний. Внешний - это сумма задолженности РФ у организаций,
государств или у граждан, находящихся за рубежом в иностранной валюте.
Внутренний - это сумма задолженности РФ в рублях, то есть займы, размещенные
на внутреннем рынке.
Выделяют следующие формы государственного долга РФ:
 Ценные бумаги;
 Кредитные соглашения, которые подписывают с различными иностранными
организациями или с государствами;
 В Виде договоров с организациями.
По мнению автора, причин возникновения государственного долга большое
количество. Государственный долг берется вследствие дефицита бюджета, то
есть, когда происходит превышение расходов бюджета над его доходом. Также
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причиной этому может быть несовершенная структура экономической системы,
небрежное распределение денежных средств бюджета государством или же
вследствие смены экономической политики. Предпосылкой государственного
долга, также является начало войн или масштабных боевых действий. На самом
деле, причин может быть большое количество, но на этом автор не стал заострять
внимание.
Рассмотрим последствия государственного долга. У государственного долга
больше негативных (отрицательных) последствий, чем положительных.
Государственный долг РФ стал одной из причин сдерживания экономического
развития. В 1998 году из-за большого размера внешнего государственного долга у
нас в стране произошел дефолт. С увеличение государственного долга
увеличиваются и налоги населения. Опасность большого государственного долга
заключается в том, что он может привести к банкротствугосударства и это в итоге
отразится негативно на население и благополучие страны. В настоящий момент,
самый большой государственный долг имеет США, на 30 января 2012 года его
сумма достигала 16,394 трлн. Долларов [2]. Многие утверждают, что
государственный долг способствует взаимодействию государств и улучшает их
дружеские отношения. Но с точки зрения автора, если взять в качестве примера
отношения между Россией и США, то вы можете увидеть, что отношения между
ними складываются не в лучшую сторону. К положительным последствиям автор
относит то, то государственный долг способствует развитию государства, в плане
того, что все государственные механизмы активизируются, чтобы выплатить этот
долг, но это в том случае, если государство правильно распределяет эти средства.
Но главным положительным фактором является то, что государство может в
короткие сроки вложить их в те нужды, для которых собственно и брался
государственный долг.
После распада СССР внешний государственный долг нашей страны составил
182,8 млрд. долларов [3]. В этот период он достигал своего максимума. К 2000
году внешний долг немного сократился, он составлял 178,2 млрд. С 2004 года он
начал расти. Его рост продолжался до 2014 года и составил 727,1 млрд. долларов.
К 1 январю 2015 года он сократился и составил 599, 5 млрд. долларов [1].
Наша страна также является кредитором. Она дала займы для следующих
стран: Кипру, США и Исландии.
Делая вывод, автор может отметить, что государственный долг РФ влияет на
развитие страны, опять же, как в положительную, так и в отрицательную стороны.
Это зависит от качества политики и институтов страны, и возможность
противостоять внешним и внутренним потрясением. На данный момент
Российская федерация имеет не самый большой государственный долг.
Большинство других крупных стран имеют государственный долг в разы больше.
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Если давать общую оценку нынешнего состояния экономики, то наиболее
точно было бы характеризовать его как фазу рецессивной стагнации, которая
последовала за периодом затухания экономического роста в 2012г. Об этом в
журнале «Эксперт» от 07.09.2015г. президент ассоциации «Росагромаш», крупный
акционер группы компаний «Новое содружество» Константин Бабкин говорил в
своем интервью «Россия без производства – больная страна», в котором рассказал
о программе стратегического развития одного из крупнейших заводов Ростовской
области. В частности им было сказано: «Мы ведь почти четверть века живем в
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гайдаровской экономической модели — безудержная вера в добрую невидимую
руку рынка, которая все рассудит и все сделает за нас, отрицание необходимости
защищать интересы своих производителей, приоритет финансового, банковского
сектора над производственным».
Факт рецессивной стагнации требует серьезного внимания, поскольку
свидетельствует о наличии существенной системной проблемы, связанной с
нерешенностью задачи перехода от внешних и конъюнктурных факторов развития
к внутренним фундаментальным. Игнорировать эту проблему никак нельзя.
Важно сосредоточить усилия общества, чтобы переориентировать Россию на
внутренние движущие силы экономического подъема – тогда и прогнозы о
неизбежности спада станут безосновательными.
Каждому известно, что в экономике России преобладают такие отрасли как
торговля, предоставление различных услуг и нефтяные производства, но при этом
недостаточное количество производства одежды, транспортных средств. Если
сложить объем валовой добавленной стоимости в производящих отраслях:
рыбоводство, обрабатывающие производства, производство электроэнергии,
строительство, транспорт и связь, то получим лишь 30% от всего ВВП РФ в 2014г.
[1]. Статистические данные 2012 г. по индексам промышленного производства
свидетельствуют о том, что Россия даже среди таких стран, как Азербайджан,
Армения, Беларусь, Казахстан, Польша, Румыния, Индия, Республика Корея,
далеко не лидирует [2]. Анализ структуры импорта России за 2014г. показал, что
50% импорта приходится на ввоз машин, оборудования, транспортных средств [3].
Оценивая основные макроэкономические показатели, можно увидеть, что
происходит не только застой промышленности, но и ее падение. Вместе с этим
происходит и спад ВВП (см. табл.1).
Таблица 1
Основные макроэкономические показатели (в % к предыдущему году) [4, с. 11]
ВВП
Промышленность
Сельское хозяйство
Розничный
товарооборот
Инвестиции
Инфляция
Реальные доходы
населения

2008 г.
5,6
2,1
10,8

2009 г.
-7,9
-10,8
1,2

2010 г.
4,3
8,2
-11,9

2011 г.
4,3
4,7
22,1

2012 г.
3,4
2,6
-4,8

2013 г.
1,3
0,4
5,8

2014 г.
0,6
1,7
3,7

13,5

-5,5

6,3

7,2

6,3

3,9

2,7

9,8
14,1

-17,0
11,0

6,0
6,9

6,2
8,4

6,6
5,1

-0,2
6,8

-2,5
11,4

1,9

1,9

4,1

0,8

4,6

3,3

-0,8

Объём валовой добавленной стоимости:
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающая
индустрия
Экспорт
Импорт

0,2

-1,2

3,6

1,9

1,6

0,9

1,4

3,2

-16,0

11,8

6,3

2,7

0,8

2,1

40,3

-30,1

31,9

31,8

3,1

-1,2

-4,9

34,8

-36,3

29,6

32,0

5,3

2,2

-9,8
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Из-за того, что в расчетах правительства всё еще преобладают внешние
факторы, складывающиеся в 2015г. макроэкономическая ситуация в нашей стране
остается по-прежнему противоречивой (см. табл. 2).
Таблица 2
Основные макроэкономические показатели, по кварталам в 2014-2015 гг. (в % к
соответствующему периоду предыдущего года) [4, с. 13]
ВВП
Промышленность
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Сельское хозяйство
Грузооборот
Розничный
товарооборот
Инвестиции
Инфляция
Реальные доходы
населения
Экспорт
Импорт

2014 г.
I кв.
0,6
1,1

2014 г.
II кв.
0,7
1,8

2014 г.
III кв.
0,9
1,5

2014 г.
IV кв.
0,4
2,1

2014 г.
0,6
1,7

2015 г.
I кв.
-2,0
-0,4

0,8

0,9

1,1

2,4

1,4

0,7

2,4

2,8

1,8

1,6

2,1

-1,6

-3,7

-1,1

0,4

4,4

-0,1

0,0

2,5
1,6

3,3
1,2

11,2
-1,0

-5,7
-2,2

3,7
-0,1

3,5
-1,7

3,9

2,1

1,6

3,1

2,7

-6,7

-4,8
2,3

-2,8
2,4

-2,5
1,4

-2,4
4,8

-2,5
11,4

-6,0
7,4

-3,4

0,7

2,1

-3,1

-0,8

-1,4

-1,7
-5,3

4,0
-4,5

-4,0
-7,8

-16,5
-20,0

-4,9
-9,8

-27,6
-37,3

По многим показателям в I кв. 2015 г. наблюдается вхождение в зону
отрицательных значений. Падение произошло в сфере промышленности, причем в
наибольшей степени – в обрабатывающих отраслях производства. Из всего этого
можно сделать вывод, что структурные сдвиги в российской экономике
обусловлены ускорением спада в обрабатывающей промышленности,
машиностроении, легкой промышленности, химической.
Особую тревогу вызывают продолжающийся спад капитальных вложений, а
также уменьшение реальных доходов населения и сокращение объёма розничного
товарооборота. Возможными причинами всему этому могут быть:

Низкий платежеспособный спрос

Высокие налоги

Экспортно-сырьевая ориентация экономики
Все сказанное говорит о том, что России необходимо принять решения и
меры по включению внутренних источников и факторов расширения
воспроизводства, которые позволят переломить рецессивную тенденцию и
вывести отечественное хозяйство на траекторию устойчивого развития.
Анализ научной литературы, посвященной возможностям преодоления
стагнации в экономике РФ, позволил отобрать, на наш взгляд, наиболее
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перспективные пути преодоления замедления темпов экономического роста [5, с.
17]:
1. Структурные изменения, направленные на отказ от экспортно-сырьевой
модели в пользу высокотехнологичной. Основное направление, которое следует
выбрать России в структурных сдвигах – акцент на производство продукции
высокой степени переработки.
2. Стимулирование отечественного бизнеса. Прежде всего, необходимо
ограничить, а лучше исключить экспорт капитала. Необходимо создать
благоприятную среду для вложений в отечественную машиностроительную
индустрию, используя для этого амнистию вывезенных капиталов, льготное
налогообложение инвестиций в развитие экономики, в особенности
инновационной направленности.
3. Также необходимо уменьшить налоги на прибыль на сумму
капиталовложений производственного назначения, сократить сроки полезного
использования оборудования, ввести систему рентных платежей за используемые
ресурсы, в том числе трудовые.
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В современных условиях внешнеэкономическая деятельность является
значительным элементом, основывающим структуру, динамику, стабильность
национальной экономики. Важнейшим направлением является внешняя торговля.
На сегодняшний день ни одно государство в мире не способно
совершенствоваться без эффективного комплекса внешнеэкономических
отношений, позволяющих интегрироваться в мировое хозяйство.
На рубеже 21 века внешнеэкономические отношения России подвергаются к
сложному периоду усовершенствования, связанных с реализацией реформ и
отбором способов интегрирования в систему мирохозяйственных отношений.
Применение экономических санкций в 2014 г. в отношении Российской
Федерации со стороны США и Европейского Союза и ряда других государств,
оказали существенное влияние на внешнеторговый оборот и международные
торговые и экономические отношения нашей страны с зарубежными партнерами.
Задача экономических санкций – воздействовать на руководство государства
осуществить решения различной степени значимости: от подписания
определенных договоров вплоть до значительного изменения государственного
порядка[1]. Однако введение санкций в отношении конкретного государства чаще
всего экономически не обосновано и носит, прежде всего, политический характер.
Безусловно, от введения данного рода запрета несут экономические потери все
стороны данного процесса.
Из числа ключевых вопросов, беспокоящих на сегодняшний день мировое
сообщество, - место России в экономической системе, процесс происходящих
реформ и об изменениях в связи с этим соответствии сил на мировом рынке.
Санкции функционируют уже больше года, этого вполне достаточно, чтобы
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оценить их влияние на состояние экономики России и стран- санкционеров.
Прежде всего, санкции отразились на показателях внешней торговли нашей
страны.
Так, по официальным данным Министерства экономического развития РФ
внешнеторговый оборот, в январе-октябре 2015 г. составил 447,3 млрд. долл.
США, уменьшившись на 34,5 % относительно января-октября 2014 г., при этом
экспорт снизился на 32,1 %, импорт – на 38,4 %. В совокупном объеме
товарооборота в январе-октябре 2015 г. на долю экспорта приходилось 64,1
процента, а на долю импорта - 35,9 процента. Динамика экспорта и импорта
обусловила сокращение положительного внешнеторгового сальдо, которое по
сравнению с данным периодом в 2014 году снизилось на 22,2 %
до 126,2 млрд. долл. США.
Таблица 1
Среднемесячные цены на сырьевые товары в октябре 2015 года
Цена
Темп прироста
октябрь 2015 г.
к предыдущему к
соответствующему
месяцу
месяцу предыдущего года
46,8 долл./барр.
+0,2%
–45,9%
Нефть – Urals
216,4 долл./тыс.м3
–7,4%
–42,2%
Природный газ
1 516 долл./т
–4,6%
–21,8%
Алюминий
10 316,8 долл./т
+3,8%
–34,6%
Никель
5 216 долл./т
+0,0%
–22,6%
Медь
Источники: Лондонская биржа металлов, Аргус медиа, Международный валютный фонд.

Изложенные данные в таблице 1 свидетельствуют о том, что цена нефти
марки Urals в октябре 2015 г. увеличилась относительно предыдущего месяца на
0,2 % и составила 46,8 долл. США за баррель (средняя стоимость по данным
агентства Аргус), по сравнению с октябрем 2014 г. цена на нефть сократилась
на 45,9 процента.
Ставка экспортной пошлины на нефть, рассчитанная в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 276 и
изменениями, внесенными в него в ноябре 2014 года, с 1 ноября 2015 г. составила
97,1 долл. США за тонну (в октябре 2015 г. – 91,5 долл. США за тонну),
увеличение на 6,1 %.
Средние контрактные цены на российский природный газ, по данным
Международного валютного фонда, на границе Германии в октябре 2015 г.
уменьшились на 7,4 % относительно предыдущего месяца и составили 216,4 долл.
США за тыс. куб. м., по сравнению с октябрем 2014 г. цена на газ снизилась на
42,2 процента. Ключевым фактором продолжающегося снижения контрактных
цен на российский газ на европейском рынке является отрицательная динамика
нефтяных котировок в первом полугодии 2015 года (цены на природный газ
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в контрактах привязаны к нефтяным котировкам с временным лагом 6-9
месяцев) [2].
В географической структуре внешней торговли России особое место
занимает Европейский союз (ЕС), доля которого в товарообороте снизилась
с 49,0 % в январе-сентябре 2014 г. до 45,6 % в январе-сентябре 2015 г.
(180,3 млрд. долл. США). Товарооборот в январе-сентябре 2015 г. уменьшился на
38,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., при этом экспорт снизился
на 36,5 %, импорт – на 43,1 процента.
Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются страны
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Торговый
оборот со странами АТЭС снизился на 30,4 %, в том числе экспорт сократился на
25,4 %, импорт – на 35,4 % по отношению к январю-сентябрю 2014 г.
Показатели внешней торговли со странами СНГ в январе-сентябре 2015 г.
также были значительно ниже января-сентября 2014 г. Товарооборот со странами
СНГ составил 64,9 % к соответствующему периоду 2014 года (49,1 млрд. долл.
США). Доля стран СНГ в товарообороте России снизилась с 12,6 % до 12,4
процента [3].

Рис. Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе-сентябре 2015 года
(январь-сентябрь 2014 года) (по данным таможенной статистики, в процентах)

Исходя
из
анализа,
представленного
выше,
внешнеторговой
политике сегодняшний день не характерна географическая диверсификация ни в
экспорте, ни в импорте. Среди факторов, существенно повлиявших на данное
снижение, можно выделить:
- введение в марте 2014 г. странами ЕС и США экономических санкций в
отношении Российской Федерации;
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- реализация Российской Федерацией в августе 2014 г. ответного
продуктового эмбарго в отношении стран ЕС;
- падение цены на нефть со второй половины июня 2014 г.;
- падение курса рубля по отношению к доллару США с июня 2014 г.;
- значительное повышение уровня инфляции в 2014 г.
Принимая во внимание продолжающийся рост экономической и
политической напряженности между Россией, Евросоюза и США, как
последствия ввода экономических санкций, экономика России продолжает
испытывать серьезные экономические последствия, особенно на фоне низких цен
на нефть. Экономические последствия санкций будут развиваться на протяжении
последующих двух-трех лет в условиях пониженного спроса на нефть, падения
цен на нефть и сокращения экспортных доходов.
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В статье рассматриваются сущность, причины и основные формы международной
миграции капитала, положительные и отрицательные стороны этого процесса для страндоноров и стран-реципиентов, анализируются проблемы вывоза капитала из России и его ввоза
в Россию в условиях современного кризиса.
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инвестиции, бегство капитала из России, экономические санкции.

Международная миграция капитала это встречное движение капиталов
между странами, приносящее их собственникам доход. Главная цель –
присвоение прибыли, созданной в стране-импортёре, а также получение ссудного
процента.
Важнейшими причинами вывоза капитала являются:
- избыток капитала в стране-доноре;
- отсутствие стабильной политической обстановки или затяжной
экономический кризис в стране-доноре;
- наличие в стране-реципиенте дешёвого сырья и рабочей силы;
- наличие в стране-реципиенте благоприятного инвестиционного климата,
льготного налогового режима в свободных экономических зонах;
- более низкие экологические, санитарные, а иногда и технические стандарты
в принимающей стране по сравнению со страной-донором.
Основными
формами
вывоза
капитала
являются:
а)
вывоз
предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных инвестиций; б)
вывоз ссудного капитала в форме международных кредитов на уровне частных
компаний и межгосударственных отношений; в) экономическая помощь
слаборазвитым странам, пострадавшим от войны или стихийного бедствия в
форме безвозмездной гуманитарной помощи или льготных кредитов.
Международная миграция капитала, его высокая мобильность способствуют
техническому прогрессу и дальнейшему развитию международного разделения
труда. В то же время существуют положительные и отрицательные стороны этого
сложного и противоречивого процесса.
Для стран-доноров появляется возможность использовать вывозимый
капитал более эффективно, чем в своей стране; расширить своё влияние на
мировом рынке; вынести экологические вредные производства в другие страны.
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Для стран-реципиентов плюсами можно считать развитие отстающих
отраслей за счёт капиталов, поступающих их других стран; появление новых
рабочих мест; доступ к более высоким технологиям.
Отрицательными результатами вывоза капитала для стран-доноров могут
быть излишнее отвлечение финансовых ресурсов, необходимых для развития
своей национальной экономики, а также сокращение числа рабочих мест.
Для стран-реципиентов длительное увлечение импортом капитала может
привести к существенному росту внешнего долга, к ввозу в страну устаревшего
оборудования и товаров не первой свежести и даже к угрозе экономической
безопасности государства из-за захвата иностранцами ключевых позиций в
макроэкономике.
Плановая экономика СССР, в которой не было частной собственности на
средства производства, не располагала к участию в международной миграции
капитала; капиталистов при социализме не было. Лишь в 90-е гг. 20 в. после
распада СССР иностранные капиталы стали ввозиться в Россию и,
соответственно, вывозиться. В этом процессе участвовали десятки стран.
Несколько примеров. Странами с наибольшим объёмом инвестиций в российскую
экономику в 1997 г. являлись США (27,8% всех иностранных инвестиций),
Швейцария (15,3%), Нидерланды (13%). В 2001 г. лидировали Кипр (16,3%),
США (11,3%), Великобритания (11%) [1, с. 131]. Лидерство оффшорного Кипра,
совсем небольшого государства, объясняется реэкспортом, т.е. возвращением
назад ранее вывезенного из России капитала. Это продолжается до сих пор –
капитал в больших объёмах вывозится из России в Германию, Швейцарию,
Австрию, Англию, США, в оффшоры. Назад же он возвращается неохотно,
несмотря на так называемую «амнистию» со стороны Правительства. Как пишет
О.В. Корниенко, вывоз капитала из России «не носит характера экспансии, атаки
на зарубежные рынки и т.п. Это стремление спасти деньги от инфляции, а так как
большинство крупных состояний в РФ добыто самым бесчестным путём, то и в
качестве страхового фонда на случай бегства их хозяев из страны из-за
уголовного преследования» [1, с. 128].
С.М. Борисов приводит интересную статистику этого исторического периода.
Отток частного капитала за границу: 1994 г. составил 14,2 млрд долл., 1997 г. 45,2 млрд долл., 1998 г. - 32,3 млрд долл., 1999 г. - 25,1 млрд долл. Приток
частных капиталов в Россию: 1994 г. составил 3,7 млрд долл., 1997 г. - 42,8 млрд
долл., 1998 г. - 19,5 млрд долл., 1999 г. - 6,6 млрд долл. [2, с. 309, 314]. Как видим,
отток частного капитала преобладал. Да и в начале 21 в. картина особо не
изменилась (см. табл. 1).
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Таблица 1
Год
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012

Чистый ввоз/вывоз капитала РФ [3]
(по данным платёжного баланса), млрд долл.
Банками Прочими секторами экономики Общая сумма
- 2,1
- 22,8
-24,8
+ 2,5
- 10,6
- 8,1
+ 3,5
- 12,4
- 8,9
+ 27,5
+ 13,9
+ 41,4
- 56,9
- 76,8
- 133,7
+ 15,9
- 50,3
- 34,4
+ 18,5
- 72,7
- 54,2

По данным Банка России, в 2013 г. чистый вывоз капитала составил 61,6
млрд. долл. Это значительно меньше, чем было в кризисном 2008 г. – 133,7 млрд.
долл. Однако в 2014 г. этот показатель из-за финансово-экономического кризиса
существенно ухудшился – 153 млрд. долл.
По прогнозу Всемирного банка, по итогам 2015 г. будет – 113 млрд. долл., по
итогам 2016 г. – 82 млрд. долл., 2017 г. – 67 млрд. долл. [4]. То есть в ближайшие
годы на иностранные инвестиции особо рассчитывать не приходится, ибо вывоз
капитала из России будет существенно преобладать над его ввозом. А это
серьёзный фактор торможения экономики.
Весь экспорт российского капитала можно разделить на три составляющие:
1. Вывоз капитала за рубеж с целью укрепления торговых позиций
российских компаний за рубежом. В этом случае государство должно лояльно
относиться к вывозу капитала, так как он улучшает торговые позиции страны и
позволяет в будущем получать экспортную выручку и доходы от вложения
капитала за рубежом.
2. Незаконный вывоз теневого капитала (например, нажитого преступным
путем). При вывозе подобного капитала ущемляются интересы государства,
которое является гарантом соблюдения законности в стране. Криминальный
капитал рассчитывает спрятаться подальше от страны происхождения, законы
которой он нарушил.
3. Вывоз законно полученных доходов, утекающих за границу из-за неверия
в перспективы стабильной и эффективной работы в российских условиях, из-за
угрозы насильственного захвата бизнеса или больших коммерческих рисков.
Две последние составляющие вывоза капитала относят к «бегству капитала»
- крайне нежелательному явлению для любой страны. Бегство капитала это
стихийный, не регулируемый государством вывоз капитала юридическими и
физическими лицами за рубеж, в целях более надёжного и выгодного их
вложения, а также для того, чтобы избежать их экспроприации, высокого
налогообложения, потерь от инфляции. Бегство капитала лишает страну
инвестиций, ведет к удорожанию кредитных ресурсов банков и, следовательно, к
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замедлению темпов роста экономики. Вместе с тем, вывести капитал не всегда
означает эффективно его использовать. Закрепиться на насыщенных зарубежных
рынках и прибыльно вести свой бизнес за рубежом удается далеко не всегда.
Поэтому беглый российский капитал, имеющий криминальное происхождение,
частично возвращается назад, но уже под флагами Кипра, Багамских островов и т.
д. От истинных иностранных инвестиций его отличает то, что он не привозит с
собой новых технологий, передового менеджмента [5, с. 3-16].
Следует отметить, что присутствие иностранного предпринимательского
капитала в России, по сравнению с ведущими экономиками мира, невелико. От
США, Франции, Соединённого Королевства, Германии, Китая мы отстаём в разы.
Узость российского фондового рынка и большие риски вложений делают его
непривлекательным для портфельных инвестиций. Значительным потенциалом
роста обладают прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Но существует немало
причин, препятствующих их ввозу в Россию.
Перечислим эти причины:
1. Коррупция.
2. Угроза террористических актов.
3. Политическая нестабильность.
4. Нестабильность валютного курса рубля, отсутствие его полной
конвертируемости.
5. Угрозы со стороны преступного мира.
Эти причины обострились в 2014-2015 гг. в связи с возвращением Крыма в
состав России, гражданской войны в Донбассе, войны в Сирии. Немалую роль
играют экономические санкции, направленные против России, рецессия.
Обратимся к отечественной статистике. Приток ПИИ в Россию в 2014 г.
составил 21 млрд. долл. Отток составил 56 млрд. долл. Таким образом, чистый
отток/приток составил минус 35 млрд. долл. Для сравнения: в 2013 г. приток ПИИ
составил 69 млрд. долл. Отток – 86,5 млрд. долл. Таким образом, чистый
отток/приток ПИИ составил минус 17,5 млрд. долл., т.е. вдвое меньше, чем в 2014
году. Чистый отток/приток портфельных инвестиций составил в 2014 г. минус 40
млрд. долл. Тогда как в 2013 г. минус 11 млрд. долл.
В финансовом счёте современного платёжного баланса (РПБ6) есть ещё
«Прочие инвестиции». По ним чистый отток/приток в 2014 г. составил минус 53,6
млрд. долл. В 2013 г. – минус 17,6 млрд. долл. [6, с. 40-43].
По итогам 2015 г. макроэкономическая статистика и комментарии
специалистов появятся позже.
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Таблица 2
Накопленные прямые инвестиции в РФ из-за рубежа по состоянию
на начало года [7], млрд долл.
Страна прямого инвестора 01.01.2010 01.01.2014 01.01.2015
Австрия
Багамы
Бермуды
Виргинские острова
(Британские)
Германия
Кипр
Люксембург
Нидерланды
США
Франция
Швеция
Швейцария
Общий объём инвестиций
по всем странам-инвесторам
в Россию

7
19
27
37

12,2
32
29,7
26,3

7,8
21
14,6
14,3

15
129
14
32,3
14
9
12
6
377,4

19,2
193,6
43
64,5
18,6
14
16,2
6,8
565,6

11,6
101
38,7
51,3
8,7
8,8
1,7
11
353,4

Из таблицы 2 видно, что объём прямых иностранных инвестиций в Россию за
2014 г. резко сократился – с 565,6 до 353,4 млрд. долл. В 2015 г. этот негативный
процесс продолжался.
Председатель правительства РФ Д. А. Медведев в статье «Новая реальность:
Россия и глобальные вызовы» (2015 г.) уделил внимание проблеме формирования
механизмов финансирования экономического роста и модернизации в условиях
современного кризиса, антироссийских санкций со стороны Запада, серьёзной
девальвации рубля и, как следствие этого, вынужденной политики
импортозамещения. Россия сталкивается сейчас с одновременным закрытием
многих внешних источников финансирования и со снижением цен на нефть. Это
требует большего внимания к внутренним источникам финансирования, к
внутренним сбережениям, к повышению нормы накопления в экономике с 17-18%
до 22-24%. Кроме государственных инвестиций важно привлечение частных
инвесторов. Притом государство должно этому всемерно способствовать: «Теперь
и федеральным властям, и регионам, и муниципалитетам придётся тщательно
анализировать, что они могут сделать, чтобы предприниматель захотел
инвестировать именно у них» [8, с. 18]. Что касается проблемы привлечения
иностранных инвестиций, то для них надо создавать такие же условия, как и для
отечественных инвестиций, тогда и будет благоприятный инвестиционный
климат. Притом иностранные инвестиции необходимо использовать для освоения
более высоких технологий: «По многим направлениям мы сегодня не входим в
число мировых технологических лидеров. Доля высокотехнологического экспорта
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в нашем совокупном экспорте составляет всего 1,5%. Поэтому иностранные
инвестиции следует оценивать далеко не только с точки зрения привлечённых
денежных ресурсов (привлекли много денег, а что на них сделали?). Ещё более
важны технологии и ноу-хау» [8, с. 19].
Что касается импортозамещения, то оно должно ориентироваться на
производство
такой
отечественной
продукции,
которая
была
бы
конкурентоспособной как внутри страны, так и на внешних рынках. Это касается
продовольствия, одежды и обуви, фармакологии, сферы услуг, в том числе
туризма; это касается также транспортных средств и вообще отечественной
техники.
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В связи с введением против России экономических и политических санкций
со стороны ЕС, перед нашей страной стоит задача не утратить дружественные
отношения с целым рядом стран-партнеров. К сожалению, не со всеми странами
удаётся сохранить надежные деловые отношения.
Президент РФ Владимир Владимирович Путин 28 ноября 2015 года подписал
указ, в соответствии с которым Россия вводит специальные экономические меры
в отношении Турции[1]. Для более четкого понимания сложившейся ситуации,
рассмотрим основные направления сотрудничества между странами, которых
коснулись специальные экономические меры.
В целом, Россию и Турцию связывают отношения в таких сферах, как:
 туризм;
 строительство;
 торговля.
Разберемся
подробнее
по
каждому
направлению
указанных
взаимоотношений.
Во-первых, что касается туризма, здесь нельзя не отметить, что в последние
годы данная отрасль играет огромную роль в экономике Турции. В данном
секторе занято около двух миллионов человек (510 тысяч непосредственно, ещё
1,5 миллиона в смежных отраслях) [2]. Турция – шестой по популярности курорт
в мире. В 2014 году Турцию посетили 41,4 млн. иностранных туристов. Самое
большое число туристов приезжают в Турцию из Германии, Болгарии, Ирана и
России. Доход от посещения Турции иностранными туристами в 2014 году
составил почти $35 млрд. Россияне же обеспечили 12% всего турпотока в Турцию
и принесли ее экономике почти $3млрд [3]. Чаще, чем в Турцию россияне
выезжают только в Финляндию (4,4 млн. и 4,8 млн. соответственно). Каждый
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восьмой турист в Турции – из России. Чаще, чем россияне, Турцию посещают
только жители Германии [4].
В-вторых, в области строительства Турция для России на протяжении многих
лет была надежным деловым партнером. По экспорту строительных услуг для
России Турция уже не первый год является лидером среди других стран. С конца
XIX века турецкие строительные компании построили в России около 2 тыс.
объектов общей стоимостью около 62 млрд. долларов. Среди них выделяются
следующие:
 Высотки делового центра «Москва-Сити». Самое известное и масштабное
из его сооружений – комплекс «Федерация», состоящий из башен «Восток» и
«Запад». 95-этажная башня «Восток» высотой 343 метра признана самым
высоким небоскребом не только России, но и всей Европы. Ее строили многие
компании из разных стран мира, но генеральным подрядчиком выступила
турецкая фирма Renaissance Construction. А генподрядчиком строительства 62этажной башни «Запад» была другая турецкая фирма – Ant Yapi;
 «Башня на набережной», которая с 2007 по 2010 год считалась самым
высоким зданием Европы, ее застройщик еще одна крупная турецкая фирма –
Enka;
 «Лахта-центр», пока ещё строящийся объект, где будет размещена штабквартира «Газпром-нефти», высотой 462 метра. Ее также строит компания
Renaissance Construction [5].
С 1 января 2016 года каждая турецкая строительная компания должна будет
получать особое разрешения на заключение контрактов в РФ.
В-третьих, еще одной важнейшей сферой сотрудничества двух стран
является торговля. В 2014 году страны на 20% увеличили объём двусторонней
торговли продуктами сельскохозяйственного сектора. Объём торговли между
Россией и Турцией составляет почти $4 млрд.
Россия для Турции в 2013 г. была четвёртым по объему рынком сбыта,
экспорт составил $6 млрд. (5%) – это преимущественно продовольствие и
продукция текстильной промышленности.
Турция – пятый по объему внешней торговли партнер России, в 2014 г.
поставки товаров и услуг в Турцию составили $27,4 млрд, или 5% российского
экспорта [5].
Таким образом, ввод специальных экономических мер отразится на
экономической ситуации и в России, и в Турции.
С нашей точки зрения, самым серьёзным ударом по экономике Турции
станут рекомендации отказаться от продажи туров и запрет чартерных
авиаперелётов. Российские туроператоры, работавшие с Турцией, могут
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переключиться на внутренний туризм. Туроператоры, ориентированные на
Турцию, могут сократить своё присутствие на рынке услуг.
Российские турагентства уже перестали предлагать туры в Турцию. Прямые
чартерные перелеты также недоступны. Поэтому, стоит ожидать, что поток
российский туристов в Турцию, который составляет почти 4 млн. человек в год,
исчезнет. Логичнее всего было бы перенаправить эти турпотоки на внутренний
рынок туризма, тем самым заметно поднять уровень качества наших
отечественных курортов.
В регионах, где заграничные поездки были наиболее сильно
сконцентрированы в бюджетном сегменте, заметно сократится штат
туристических агентств и чартерных авиакомпаний.
В связи с введением специальных экономических мер у Турции возникнет
серьёзная проблема со сбытом большого числа продовольственных товаров.
Правительством РФ принято решение запретить к ввозу в страну следующие
товары: ягоды, фрукты, овощи, домашние индейки, орехи. Поэтому вопрос о том,
куда будут сбываться данные товары, по-прежнему актуален.
Еще одним серьезным ударом по экономическим взаимоотношениям, станет
возможное замораживание таких крупных проектов, как газопровод «Турецкий
поток» и строительство АЭС «Аккую».
Для Турции строительство АЭС «Аккую» - это возведение в стране целой
атомной отрасли с появлением совершенно нового уровня профессионального
технического образования.
Для России это означало включение Турции в наш топливный цикл и
возможность привязать атомную энергетику этой страны к нашим технологиям с
перспективой
очень
длительного
сотрудничества
по
обслуживанию
оборудования, поставке топливовыделяющих элементов для АЭС и оказанию
услуг по обогащению топлива [4].
Однако, на данные санкции стоит смотреть и с другой стороны. Ввод
специальных экономических мер оставит свой след и на экономике РФ. Нашей
стране не стоит ожидать серьёзных макроэкономических последствий. Возможна
небольшая инфляция в области продовольственного сектора. На рынке
строительной индустрии у России могут возникнуть небольшие трудности, так
как в ней занято большое количество турецких рабочих.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что введённые в отношении
Турции санкции несут ущерб экономике каждой страны. А нам лишь стоит ждать
дальнейшего развития политических событий и надеяться, что конфликт с
Турцией не заставит изменить отношение к России других стран-партнёров.
Список использованной литературы
1. Виноградова Е. Точечные санкции // Ведомости. №3940. 30 ноября 2015 г.

430

2. Орлова Н. Санкции против Турции// Прайм. Агентство экономической информации. 1
декабря 2015 г.
3. Устименко Н. «Думать надо было раньше»: последствия санкций против Турции //
Ритм Евразии. 2 декабря 2015 г.
4. Медведев Д. Россию и Турцию связывают отношения стратегических партнеров//
Regnum. Информационное агентство. 13 января 2014 г.
5. Потапова К. Потери Турции из-за конфликта с Россией // Эксперт online. 7 декабря 2015г.
PRICE «PARTNERSHIP» RELATIONS WITH TURKEY
Novichkov S.S.
Student at the Department of National and World Economy
Samara State Technical University, Samara, Russia
E-mail: semen.novichkov2015@yandex.ru
Forrester S.V.
Cand.Econ.Sci., associate professor at the Department of National and World Economy
Samara State Technical University, Samara, Russia
E-mail: snezhana_sav@mail.ru
The article analyzes the relations between Russia and Turkey since Russia started special
economic measures against Turkey, and discusses the peculiarities of the relationship between the
countries in the key areas of cooperation. Forecasts are made about the consequences of sanctions.
Keywords: sanctions, economic cooperation, tourism, construction and trade.

УДК 316.46
РОЛЬ ЛИДЕРА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Обухова Ксения Владимировна
Студент кафедры «Экономика промышленности и производственный менеджмент»,
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
E-mail: ksyushv@gmail.com
Научный руководитель - Гаранина Марина Петровна
К.э.н., доцент кафедры «Экономика промышленности и производственный менеджмент»,
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
E-mail: garaninamarina@ya.ru
В статье рассматриваются приоритеты использования лидерских качеств в условиях
реализации экономической политики импортозамещения. Уточняется сущность лидера с точки
зрения различных концепций. Определяется функции и роль лидера в обеспечении
экономической эффективности бизнеса.
Ключевые слова: лидер, лидерство, импортозамещение, принятие решений, теории
лидерства, кризис, команда.

В настоящее время национальная система России функционирует в условиях
кризиса. Введение санкций со стороны Запада дестабилизирует экономическое
положение. Однако сложившаяся ситуация также дает возможность развития.
Ограничение поставок западных товаров освобождает национальные рынки и
активизирует производство внутри страны. Чтобы в кратчайшие сроки освоить
сегменты рынков и занять лидирующую позицию, необходима быстрота.
Скорость — это главное оружие бизнеса [1]. Компания, обладающая высокой
скоростью и гибкостью, добьется наибольшего успеха среди равных ей компаний
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по базовым параметрам. Тут и появляется необходимость в сильном лидере.
Способность оперативно принимать решения в короткие сроки — одна из
важнейших функций главы бизнеса.
Лидер – это авторитетная личность в группе, обладающая влиянием,
имеющая право принимать ответственные решения, играющая важную роль в
организации и осуществлении деятельности компании.
Существует несколько основных теорий лидерства:
- теория великого человека;
- теория характерных черт;
- ситуационная теория лидерства;
- бихевиористская теория;
- трансформационная теория;
- трансакционная теория [2].
Теория великого человека и теория характерных черт предполагают, что
лидерские качества являются наследственными, что лидерами рождаются, а не
становятся.
Ситуационная теория рассматривает лидерство как совокупность
сложившихся обстоятельств, таких как время и место. Лидерские качества
актуализируются в конкретной ситуации. Согласно данной теории, нет
универсального стиля управления, успех зависит от множества факторов.
Бихевиористская теория является антиподом теорий великого человека и
характерных черт, она основана на убеждении, что лидерами становятся, а не
рождаются. Внимание приковано не к внутренним характеристикам лидера, а к
его действиям.
Лидер в трансформационной теории - это активный и творческий человек,
являющийся примером для подражания. Он воздействует на последователей с
помощью внутренней мотивации, через идеалы и нравственные ценности.
Трансакционная теория базируется на экономическом подходе и
рациональном поведении. Взаимодействие между лидером и подчиненным
строится на взаимной выгоде, основанной на обмене. Сотрудник достигает
поставленной цели через наказание и поощрение.
Финансово-экономический кризис в России, начавшийся в 2014 году, был
вызван валютным кризисом, который, в свою очередь, возник на основе снижения
цен на нефть и экономических санкций со стороны Запада. Большая часть
отраслей экономики в стране оказалась под влиянием данного кризиса, в
результате чего наступил спад производства.
Выходом из данной ситуации может стать политика импортозамещения.
Обеспечение
независимости
производственной,
технологической,
интеллектуальной - это, с одной стороны, необходимость, а, с другой, решение
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проблемы кризиса [3]. Решающим фактором в данном процессе могут стать
именно лидеры.
Часто руководитель компании не является лидером, хотя именно это
обстоятельство играет максимально важную роль. Ведь не что иное, как
лидерские качества делают возможными быструю реализацию нового бизнеса,
эффективное выполнение проектов и стабильный прогресс компании особенно в
кризис. Но достичь цели невозможно самостоятельно. Лидеру присуще наличие
последователей, потому что лидера также можно определить как личность,
которая объединяет людей для достижения общих целей. Одной из главных ролей
главы является умение вести за собой людей, обеспечить моральнопсихологический климат в команде, который способствовал бы решению общих
задач в пределах совместной цели.
Чтобы группа эффективно функционировала, необходимо доверие и
преданность своему лидеру. Доверие лидеру — это признание полномочий,
достоинств, это согласие с авторитетным лицом, готовность работать в
соответствии с указаниями. Убедить следовать за собой при отсутствии мер
принуждения возможно только на основе доверия. И это доверие демонстрирует
единение последователей с лидером, их внутреннее согласие.
Существуют организации, в которых, вроде бы все работает по правилам, но
бизнес не развивается, сотрудники не заинтересованы, не хватает детали, которая
бы позволила сдвинуть функционирование с мертвой точки в сторону прогресса.
Прослеживается следующая тенденция: дела организации, в составе которой
появляется лидер, начинают идти вверх [4]. Лидерство — это некий пусковой
механизм, благодаря которому концепции и принципы оживают.
Лидерство — это неотъемлемый элемент в бизнесе. Его отсутствие влечет за
собой
различные
потери,
например,
финансовые
или
потери
конкурентоспособности. При отсутствии лидерства ожесточается или учащается
контроль, климат в коллективе становится хуже, больше времени уходит на
постановку задач и на принятие решений по их ликвидации — происходит утрата
человеческих и временных ресурсов. А время — это важнейший ресурс в
современных условиях импортозамещения. Получается, что лидерство — это путь
к экономии времени и средств.
Лидерство в коллективе имеет множество плюсов: работа наполняется
смыслом,
улучшаются
межличностные
отношения,
индивидуальность
сотрудников раскрывается в процессе достижения общих целей, которые, в свою
очередь, конкретизируются. Наличие лидера делает структуру более гибкой, что
позволяет быстро реагировать на возникающие проблемы. Сплочение команды
вокруг лидера позволяет решить множество производственных задач в короткие
сроки, без потери качества.
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Таким образом, проблема лидерства в настоящее время весьма актуальна. В
условиях политики импортозамещения, только лидер, имеющий слаженную и
преданную команду, сможет эффективно управлять бизнесом и стать первым на
рынке.
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В рамках реализации задачи импортозамещения наиболее эффективными
представляются инвестиции в производство продукции АПК с максимальным
уровнем зависимости от импорта и значительными объемами ввоза. Одним из
таких направлений является подотрасль овощеводства, где, несмотря на
сокращение импортных поставок, сохраняется некая зависимость от импортной
продукции.
Развитие отечественного овощеводства в условиях сложившихся
экономических ограничений должно основываться на скорректированной
государственной политике по поддержке российских овощеводов. В свете
последних событий (введение экономических санкций против Турции, которая
обеспечивала около четверти импортируемых овощей), необходимо также учесть
возможности замещения импорта во внесезонный период, когда отечественные
овощи на рынке практически отсутствуют.

Рис. 1. Производство и импорт овощей в Россию, тыс. тонн

Валовой сбор овощей на территории Российской Федерации увеличивается, в
тоже время, объемы импорта уменьшаются, таким образом, доля импорта
сокращается, однако темпы роста производства незначительны (около 3% в год), а
доля импорта сохраняется на уровне 15%, кроме того, в страну в больших
количествах начали поступать импортные овощи в уже переработанном виде.
В соответствии с данными Федеральной службы статистики, в структуре
потребления россиян преобладает отечественная овощная продукция,
выращенная в открытом грунте. Потребление овощей на душу населения в год с
учетом импортной продукции составило 111 кг, в том числе овощей защищенного
грунта пришлось по 16,4 кг/чел, данные показатели существенно ниже норм, так
норма потребления овощей в год составляет 120-180 кг/чел., из них защищенного
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грунта – 27 кг/чел. Следует отметить, что во внесезонный период потребление
импортной продукции достигает 90% в общем объеме потребления овощей [4].

Источник: Федеральная служба статистики
Рис. 2. Структура потребления овощей в России, млн. т

Таким образом, для удовлетворения потребностей страны в свежих овощах
необходимо производство на уровне 20 млн. тонн овощной продукции, 4 млн.
тонн из которых должны производиться в теплицах для потребления во
внесезонный период.
Импорт был и остается важным источником поступления свежих овощей и
фруктов к российским потребителям. Потребительская корзина россиян включает
большую долю импорта: в России выращивают только 80 видов овощей из более
600 известных, что объясняется климатическими условиями и особенностями
потребления.

Источник: Аналитический центр агробизнеса
Рис. 3. Структура сезонности импорта овощей

Импорт овощной продукции характеризуется ярко выраженной сезонностью
с пиком поставок в конце весны: отсутствие современных овощехранилищ на
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территории РФ не позволяет сохранить урожай до указанного периода. В
структуре импорта наибольшие доли занимают помидоры (37%) и лук репчатый
(16%), капуста всех видов (11%), кабачки и баклажаны (11%), огурцы (10%).
Существует острая проблема обеспечения граждан РФ продукцией защищенного
грунта во внесезонный период, а именно томатами, огурцами, редисом и
зелеными культурами, которые имеют небольшой срок хранения.

Источник: Расчеты RBK Research
Рис. 4. Доля импорта в потреблении некоторых овощей, %

По расчетам аналитического агентства RBK Research, в число овощей с
наибольшей долей импорта в структуре потребления занимают помидоры,
морковь, репчатый лук и огурцы, однако существуют такие виды овощей,
которые попросту не выращиваются в России (артишок) или выращиваются в
малых количествах (красная капуста, чеснок и т.д.), которые не попали в данный
рейтинг.
Следует принимать во внимание, что часть овощной продукции в Россию
импортируется в уже переработанном виде – это замороженные овощи,
консервированные и сушенные, доля отечественной продукции на рынке
замороженной и сушеной продукции крайне мала (23,9%).
Наплыв дешевой импортной продукции усугубляется отсутствием контроля
ее качества и безопасности. Так, по данным Российского института
потребительских испытаний, проверка безопасности импортных свежих овощей
(3 видов томатов и 2 видов огурцов) на содержание нитратов, мышьяка
(токсичный элемент), радионуклидов, ГМО (только томаты) и пестицидов (по
расширенному списку) показала, что 80% исследованной продукции является
опасной к применению. Эти факты обусловлены тем, что с 2011 года
Россельхознадзор лишился права проверять уровень пестицидов в продукции на
границе, его передали таможенным органам, которые, зачастую, проверяет лишь
документы.
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Источник: Федеральная служба статистики
Рис. 5. Структура импорта овощей по странам-поставщикам в 2014 г.

Большая часть овощной продукции завозится на территорию РФ из таких
стран, как Турция, Китай, Египет, где действуют иные требования к безопасности,
и овощи часто выращивают с применением запрещенных в РФ технологий и
пестицидов. Особенно велика роль Турции, производители которой ежегодно
отправляют россиянам 400−550 тыс. тонн свежих овощей. Россия является
главным рынком сбыта для турецких экспортеров [3].
Невысокая стоимость импортной продукции обусловлена не только
применением «ускорителей роста», но и тем, что импортный товар производится
на субсидируемых фермах, что делает его дешевле. Виду чего отечественным
овощеводам приходится находиться в менее выигрышных конкурентных
условиях. Таким образом, необходима более эффективная таможенно-тарифная
политика, которая способствовала бы развитию собственного производства на
территории нашей страны [2].
В связи с последними событиями в российской экономике себестоимость
производства овощей для сельхозпроизводителей существенно возросла (более
чем на треть) за счет увеличения цен на семена и технику, удобрения и средства
защиты растений. Это именно те направления, где крайне необходима помощь
государства. Дополнительным негативным фактором выступает низкая
рентабельность производства овощей, которая в России сейчас находится на
уровне 9% [4].
Развитие инфраструктуры овощеводства осуществляется при существенной
государственной поддержке, которая обеспечивает до 20% возмещения затрат на
строительство теплиц и овощехранилищ. Однако крупных проектов не так много,
а темпы введения новых объектов весьма скромные. По словам президента
Национального
союза
производителей
овощей
Сергея
Королева,
импортозамещение овощей защищенного грунта требует инвестиций в размере
300 млрд. рублей.
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Источник: Федеральная служба статистики
Рис. 6. Динамика ввода в действие теплиц и овощехранилищ

По мнению авторов, одной из проблем российских овощеводов, особенно
открытого грунта является несоответствие продукции потребительским
ожиданиям, а именно – отсутствие послеуборочной доработки. Для успешного
продвижения овощей в торговых сетях, они должны быть помыты, отшлифованы,
откалиброваны и красиво упакованы. Развитие овощеводства необходимо
осуществлять путем добавления стоимости продукции.
Создание собственного бренда и выход на качественно новый уровень
производства является дополнительным конкурентным преимуществом, который
способствует успешному сотрудничеству с торговыми сетями. Наличие
собственного бренда позволяет реализовывать продукцию не только собственного
производства, но и приобретенную у других производителей, в том числе и
импортных. Этому способствует необходимость регулярных поставок свежих
овощей в торговые сети, несмотря на сезонность их выращивания, то есть
компании функционируют фактически как плодоовощная база. Данный принцип
работы связан с острым дефицитом в России современных овощехранилищ и
слабо развитой логистикой [1]. По мнению И. Дашковского, одной из главных
причин «ценовых качелей» в разные сезоны является именно недостаточные
мощности по хранению овощной продукции. Кроме того, переработка овощей в
России осуществляется в недостаточном количестве (на территории страны
функционирует лишь 6 овощесушильных предприятия), существует острая
необходимость по развитию именно переработки овощной продукции. По
мнению Донник И.М., государственная поддержка производства овощей
открытого грунта поспособствует и развитию переработки овощей. Однако,
авторы считают, что необходимо создание программ поддержки не только
производителей овощей, но и переработчиков.
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Подотрасль овощеводства развивается медленными темпами, однако
практически не защищена от импортной продукции, которая на сегодняшний день
является наиболее конкурентоспособной. В структуре потребления овощей в
России преобладает отечественная продукция, однако сами объемы потребления
недостаточны, а импортные овощи обеспечивают до 90% потребляемых овощей в
период конца зимы-начала весны. Большая часть поставок овощей приходится
Турцию и страны Евросоюза, которые попали под продуктовое эмбарго, что
предоставляет уникальную возможность занять российским овощеводам
освободившуюся нишу благодаря строительству тепличных комплексов и
современных овощехранилищ. Государственная поддержка носит несистемный
характер и направлена лишь на развитие инфраструктуры рынка, без помощи в
направлении
повышения
урожайности,
создания
и
модернизации
перерабатывающих мощностей.
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Под внешнеэкономической деятельностью обычно подразумевают
финансовые взаимосвязи между организациями различных государств,
базирующиеся на интересах, которые будут выгодны как одной стороне, так и
другой, предусмотренных договорами по осуществлению товарных,
экономических, инвестиционных, информационных и прочих потоков через
границу в расчетах заграничной валюты по международным правилам.
Финансовыми субъектами внешнеэкономической деятельности в РФ
выступают: правительство и его органы управления; компании в различных
организационных и общественных формах по разным видам деятельности.
Предметом бухгалтерского учета (БУ) внешнеэкономической деятельности
считаются хозяйственно-экономические сделки финансовых субъектов при
исполнении контрактов как с резидентами, так и с нерезидентами, а объектами БУ
выступают сами же операции.
Технология бухгалтерского учета по обширному диапазону разновидностей
внешнеэкономической деятельности содержит своеобразные характерные черты,
незнание которых не гарантирует приобретение надёжных данных о
предпринимательской внешнеэкономической деятельности.
Основными задачами бухгалтерского учета всех видов ВЭД считаются:
• понимание и обязательное соблюдение нормативно-правовых документов,
регулирующих БУ действий ВЭД;
• управление синтетического и аналитического учета движения продуктов
согласно товарным партиям;
• определение сути методологии учета специфических отличительных черт
любого вида работы с учетом форм организации выполнения на контрактной базе;
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• реализация учета действий ВЭД в зарубежный денежной единице, руб. и
инвалютных руб., счет нужно осуществлять в дату совершения действий и
отчетную дату с отображением многокурсовой разности в счетах БУ;
• предприятие налогового учета согласно типам ВЭД в субконтрактной базе;
• развитие учетной политики с применением характерных отличительных
черт технологии БУ согласно типам ВЭД и формам выполнения;
• предоставление подробного учета абсолютно всех расходов и финансовых
итогов согласно типам продуктов, работ, услуг относительно каждого договора
(соглашения);
• создание отчетности и понимание её в определенные сроки;
• развитие учетных данных с целью принятия управленческих заключений;
• организация валютного контроля на микро уровне согласно абсолютно всем
типам ВЭД и договорам (соглашениям).
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности регулируется
Положением согласно ведению БУ и бухгалтерской отчетности в России,
утвержденным указом Минфина РФ 29.07.98 № 34Н, Законом «О бухгалтерском
учете», стандартами БУ, указами Президента РФ, распоряжениями Правительства
РФ, указаниями ЦБ и Министерства финансов РФ, таможенных и налоговых
организаций.
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности содержит несколько
отличительных черт.
Учет операций, объединенных с внешнеэкономической деятельностью,
проводится в зарубежный денежной единице, рублях и инвалютных рублях.
Инвалютный рубль - зарубежная денежная единица в рублёвом исчислении,
относительная валютная часть которой используется во внешнеэкономических
расчётах, так же иностранная валюта на счетах, выраженная в рублях.
Отличительным для учета внешнеэкономической деятельности считается
определение «учетная единица», за которую берется товарная партия. Товарная
партия — число продукта, отгруженное (поступившее) согласно одному договору
и оформленное одним автотранспортным или же складским актом [1]. В
большинстве случаев, товарная партия не подлежит разделению.
Бухгалтерский учёт в обстоятельствах ВЭД никак не способен обходиться
простым ее отображением. Он обязан стремительно влиять на неё: гарантировать
координирование хозяйственной деятельности, исполнение условий валютного
контроля; служить ключом информации для финансового контроля, анализа;
предостерегать появление диспропорций и перебоев в осуществлении товаров и
услуг. Таким образом, бухгалтерский учет обязан быть существенным звеном,
обеспечивающим
концепцию
управления
достоверной
экономической
информацией с целью принятия решений.
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Эта цель считается результатом факторов, с которыми нужно считаться,
выходя на внешний рынок: обязанность работы с документами на иностранном
языке, применение в расчётах разных зарубежных денежных единиц; отношения с
таможенными органами; характерные черты интернациональных договоров,
законов, традиций; жёсткая дисциплина исполнения обязательств.
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В связи с непростой экономической ситуацией в России в последнее время
становится актуальным рассмотрение возможного влияния экономического
кризиса и санкций европейских стран и США на экономику нашей страны.
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В качестве одного из негативных последствий экономической
нестабильности выступает ухудшение конъюнктуры финансового рынка страны.
Не менее опасно и влияние санкций на состояние финансового рынка России.
В таблице 1 представлена система факторов, влияющая на состояние
финансового рынка России.
Таблица 1
Факторы, влияющие на состояние финансового рынка [1, стр. 3]
Система факторов
Внутренние факторы
Внешние факторы
1. Показатели деловой активности в
1. Ряд внешнеэкономических факторов.
экономике.
2. Результаты денежно-кредитной
2.
Состояние
других
мировых
политики.
финансовых рынков.
3. Результаты бюджетно-налоговой
3. Конъюнктура товарных рынков.
политики.

При этом большое влияние оказывают внешние факторы, в частности,
внешнеэкономические, к которым относятся:
– индекс реального эффективного курса рубля к другим валютам;
– уровень международных резервов РФ;
– сальдо торгового баланса России.
В настоящий момент влияние внешнеэкономических факторов на
финансовый рынок России наиболее существенен.
Во-первых, возобновилось падение цен на нефть, например, цены на нефть
торговой марки Urals в августе опустились практически до минимального в
сегодняшний кризис уровня – до 46-48 долл. США/баррель. Кроме того,
специалисты прогнозируют дальнейшее падение цен на нефть.
Во-вторых, наблюдалось резкое ухудшение обстановки в Китайской
Народной Республике – фондовый рынок сжался почти на четверть, в связи с чем
сейчас пересматриваются перспективы роста экономики, а китайские власти, в
свою очередь, столкнулись с ситуацией, при которой они вынуждены ослаблять
национальную валюту.
В-третьих, страны Запада и Россия продлили и расширили список
двусторонних санкций [2, стр. 2].
Согласно данным периодического обзора НИУ ВШЭ экономический кризис
в России может перейти в новую тяжелую стадию. Если к концу первого
полугодия 2015 года экономические показатели страны улучшались, то сейчас
ситуация противоположная.
Отрицательно влияет на состояние финансового рынка России, как одно из
следствий экономического кризиса и санкций, падение курса рубля. В докладе ЦБ
РФ высказывается предположение о дальнейшем падении рубля, объясняют
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данную динамику тем, что таким образом экономика России приходит к новому
равновесию. Падение курса рубля в ЦБ РФ связывают с падением цен на нефть.
Во влиянии санкций на состояние финансового рынка России выделяют три
этапа:
– на первом этапе финансовые рынки оказываются в стадии
неопределенности, вызванной текущими событиями. Вследствие этого растет
напряжение, и рынок готов отреагировать резким броском;
– на втором этапе, как правило, происходит бегство капитала, причиной
которого является принятое или уже реализованное решение. Бегство капитала
выражается в падении индекса ММВБ и снижении курса рубля.
– на третьем этапе участники возвращаются на рынок в надежде отыграть
часть утраченных позиций, что меняет направление движения на рынке.
В таблице 2 предложены три возможных сценария развития событий для
финансового рынка и экономики РФ в целом.
Первый сценарий («снижение напряженности») предполагает прекращение
вооруженных столкновений и дипломатического конфликта между Россией и
Украиной, а также с западными странами.
Второй сценарий («увязание») основывается на сохранении сегодняшней
ситуации.
Третий сценарий («взрыв») предполагает ухудшение ситуации, усиление
боевых действий, а также последующее ужесточение санкций со стороны стран
Запада.
Таблица 2
Сценарии развития ситуации на российском финансовом рынке
в контексте санкций [3, стр. 15]
Снижение
Увязание
Взрыв
напряженности
1.
Российские 1. В банковском 1. Резко увеличивается
компании
вновь секторе
России бегство
капитала,
получают доступ к усугубляется кризис продолжается
различным
в связи с нехваткой дестабилизация
Последствия для
международным
внешних кредитов;
российской финансовой
финансового
кредитам;
2.
Продолжается системы,
рост
сектора и
2.
В
российские бегство капиталов и банкротства большинства
экономики в
предприятия
давление на рубль;
крупных банков;
целом
возобновляется приток 3. Потребность в 2.
ЦБ
РФ
вводит
прямых иностранных новых
ограничения
инвестиций
государственных
конвертируемости
инвестициях
в российского рубля для
Крым
предотвращения падения
курса рубля

Таким образом, важно при рассмотрении финансового рынка учитывать
макроэкономические факторы. Это позволяет объективно оценивать состояние
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национального финансового рынка, дает возможности и обоснования применения
регулирующих мер, направленных на стабилизацию финансового рынка в период
экономических кризисов, а также позволяет оценивать и уменьшать риски,
связанные с инвестирование капитала.
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Внешнеэкономическая деятельность - это экономические отношения в сфере
внешней деятельности хозяйствующих субъектов, связанные с выходом
предприятия на внешний рынок, а также международным производством и
научно-техническим сотрудничеством [1].
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Актуальность данной темы проявляется в том, что внешнеэкономическая
деятельность имеет огромную роль в России с точки зрения ее места и роли в
процессе воспроизводства на всех уровнях становления национальной экономики,
что требует использования стратегического подхода в планировании и развитии
ВЭД. Внешнеэкономическая стратегия определяет направленности интеграции
государства в систему мирового хозяйства, разрешает в полном размере
использовать плюсы тех или же других форм внешнеэкономической деятельности
для увеличения конкурентоспособности государства.
Проблематика заключается в том, что в современных условиях изменения
глобализации экономики первостепенное значение имеют подходы к решению
вопросов в сфере стратегического планирования внешнеэкономической
деятельности внутри определенной страны, а также в сфере специализации и
формирования конкурентных преимуществ на долгосрочной основе. Это
относится и к российской экономике, поскольку без формирования приемлемой
стратегии внешнеэкономической деятельности будет крайне непросто добиться
«своего места» в системе мировой экономики.
При отсутствии такой стратегии наша страна рассматривается как лишь
пассивный участник глобализационных процессов, слабо участвующий и не
имеющий своей определенной позиции и авторитета в сотрудничестве с другими
странами, что приводит Россию к внешним угрозам [2].
Внешнеэкономическая деятельность в настоящее время особо значима в
долгосрочной перспективе и по развитию регионов, поскольку посредством этого
происходит процесс объединения национальной экономики и глобальной.
Данный процесс предполагает обмен благ в двустороннем направлении. При этом
формы ВЭД особенно подвержены процессам интеграции и глобализации в
общем.
Стратегия внешнеэкономической деятельности представляет из себя
комплекс целей внешнеэкономического развития любой страны при учете
приоритетного направления развития, форм, конкурентного преимущества перед
другими в системе мирохозяйственных связей. Данная стратегия образуется в
результате соединения воедино интересов, целей хозяйствующих субъектов.
В России наблюдается ряд внутренних проблем, которые в условиях
дестабилизации экономики еще больше усугубились. Так, например, наша страна
входит в состав международного технологического обмена. Однако, значимость
РФ как вклад в мировой инновационный процесс остается на высоком уровне, что
подтверждается направленность в фундаментальных исследованиях и
накопившегося научного и технологического потенциала.
Способствовать ВЭД могут нормальные условия экономической среды,
которые повышают и конкурентоспособность предприятий в нашей стране.
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Вследствие невысокой конкурентной среды наши предприятия в сфере
обрабатывающих отраслей являются, в свою очередь, лишь поставщиками сырья.
Доходы от нефти на сегодня не являются тем гарантом стабильности и
надежности в развитии экономики страны.
Одной из важных задач государства - это создать благоприятную
конкурентоспособную среду на уровне фирм, предприятий. В развитых странах
государство активно занимается в данной области посредством реализации
специальных программ обеспечения конкурентоспособности [3].
Следует подчеркнуть, что конкретные проблемы расширения торговли,
привлечения иностранных инвестиций, реализации крупных проектов и т.п.,
могут решаться, главным образом, усилиями конкретных экономических
операторов на двусторонней или многосторонней основе, естественно, при
должной поддержке (и возможно, участии) государства [4]. Однако, в реальности
при значимости региональных группировок, они осуществляются с конкретными
странами на двусторонней основе, при этом, используя многосторонние правила
игры. Именно они и составляют ориентиры внешнеэкономической политики с
Россией [5].
Таким образом, стратегия ВЭД в России, с одной стороны, имеет
определенные предпосылки, а также и ограничения в развитии, с другой. В то же
время она обеспечивает решение проблем, которые особенно актуальны с
настоящее время таких, как: обеспечить экономический рост в долгосрочном
периоде, повысить производительность труда в экономике, развитие конкуренции
не только на макро, но и на микроуровне.
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Прогрессивные страны связаны друг с другом системой международных
финансовых взаимоотношений. Первой формой этих взаимосвязей была внешняя
торговля, которая по сей день выступает в виде одного из главных факторов
экономического становления стран.
Без внешней торговли нельзя результативно интегрироваться в
национальную экономику, определить свое место в системе интернационального
разделения труда. В современное время международная торговля считается
главным фактором формирующим структуру и определяющим векторы развития
экономике Российской Федерации, а так же дает устойчивое положение Единому
финансовому пространству Таможенного Союза.
Каждая страна, регулирующая свою собственную внешнюю торговлю,
придерживается определенных основ. Российская Федерация в данном вопросе
может исходить из своих социально-экономических интересов. При всём этом
они не могут противоречить интересам иных стран, которые входят совместно с
ней в ТС, ЕврАзЭС и СНГ. Если брать во внимание, что ТС считается не самой
высокой формой финансовой интеграции, которая объединяет лишь три
государства, то Россия обязана придерживаться принципов регулирования
внешней торговли:
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- защищать права и интересы не только национальных субъектов
внешнеэкономической деятельности, но и субъектов других стран таможенного
союза, входящих в состав единого экономического пространства;
- обеспечивать единство таможенной территории государств таможенного
союза и реализовывать принцип солидарной внешнеторговой политики в
отношении третьих стран, не входящих в этот союз;
- выполнять обязательства РФ в рамках ТС и по международным договорам.
Реализация прав, закрепленных этими договорами, решениями Комиссии ТС, а с
января 2012 г. – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК);
- обеспечивать права на обжалование в административном, судебном или
ином
правомерном
порядке
незаконных
действий
субъектов
внешнеэкономической деятельности [1].
Национальные системы регулирования внешнеэкономической деятельности
государств Таможенного Союза могут оказывать воздействие на социальноэкономическое состояние ЕТТ. Но группировка стран в форме ТС подразумевает
общую согласованную деятельность исключительно в определенном финансовом
пространстве. Она ограничена рамками беспошлинной торговли услугами и
товарами внутри Таможенного Союза и единой системой таможенного тарифного
и нетарифного регулирования торговли с государствами. Вне данного
пространства страны ведут международную политику защиты личных интересов
в тех областях, на которые не распространяется правомочие ТС.
За пределами компетенции Таможенного Союза страны продолжают
применять собственные способы и формы регулирования финансовых процессов,
оказывающих весомое влияние на принятие решений в сфере внешней торговли.
Но по мере трансформации Таможенного Союза до наиболее высоких значений
интеграции, к примеру, до единого финансового пространства и социальноэкономического союза, станут расширяться области, проводящие единую
социально-экономическую политику.
В современных условиях за рамками Таможенного Союза остаются разные
сферы и отрасли экономики, которые страна регулирует через госзаказы,
национально-бюджетную, налоговую, банковскую и страховую деятельность.
Россия использует международные программы финансового становления,
индикативное планирования, систему государственного контроля и прочие
экономические инструменты регулирования [1].
Во внешней финансовой политике усилилась конкуренция между двумя ее
направлениями: политикой протекционизма и политикой либерализма внешней
экономической деятельности. Прогрессивный протекционизм определен на
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использование различных методов нетарифного воздействия на внешнюю
торговлю. Численность этих методов постоянно растет, возникают новые виды, а
традиционные методы постепенно улучшаются. Их внедрение тяжело
проконтролировать интернациональным организациям и странам. Протекционизм
становится наиболее коллективным и индикативным, которому противостоять
некоторым государствам дается все сложнее.
В РФ международная система внешней торговли имеет несколько уровней:
общегосударственный уровень, формирующий политику в данной сфере,
предоставляющий квоты и лицензии, регулирующий импорт и экспорт; уровень
отраслей экономики, на котором муниципальная система регулирования торговли
создает условия экспортным производствам и отраслям. Учитывая,
контролирование над экспортом стратегический продуктов, защита организаций,
имеющих нужду в государственной поддержке; уровень муниципальных
образований и регионов, организации которых поставляют товары на экспорт.
К системе муниципального регулирования внешней торговли РФ
подключены межнациональные институты и организации [2]. Они проводят
разработку рекомендаций; улучшают типовые документы и правила;
контролируют порядок и выполнение согласованных обязанностей.
Современная система регулирования внешней торговли РФ обязана
соответствовать новым условиям, формирующимся образованием Таможенного
Союза и ее вступлением в ВТО. Важная цель данной системы - оказать субъектам
внешней торговой деятельности помощь в их желании выйти на главные
товарные рынки, условно независимые от нетарифных и других ограничений.
Вступление Российской Федерации в ВТО и формирование ЕАП считаются
шагами в данном направлении.
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Внешнеэкономическая деятельность в современных условиях играет
определяющую роль. Данная деятельность определяет любое государство его
авторитетное место в мировом сообществе. В связи с этим каждая страна ставит
перед собой цель создать условия для участия во внешнеэкономической
деятельности своим фирмам, предприятиям. Актуальность данной темы
проявляется в растущем количестве в различных странах специальных норм,
которые затрагивают экономические отношения на международном уровне.
Проблематика заключается в отставании России в области образования и
принятия новых соответствующих норм в сфере внешнеэкономических связей. На
мировом
уровне
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
осуществляется посредством международных договоров, актов международных
организаций.
Необходимо определить, что из себя представляют внешнеэкономические
сделки. В первую очередь, это операции, в которых принимают участие
различные субъекты. Во-вторых, определяется круг отношений, в которых
заключаются сделки, например, операции, связанные с экспортом, импортом
товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности.
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Появление внешнеэкономической сделки связано с Венской конвенцией
ООН в 1980 году, которая определила данные сделки как договоры куплипродажи товаров между предприятиями, фирмами, находящимися в разных
странах. Также в данной Конвенции предусмотрены обязанности покупателя,
установлены место, срок платежа, учтены начисления процентов за просрочку,
неуплату, возмещение убытков. Стоит иметь ввиду, что при составлении договора
между сторонами, заключение регулируется нормами национального права.
Остальные вопросы – уже непосредственно нормами данной Венской конвенции [1].
Предусмотрены и другие международные соглашения, например, Общие
условия поставок товара между организациями стран-участников соглашения,
соглашения универсального типа – Принципы международных коммерческих
контрактов, принятые Международным институтом унификации частного права в
1994 году.
При заключении, исполнении внешнеэкономических сделок значение играют
и международные обычаи, позволяющие избежать противоречий между
партнерами в понимании торговых обычаев. Для этого в 1953 году разработали
свод правил – ИНКОТЕРМС. Данные правила направлены на регулирование
обязательств с двух сторон – покупателя и продавца о поставке товара [2].
В
современных
условиях
на
отношения
сторон
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности
влияние
оказывают
гражданские,
административные, валютные, таможенные, налоговые и иные законодательные
нормы. Помимо этого, необходимо учитывать положения законодательства стран
иностранных партнеров, международных нормативных актов. Из этого следует,
что
внешнеэкономическая
деятельность
есть
комплекс
применения
соответствующих законодательных норм [3, c.131].
В настоящее время распространение получили такие договоры
международного права:
 договор финансового лизинга (предполагает приобретение за свой счет
имущества одним лицом с целью передачи его в аренду другому, получая от этого
доход в виде арендных платежей);
 договор подряда (выполнение строительных работ иностранными
подрядчиками по возведению крупных промышленных, бытовых объектов, их
капитальный ремонт);
 договор имущественного займа (предоставление одной из сторон
имущества во временное пользование с уплатой).
В ходе проведенного исследования, была определена особая роль
внешнеэкономической
деятельности,
осуществляемая
посредством
международных договоров, торговых обычаев, законодательных актов,
соглашений.
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В
современных
условиях
предприятия,
фирмы,
занимающиеся
внешнеэкономической деятельностью должны руководствоваться не только
законодательством своей страны, а также учитывать особенности иностранного и
международного, что говорит о комплексности. Были также установлены
современные договоры международного права, которые регулируют
внешнеэкономическую деятельность.
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Статистика – это один из главных элементов современного спорта. В
настоящее время она предоставляет нам не только результаты спортсмена либо
команды, но и информацию, которая играет важнейшую роль в спорте в целом.
Причин для подготовки информационных материалов в спорте много. В
большинстве видов спорта нет возможности без количественных данных, принять
решение о победителе соревнований. В индивидуальных видах спорта, особенно
те, которые позволяют (например, в тяжелой атлетике) объективно измерять
результат с большой точностью, статистика позволяет проводить сравнения
между пространственными и временными границами.
К статистическим данным относятся так же мультимедийные представления
соревнований. Статистика дает очень краткое изложение истории спортивных
соревнований. На сегодняшний день статистика играет важную роль, как в
представлении, так и интерпретации отдельных спортсменов. Помогает
тренерскому штабу в разработке тактических приемов в ходе соревнований
(например, в тяжелой атлетике ведётся тактическая борьба за каждый поднятый
килограмм, так как разница даже в 500 грамм может стать для спортсмена
роковой и лишить его первого места) [1].
Отражает ли статистика выступлений спортсменов существующую
реальность? На сегодняшний день данный вопрос устарел. Сегодня уже
рассматривают вопрос поиска связи между статистикой и реальностью. Только
небольшое количество цифр не в состоянии дать картину соревнований, но в тоже
время является основной составляющей анализа.
Для ведения статистических расчетов и прогноза выступления спортсмена в
тренерском штабе всегда присутствует статист. Статист это человек, кто хорошо
разбирается в определённых видах спорта, в нашем конкретном случае в тяжелой
атлетике, довольно часто сидит возле секретаря соревнований или среди зрителей
и заполняет таблицы выступлений спортсменов. Информация, которой он
обладает в момент проведения соревнований, известна только ему. Довольно
часто он намного быстрее и тренеров определяет какой результат нужно поднять
чтобы обойти того или иного спортсмена и стать победителем соревнований [2].
Статист, как член тренерского штаба рассматривает соревнования
объективно. Но все же он переживает не меньше других за сборную. У него не
должно быть любимчиков в сборной команде, так как это может к проигрышу
всей сборной, и завершении его карьеры. Редко, но все же встречается, что
статист приводит своего спортсмена к победе, а сборная вследствие его ошибок
проигрывает соревнования. В этом случае можно говорить о недостоверности
сведений , а это уже является одной из проблем статистики в тяжелой атлетике
(например если спортсмен показывает высокие результаты на протяжение
определенного количества соревнований его берут в состав сборной и в составе
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сборной он выступает на чемпионате мира и показывает там плохие результаты, а
статисты говорили что он займет призовое место) .Вторая проблема это «Форс
мажор» например, спортсмен неожиданно получает травму и не может
продолжить участие в соревнованиях и его результаты аннулируются[2]. Если
изучение статистики спортсмена не контролируется главным тренером, то из
инструмента способного привести спортсмена к победе она может легко
превратиться в оружие поражающее, то есть наоборот способствовать тому, что
спортсмен проиграет соревнования.
Главный тренер всегда должен опираться не только на статические данные,
но и на собственный опыт и мотивации спортсменов. Мотивом спортсмена
является победа (достижение цели) [1]. Примеров применения грамотного
употребления статистических данных много. Всё зависит от уровня их опыта.
В России есть множество статистов, которые привели спортсменов к победе
на соревнованиях. Жаль что, большинство тренерских штабов не имеют в своем
штате таких сотрудников.
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Валютное регулирование в условиях нестабильной экономики [1, 2, 3]
представляет собой достаточно сложный процесс, включающий деятельность
Центрального банка по поддержанию стабильного курса национальной валюты и
сбалансированного платежного баланса. Однако в современных условиях достичь
такого результата очень не просто в силу воздействия не только экономических,
но и политических факторов. после того, как курс национальной валюты был
переведен в «свободное плавание», его динамика еще больше стала зависеть от
состояния международного валютного рынка и цен на нефтяные ресурсы. В этой
связи котировки в течение последнего времени имеют постоянный падающий
тренд.
Для стабилизации сложившейся ситуации Центральный банк России
применяет различные инструменты валютного регулирования, особенно
эффективные в краткосрочной перспективе, так как это позволит адаптироваться
к быстро меняющимся условиям рынка и разработать оптимальную
долгосрочную стратегию развития экономики, впоследствие внося некоторые
корректировки, не меняя при этом направление основного курса.
Центральный банк России периодически проводит валютные интервенции в
целях укрепления курса рубля по отношению к доллару США и доллару. ЦБ РФ
до 8 июля 1995 года проводил политику валютных интервенций посредством
продажи валюты, сдерживая курс рубля. С 8 июля 1995 года был введен
инструмент валютного регулирования «валютный коридор», предусматривающий
декларирование банком минимального и максимального курса рубля по
отношению к доллару на определенный период.
В 2008 году была установлена «бивалютный коридор» – установление
минимального и максимального курса рубля по отношению к двум валютам:
доллару и евро.
Динамика валютных интервенций, проводимых ЦБ РФ за период 2008-2014
гг. представлена в таблице 1:
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Таблица 1
Динамика валютных интервенций, проводимых Центральным банком Российской
Федерации за период 2008-2014 гг. [4]
№
Дата
Объёмы операций с долларами США,
Объёмы операций с евро, всего за
всего за период, млн. долл. США
период, млн. евро
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Всего
Целевы Всего Целевы Всего Целев
Всего
Целевые
е
е
ые
1. Декабрь
-57
0,00
0,00
-12
0,00
0,00
-57
0,00
2008 г.
414,2
633,6
414,22
2.

Декабрь
2009 г.

601,79

1 013,6

411,78

240,68

240,68

0,00

601,79

1 013,57

3.

Декабрь
2010 г.

0,00

0,00

720,32

720,32

0,00

0,00

167,49

167,4

4.

Декабрь
2011 г.

0,00

0,00

1 773,1

1 773,14

0,00

0,00

191,70

191,70

5.

Декабрь
2012 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Декабрь
2013 г.

0,00

0,00

3 569,9

1 117,34

0,00

0,00

326,44

104,12

7.

Декабрь
2014 г.

0,00

0,00

11 901,8

0,00

0,00

0,00

0,00

При проведении валютных интервенций важно учитывать такие важные
аспекты, как оценка внешнеторгового баланса страны и изменение цен
на энергоносители на мировых рынках.
Другим эффективным и актуальным методом современного валютного
регулирования является дисконтная политика, который в 2014 году также
реализовал Центральный банк России.
Следует отметить, что данный инструмент применяют в период ухудшения
состояния платежного баланса страны. Повышая уровень учетной ставки,
центральный банк привлекает иностранные инвестиции, где данный
экономический показатель ниже.
Динамика ставки рефинансирования, установленная Центральным банком
России, колебалась за последние 5 лет в интервале от 7,75 до 8,25 процентов. В
таблице 2 приведена ее динамика.
Важно отметить, что последний отчетный период, отраженный в таблице 2 –
февраль 2012 года. Это связано с тем, что до настоящего времени значение
данного показателя не менялось, в 2015 году ставка рефинансирования имеет
значение 8,25 процентов.
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Таблица 2
Динамика ставки рефинансирования, установленной Центральным банком России за
период 2010-2012 гг. [4]
№
Период
Значение учетной ставки
1. С 14 сентября 2012 г.
8,25
2. С 26 декабря 2011 г.
8
3. С 3 мая 2011 г.
8,25
4. С 28 февраля 2011 г.
8
5. С 1 июня 2010 г.
7,75

В тоже время не следует путать ставку рефинансирования с ключевой
ставкой Центрального банка России, действующую в течение периода 16 июня
2015 г. по 2 августа 2015 г. и составляющую 11,5 процентов [4]. Выше были
представлены инструменты валютного регулирования, наиболее активно
используемые Центральным банком России для стабилизации курса
национальной валюты. Однако не стоит забывать, что в современной практике
используют и другие методы. Так, сопряжено происходят процессы девальвации
и ревальвации. В частности, в отношении валютной политики России следует
говорить о девальвации, то есть о снижении курса национальной валюты. Но
девальвация не является намеренным действием государства, а выступает в
качестве следствия применяемых мер.
Таким образом, в современных условиях нестабильной экономики нашей
страны и неустойчивых международных отношениях перед Центральным банком
стоит непростая задача разработки и реализации таких инструментов валютного
регулирования, которые позволят не только стабилизировать курс национальной
валюты, но и будут способствовать развитию национальной экономики.
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«Мы взяли курс на развитие туризма. Для этого мы имеем широкие возможности. На
стадии реализации уже находятся несколько многообещающих проекта. Я уверен, что в
скором времени Чеченская Республика станет туристическим центром России».
Р.А. Кадыров, Глава Чеченской Республики [1]

Современная наука рассматривает туризм как сложную социальноэкономическую систему.
Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы хозяйства,
как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство
товаров народного потребления и многие другие, выступая катализатором
социально-экономического развития. По прогнозам специалистов XXI век станет
веком туризма.
В России достаточно регионов, которые обладают высоким потенциалом для
развития туризма. Реализация туристического потенциала сдерживается рядом
проблем, которые характерны почти для каждого российского региона:
туристическая
и
базовая
инфраструктура,
кадры,
маркетинг,
предпринимательская среда, отсутствие должной законодательной базы. Кризис
не только не является препятствием, но и создает благоприятные возможности
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для подъема российской туристической отрасли и вывода ее на качественно
новый уровень.
В силу ряда причин индустрия туризма, рассматриваемая в качестве отрасли,
редко удостаивается такого внимания со стороны общества, которое отвечало бы
ее роли в экономической и социальной деятельности. Одна из главных причин −
отсутствие правильно организованного статистического учета туристической
деятельности, когда экономические показатели туризма «растворяются» в данных
других отраслей народного хозяйства.
Туризм по праву считается одним из крупнейших, высокодоходных и
наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, являясь активным
источником поступлений иностранной валюты, и оказывает влияние на
платежный баланс страны. Помимо влияния на экономику многих стран,
международный туризм воздействует на их социальную, культурную и
экологическую среду. Поэтому неслучайно, что интерес к этой деятельности
возрастает с каждым годом, вовлекая в нее практически все страны мира, в том
числе и Россию.
Главную роль в развитии туристического рынка России играют регионы, где
сосредотачиваются основные туристско-рекреационные зоны страны.
Чеченская Республика сегодня является одним из динамично развивающихся
регионов Российской Федерации. Регион охватывает все сферы развития, не
исключая и направление туризма. В республике строятся особые экономические
зоны, создаваемые для развития и оказания услуг в сфере туризма, создаются
инвестиционные площадки, для привлечения инвесторов, создаются все условия
для развития туризма.
Для Чеченской Республики приоритетными видами туризма являются
лечебно-оздоровительный и горнолыжный, которые выступят драйверами
развития других значимых видов отдыха. Также к числу привлекательных видов
туризма могут быть отнесены паломнические, рыболовные и охотничьи туры.
Выбор развития туризма в качестве приоритетного направления обусловлен
соответствующим потенциалом республики. Наличие уникальных историкокультурных памятников и благоприятных природно-климатических условий
создает предпосылки для позиционирования республики в качестве одного из
основных туристских центров, как Северного Кавказа, так и России в целом.
Туристско-рекреационный комплекс Чеченской Республики обладает
большим потенциалом, который в случае преодоления основных ограничений
(отсутствие качественной туристской инфраструктуры, негативный имидж
региона, низкое качество сервиса, недостаточная транспортная доступность
перспективных курортных зон, неразвитая система обеспечения безопасности
туристов), сможет внести значительный вклад в экономику региона.
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На сегодняшний день складывается ситуация, когда развитие туристскорекреационного комплекса как одного из основных составляющих экономики
республики становится стратегически важной целью. Строительство
горнолыжных и санаторно-курортных комплексов позволит повысить
финансовую эффективность работы этой сферы и получить ощутимый социальноэкономический эффект.
Отличие местного туристского предложения от аналогов, с избытком
предлагаемых на рынке соседних республик, состоит в наличии уникальной
возможности формирования нового туристского продукта, основанного на
сочетании различных видов туризма, на нетронутой ресурсной базе.
В перспективе использование всех составляющих комплекса (туристские и
санаторно-курортные услуги) может стать важнейшей составляющей
внешнеэкономической деятельности республики.
Создание в республике высокоэффективного и конкурентоспособного
туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего широкие возможности
для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в
туристских продуктах, реализация мер по совершенствованию качества
туристских продуктов, обеспечение существенного вклада туристскорекреационного комплекса в экономику республики, является основной целью
Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Чеченской Республике на 2013-2018 годы», утвержденной Постановлением
Правительства Чеченской Республики от 29.12.2012г., в соответствии со
«Стратегией социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025
года» [2].
Сегодня Чеченская Республика − это целая туристическая площадка, на
территории которой полным ходом идет строительство крупномасштабных
инвестиционных проектов, таких как − спортивно-туристического комплекса
«Кезеной-Ам», всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи», спортивнооздоровительного туристического комплекса «Грозненского море» и проект
многофункционального комплекса «Грозный-сити-2», доминантой которого
станет 400-метровая башня «Ахмат-Тауэр».
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи» располагается на
территории Итум-Калинского района Чеченской Республики в живописной
долине реки Аргун, б݅е݅р݅у݅щ݅е݅й݅ свое начало из л݅е݅д݅н݅и݅к݅о݅в݅ на с݅е݅в݅е݅р݅н݅ы݅х݅ с݅к݅л݅о݅н݅а݅х݅
Б݅о݅л݅ь݅ш݅о݅г݅о݅К݅а݅в݅к݅а݅з݅с݅к݅о݅г݅о݅хребта. У݅д݅и݅в݅и݅т݅е݅л݅ь݅н݅ы݅е݅к݅р݅а݅с݅о݅т݅ы݅горной Чечни п݅р݅е݅д݅с݅т݅а݅ю݅т݅
здесь во всем своем в݅е݅л݅и݅к݅о݅л݅е݅п݅и݅и݅. Т݅е݅р݅р݅и݅т݅о݅р݅и݅я݅богата к݅у݅л݅ь݅т݅у݅р݅н݅о݅-и݅с݅т݅о݅р݅и݅ч݅е݅с݅к݅и݅м݅и݅и
п݅р݅и݅р݅о݅д݅н݅ы݅м݅и݅ д݅о݅с݅т݅о݅п݅р݅и݅м݅е݅ч݅а݅т݅е݅л݅ь݅н݅о݅с݅т݅я݅м݅и݅, к݅о݅т݅о݅р݅ы݅е݅ могут стать о݅б݅ъ݅е݅к݅т݅а݅м݅и݅
п݅о݅т݅е݅н݅ц݅и݅а݅л݅ь݅н݅о݅г݅о݅т݅у݅р݅и݅с݅т݅с݅к݅о݅г݅о݅и݅н݅т݅е݅р݅е݅с݅а݅.
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П݅р݅и݅р݅о݅д݅н݅ы݅й݅ к݅о݅м݅п݅л݅е݅к݅с݅ Ч݅е݅ч݅е݅н݅с݅к݅о݅й݅ Р݅е݅с݅п݅у݅б݅л݅и݅к݅и݅, помимо у݅н݅и݅к݅а݅л݅ь݅н݅ы݅х݅
е݅с݅т݅е݅с݅т݅в݅е݅н݅н݅ы݅х݅л݅а݅н݅д݅ш݅а݅ф݅т݅о݅в݅, в݅к݅л݅ю݅ч݅а݅е݅т݅б݅о݅г݅а݅т݅е݅й݅ш݅и݅й݅ж݅и݅в݅о݅т݅н݅ы݅й݅и р݅а݅с݅т݅и݅т݅е݅л݅ь݅н݅ы݅й݅мир.
В горах о݅б݅и݅т݅а݅ю݅т݅м݅е݅д݅в݅е݅д݅и݅, волки, куницы, кабаны, туры, косули и серны. На
ш݅и݅р݅о݅к݅и݅х݅ п݅р݅о݅с݅т݅о݅р݅а݅х݅ а݅л݅ь݅п݅и݅й݅с݅к݅и݅х݅ лугов − ч݅е݅р݅н݅о݅г݅о݅л݅о݅в݅ы݅е݅ грифы, т݅е݅т݅е݅р݅е݅в݅а݅ и
к݅у݅р݅о݅п݅а݅т݅к݅и݅. М݅н݅о݅ж݅е݅с݅т݅в݅о݅редких видов р݅а݅с݅т݅е݅н݅и݅й݅, ж݅и݅в݅о݅т݅н݅ы݅х݅и птиц, о݅б݅и݅т݅а݅ю݅щ݅и݅х݅в
р݅е݅с݅п݅у݅б݅л݅и݅к݅е݅, з݅а݅н݅е݅с݅е݅н݅о݅в К݅р݅а݅с݅н݅у݅ю݅книгу России.
Курорт «Ведучи» будет п݅р݅о݅е݅к݅т݅и݅р݅о݅в݅а݅т݅ь݅с݅я݅исходя из п݅р݅и݅н݅ц݅и݅п݅а݅м݅а݅к݅с݅и݅м݅а݅л݅ь݅н݅о݅
ш݅и݅р݅о݅к݅о݅г݅о݅ п݅р݅е݅д݅с݅т݅а݅в݅л݅е݅н݅и݅я݅ р݅е݅к݅р݅е݅а݅ц݅и݅о݅н݅н݅о݅г݅о݅ п݅о݅т݅е݅н݅ц݅и݅а݅л݅а݅ р݅е݅г݅и݅о݅н݅а݅. В ч݅а݅с݅т݅н݅о݅с݅т݅и݅, в
основу а݅р݅х݅и݅т݅е݅к݅т݅у݅р݅н݅ы݅х݅п݅р݅о݅е݅к݅т݅о݅в݅шале будут з݅а݅л݅о݅ж݅е݅н݅ы݅и݅с݅т݅о݅р݅и݅ч݅е݅с݅к݅и݅е݅т݅р݅а݅д݅и݅ц݅и݅и݅
б݅а݅ш݅е݅н݅н݅о݅й݅ а݅р݅х݅и݅т݅е݅к݅т݅у݅р݅ы݅ Чечни. Г݅о݅р݅н݅о݅л݅ы݅ж݅н݅ы݅е݅ трассы для к݅а݅т݅а݅н݅и݅я݅ будут
п݅р݅о݅л݅о݅ж݅е݅н݅ы݅ на с݅е݅в݅е݅р݅н݅ы݅х݅ с݅к݅л݅о݅н݅а݅х݅ хребта Д݅а݅н݅е݅д݅у݅к݅, где снег лежит дольше на
н݅е݅с݅к݅о݅л݅ь݅к݅о݅ м݅е݅с݅я݅ц݅е݅в݅. С в݅е݅р݅х݅н݅е݅й݅ точки к݅у݅р݅о݅р݅т݅а݅, на высоте почти 3000 м,
о݅т݅к݅р݅ы݅в݅а݅е݅т݅с݅я݅в݅е݅л݅и݅к݅о݅л݅е݅п݅н݅а݅я݅п݅а݅н݅о݅р݅а݅м݅а݅о݅к݅р݅е݅с݅т݅н݅о݅с݅т݅е݅й݅.
И݅н݅и݅ц݅и݅а݅т݅о݅р݅о݅м݅п݅р݅о݅е݅к݅т݅а݅я݅в݅л݅я݅е݅т݅с݅я݅ООО «Ведучи», к݅о݅т݅о݅р݅о݅е݅о݅с݅у݅щ݅е݅с݅т݅в݅л݅я݅е݅т݅свою
о݅с݅н݅о݅в݅н݅у݅ю݅у݅с݅т݅а݅в݅н݅у݅ю݅д݅е݅я݅т݅е݅л݅ь݅н݅о݅с݅т݅ь݅на т݅е݅р݅р݅и݅т݅о݅р݅и݅и݅Ч݅е݅ч݅е݅н݅с݅к݅о݅й݅Р݅е݅с݅п݅у݅б݅л݅и݅к݅и݅, ИтумК݅а݅л݅и݅н݅с݅к݅о݅г݅о݅района Северо-К݅а݅в݅к݅а݅з݅с݅к݅о݅г݅о݅ф݅е݅д݅е݅р݅а݅л݅ь݅н݅о݅г݅о݅округа.
В р݅е݅з݅у݅л݅ь݅т݅а݅т݅е݅р݅е݅а݅л݅и݅з݅а݅ц݅и݅и݅п݅р݅о݅е݅к݅т݅а݅будет с݅о݅з݅д݅а݅н݅о݅более 2000 новых р݅а݅б݅о݅ч݅и݅х݅
мест.
О݅с݅н݅о݅в݅н݅а݅я݅ цель п݅р݅о݅е݅к݅т݅а݅ − в݅о݅з݅р݅о݅ж݅д݅е݅н݅и݅е݅ и݅с݅т݅о݅р݅и݅ч݅е݅с݅к݅и݅ с݅л݅о݅ж݅и݅в݅ш݅е݅й݅с݅я݅
т݅у݅р݅и݅с݅т݅и݅ч݅е݅с݅к݅о݅й݅к݅у݅р݅о݅р݅т݅н݅о݅й݅зоны Ч݅е݅ч݅е݅н݅с݅к݅о݅й݅Р݅е݅с݅п݅у݅б݅л݅и݅к݅и݅для р݅а݅з݅в݅и݅т݅и݅я݅с݅о݅ц݅и݅а݅л݅ь݅н݅о݅э݅к݅о݅н݅о݅м݅и݅ч݅е݅с݅к݅о݅й݅ с݅о݅с݅т݅а݅в݅л݅я݅ю݅щ݅е݅й݅ н݅а݅с݅е݅л݅е݅н݅и݅я݅ Р݅е݅с݅п݅у݅б݅л݅и݅к݅и݅ путем л݅и݅к݅в݅и݅д݅а݅ц݅и݅и݅
б݅е݅з݅р݅а݅б݅о݅т݅и݅ц݅ы݅.
П݅о݅с݅т݅а݅н݅о݅в݅л݅е݅н݅и݅е݅м݅П݅р݅а݅в݅и݅т݅е݅л݅ь݅с݅т݅в݅а݅Р݅о݅с݅с݅и݅й݅с݅к݅о݅й݅Ф݅е݅д݅е݅р݅а݅ц݅и݅и݅от 3 о݅к݅т݅я݅б݅р݅я݅2013
года № 865 на т݅е݅р݅р݅и݅т݅о݅р݅и݅и݅Итум-К݅а݅л݅и݅н݅с݅к݅о݅г݅о݅м݅у݅н݅и݅ц݅и݅п݅а݅л݅ь݅н݅о݅г݅о݅района Ч݅е݅ч݅е݅н݅с݅к݅о݅й݅
Р݅е݅с݅п݅у݅б݅л݅и݅к݅и݅ с݅о݅з݅д݅а݅н݅а݅ т݅у݅р݅и݅с݅т݅с݅к݅о݅-р݅е݅к݅р݅е݅а݅ц݅и݅о݅н݅н݅а݅я݅ особая э݅к݅о݅н݅о݅м݅и݅ч݅е݅с݅к݅а݅я݅ зона
«Ведучи», к݅о݅т݅о݅р݅а݅я݅ также в݅к݅л݅ю݅ч݅е݅н݅а݅ в состав т݅у݅р݅и݅с݅т݅и݅ч݅е݅с݅к݅о݅г݅о݅ к݅л݅а݅с݅т݅е݅р݅а݅,
п݅р݅е݅д݅у݅с݅м݅о݅т݅р݅е݅н݅н݅о݅г݅о݅п݅о݅с݅т݅а݅н݅о݅в݅л݅е݅н݅и݅е݅м݅П݅р݅а݅в݅и݅т݅е݅л݅ь݅с݅т݅в݅а݅Р݅о݅с݅с݅и݅й݅с݅к݅о݅й݅Ф݅е݅д݅е݅р݅а݅ц݅и݅и݅от 14
о݅к݅т݅я݅б݅р݅я݅ 2010 года № 833 «О с݅о݅з݅д݅а݅н݅и݅и݅ т݅у݅р݅и݅с݅т݅и݅ч݅е݅с݅к݅о݅г݅о݅ к݅л݅а݅с݅т݅е݅р݅а݅ в СевероК݅а݅в݅к݅а݅з݅с݅к݅о݅м݅ф݅е݅д݅е݅р݅а݅л݅ь݅н݅о݅м݅округе, К݅р݅а݅с݅н݅о݅д݅а݅р݅с݅к݅о݅м݅крае и Р݅е݅с݅п݅у݅б݅л݅и݅к݅е݅Адыгея» [3].
В о݅к݅т݅я݅б݅р݅е݅ 2013 года п݅о݅д݅п݅и݅с݅а݅н݅о݅ т݅р݅е݅х݅с݅т݅о݅р݅о݅н݅н݅е݅е݅ с݅о݅г݅л݅а݅ш݅е݅н݅и݅е݅ между
М݅и݅н݅э݅к݅о݅н݅о݅м݅р݅а݅з݅в݅и݅т݅и݅я݅ России, П݅р݅а݅в݅и݅т݅е݅л݅ь݅с݅т݅в݅о݅м݅ Ч݅е݅ч݅е݅н݅с݅к݅о݅й݅ Р݅е݅с݅п݅у݅б݅л݅и݅к݅и݅ и
А݅д݅м݅и݅н݅и݅с݅т݅р݅а݅ц݅и݅е݅й݅ Итум-К݅а݅л݅и݅н݅с݅к݅о݅г݅о݅ м݅у݅н݅и݅ц݅и݅п݅а݅л݅ь݅н݅о݅г݅о݅ района о с݅о݅з݅д݅а݅н݅и݅и݅
т݅у݅р݅и݅с݅т݅с݅к݅о݅-р݅е݅к݅р݅е݅а݅ц݅и݅о݅н݅н݅о݅й݅особой э݅к݅о݅н݅о݅м݅и݅ч݅е݅с݅к݅о݅й݅зоны «Ведучи» на т݅е݅р݅р݅и݅т݅о݅р݅и݅и݅
Итум-К݅а݅л݅и݅н݅с݅к݅о݅г݅о݅м݅у݅н݅и݅ц݅и݅п݅а݅л݅ь݅н݅о݅г݅о݅района Ч݅е݅ч݅е݅н݅с݅к݅о݅й݅Р݅е݅с݅п݅у݅б݅л݅и݅к݅и݅.
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С݅о݅г݅л݅а݅ш݅е݅н݅и݅е݅м݅ между М݅и݅н݅э݅к݅о݅н݅о݅м݅р݅а݅з݅в݅и݅т݅и݅я݅ Р݅о݅с݅с݅и݅й݅с݅к݅о݅й݅ Ф݅е݅д݅е݅р݅а݅ц݅и݅и݅ и ОАО
«К݅у݅р݅о݅р݅т݅ы݅С݅е݅в݅е݅р݅н݅о݅г݅о݅К݅а݅в݅к݅а݅з݅а݅» от 15 ноября 2013 года на ОАО «КСК» в݅о݅з݅л݅о݅ж݅е݅н݅ы݅
ф݅у݅н݅к݅ц݅и݅и݅у݅п݅р݅а݅в݅л݅я݅ю݅щ݅е݅й݅к݅о݅м݅п݅а݅н݅и݅и݅ОЭЗ «Ведучи».
Таким о݅б݅р݅а݅з݅о݅м݅, в ЧР д݅е݅й݅с݅т݅в݅у݅е݅т݅первая особая э݅к݅о݅н݅о݅м݅и݅ч݅е݅с݅к݅а݅я݅зона, к݅о݅т݅о݅р݅а݅я݅
мощный толчок э݅к݅о݅н݅о݅м݅и݅к݅е݅нашего р݅е݅г݅и݅о݅н݅а݅.
В Чеченской Республике ведется строительство нового оздоровительноразвлекательного комплекса «Грозненское море» на Чернореченском
водохранилище. На территории водохранилища предполагается возведение
многофункционального и разностороннего городского парка. По задумке
специалистов Комитета ЧР по архитектуре и градостроительству, парк будет
располагать лечебной зоной, сектором отдыха, парковыми и спортивными
территориями.
По проекту также предусматривается строительство спа-салонов, нескольких
ресторанов, лодочной станции, гостиницы, аквапарков и амфитеатров.
На берегу «Грозненского моря», по планам архитекторов, также
расположатся спортивно-тренировочная база и футбольное поле ФК «Терек».
Проект будет реализован в течение двух лет. Авторы проекта уверены, что он
станет центром притяжения туристов не только из северокавказских республик,
но и со всей России.
Большое внимание при реализации проекта будет уделено лечебнооздоровительной части. Так, со стороны берега, на котором располагается
поселок Алды протекает целебный ручей, воды которого имеют свойство
избавлять от различных недугов, на данном участке планируется создание
специализированных ванн.
Проект предполагает разносторонний подход к возведению ландшафтного
парка, который будет включать в себя центры семейного отдыха и лесопарковые
зоны.
На берегу Грозненского моря планируется строительство парка аттракционов
по аналогу Диснейленда.
Общий объем инвестиций на сегодняшний день − 30000,00 млн. руб. (389,61
млн. евро).
Создание рабочих мест – 610 [4].
Самое большое и глубокое озеро Северного Кавказа – Кезеной-Ам,
расположенное на границе Веденского района Чеченской Республики и
Ботлихского района Дагестана, на южном склоне Андийского хребта.
Поверхность озера Кезеной-Ам – 2 квадратных километра. Средняя
глубина озера Кезеной-Ам – 72 метра. Протяженность озера с севера на юг − 2
километра, а с запада на восток − 2,7 километра. Максимальная ширина − 735
метров. Длина береговой линии − 10 километров. Озеро Кезеной-Ам питают
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впадающие в него речки и ручьи. Вода в озере Кезеной-Ам холодная, летом
температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по С0.
На берегу озера Кезеной-Ам до войны была олимпийская база сборной СССР
по академической гребле и развитая туристическая инфраструктура. Сейчас идут
восстановительные
работы
тур-базы
на
озере
Кезеной-Ам.
За необыкновенную красоту жители Чечни называют озеро «Жемчужиной
Кавказа». Одной из достопримечательностей водоема считается эйзенамская
форель, она занесена в Красную книгу России. Линейные размеры форели 35 см, а
вес 450 грамм.
Заросли водорослей простираются на глубину не менее 9 метров, обогащая
водоем выделяемым ими кислородом в течение всего теплого периода, до
покрытия озера льдом. Анализ химического состава воды говорит о малой ее
минерализации и незагрязненности.
4 июня 2013 года координационным советом федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.08.2011 № 644, было принято решение о включение в перечень
мероприятий Программы инвестиционного проекта «Создание туристскорекреационного кластера «Кезеной-Ам».
Стратегическая цель проекта – экономическое и социальное развитие
Чеченской Республики путем организации предоставления качественных
туристических услуг в рамках спортивно-туристического комплекса «КезенойАм».
Мощность проекта предусматривает − 655 номеров на 964 мест.
Основная идея проекта: строительство спортивно-туристического комплекса
и выход на туристский рынок юга России комплексом услуг в области
организации гостиничных и спортивных услуг. Данный проект предусматривает
создание
спортивно-туристического
комплекса
с
соответствующей
инфраструктурой.
Одним из крупно-масштабных проектов, который привлек внимание не
только отечественных инвесторов, но и зарубежных является проект
многофункционального комплекса «Грозный-сити-2», доминантой которого
станет 400-метровая башня «Ахмат-Тауэр», названной так в честь отца Рамзана
Кадырова – Ахмата Кадырова.
О строительстве новой высотки в Чечне говорят уже несколько лет, ранее
сообщалось, что она должна стать самым высоким зданием республики.
Первоначально планировалось построить 65-этажный небоскреб высотой 303
метра, однако, проект, представленный в конце августа этого года оказался еще
внушительней.
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Башня «Ахмат» будет наиболее сложным инженерно-техническим
сооружением в мире, поскольку республика находится в десятибалльной
сейсмической зоне.
Построить такое строение станет возможным, благодаря симметричной
конструктивной схеме, по которой стены готовы принять сейсмическую нагрузку.
В здании будет 80 этажей, причем, высота потолков в здании составит 4,2 м,
холлов – 50 м. В комплексе планируется оборудовать 100 квартир повышенной
комфортабельности, отель на 500 номеров, панорамные рестораны, офисы,
высотные вертолетные площадки, фитнес-центры, а также 600-метровая галерея.
Для реализации проекта строительства МФК «Ахмат Тауэр» привлечены
лучшие мировые компании, обладающие несомненным опытом в реализации
проектов по строительству небоскребов.
Таким образом, рассмотренные нами проекты туристического класса на
сегодняшний день являются самыми приоритетными.
В будущем, имея подобный кластер, можем смело представлять регион не
только на российском уровне, но и на международной арене.
Необходимо отметить, что Долгое время значительный рекреационный
потенциал Чеченской Республики оставался невостребованным в силу
моноотраслевой промышленной структуры экономики, что послужило
деструктивным элементом, подрывающим экологическую безопасность
республики. Кроме того, социальная изоляция региона в силу военных действий
нанесла значительный урон социально-психологическому климату внутри
республики и обострению этнических и религиозных социальных конфликтов во
взаимодействии с обществами других регионов страны.
Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие,
которыми обладает Чеченская Республика, не могут рассматриваться в качестве
единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития
туризма.
Эффективное и рациональное использование указанных ресурсов при
одновременном развитии туристско-рекреационного комплекса и туристской
инфраструктуры, широкая информационная поддержка въездного и внутреннего
туризма, повышение качества услуг и привлечение в отрасль профессиональных
кадров и высококвалифицированных специалистов в совокупности обеспечат
повышение конкурентоспособности республиканского туристского рынка в
средне- и долгосрочной перспективе.
Необходимость решения задач, стоящих в сфере развития внутреннего и
въездного туризма в Чеченской Республике программно-целевым методом
обусловлено рядом факторов, основными из которых являются:
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1. Масштаб и государственная значимость проблемы развития туристской
отрасли, затрагивающая, в том числе национальные, межрегиональные и
международные интересы республики.
2. Межотраслевой
и
межрегиональный
характер
мероприятий,
определяющий потребность в организации эффективного межведомственного
взаимодействия, контроля и принятия согласованных решений.
3.
Необходимость комплексной увязки и централизованной координации
усилий по срокам и ресурсам для обеспечения согласованности и исключения
дублирования с проводимыми в рамках других республиканских программ и
ведомственной деятельности мероприятиями.
Целесообразность использования программно-целевого метода обусловлена
также комплексным подходом в вопросах разработки и реализации планов и
проектов создания туристической отрасли, что предполагает:
− разработку такой стратегии становления и развития отрасли, которая в
основе своей была бы ориентирована на самое тесное государственно частное
партнерство, где государство в лице федеральных и республиканских органов
власти выступает в режиме наибольшего соинвестирования и принятия рисков на
себя (что применительно и справедливо к Северо-Кавказскому региону в целом);
− необходимость тесной привязки разрабатываемой стратегии и планов
развития туристской отрасли Чеченской Республики к стратегии и планам
создания и развития единого Северо-Кавказского туристического кластера.
Основным направлением развития туристско-рекреационного комплекса
республики является эффективное взаимодействие в рамках государственночастного партнерства. Решение проблем развития туризма возможно только
объединением усилий республиканских органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений, бизнес-сообщества и всех
заинтересованных организаций и отдельных граждан.
Обобщая результаты проведенного анализа, становится очевидным, чтосфера
туризма Чеченской Республики обладает высоким ресурсным потенциалом (74,3
балла из 90).
Причем наиболее востребованными разновидностями внутреннего и
въездного туризма могут стать культурно-познавательный туризм с включением в
программу посещения достопримечательностей культурно-исторического
значения, а также участия в различных культурно-массовых мероприятиях и
паломнический туризм.
С другой стороны, богатый и разнообразный ресурсный потенциал
туристской сферы ЧР остается невостребованным (61,5 балла из 90 возможных),
что связано с наличием большого числа проблем, ограничивающих современные
туристские возможности данной территории [5].
݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

467

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

݅

Кластерный подход в организации российского туризма, усиленный
государственной поддержкой, значительно увеличивает конкурентоспособность
отрасли на мировом рынке туризма. Данный факт особенно актуален в условиях
необходимости обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Систему управления туристским комплексом можно определить, как
упорядоченную
совокупность
устойчиво
взаимосвязанных
элементов,
обеспечивающих функционирование и развитие туристской индустрии как
единого целого.
Она определяется так же, как форма разделения и кооперации
управленческой деятельности, в рамках которой осуществляется процесс
управления по соответствующим функциям, направленным на решение
поставленных задач и достижение намеченных целей.
Складывающиеся рыночные отношения в российской экономике требуют
создания системы эффективных алгоритмов принятия управленческих решений с
учетом изменения рыночной конъюнктуры.
В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития СКФО
до 2025 года и в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в СевероКавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»
развернут масштабный проект строительства курортов мирового класса.
Инвестиции в создание туристического кластера составляют 450 млрд. руб., из
них государственных средств – 60 млрд. руб. [6].
Вице-премьер, бывший полпред Президента РФ в СКФО Александр
Хлопонин определяет туристический кластер как приоритетное направление для
решения поставленной правительством задачи, как основной источник
предоставления новых рабочих мест и повышения социального уровня жизни
населения региона.
Этот сектор даст возможность открыть более 330 тыс. новых рабочих мест и
принимать до 10 млн. туристов в год. В связи с этим для усиления туристскорекреационного комплекса в 2010 г. было создано ОАО «Курорты Северного
Кавказа», 98% акций которого принадлежит правительству РФ.
Создание современного туристского кластера в СКФО станет драйвером
развития отраслей экономики регионов Северного Кавказа.
Разработанный план создания Северо-Кавказского туристического кластера
предполагает, что пик строительных работ придется на 2013-2017 годы, а в 2019
году он будет полностью построен, проинформировали в ОАО «Курорты
Северного Кавказа».
Согласно
Стратегии
социально-экономического
развития
СевероКавказского федерального округа до 2025 года в субъектах Российской
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Федерации, входящих в его состав, будут развиваться следующие традиционные
для региона виды туризма:
− лечебно-оздоровительный;
− горнолыжный;
− культурно-познавательный;
− деловой;
− экологический, спортивный, этнический.
Цель проекта развития Северо-Кавказского туристического кластера,
построить на юге России комплекс всесезонных круглогодичных курортов
мирового уровня.
Все это сделает туристический кластер в СКФО конкурентоспособным: по
нашим оценкам, курорты Северного Кавказа смогут сравниться с лучшими
зарубежными аналогами и принимать наравне с ними международных туристов.
По своим природно-климатическим условиям, неповторимости природных
ландшафтов, богатству и разнообразию рекреационных ресурсов, Чеченская
Республика относится к территориям, благоприятным для развития туризма и
рекреации.
Главной целью федеральных и региональных органов власти является
повышение качества жизни населения на основе эффективной реализации
региональной экономической политики. Одним из приоритетных направлений
реализации региональной экономической политики, является создание
туристического кластера в Чеченской Республике [7].
В качестве одной из мер, направленных на активизацию развития сферы
туризма можно предложить рекреационное зонирование территории региона с
выделением туристско-рекреационных кластеров и определением их
специализации.
Для качественного отдыха на территории республики российских и
иностранных граждан требуется активное проведение государственной политики
в сфере туризма. Организация международного въездного туризма в Чеченской
Республике будет способствовать социально-экономическому развитию в
условиях восстановительного роста.
Одним из центральных положений такой поддержки может стать разработка
и утверждение федеральной целевой программы, которая, на наш взгляд, должна
содержать комплекс мероприятий, направленных непосредственно на
деятельность объектов туристического кластера, функционирующих в нашем
регионе.
Приток инвестиций в туристский кластер и расширение инвестиционной
привлекательности Чеченской Республики это то, что необходимо для развития
региона и предполагает реализацию комплекса практических мер правового,
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организационного и экономического характера по формированию туристской
индустрии.
Модернизация туристского кластера в Чеченской Республике требует
разработки стратегических ориентиров развития в рамках региональной
экономики восстановительного роста [8].
На основе применения метода стратегического планирования установлено:
1. В условиях создания качественно новой туристской индустрии
Чеченской Республике для реализации данного проекта необходима поддержка
государства – утверждение и реализация федеральной целевой программы
«Развитие туризма в Чеченской Республике».
2. Включение туристских объектов на территории Чеченской Республики в
туристский кластер на Северном Кавказе является важным факторомвозможностью, способным обеспечить развитие туристского комплекса
Чеченской Республики.
Развитие регионального туристского кластера – эффективные способы
решения проблем в сфере экономики, социальной сфере. Создание новых рабочих
мест будет способствовать экономическому росту и развитию региональных
экономик субъектов СКФО и нашего региона в целом.
Таким образом, становится очевидной необходимость разработки
комплексной государственной программы по развитию туризма и рекреации в
горных частях Чеченской Республики, данная программа также могла бы стать
началом развития региона в целом.
Итак, по оценкам экспертов туристическая и рекреационная индустрия
может стать одной из перспективных отраслей, гарантированно формирующих
статьи доходов в бюджете Чеченской Республики. Создание туристического
кластера может вывести регион на новый уровень развития, что будет
способствовать развитию всей экономики в целом.
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В статье рассмотрено, что такое гормоны, какие бывают гормональные препараты, их
влияние на продуктивность животных, а через них и на здоровье людей.
Ключевые слова: гормоны, гормональные препараты, продуктивность животных

Гормоны важны в продуктивности животных. Они помогают ускорить рост
животных, улучшить многоплодие, усвояемость кормов, повысить рождаемость у
животных. Отрицательным явлением применения гормональных препаратов в
животноводстве явилась проблема загрязнения ими продовольственного сырья и
пищевых продуктов. В настоящее время создано много гормональных препаратов,
которые по своим химическим процессам эффективнее природных гормонов в
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100 и более раз. К тому же их производство достаточно дешево. Такой
экономический эффект и определил интенсивное внедрение этих препаратов в
практику животноводства.
Гормоны являются продуктами секреции эндокринных желез. Они попадают
прямо в кровоток и обладают высокой физиологической активностью.
Важнейшие эндокринные железы млекопитающих – половые железы (семенники
и яичники), щитовидная и паращитовидные железы, гипофиз, кора
надпочечников, островковая ткань поджелудочной железы, мозговое вещество
надпочечников, плацента и гормон-продуцирующие участки желудочнокишечного тракта – это все источники собственных гормонов. Таким образом,
гормоны – это продукты функционирования определенных желез внутренней
секреции.
Исследования показали, что гормональные вещества встречаются в природе
намного чаще. Например, похожие на экстрагены вещества, которые
вырабатываются и женскими, и мужскими половыми железами, по структуре и
воздействию выявлены в различных растениях (клубни картофеля, хмель, свекла,
трава клевера, ива и др.).
Долголетняя практика животноводства пользуется большим числом х
гормональных препаратов. Условно по их происхождению гормоны можно
разделить на четыре группы:
1) экстрактные средства – это естественные гормональные вещества, которые
выделяются из эндокринных желез сельскохозяйственных животных;
2) синтезированные средства гормонов, практически полностью идентичные
структуре обычных веществ. При их производстве, как правило, можно достичь
высокой очистки. При использовании их легко дозировать. Однако подобных
препаратов очень мало, так как производство их сложно;
3) растительные средства, имеющие гормональное действие. К сожалению,
они не достаточно изучены. А между тем подобные вещества, как кумэстрол из
травы клевера и целый ряд прочих, говорят о значительной фармакологической
активности и имеют достаточный потенциал для использования их в
животноводстве;
4) синтетические соединения, неидентичные естественным гормонам, однако
имеющих явственно акцентированное гормональное воздействие [1].
Поскольку синтезированные гормоны производить сложно, а растительного
происхождения гормоны еще не достаточно изучены, то на практике большую
популярность получили экстрактные средства и синтетические соединения.
В настоящее время гормоны имеют широкий спектр применения в
ветеринарии и животноводстве и активно добавляются в корм птиц и скота с
целью:
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- стимуляции развития и роста животных;
- повышения количества плодов;
- усвояемости кормов;
- ускорения полового созревания, регламентации сроков беременности и
т.д. [2].
История применения гормонов в животноводстве в нашей стране берет
начало еще с Советского союза. В Продовольственной программе СССР на
период до 1990 года, особое внимание уделялось увеличению продуктивности
животноводства.
И особая роль в области увеличения продуктивности животноводства
отводилась биологически активным веществам, в частности гормональным
препаратам.
Об этом было указано в постановлениях Государственного комитета по науке
и технике Совета Министров СССР от 11 марта 1967 г. № 74 «О развитии научноисследовательских и опытных работ по созданию и применению гормонов и
гормональных препаратов в сельском хозяйстве» и от 20 марта 1972 г. № 65 «О
развитии исследований и производстве гормонов и гормональных препаратов для
медицины и сельского хозяйства». Эти постановления дали огромный толчок в
развитии науки о гормонах и их широком применении в практике
животноводства. В тот период стояла цель догнать и перегнать США по всем
отраслям народного хозяйства, включая и сельское хозяйство. Причем достичь
эту цель нужно было любой ценой. Сейчас приходит понимание, что некоторые
достижения ученых, к сожалению, не всегда оказываются на благо обществу.
В ряде стран, включая СССР, начиная с 70-80 гг. прошлого века начали
широко использовать различные гормональные препараты для стимуляции роста
животных, что обеспечивало экономию кормов и увеличение продуктивности на
1/10 – 1/7 и более частей от прежних результатов. В нашей стране также были
проведены многочисленные исследования по использованию участвующих в
обмене веществ в организме и направленных на образование клеток и тканей
гормонов (и их аналогов) при выращивании животных в целях повышения
продуктивности сельскохозяйственных животных и снижении затрат на корма.
Были получены уникальные данные о стимулирующей роли гормонов, причем в
конкретном точечном направлении. Например, относительно коров исследования
проводились в направлении повышения молочной продуктивности скота;
относительно овец – в направлении роста шерсти и их шерстной продуктивность.
Большое внимание уделялось применению гормональных препаратов для
регуляции функций размножения животных. Все шире внедрялись в производство
гормональные препараты для повышения плодовитости скота [3].
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Большой вклад в изучение и применение гормонов в сельском хозяйстве
внесли такие советские ученые, как А. В. Немилов, М. М. и Б. М. Завадовские, а
также их последователи А. Л. Падучева, Ю. Д. Клинский, Ю. Н. Шамберев, М. И.
Прокофьев, В. П. Радченков и др.
Для животноводства большое значение приобрело изучение натуральных
гормонально-активных веществ в растениях (клевере, картофеле, свекле, хмеле и
др.). Однако до сих пор данные о натуральных гормонах в растительных, а также
животных кормах, к сожалению, в практике животноводства, как правило, не
учитываются.
Многие синтетические гормоны, в отличие от природных аналогов оказались
плохо метаболизирующимися и скапливающимися в организме животных в
значительных количествах, попадая в конечном итоге по пищевой цепи в желудки
людей. Синтетические гормоны устойчивы при приготовлении еды, способны
возбуждать нежелательный дисбаланс в физиологических функциях организма
человека и обмене веществ [4].
Применения гормональных препаратов (пусть даже синтетических) в
ветеринарии с лечебной целью при ряде заболеваний, мы считаем обоснованным.
А вот применение их в животноводстве очень оказывается вредным для людей и
особенно для детей. Не зря от их применения вообще отказались в Европе.
Многочисленными изучениями доказана значительная токсичность и
опасность половых гормонов при попадании их в организм. Под их воздействием
отмечается глобальное ухудшение репродуктивной функции мужчин и самцов
животных — от рыб до млекопитающих. Прямую связь такого пагубного влияния
синтетических гормональных препаратов на репродуктивную функцию людей
доказать будет сложно, поскольку в настоящее время добавляются и другие
отрицательные факторы, такие, как плохая экология, стрессы, курение, алкоголь.
Так в статье профессора Косяковой И.В. отмечено, что около 70 % (то есть более
2/3) населения России живет в неблагополучных экологических условиях [5]. Но
то, что связь отрицательного влияния синтетических гормональных препаратов на
репродуктивную функцию людей есть, это факт. Наверняка, кто-нибудь из вас
задавался уже вопросом, почему именно сейчас, в век синтетических гормонов,
так много семей не могут иметь детей. Необходимо проведение дополнительных
гигиенических
исследований
по
токсикологии
гормонов
(особенно
синтетических), накапливанию их в тканях и клетках организма.
В «Доктрине продовольственной безопасности РФ» от 30.01.2010 №120
говорится, что для реализации государственной экономической политики в сфере
обеспечения продовольственной безопасности РФ должны быть приняты усилия
по многим направлениям, в том числе ускоренное развитие животноводства. В

474

тоже время в п.19 «Формирование здорового типа потребления» говорится, что
новые источники пищи должны быть безопасны для жизни и здоровья населения.
Получается, что экономический аспект данной проблемы продолжает
противоречить биологическим процессам сохранения здоровья генофонда через
производство здоровых продуктов питания, без гормонов и модификаций. К
сожалению, мы понимаем, что на сегодняшний день в нашей стране никто не
будет запрещать использование гормонов в животноводстве.
Во-первых, даже по сравнению с доперестроечным периодом положение дел
в сельском хозяйстве и в частности в животноводстве только ухудшилось.
Во-вторых, в условиях санкций со стороны стран-экспортеров
сельскохозяйственной продукции в нашу страну нам необходимо резко
наращивать собственное производство сельскохозяйственной продукции и
животноводства в частности.
В-третьих, добровольно предприятия вряд ли откажутся от применения
гормонов. Слишком большой от их использования экономический эффект. И даже
возмущает не сам факт применения гормональных препаратов в животноводстве,
а отсутствие подробной информации, а соответственно и выбора какие продукты
приобретать: с гормонами или нет.
На наш взгляд, данная информация (использовались ли гормоны при
выращивании животного и какие – растительного, животного происхождения или
синтетические) должна быть указана на каждой упаковке (аналогично уровню
никотина в сигаретах). И это должно быть обязательным требованием санитарногигиенических инстанций, а не совершаться по усмотрению производителя.
Необходимо развивать производство натуральных гормонов из растений и
налаживать их применение в животноводстве.
Гормоны оказывают отрицательное воздействие не только на
репродуктивность людей, но и на экологию в целом. В данное время они
включены в категорию загрязнителей окружающей среды. С целью повышения
экологической ответственности сельскохозяйственных предприятий мы
предлагаем ввести с них плату на компенсацию деградации окружающей среды
(плата ДОС) от применения ими синтетических гормонов роста при выращивании
животных по аналогии с платой, взимаемой с промышленных предприятий на
осуществляемые ими загрязняющие выбросы в атмосферу.
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На рубеже тысячелетий туризм превратился в глубокое социальноэкономическое и политическое явление, в значительной мере влияющее на
мировое устройство и политику ряда государств и регионов мира.
В сфере туризма тесно переплетены интересы культуры и транспорта,
безопасности и международных отношений, экологии и занятости населения,
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гостиничного бизнеса и санаторно-курортного комплекса. Эта отрасль имеет
большое значение для государства в целом, субъектов Федерации,
муниципальных образований, а также отдельной личности в частности.
Россия пока не может похвастаться подобными результатами, но развитие
туристской отрасли в стране идет быстрыми темпами. Отечественная
туристическая индустрия начала качественно изменяться и приобретать черты
динамичной, эффективной и цивилизованной отрасли экономики. Изменилось
отношение к туризму со стороны региональных властей и Правительства. Все
большее число россиян предпочитают отдыхать в своем отечестве.
Несмотря на продолжающийся туристский бум в России, влияние туризма на
экономику страны пока незначительно. Оно адекватно вкладу государства в
развитие данной отрасли и сдерживается в основном отсутствием реальных
инвестиций, низким уровнем частичного сервиса, недостаточным количеством
гостиничных мест, дефицитом квалифицированных кадров. По самым
оптимистическим подсчетам в российской индустрии туризма занят лишь 1
работник из 300, что в 30 раз меньше аналогичного мирового показателя.
Неразвитость туристской инфраструктуры, невысокая качество сервиса,
высокий уровень преступности в стране привели к тому, что в настоящее время на
Россию приходится менее 1 % мирового туристского потока.
По прогнозам в ближайшие 10-15 лет туризм мог бы оказать значительное
позитивное влияние на экономику страны и ее крупных городов. Таким образом,
туризм, являясь выгодной отраслью экономики, может стать при
соответствующих условиях важнейшей статьей валового национального дохода
России.
Чеченская Республика, по оценкам специалистов, располагает всеми
необходимыми природными, историко-архитектурными ресурсами для быстрого
и эффективного развития туристско-рекреационного комплекса. В то же время его
нынешний уровень уже не соответствует современным стандартам туристского
сервиса. Необходимы значительные усилия, в том числе материальные и
финансовые, для повышения его экономической эффективности и социальной
значимости.
Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие,
которыми обладает Чеченская Республика, не могут рассматриваться в качестве
единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития
туризма. Эффективное и рациональное использование указанных ресурсов при
одновременном развитии туристско-рекреационного комплекса и туристской
инфраструктуры, широкая информационная поддержка въездного и внутреннего
туризма, повышение качества услуг и привлечение в отрасль профессиональных
кадров и высококвалифицированных специалистов в совокупности обеспечат
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повышение конкурентоспособности республиканского туристского рынка в
средне- и долгосрочной перспективе.
Комитет Правительства Чеченской республики по туризму как орган
исполнительной
власти,
проводящий
государственную
политику
и
осуществляющий управление в сфере туризма, во исполнение последних решений
Главы и Правительства Чеченской Республики обеспечивает полноценные
условия функционирования на качественно новом уровне, в первую очередь,
внутреннего и въездного туризма в интересах населения республики.
Необходимым элементом регулирования и эффективного муниципального
управления туристическим комплексом является формирование социальных,
экономических, психологических устоев в области туризма. Туризм – это область
деятельности, затрагивающая, прежде всего общество, а иногда и каждого
конкретного жителя страны, региона. Поэтому выявление и формирование
правильного мнения о внедряемых и реализуемых программах у населения
является необходимым элементом их эффективности.
Методом анкетирования нами было проведено исследование по вопросам
заинтересованности населения в развитии туристического комплекса Чеченской
Республики, в целях выявления роли и влияния туристической индустрии на
развитие республики и привлечения иностранных инвестиций. Часть анкет была
размещена в одной из известных социальных сетей, другая часть была опрошена
при прямом контакте.
В опросе приняли участие 160 человек от 18 до 65 лет. Структура
респондентов по возрастному признаку представляет следующую картину (рис.
1): среди респондентов, чей возраст составил категорию до 20 лет, приняли
участие 75 человек, что является 47% от их общего числа. В возрастном цензе от
20 до 30 лет среди опрошенных были 66 человек, а именно 41%. Более зрелая и
уже самостоятельная молодая часть респондентов от 30 до 40 лет составила 6% от
общего числа опрошенных (9 человек). Зрелая часть респондентов в категории от
40 до 60 лет - 5% (7 человек). Среди опрошенных в категории старше 60 лет
только 2 человека, что составляет всего 1%.
от 30 до 40 лет
от 40 до 60 лет
старше 60 лет
6%
5%
1%
до 20 лет
47%

до 20 лет
от 20 до 30 лет
от 30 до 40 лет
от 40 до 60 лет
старше 60 лет

от 20 до 30 лет
41%

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту
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Уровень высшего образования у 53 опрошенных составил 33% от общего
числа респондентов (рис. 2). Наибольшее количество респондентов имело на
момент опроса незаконченное высшее (60 человек), что в процентном
соотношении составило 38%. Наименьшее количество респондентов имеют
незаконченное среднее образование – 11 человек, 7%. Этот факт можно объяснить
тем, что большинство респондентов было опрошено посредством социальной
сети, которой они являются активными пользователями.
незаконченн
ое среднее
7%

среднее
12%
среднееспециальное
10%

высшее
33%

незаконченн
ое высшее
38%
Рис. 2. Распределение респондентов по уровню образования

Проведенное исследование показало, что жители Чеченской Республики
заинтересованы в развитии туристического комплекса в регионе (рис. 3). О видах
туризма знает достаточное количество людей, в частности о культурном (91 чел.)
и лечебно-оздоровительном (84 чел.) туризме знает практически все число
опрошенных (25% и 23%). О спортивном - чуть меньше (66 чел.), это 18% от
общего числа. О паломническом туризме известно 12% опрошенных (42 чел.).
Этнический туризм отметило 47 человек, что составило 13% от всех
респондентов. И наименее всего известен сельский туризм (28 чел., 8%). Это
говорит о том, что следует развивать остальные виды туризма, пока наименее
известные населению, дабы привлечь внимание туристов внутри региона.
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Рис. 3. Данные о наиболее известных видах туризма в ЧР (по результатам анкетирования)

Как показывают данные диаграммы (рис. 4), больше всего жители хотят
посетить озеро Казеной Ам, за него проголосовало 116 человек или 22%,
практически столько же изъявило желание съездить на горнолыжный курорт
Ведучи (101 чел. или 19%). Вашиндаройский водопад и Аргунское ущелье
отметило почти одинаковое число респондентов, это 86 и 89 человек (16% и 17%).
56 респондентов отметило Музей-заповедник Донди-юрт, а это 11% от общего
числа.
За «Сердце Чечни» проголосовало менее всего респондентов (52 чел., 10%),
но это только потому, что посещение мечети доступно каждому и абсолютно
бесплатно.
другое
музей-заповедник…
озеро Казеной Ам
0

50

100

150

Рис. 4. Рейтинг туристических объектов Чеченской Республики

Туризм является одной из доходных частей бюджета страны, региона. Во
многих европейских странах доходы от туристической деятельности являются
основной статьей денежных поступлений. Например, такие страны как Италия,
Испания, Турция формируют свой бюджет за счет развития туристической
индустрии. Как показал опрос, жителям республики понадобится менее круглая
сумма на посещение туристических объектов, нежели приезжим туристам, т.к. им
не нужно тратиться на долгую дорогу и проживание (рис. 9). Поэтому
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большинство проголосовало за готовность потратить менее 5000рублей, это 82
человека (51%). Потратить от 5000-10000рублей готово 58 респондентов или 36%
от всего числа опрошенных. И сумму более 10000 рублей назвало 13%
опрошенных, в частности 20 человек.
более 10000
13%

менее 5000
51%

5000-10000
36%
менее 5000

5000-10000

более 10000

Рис. 5. Анкетные данные по вопросу: «Какую сумму вы готовы потратить на посещение
туристических объектов Чеченской Республики?»

Порадовало то, что за развитие внутреннего туризма проголосовало
большинство респондентов (112 чел.), что составило 70%. За развитие внешнего
туризма 30% опрошенных или 48 человек (рис. 6). Это говорит о любви к своей
Родине, к своей земле. Здесь мы себе позволим ремарку - зачем куда-то выезжать,
если наша Республика обладает всеми необходимы ресурсами для развития
туризма на уровне европейских курортов.
внешний
30%

внутренний

внутренний
70%
внешний

Рис. 6. Анкетные данные по вопросу: «Вас больше интересует перспектива развития внешнего
туризма или внутреннего?»

Проблема нехватки кадров в области туризма вполне решаема, так как
молодежь хочет учиться и работать в данной сфере (рис. 7). Так, на вопрос
«Хотели бы вы работать в туристическом комплексе?» положительно
проголосовало большинство опрошенных (63%), отрицательно – 37%.
Соответствующим специальностям «Социально-культурный сервис и туризм» и
«Туризм» обучают в Чеченском Государственном Университете, оттуда также
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успешно отправляют студентов на учебную и производственную практику в
Турцию.

нет
37%

да
63%
да

нет

Рис. 7. Анкетные данные по вопросу: «Хотели бы вы работать в туристическом комплексе?»

Свое дело готово открыть менее половины человек (всего 38%) и не готово –
62% (рис. 8). Это говорит о том, что государственные предприятия будут
преобладать над частными и это существенно отразится на региональном
бюджете. В принципе, данный факт отражает и общую картину состояния
института малого и среднего предпринимательства в стране. Это при том, что в
регионе 2014 год является отчетным при подведении итогов Республиканской
целевой программы «Вовлечение молодежи ЧР в предпринимательскую
деятельность на 2012–2014 годы».

да

нет

Рис. 8. Анкетные данные по вопросу:
«Готовы ли вы открыть свое дело в туристическом комплексе?»

У этнического туризма в Чеченской Республике есть перспективы развития,
т.к. большинство опрошенных готово принять у себя туристов, согласно
общеизвестному факту кавказского гостеприимства. Древнему обычаю
гостеприимства следовали всегда. И проявляли его к любому человеку,
независимо от его национальной принадлежности. Так, на данный вопрос
ответило «да» 86% людей и «нет» - 14% (рис. 9). Как показал частный
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дополнительный вопрос «а почему нет?» большинство респондентов
пожаловались на стесненные жилищные условия, что не позволит им в должной
мере достойно принять гостя (отсутствие так называемого «хьеша ц1а» («гостевая
комната» - чеч. язык).
нет
14%

да

да
нет
86%

Рис. 9. Анкетные данные по вопросу: «Является ли для вас привлекательной идея развития
этнического туризма в ЧР с организацией проживания туристов в частном секторе?»

Лояльность населения показывает диаграмма, приведенная на рисунке 10.
Так, 79% респондентов готовы видеть людей другой национальности и расы на
улицах республики и всего 21% отозвались отрицательно.
нет
21%

да

да
нет 79%

Рис. 10. Анкетные данные по вопросу: «Готовы ли вы видеть людей другой национальности,
вероисповедания и другой расы на улицах нашей республики?»

По данным диаграммы на рисунке 11 можно говорить о готовности
населения сотрудничать с муниципалитетом в вопросах проживания туристов.
48% опрошенных ответили положительно на данный вопрос, 21% - отрицательно
и 31% затруднились ответить.
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не знаю
31%
да
48%

нет
21%

да

нет

не знаю

Рис. 11. Анкетные данные по вопросу: «Готовы ли вы принять у себя дома гостей-туристов,
согласно договору с муниципальным округом (гид, предоставить проживание, согласно
чеченскому гостеприимству и т.д.)?»

Перспективы развития туристического комплекса в Чеченской Республике
рассматривают положительно 83% человек, отрицательно – 7% и нейтрально –
10% (рис. 12).
нейтрально
11%
отрицательно
7%

положительно
82%
положительно

отрицательно

нейтрально

Рис. 12 - Анкетные данные по вопросу: «Как вы оцениваете перспективы развития
туристического комплекса в ЧР?»

Мнения о влиянии иностранных туристов на культурные устои республики
разделились. Свои опасения признало 49% респондентов и не опасаются 51%
(рис. 13). Жители ценят наш менталитет, культуру, традиции и многие опасаются,
что туристы из вне могут негативно повлиять на поведение подрастающего
поколения. Вопросу морально-нравственного воспитания молодежи руководство
республики уделяет первостепенное внимание. Но, также одновременно широко
идет культурная пропаганда через знакомство с традициями, нравами других
народов. В частности, в республики довольно часто проходят всевозможные
международные форумы, конференции, праздники, целью которых является

484

взаимодействие с молодежью других национальностей, иначе говоря – дружба
народов.

опасаюсь
49%

не опасаюсь
51%

опасаюсь

не опасаюсь

Рис. 13. Анкетные данные по вопросу: «Не опасаетесь ли вы, что приток иногородних и
иностранных туристов может повлиять на культурные устои нашей республики?»

Решить проблему безработицы туристический комплекс вполне способен и с
этим согласно большинство респондентов. «Да» - 67%, «нет» - 18%, «не знаю» 15%. На сегодняшний день складывается ситуация, когда развитие туристскорекреационного комплекса как одного из основных составляющих экономики
республики становится стратегически важной целью, которая способствует
развитию не только экономического потенциала региона, но социальной сферы
(рис.14).
не знаю
15%

нет
18%
да
67%
да

нет

не знаю

Рис. 14. Анкетные данные по вопросу: «Как вы думаете, способен ли туристический комплекс
решить проблему безработицы?»

Данные анкетирования показали, что население республики заинтересовано в
развитии туризма в регионе в рамках сотрудничества с муниципалитетом в
создании туристического комплекса. Люди хотят отдыхать на своей территории и
работать в туристической сфере.
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В нынешнем обществе, немалое значение в развитии экономики страны
выступает уровень образования. Многие экономисты провели исследования,
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которые представили, что «существует связь между получением человеком
высшего образования и их соучастием в общественной деятельности», но
культурные и социальные выгоды высшего образования не только содействуют
совершенствованию социальной положения, они обладают и открытым
экономическим эффектом.
Изучение социального смысла образования и его воздействие на
экономический рост дозволило прийти к выводу о том, что «увеличением объема
употреблённых рабочих и капитальных ресурсов, а также совершенствованием их
качества на основе прогресса в зоне технологий и образования». В итоге этого
стали уделять большое внимание исследованию человеческого капитала, как
основного фактора роста экономики.
Человеческий капитал — совокупность знаний, умений, навыков,
применяющихся, для удовлетворения различных потребностей человека и
общества в целом.
Человеческий капитал стал использоваться как основной показатель
межнационального богатства. Специалистами банка были проведены пробные
денежные отметки элементов межнационального богатства. Итоги расчетов
представили, что в строении межнационального богатства преобладает
человеческий капитал, составляющий около 2/3 от его итоговой оценки. На
основе этих расчетов был сделан бесповоротный вывод о том, что главным
фактором воспроизводства делается не накопление материальных благ, а
накопление знаний.
Значительной областью, посредствам которой исполняется воздействие
образования на экономический рост, являются научные исследования и
разработки (НИР).
Система высшего образования подготавливает кадры ученых, что имеет
немалое значение для пoявления нового поколения познаний и инноваций. В
последнем счете, это оказывает воздействие на рост плодотворности труда, такая
взаимосвязь обширно изучена и свидетельствуется данными бесчисленных
изучений.
К примеру, «вклад» технологических изменений в экономический рост США
и других развитых стран оценивается в 20-40 % от каждогоднего прироста
национального производства. Это заверяет, что образование, особенно высшее,
имеет немалый смысл для формирования НИР и определяет способности
овладевать инновациями и приспосабливаться к ним.
Образование - это будущее мира. Оно оказывает влияние не только на
экономический рост, но и на рaзвитие всего чeловечества в целом. Новые
технологии, изoбретения, oткрытия и т.д., все это блaгодаря образовaнию. Таким
образом, образование оказывает большое влияние на экономический рост.
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Проблема физического и морального износа большинства основных фондов
российских промышленных предприятий сегодня достигла катастрофических
размеров. При этом наличие в эксплуатации самортизированных и изношенных
средств труда приводит к уменьшению отдачи капитала и снижению уровня
конкурентоспособности. Важное значение в связи с этим приобретают вопросы
исследования и совершенствования возрастной структуры основных фондов
промышленных предприятий [1].
Непосредственное участие в процессе производства принимает так
называемая «активная часть» основных фондов (машины и оборудование).
Именно она определяет степень технического совершенства основных фондов и
уровень производственной мощности предприятия [2].
Между тем, динамика изменения удельного веса полностью изношенной
активной части основных фондов на промышленных предприятиях (рис. 1)
свидетельствует о том, что российская промышленность (особенно добывающие
отрасли) работает на устаревшем, физически изношенном оборудовании, которое
требует замены.
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Согласно Постановлению Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с
изменениями на 06.07.2015 г.) машины и оборудование имеют срок полезного
использования, в основном, не превышающий 10 лет. Однако по факту этот срок
давно превышен.
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Рис. 1. Динамика изменения удельного веса полностью изношенных
ОФ в промышленных отраслях [3]

Доля от общего числа предприятий, %

На рис. 2 можно видеть, как изменялась по годам возрастная структура
машин и оборудования на промышленных предприятиях России за последние
годы. Приведенные данные свидетельствуют о том, что четвертую часть активной
части основных средств составляют машины и оборудование в возрасте от 10 до
15 лет, а треть эксплуатируемого оборудования находится в возрасте свыше 15
лет.
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Рис. 2. Динамика изменения возрастной структуры машин и оборудования на российских
промышленных предприятиях [4]
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Очевидно, что отсутствие своевременного обновления основных фондов и
поддержания их оптимальной возрастной структуры, как и отставание в
использовании современных технологий и оборудования, влечет за собой
снижение эффективности и конкурентоспособности российских промышленных
предприятий [1]. Однако эффективная амортизационная политика предприятия
способна активизировать его инвестиционную деятельность [5].
Если амортизационные отчисления будут использоваться по назначению, а
не расходоваться на текущие нужды, предприятие сможет без лишних
финансовых проблем своевременно проводить обновление основных
производственных фондов, оставаясь в ритме со временем. Ведь единственным
постоянным, а также самым надежным и дешевым источником финансирования
является амортизация.
Амортизационная политика является инструментом регулирования и
стимулирования инвестиционных процессов. Ее экономический смысл состоит в
том, что амортизационные начисления исключены из налогооблагаемой базы и
повышают возможности предприятий в финансировании инвестиционных
проектов развития. Определяя порядок амортизационных списаний, государство
дает возможность предприятиям на свое усмотрение устанавливать объем
средств, направляемых на финансирование основных фондов. В результате те
предприятия, которые в условиях инфляции не производят своевременных и
достаточных отчислений на амортизацию, искусственно увеличивают свои
доходы и создают иллюзию благополучия. Это обстоятельство может
способствовать привлечению дополнительного акционерного капитала в
краткосрочном периоде, обрекая предприятия на значительное снижение
доходности в будущем.
Анализ ситуации с формированием и использованием амортизационных
отчислений на российских промышленных предприятиях позволяет обозначить
следующие проблемы.
Во-первых, несвоевременное обновление основных фондов приводит к
ухудшению качества выпускаемой продукции, и, как следствие, снижению
конкурентоспособности предприятия.
Во-вторых, использование амортизационных отчислений на текущие нужды
не позволяет «дешево и быстро», без привлечения внешнего финансирования,
производить обновление основных фондов, обеспечивая тем самым простое
воспроизводство.
В-третьих, отчисления на амортизацию воспринимаются рядом предприятий
как формальность, и производятся, в основном, для того, чтобы вывести больше
средств из-под налогообложения.
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В-четвертых, отказ предприятий от переоценки основных производственных
фондов в условиях высокой инфляции не обеспечивает достаточность
амортизационных отчислений для простого воспроизводства.
В этой связи для обеспечения расширенного воспроизводства и, как
следствие, высокого уровня эффективности и конкурентоспособности
отечественных промышленных предприятий государство должно реализовать
амортизационную
политику,
направленную
на
стимулирование
их
инвестиционной деятельности. Также должен быть усилен государственный
контроль за целевым использованием приватизированного имущества, особенно в
части их распродажи для вывода капиталов из производственной сферы.
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Функции широко распространены в природе, технике и экономической
теории. Список функций многообразен: от простых линейных функций до
функций, получаемых по определенному алгоритму с помощью рекуррентных
соотношений, связывающих состояния изучаемых объектов в разные периоды
времени.
Величины, которые участвуют в одних и тех же явлениях, взаимосвязаны,
т.е. перемена одной из величин ведёт к перемене другой. Тогда говорят, что
между переменными величинами существует функциональная зависимость,
причём одну из них называют функцией, или зависимой переменной, а другую аргументом, или независимой переменной.
Графическое изображение функции играет важную роль для её изучения.
Так, на графике можно проследить некоторые её особенности, которые можно
рассчитать лишь длительными вычислениями.
Рассмотрим простейшие функции и их графики.
1. Линейная функция. Функция вида: y = kx + b является линейной. График
линейной функции представлен прямой, располагающейся относительно начала
координат различным образом, в зависимости от постоянных переменных k и b,
они могут принимать различные значения, как положительные, так и
отрицательные или равны нулю. Для того, чтобы построить график этой функции
можно найти две точки или воспользоваться геометрическим смыслов
переменных k и b.
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Рис.1 График прямой функции

2. Обратная пропорциональность. Если коэффициенты у и х обратно
пропорциональны, то функциональная зависимость между ними может быть
выражена уравнением
, где с – постоянная. График этой функций
представляет собой кривую, которая называется гипербола.

Рис.2 График обратной функции

3. Квадратичная функция. Функция y = ax² + bx + с (где a, b, с - постоянные;
а ≠ 0) является квадратичной функцией. График этой функцци кривая,
проходящая через начало координат. Такая кривая называется параболой. Каждая
такая кривая имеет ось симметрии (OY), которая называется осью параболы, а
точка О пересечением параболы с ее осью, т.е. вершиной параболы.

Рис.3 График квадратичной функции

4. Степенная функция. Степенной функцией называют функцию вида
, где n – натуральное число. График степенной функции y = xᶯ в случае,
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если n – четное (n = 4, 6,8, …), то график – парабола, а график степенной функции
y = xᶯ, если n – нечетное (n = 5, 7, 9, …), то график – кубическая парабола. [1]

Рис.4. графики степенных функций

Рассмотрим функции в технике и природе.
Возможны случаи, когда зависимость невозможно подставить в формулу.
Рассмотрим некоторые примеры такого явления:
1. Температуру воздуха невозможно высчитать с помощью формулы, т.к.
она меняется с течением времени и в таком случае мы можем наблюдать только за
графиком функции или таблицей значений.
2. Самопищущий прибор термограф дает график температуры воздуха как
функции времени
3. В природе мы можем увидеть большое количество графиков функций,
например: река Сейм – Синусоида.

Рис.5 Функция в природе.

4. С помощью графика мы можем рассмотреть полет птиц. Если наблюдать
их полет спереди или сзади в замедленном действии, то можно заметить, что
траектория крыльев во время полета представляет собой график параболу. Таким
образом, для того чтобы рассмотреть данное явление нам необходимо нарисовать
параболы.
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Рис.6. Параболические зависимости

5. А вот если наблюдать за полетом птицы с бокового ракурса, то мы можем
заметить, что траектория крыла описывает волнообразные движения. Из этого
сделаем вывод, что это явление можно описать с помощью синусоиды.

Рис.7. Траектория крыла

6. Мы можем также рассмотреть, как движется рыба, когда она плывет, ее
тело принимает форму кривой, что можно изобразить с помощью кубической
параболы.

Рис.8 Идентификация кубической функции

7. Мы можем найти в природе и социальной сфере человека большое
количество примеров, когда изменение величин не зависит от времени, а
изменяется в различные промежутки времени, такие как: счет в банке или распад
веществ. Такие примеры можно изобразить с помощью показательной функции [2].
Рассмотрим функции спроса и предложения в экономике.
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Функция спроса - это функция, которая отражает зависимость объема спроса
на отдельные товары и услуги [3], например:
Ежедневно в магазине продается 120 ед. товара по цене Р = 12 долл./ед. С
учетом равновесия на рынке, если цена на рынке снизится на 1%, то объём спроса
повысится на 0,6%. Нужно определить функцию спроса Q d на предложенный
товар(функция линейная).
Общий вид линейной функции спроса:
Q d =a–bP,
Q d = 120; P= 12;  120= a–12b
Эластичность спроса E d показывает нам, на какое количество процентов
может измениться величина спроса, если цену снизить на 1%, если при этом
объем повышается на 0,6%. ( E d =0,6).
Ed =

dQ Q d (a  bP) Q
Q
: =
: =–b:
dP
dP P
P
P

После преобразования получим функцию спроса в виде: Q d =192–6P,

Рис. 9. График функции спроса.

Функция предложения – это функции, которая определяет предложение в
соответствии с влияющими на него факторами [3, 4], рассмотрена на примере
задачи.
До введения налога функцию предложения можно было рассмотреть с
помощью данного уравнения:
Q s = –500 + 25P,
где Р – цена тыс.руб.
Определим функцию предложения для различных ситуаций:
а) учрежден только потоварный налог, равный 2 тыс./руб., который
взимается с каждого проданного товара;
б) учрежден только налог с продаж равный 5%, который взимается со всей
проданной продукции;
c) учрежден только налог на производителей в сумме 15% от выручки;
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d) учреждены все три налога одновременно;
e) увеличен подоходный налог на 10%.
а) Функция предложения при условии, что будет учрежден потоварный
налог, будет иметь вид:
Q s = –500 + 25(P–2) = –550 + 25P
б) Функция предложения при условии, что будет учрежден налог с продаж,
будет иметь вид:


P 
 = –500 + 23,81P
 1  0,05 

Q s = –500 + 25 

с) Функция предложения, при условии, что будет учрежден налог в
производителей, будет иметь вид:
Q s = –500 + 25P(1–0,15) = –500 + 21,25P
d) Функция предложения будет иметь вид, при условии, что будут
учреждены все три налога:
 (1  0,15)

 2  = –500 + 20,24P
 (1  0,05)


Q s = –500 + 25  P
Qs
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Рис.10. Функция предложения

e) После увеличения подоходного налога на 10% предложение не изменится.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что функции спроса и
предложения показывают нам зависимость объёма потребления, спроса и
предложения на некоторые товары или услуги, на которые влияют различные
факторы, такие как: цена, доход и т.д.
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И в заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что функция
взаимосвязана напрямую с нашей жизнью и науками в целом, так как нас повсюду
окружают функциональные зависимости, без которых невозможно обойтись.
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На современном этапе первостепенное значение в системе государственного
регулирования сельского хозяйства приобрело импортозамещение, т.е. замещение
импорта товарами, произведёнными отечественными производителями внутри
страны.
В экономическом словаре под термином «импортозамещение» понимается
такая экономическая политика государства, которая направлена на замену товаров
импортного производства, отмечающиеся высоким спросом, товарами
национальных производителей. Также, в связи с высокими импортными
пошлинами, внутренним производителям устанавливаются налоговые льготы с
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целью стимулирования и компенсации издержек, предоставляются новые
технологии, ноу-хау [1].
Есть мнение, что политика импортозамещения, как и политика
протекционизма, имеет ряд отрицательных моментов. Импортных товаров
становится всё меньше, государство полностью контролирует отрасли,
устанавливая свои «правила». С другой стороны, импортозамещение играет
важную роль, поскольку позволяет развивать отечественные отрасли,
находящиеся в упадке за счет привлечения инвестиций и помощи со стороны
государства при создание новых предприятий и новых рабочих мест.
Проанализировав соотношение экспорта и импорта Российской Федерации за
период 2010-2014 гг., можно сделать вывод о положительном сальдо
внешнеторгового баланса (таблица 1).
Таблица 1
Платежный баланс российской федерации, млн. долл. [2]

Товары и услуги
Экспорт
Импорт
Товары
Экспорт
Импорт
Услуги
Экспорт
Импорт

2010 г.

2011 г. 2012 г. 2013 г.

2014 г.

120875
441833
320958
146995
392674
245680
-26120
49159
75279

163398
573448
410050
196854
515409
318555
-33456
58039
91495

134459
563507
429048
189737
497763
308026
-55278
65744
121022

145076
589774
444698
191663
527434
335771
-46587
62340
108927

123679
593398
469719
181939
523275
341337
-58259
70123
128382

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в январе-ноябре 2015 г.
в
Российскую
Федерацию
ввезено
продовольственных
товаров
и
сельскохозяйственного сырья в среднем меньше 35 %. Так, в 2015 году
сократился на 27,5% ввоз мяса, на 40,6% - рыбы, зерновых культур - на 43,0%,
сахара-сырца - на 9,2% и т.д. Однако наблюдался и рост физического объема
импортных закупок молока и сливок сгущенных (на 8,2%), сахара белого (на
37,1%). Вместе со снижением импортных поставок продовольственных товаров,
отмечается снижение экспорта почти на 16,3 % продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья [3].
В таблице 2 приведена динамика средних импортных цен по некоторым
товарным позициям сельскохозяйственного сырья и продовольствия произошел
рост средних контрактных цен. Наибольший их рост отмечен на изделия и
консервы из мяса (на 44,1%).
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Таблица 2
Средние импортные цены на основные товары (долларов США за тонну) [2]
2012
2013
2014
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)
3897
3931
4223
Мясо птицы свежее и мороженое
1597
1609
1764
Рыба свежая и мороженая
2650
2998
2997
Масло сливочное и прочие молочные жиры
3920
4835
4936
Цитрусовые плоды свежие или сушеные
957
984
899
Кофе
4100
3598
3699
Злаки
438
417
563
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое
1297
1304
1256
и их фракции
Готовые или консервированные продукты из мяса 4674
4763
2719
Сахар-сырец
574
484
420
Сахар белый
682
598
628

По данным ФТС России в 2015 году произошли следующие изменения
средних цен импортного сырья:
- стоимость тростникового сахара-сырца составила 374,3 $/т, что на 49,0 $/т
меньше чем за соответствующий период прошлого года;
- говядины, свинины и мяса птицы в стоимостном выражении - 2 052,3 млн
долл. (-47,4% к соответствующему периоду 2014 г.);
- объем импорта пальмового масла в стоимостном выражении – 595,5 млн
долл. (-1,7% к 2014 г.) [4].
Как показывает практика, необходимо обеспечить государственное
регулирование производственных отраслей и АПК посредством финансовой
поддержки (ФЦП, субсидии, снижение процентных ставок по кредиту и т.д.), а
также через финансирование инновационных разработок, способных ускорить
технологический процесс [5].
Основой такого комплекса мер должны стать разработка территориальных
(региональных) программ импортозамещения [6, с. 15]. Их цель - координация
действий федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества (как
отечественного, так и зарубежного) и основных потребителей труднозамещаемых
экономических ресурсов. Обоснование данных программ должно происходить с
учетом всех элементов ресурсной базы, приобретаемых за рубежом (сырье,
материалы, оборудование, запасные части и т.д.). По каждому из таких элементов
должен быть проведен анализ степени импортозависимости, а также определен
потенциал предприятий соответствующей территории в аспекте их производства
своими силами [7].
Что касается самарских предприятий, то здесь важное значение стоит
уделить снижению зависимости от импортной продукции, особенно в сфере
сельского хозяйства, благодаря заемным ресурсам. Увеличение производства
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продукции фермерских и личных подсобных хозяйств является важной частью
программы импортозамещения. Так, например, в 2015 году Россельхозбанк выдал
фермерам более 318 млн. рублей кредитных средств, что на 23 млн. рублей
больше, чем за аналогичный период прошлого года [8].
По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области Романа Некрасова, введенные санкции на продовольственные
товары позволили высвободить рынок от импортной продукции и увеличить
спрос на товары местного производства. Однако, для производства национальной
продукции по-прежнему используются импортные составляющие (техника,
семена, удобрения и т.д.), но с резким ростом валютного курса стоимость данных
ресурсов сильно выросла. Это, в итоге, не позволяет производить собственную
продукцию по ценам, ниже импортных [9].
Итак, экономическое развитие страны должно быть направлено не на полное
импортозамещение, а на замещение части ввозимых товаров, производство
конкурентоспособной продукции, аналогов импортным товарам. Основной
задачей государства является научно-технического вектора развития в условиях
ограниченных ресурсов и финансовых средств [10, с. 88].
В этой связи следует выделить следующие основные направления
государственной программы, которая направлена на:
1. импортные товары, аналоги которых производятся в РФ в недостаточном
количестве. Увеличение выпуска импортозамещающей продукции должно
решаться с помощью модернизации действующих производств;
2. освоение производства тех товаров, которые ранее не производились, а
только ввозились в страну [11, 12];
3. осуществлять выход на поставщиков импортной продукции, производство
которой внутри страны является не рентабельным и не выгодным.
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В нынешней экономике страхование является значимым и важным
инструментом, который обеспечивает единую экономическую устойчивость и
защищённость, формирование предпринимательства, эффективную защиту от
различных природных, техногенных и других рисков, проведение
государственной общественной политики. Мировой опыт доказывает, что полное
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формирование и развитие страховой инфраструктуры позволяет заметно
повысить рост национальной экономики.
В настоящее время на территории России страхование совершают
приблизительно 3000 страховых компаний, из них 2750 внесено в
Государственный реестр. Согласно анализам независимых экспертов, в 1999 году
на страховом рынке России останется не более 500-600 российских страховых
компаний [1, c. 210-216]. В то же время, они не будут в полной мере готовы к
конкуренции с иностранными страховыми компаниями.
Российской Федерации страховое дело формируется по-разному. Оно
расформировывается в страховые общества, которые отличаются масштабом,
формам и типам. Деятельность таких многочисленных сообществ регулируется
законодательными актами, за несоблюдение которых, страховые компании могут
понести финансовую или же уголовную ответственность.
Процесс развития страхового рынка имеет, в существенной мере стихийный
характер и во многих случаях защита интересов и прав страхователей никак не
гарантирована надлежащим способом, что ведёт к недоверию граждан к
страховым организациям.
Первая причина недоверия была выражена либерализации цен 1992г.,
которая привела почти к абсолютной девальвации страховых сумм согласно
договорам смешанного страхования жизни и страхования детей, заключавшиеся
Госстрахом СССР. Подобные договоры, как правило, заключались на 500 - 1000
рублей, и в 80-е годы это составляло несколько месячных зарплат [2].
Вторая причина заключалась в банкротстве множества финансовых
компаний и банков в 1994-1996 гг. Понёс крах и не осуществил своих гарантий
перед клиентами и ряд страховых компаний. Несколько страховых банкротств в
последнее время сказались негативно и серьезно испортили состояние
страхования.
Третьей предпосылкой падения известности страхования жизни является
общая неуверенность в общественно-политической и экономической
устойчивости страны. Общество станет инвестировать свои сбережения на
длительный срок только в том случае, если оно будет уверено в том, что в стране
в процессе данного периода не произойдёт острых проблем. В настоящее время
ещё нет уверенности в незыблемости современного политического и
экономического курса, в стабильности рубля, победе над инфляцией.
Резкая нехватка профессиональных специалистов в сфере страхования,
квалифицированных актуариев является важной проблемой в современное время.
Чтобы решить такую задачу, требуется серьёзная работа специалистов учебных
заведений и школ бизнеса. Государственное значение приобретают проблемы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации страховых работников,
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способных решать важные задачи и по- новому разрешать трудные ситуации в
условиях перехода к рыночной экономике.
Следующей предпосылкой, препятствующей развитию страхования,
считается снижение жизненного уровня населения. В 1997г. степень фактических
денежных доходов населения уменьшился приблизительно на 3,5%.
Экономический упадок 1998г. ещё больше уменьшил платёжные возможности
жителей. Исключением считаются крупные города. Так, в Москве в 1997г.
реальная степень доходов населений выросла на 9% и превысила темп инфляции
(22 и 13% соответственно), а снижение платёжных возможностей в 1998г. в
Москве было менее заметно, чем в других регионах [3, c. 112-115].
В настоящее время существует несколько распространённых видов
страхования:
• страхование жилья, грузов;
• страхование от несчастных случаев и болезней;
• страхование жизни;
• медицинское страхование;
• накопительное страхование.
Основные расходы, приходящиеся, на ликвидацию последствий природных и
техногенных аварий возлагается на государственный бюджет. Как неотъемлемая
часть развивающегося рынка, на сегодняшний момент страхование считать
нельзя. Национальные страховые компании имеют низкие возможности
размещать крупные страховые риски (экологические, атомные, промышленные,
транспортные). Компании не обладают нужным навыком в проведении данных
видов страхования.
В имеющейся практике все затраты по техногенным катастрофам
возлагаются на правительство, страховой бизнес остается в стороне. Выплаты,
которые осуществляются страховщиками родственникам погибших, по
сравнению с миллионными компенсациями, которые выплачиваются из бюджета,
ничтожны. Общий размер уставных капиталов всех страховщиков России
составляет около 1,6 трлн. рублей [4, c. 136].
На основании Закона об ОПО суммы страховых выплат по одному договору
обязательного страхования составят по 2 млн. руб. каждой семье, лишённой
кормильца, к тому же не более 25 000 руб. в счет выплаты затрат на погребение
каждого потерпевшего [5].
Возмещением за причиненный вред здоровью каждого потерпевшего
считается выплата, которая составляет не более 2 млн. руб.
За нарушения условий жизнедеятельности каждого потерпевшего в качестве
выплат Закон об ОПО устанавливает по 200 000 руб. При возмещении
имущественного вреда физическим лицам сумма определена в размерах 360 000
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рублей. Как и физическое, так и юридическое лицо в качестве возмещения за
потерянное при аварии имущество сможет претендовать на 500 000 руб. [5].
Одну из наиболее сложных проблем страхового рынка является
недострахование, т.е. страхование имущества не в полной стоимости. При
наличии страхового полиса нет гарантии возмещения ущерба, который понёс
страхователь. К примеру, согласно сведениям официальной отчетности
Госкомстата РФ, средний страховой размер по страхованию транспорта,
принадлежащего гражданам, составляет менее 25% стоимости автомобиля
среднего класса [6]. Соответственно, при получении страхового возмещения в
полном объеме, гражданин не может восстановить утраченное имущество.
Важной задачей является построения тарифов страхования жизни.
Если предвидеть вероятность смерти, инвалидности вследствие увечья,
заболевания, то можно определить нетто-ставки по личному страхованию. Во
внимание принимаются размер страховой суммы договора и норма прибыли.
При страховании граждан от несчастных случаев на производстве тарифную
ставку (брутто-ставку) рассчитывают на случаи временной утраты
трудоспособности в рублях со 100 руб. страховой суммы и в процентах в
следующей последовательности.
Определяют основную часть нетто-ставки Т0:
T0=

100S v q
;
Ss

q=

m
,
N

где Sv – средний размер страховой выплаты, руб.;q – вероятность страхового
случая; Ss – средняя страховая сумма, руб.;m – число договоров, по которым
произошли страховые выплаты (число страховых случаев); N – число всех
учтённых при расчёте (заключённых) договоров, относящихся к одной
классификационной группе.
Средний размер страховой выплаты рассчитывают по формуле:
m

Sv=

S vi

m,
i 1

где Svi – размер страховой выплаты по i-му страховому случаю, руб.
При расчёте тарифа по риску временной утраты трудоспособности средней
страховой выплаты вычисляется по следующей формуле:
 m S d
S v =   vi i ,
 100  i 1 m

где,  – выплата в процентах от страховой суммы за один день; di – число
отплаченных дней временной нетрудоспособности по i-му страховому случаю: Ssi
– страховые суммы по договорам, по которым произошли страховые выплаты в
связи с временной нетрудоспособностью.
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Гарантийная (рисковая) надбавка Тр при отсутствии дынных о разбросе
возможных страховых возмещений рассчитывается по формуле:
T p =1,2T 0 

1 q
,
nq

где  -коэффициент, зависящий от гарантии безопасности (расчетов).При
безопасности на уровне 95% (0,95)  =1,645; n=планируемое количество
договоров за период расчетов; q=вероятность страхового случая.
Если имеются данные о разбросе возможных страховых возмещений, то
расчёт ведут по формуле:
2

R 
1  q   b 
 Sv  ,
T p =T 0 
nq

Rb – средний разброс страховых возмещений, руб.
Нетто-ставку T n на 100 руб. страховой суммы определяют по формуле:
T n =T 0 +T p .
Тогда брутто-ставка T b (тарифная ставка) на 100 руб. страховой суммы равна
Tb=

100Tn
,
100  f

где f – нагрузка на нетто-ставку, %.
Уровень убыточности страховой суммы U может быть рассчитан по
формуле:
U=

Sv
Ss

Таким образом, следует отметить, что проблемы страхования так или иначе
нельзя решить только на законодательном уровне, возникает задача, решать
которую необходимо решать, используя методы и модели экономики. Если в
экономической сфере будут решены все вопросы регулирования, только тогда
заработает денежный механизм, заинтересованность инвестиции в страховой
полис, уверенность в репутации страховщиков, их платежеспособности. Только
тогда страхование станет твёрдым механизмом «ликвидирующим отрицательные
последствия экономики».
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Легкая промышленность – это одна из обрабатывающих отраслей нашей
страны, главная цель которой – производство товаров для населения. Легкая
промышленность выпускает различную продукцию: ткани и одежда, обувь,
изделия из кожи и меха. Кроме товаров для народа, эта отрасль создает сырье и
различные вспомогательные продукты для других промышленных отраслей
нашего государства. Даже несмотря на то, что данная отрасль имеет
незначительный вес по сравнению с остальными отраслями нашей страны, ее

507

значение очень велико. Стоит отметить, что в легкой промышленности в первую
очередь происходит достаточно быстрый оборот капитала, а при производстве
происходит взаимодействие с другими отраслями (сельское хозяйство,
химическая промышленность и т.д.) [1].
В России легкая промышленность производит одежду (23%), обувь (11,3%),
ткани (25%), изделия из меха (2,2%), кожи (12%), а также трикотажные изделия
(6,9%), пряжа (4,6%) и прочие готовые изделия (15%).
Не секрет, что поставки сырья для данной отрасли идут от сельского
хозяйства. В выгодном положении находятся отечественные предприятия по
производству продукции из льноволокна. Доля продукции на российском рынке у
таких предприятий составляет примерно 80-90%, по сравнению с импортными [2].
Льноводство — традиционная отрасль нашей страны. Сейчас она находится в
шатком положении, так как с каждым годом посевы льна-долгунца сокращаются,
следовательно, снижается и его урожайность. Производство льноволокна
сосредоточено в Центральном районе, а также в Северо-Западном (Тверская,
Смоленская области), Северо-Восточном (Костромская, Владимирская,
Ярославская). Крупными центрами льняной промышленности являются
Кострома, Смоленск, Вязьма, Псков, Вологда, Нижний Новгород, Екатеринбург.
Шерсть, как сырье для отрасли, получают при разведении овец. В последнее
время большую часть сырья вывозят в другие страны, из-за чего его для наших
производителей стало в разы меньше, а качество созданной продукции
значительно ухудшилось. Производство тканей большей частью сосредоточено в
Центральном районе, где размещается большая часть выпуска продукции из
шерсти.
В России не выращивают хлопок, что несет определенные трудности для
отечественного производителя. Создание изделий из хлопка полностью зависит от
зарубежных поставщиков сырья.
С развитием новых технологий в легкой промышленности в производстве
стали использовать синтетические и химические волокна, искусственную кожу,
поставляемые химической промышленностью. Поставки химических волокон в
основном осуществляются из Центральной части и Поволжья. Некоторые виды
химических и синтетических волокон в России не производятся, а потому
большая часть ввозится из других стран. К сожалению, производство
синтетических тканей развито слабо в нашей стране. В связи с последними
событиями в мире многие поставщики сырья для нас потеряны.
Достаточно устойчивую нишу на рынке занимают производители изделий из
меха. В России обработка меха носит сезонный характер и в основном зависит от
добычи пушного зверя. К основным рынкам по производству меховых изделий
можно отнести такие города как Вятка, Нижний Новгород, Казань, Астрахань.
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Обувная отрасль является наиболее динамичной в легкой промышленности,
легко адаптирующейся к новым экономическим условиям развития страны.
Производство обувных изделий приходится на разные части России:
Центральный (Москва), Северо - Западный (Санкт – Петербург), Северо –
Кавказский (Ростов – на Дону), Поволжский и Уральский районы. Отчасти
мобильность обувной отрасли обусловлена тем фактором, что производство обуви
на 70% (по оценке экспертов) представляет собой сборку импортируемых частей
(деталей) обуви и в меньшей степени зависит от конъюнктуры рынка сырья.
Кроме того, ежегодный прирост объемов потребления обуви обусловлен
коротким сроком носки импортной обуви из-за низкого качества. Хотя
существуют и определенные трудности, так как сырье для производства обуви,
которым в достаточной мере обладает наша страна, импортируется в другие
государства. Сейчас на каждого жителя нашей страны приходится по 2-3 пары
обуви в год. В ближайшем будущем мы может ожидать повышение этого
показателя до 4 пар на одного жителя. Стоит также отметить, что отечественная
продукция пользуется более большим спросом, так как обладает более высоким
качеством и более долгим сроком использования.
К сожалению, в последние два-три десятилетия можно отметить большой
спад производства в легкой промышленности (согласно статистическим данным
на 80%). Основной причиной спада производства можно назвать кризисные
явления, которые потрясли всю экономику страны, а легкую промышленность в
большей степени. Переход к рыночным отношениям, физический и моральный
износ техники и технологий привели к глубокому застою в отрасли. Сейчас по
оценки экспертов износ оборудования составляет более 60 % [3].
Второй причиной спада является нехватка сырья для производства. К
сожалению, самообеспеченность российской отрасли сырьем составляет около
25%. Большинство ресурсов ввозится из других стран. Большое влияние оказали и
санкции в отношении России. Из-за обостренной политической ситуации наши
производители не могут реализовать свой товар на зарубежном рынке.
Наконец, нельзя не отметить снижение таможенной ставки для импорта (3070%), открытая таможня для крупнейшего производителя одежды и обуви —
Вьетнама, из-за его присоединения к Евразийскому Экономическому Союзу [2].
Для отечественного производителя это значит, что при таком «встречном» потоке
ввозимой продукции на плаву останутся только крупные фирмы. В такой
ситуации даже государственная поддержка малых предприятий не поможет.
Самое главное, чего ждут от государства производители, — это оградить их от
контрафакта и контрабанды, которые усилились с удорожанием основных валют.
Сегодня возросла тенденция к падению спроса на товары легкой
промышленности. Россияне стали покупать меньше одежды. Если до этого
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покупатель выбирал купить две вещи, то сейчас ему приходится выбирать «между
тряпкой и колбасой». В связи с этим ожидается падение продаж к концу года на
20% [2].
На долю России у крупных международных брендов приходится не более 35% от мирового объема продаж. Многие бренды решили пока не расширять свое
производство, а многие уменьшили его примерно на 1-5%.
Такая ситуация на нашем рынке ставит ребром вопрос об
импортозамещении. Сейчас наши производители получают удачную возможность
для развития и укрепления своего положения на мировом и внутреннем рынке.
Кроме того, при такой разницы курса валют отшивать вещи у нас стало не
дороже, чем в том же самом Китае. Это дает старт для российских товаров [4].
Развитие легкой промышленности - очень перспективное направление.
Огромную роль здесь играет и трудовой фактор. С одной стороны внедрение
новых технологий в производство сделает продукцию более качественной, но с
другой стороны многие люди останутся без своих рабочих мест, что окажет
большое воздействие на всю экономическую ситуацию в России. Ведь данная
отрасль промышленности обеспечивает работой людей с особыми потребностями,
а также людей пенсионного возраста. К тому же легкая промышленность
способствует развитию регионов, а предприятия легкой промышленности могут
помочь в развитии небольших городов нашей большой страны [5]. Основными
конкурентами на мировом рынке являются Бангладеш, Вьетнам, Индия, а также
Беларусь и Монголия. Положение улучшает и сложившаяся политическая
ситуация, так как в связи с последними событиями импорт товаров из Турции был
запрещен. Уже сейчас наши производители получили такую возможность как
заключение контрактов на длительный срок и на большой объем продукции.
Прогрессивным направлением стало производство с высокотехнологичной
обработкой тканей и производство спецодежды. Очень сильно в зарубежных
странах востребована спецодежда, созданная в России, так как она соответствует
принятым стандартам и отличается высоким уровнем качества.
Большую роль сыграло и участие государства. Были выделены средства для
развития легкой промышленности (около 58 млн рублей). Сейчас для
отечественного производителя наступил достаточно благоприятный момент, так
как мы можем наблюдать рост массового спроса в одежде у российских
покупателей, что в целом благоприятно скажется как на экономике страны, так и
на повышении уровня и качества жизни населения.
В ближайшее время мы можем ожидать, что многие регионы нашей страны
будут готовы вытеснить импортные товары с рынка, а наши дизайнеры создадут
интересные проекты и смогут их произвести не в Китае, а у нас. В этом случае
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многие российские покупатели будут рады купить качественную и недорогую
продукцию, созданную у нас в России.
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Почти в каждой стране государство является основным закупщиком
продукции. Закупки государства оказывают положительное влияние на развитие и
структуру Российской экономики. Государство закупает продукцию для
учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, строительства
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спортивных объектов, выполнения различных государственных программ.
Большая часть государственного бюджета расходуется на разработку правил,
процедур, электронных площадок, для того, что бы более эффективно
расходовать средства бюджета.
Для того, чтобы процедура была более прозрачной сейчас проводятся
конкурсы на электронных площадках. Правила проведения этих конкурсов также
регулируются действующим законодательством. В конкурсе принимают участие
две стороны - это заказчик и поставщик. В роли государственного заказчика
может выступать юридическое лицо, которое имеет право заключать контракт и
осуществлять закупки для государственных нужд. После проведения конкурса и
определения победителя, заказчик заключает с ним договор. Конкурс здесь
является способом выявления поставщика, предложившего лучшие условия для
экономии средств государства и обеспечения высокого качества(оборудования,
объектов и т.д.) В роли поставщика может выступать юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель. Часть средств из бюджета выделяется на
оплату работы организатору конкурса, который берет на себя обязанности по
проведению конкурса, ведение конкурсной документации, разработку критериев,
которым должны соответствовать заказчики.
Для оценки конкурсных предложений и выбора победителя создается
конкурсная комиссия. Конкурсы бывают открытыми, закрытыми, одноэтапными
и двухэтапными, это зависит от масштабов закупки, типа продукции. Также
используются простые способы закупок - закупка у единственного источника.
Предпочтение все-таки отдается открытым конкурсам, так как именно они
предоставляют возможность наибольшей экономии, повышения эффективности
закупок, а также содействия занятости населения. Информация о предстоящем
конкурсе публикуется в СМИ, таким образом обеспечивает доступ к конкурсу
всех заинтересованных лиц.
Для того чтобы избежать трудностей, катастроф и решения задач
экономического анализа, в начале конкурса проводится предварительная оценка
квалификации участников конкурса. В результате нее из общего числа
претендентов выявляются те, которые в состоянии выполнить условия контракта.
Это позволяет заказчику сэкономить время и средства. В итоге к основным этапам
допускаются только самые надежные участники. Есть определенные основания
для отклонения заявки, например: банкротство, задолженности по налогам,
должностные преступления, неверное предоставление информации об
организации. Также критериям относятся величина оборотных активов,
бухгалтерская отчетность за определённый период, опыт работы по аналогичным
контрактам и т.д. Так государство снижает риски для себя.
Таким образом, главными критериями госзакупок можно назвать:
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 Справедливость и равенство по отношению к участникам торгов.
 Открытость и прозрачность.
 Эффективное использование государственных средств.
 Ответственность.
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В последнее время спорт стал важной частью экономики как в России, так и в
других странах. Значительные финансовые средства и большое количество
рабочей силы задействованы в данной отрасли. Постоянно совершенствуются
модели управления и финансирования спортивных объектов.
Сегодня огромному интересу населения к спорту способствуют такие
мировые события, как Олимпиады, Чемпионаты Европы, мира и т.д. Все мы с
нескрываемым интересом и искренними переживаниями следили за
выступлением нашей сборной на Олимпиаде – 2014, а сегодня с нетерпением
ожидаем Чемпионат мира по футболу – 2018.
В любом спортивном событии есть как положительные, так и отрицательные
факторы. Рассматривая их подробнее, хочется отметить, что к положительным
факторам, прежде всего, относятся огромные инвестиции, которые получают
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города, участвующие в проводимых спортивных мероприятиях. Это
положительно сказывается на развитии инфраструктуры (идет строительство
аэропортов, дорог, мостов, стадионов), появляются новые рабочие места,
увеличиваются доходы предпринимателей, что в целом очень положительно
скажется на экономике регионов и страны.
Во-вторых, нужно отметить высокую привлекательность региона или города
для туристов. Большое количество туристов в период проведения мероприятий,
приносит прибыль не только стране, но и отдельным регионам, районам,
компаниям. А также регионы и города, участвующие в проведении спортивных
мероприятий мирового уровня, становятся известными и привлекательными для
туристов после мероприятий. Например, Сочи сегодня является одним из главных
туристических центров России летом и зимой.
В-третьих, проведение таких мероприятий предоставляет новые спортивные
возможности для региона, привлечение молодого поколения к спорту, развитию
патриотизма и гордости за свою страну. Например, многие построенные объекты
к Олимпиаде-2014 в Сочи сегодня активно используются спортивными школами,
где готовят будущих чемпионов страны известные тренеры.
Наконец, увеличивается международный авторитет страны. Если Россия
сможет провести Чемпионат мира по футболу также достойно, как и Олимпиаду2014, то международные спортивные ассоциации и дальше будут доверять нашей
стране проведение подобных событий.
Однако, наряду с выше описанными положительными последствиями,
необходимо отметить и отрицательное влияние. Сюда нужно отнести увеличение
общего уровня цен, излишние производственные мощности, конфликты между
местными жителями и посетителями, увеличение нагрузки на окружающую
среду.
Огромный минус в непригодности сооружений после проведения
масштабных мероприятий. Управление и обслуживание стадионов требуют
больших затрат, и, в дальнейшем, они лягут на плечи муниципалитетов. Лучшим
выходом здесь будет отдать стадион частному инвестору. В мировой практике
есть случаи, когда города находили частного инвестора, такого, например, как
богатые футбольные клубы. Например, стадион «Космос Арена» в Самаре,
который строится к Чемпионату мира по футболу-2018 в России. После
проведения Чемпионата мира данный стадион перейдет в пользование
самобытной и сильной футбольной команде «Крылья Советов».
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К сожалению, довольно часто через определенное время спортивные объекты
были просто снесены (например, водная трасса для гребного слалома в Афинах2004)
Теперь перейдем к экономическим последствиям и затратам крупных
спортивных мероприятий, в частности рассмотрим Чемпионат мира по футболу 2018.
Общий объем финансирования чемпионата мира по футболу в России
составляет (16,4 миллиардов долларов) и также включает в себя
инфраструктурные издержки. Половина этой суммы будет выделена из
федерального бюджета, 15 % от финансирования должны прийти из субъектов
РФ, часть средств – от коммерческих структур [1].
Если сравнивать с предыдущим Чемпионатом мира по футболу в Бразилии,
то Чемпионат мира-2018 на 2,4 млрд долларов превышает предыдущий, но при
этом в Бразилии было построено всего 3 стадиона, а большая часть средств была
потрачена на инфраструктуру, а именно на аэропорты [2]. В России же будет
построено 8 новых стадионов и 4 стадиона будут реставрированы.
Многие граждане России считают, что проведение двух дорогих крупнейших
мировых события в 2014 и 2018 гг. обернутся бюджету в огромную сумму и это
приведет к увеличению не только цен, но и социальных выплат.
По данным Министерства экономического развития, на подготовку к
сочинской Олимпиаде, Россия израсходовала 1,5 трлн. рублей. При этом в начале
строительства рассчитывали, что весь проект обойдется в 316 млрд. руб. [3].
Прибыль, которая поступит в бюджет во время проведения ЧМ по футболу 2018, может быть сформирована их нескольких источников.
Во-первых, за счет продажи изображения и звука с мест соревнований
телевизионным каналам и интернет-порталам. Часть суммы пойдет в бюджет
FIFA, но и немалый доход получат и отечественные компании.
Во-вторых, необходимо отметить продажу сувенирной продукции и рекламы.
Большой вклад в бюджет придет от продажи билетов на сами соревнования,
церемонии награждения.
В-третьих, получение прибыли от туристов, транспорта, индустрии
развлечений и отдыха, ресторанов и кафе.
Следует отметить, что сильный импульс к развитию в экономике придадут
отечественные компании из строительного бизнеса, получившие крупные заказы.
Подводя итог, хочется отметить, что два таких больших масштабных
события не следует рассматривать только со стороны экономической
окупаемости, ведь социальные и культурные эффекты, которые не могут быть
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измерены монетарными показателями, окажутся более значимыми. К ним нужно
отнести привлечение молодого поколения к новым видам спорта, раскрытие и
развитие российского туристического бизнеса и др. В этом смысле сделанные
денежные вложения должны окупиться сторицей.
В заключение можно сказать, что проведение такого масштабного события
как Чемпионат мира по футболу в 2018 г. должно положительно отразиться не
только на экономике страны в целом, но и на экономике регионов и городов.
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Все чаще объектом научного исследования в России, а так же за рубежом
становится вопрос удовлетворенности жизнью населения. Изучение данного
вопроса важно тем, что для стабильного развития общества в экономической
сфере важно не только обеспечить возможность получения достойного заработка,
но так же и создание механизмов, которые, в свою очередь, способствовали бы
положительной оценке обществом социально-экономической среды, окружающей
его, что, в свою очередь, невозможно без подробного изучения факторов, которые
оказывают влияние на самооценку обществом своего благополучия. Такие науки
как психология и социология являются истоками анализа удовлетворенностью
разнообразными аспектами жизни людей. Но когда акцент исследований был
перенесен в область экономики, выяснилось, что анализ удовлетворенности
жизнью, а в частности, и работой, - это неотъемлемая составляющая анализа
поведения индивида на рынке труда и является полезным для формирования
общей картины о рынке труда в целом.[2]
Для того, чтобы оценить степень удовлетворенностью жизнью могут быть
использованы данные самооценки общества. Так в рамках опроса «Российского
мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ», был
использован вопрос насколько человек удовлетворен уровнем своей жизни в
целом, подразумевающий ответ от 1 до 5. Дискретные значения ответов
соответствуют уровню удовлетворенности жизнью: совсем не удовлетворен; не
очень удовлетворен; и да, и нет; скорее удовлетворен; полностью
удовлетворен [4].
Отталкиваясь от динамики среднего уровня удовлетворенности жизнью (рис.
1) можно сделать вывод о том, что в стране постепенно происходит рост уровня
удовлетворенности жизнью в России, а следовательно люди более позитивно
воспринимают окружающую обстановку и положение в ней.
Наиболее важным направлением для осуществления анализа является
неформальный сектор экономики, а точнее –незарегистрированный сектор
занятости, так как при его изучении можно наиболее полно понять многие
факторы и причинные связи между занятостью и удовлетворенностью жизнью.
Начало XXI века отметилось в России ростом занятости в незарегистрированном
секторе занятости.
В экономике существует множество разнообразных подходов к понятиям
неформальная и незарегистрированная занятость. Чаще всего неформальная
занятость определена как трудовая занятость «с незарегистрированными
отношениями между работником и работодателем, которые не затрагиваются
государственной системой регулирования и налогообложения».
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Рис. 1. Динамика среднего уровня удовлетворенности жизнью [4]

На вопрос об уровне удовлетворенности жизнью ответы распределены таким
образом, что можно отметить похожее распределение в процентах людей,
выбравших определенный уровень удовлетворенности для неформальной
занятости и работников с официальным трудоустройством (рис. 2). Наблюдается
небольшая скошенность влево (к более низким ответам об удовлетворенности
жизнью) для тех работников, которые заняты в неформальном секторе.

Рис. 2. Распределения ответов об уровне удовлетворенности
жизнью за 2002, 2006, 2010 и 2014 [4]

Рынок неформальной занятости привлекателен для индивидов тем, что на
нем существуют широкие возможности для инициативы и индивидуального
развития, а так же большей гибкостью. В некоторых случаях, как безработица,
кризис или чрезмерная конкуренция на рынке формальной занятости индивид
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вынужден склониться в сторону неформально занятых, так как работа в этом
секторе является наиболее лучшим вариантом по сравнению с безработицей, а
иногда, и с официальной занятостью. Предложение работодателя
незарегистрированной формы занятости прежде всего связано с тем, что
отсутствие официального оформления трудовых отношений позволяет ему
сократить затраты, связанные с обеспечением социальных гарантий работника,
что ведет к непосредственной максимизации прибыли. Достаточно высокий
уровень налогового бремени может спровоцировать переход к еще большему
созданию числа рабочих мест с неофициальной занятостью. Несмотря на это,
неофициальные сектор трудоустройства является весьма распространенным.[1]
Официальная занятость включает в себя обязательное оформление трудового
договора в соответствии с законодательством РФ и отражает в нем достоверную
информацию об условиях труда, трудовом распорядке, обязанностях,
полномочиях, размере оплаты. Предполагается, что такой вид занятости
характерен для определенных категорий работодателей: государственные и
муниципальные органы, учреждения и предприятия, представители крупного
отечественного бизнеса, зарубежные корпорации. Всех указанных выше
работодателей можно объединить по признаку финансового достатка, который
предполагает выбор в пользу законного исполнения трудовых отношений.
Официальная занятость является признаком уверенности работодателя в своих
финансовых силах и возможностях в современных экономических условиях.
Официальная занятость может иметь положительные факотры, оказывающие
влияние на степень удовлетворенности жизнью:
1. устойчивость финансовых позиций работодателя;
2. уверенность в сохранности рабочего места;
3. гарантии прав работника;
4. пенсионные отчисления;
5. защита своих интересов в судебных органах;
6. соблюдение социальных гарантий [3].
Несмотря на то, что многие факторы, которые представляют на первый
взгляд небольшое значение, могут иметь достаточно негативное влияние на
уровень удовлетворенности жизнью: строгое выполнение трудовых обязанностей;
высокий уровень конкурса на место.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что связь между
незарегистрированной занятостью и удовлетворенности жизнью неоднозначна.
Но данный вопрос достаточно актуален и изучение его для того, чтобы
сформировать полную картину о российском рынке труда в современных
экономических условия и осознать принципы функционирования неформального
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сектора и его непосредственное влияние на уровень удовлетворенности жизни
граждан в стране.
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Санкции призваны оказывать давление на определенные государства,
представляют собой инструмент воздействия, проявление ограничений. Они
существуют уже значительное время, сотни лет различные государства
используют санкции для ограничения влияния других стран, указывая на
нарушение ими международных общепризнанных норм. Санкции могут
применять к различным сферам деятельности от культурной до дипломатической.
Наиболее распространенными видами можно назвать торговые и коммерческие,
которые выражаются, например, в введении эмбарго на какой-либо вид
продукции, участвующей в международной торговле. В свою очередь причинами
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чаще всего являются проявление претензий на территориальную целостность
различных государств.
Так в 2014 году в отношении Российской Федерации был введен ряд
политических и экономических ограничительных мер, направленных как на
конкретных физических лиц, так и на определенные организации в целом.
Санкции не были наложены на все государство в целом, их направленность
характеризуется избирательностью в отношении участия в событиях,
послуживших причиной для ограничительных мер, а именно – участие в событиях
на территории Украины, в следствие которых Республика Крым присоединилась к
составу субъектов Российской Федерации. Международная общественность в
целом выразило свое отношение к данному событию как негативное, отмечало
проявление военной агрессии к Украине и нарушением ее территориальной
целостности [2, 5].
Наибольшее влияние эти ограничительные меры оказали на нефтегазовую
отрасль, так как оборудование для нефтедобычи и нефтепереработки в
подавляющем большинстве импортировалось из стран, которые применили
санкции против Российской Федерации. Так, например, Европейский Союз и
Соединенные Штаты Америки ограничили экспорт оборудования, которое
использовалось для добычи нефти в Арктике и проведении глубоководных работ.
Уже используемое оборудование будет требовать детали для ремонта и иные
расходные материалы, которые в данный момент из-за действия ограничительных
мер невозможно получить. Практически все оборудование для выполнения иных
технологических операций, например, хранение, перевозка и прочее, в
экстремальных природных условиях Арктики также будет иметь проблемы с
импортом [3, 4].
Например, в нефтеперерабатывающей отрасли доля импорта при оснащении
оборудованием значительна. Ряд западных компаний, поставляющих
оборудование, в настоящее время отказываются в продлении котировок на
прохождение проверок службы безопасности, что исключает их из возможных
организаций, обеспечивающих предложение. Среди них компании поставляющие
насосное оборудование, например, такие как: KSB, MiltonRoy, PompesGuinard,
Munsch. Следовательно, будет иметь место проблема поставок запасных деталей
и ремонтных комплектов, что в свою очередь способно привести к трудностям,
вплоть до прекращения работы насосов, компрессоров, двигателей и другой
различной техники, что приведет к полной остановке работы. В нефтехимии
сформирована острая зависимость от импортных катализаторов, в некоторых
определенных производственных процессах она стопроцентная. В России
существующие технологии катализаторов не отвечают современным стандартам

521

рынка, они остались на уровне технологий 50-60 х годов прошлого века и
неконкурентоспособны.
Помимо поставок оборудования и их комплектующих российские нефтяные
компании лишись возможности привлечения значительной доли иностранного
финансирования из-за потери доступа на западные рынки капитала. Нефтяная
отрасль лишилась возможности иностранного кредитования.
Такая сложная ситуация для российской нефтехимии, да и для всей
нефтегазовой отрасли в целом, способна стимулировать развитие собственных,
отечественных технологий, создание аналогов не уступающим оборудованию
западных партнеров. Этот вызов заставит российские компании задуматься о
вложении средств в исследования и новые технологии, поиск инновационных
решений в сложившийся ситуации. Более того для более благоприятной
производственной среды рассматривается возможность беспошлинного ввоза на
определенные виды сырья и средства производства [6]. Также вариантом решения
послужит поиск аналогов у азиатских партнеров таких как Китай, Корея, Индия,
которые показывают значительный рост в разработке различного оборудования и
применения передовых технологий, но при этом оборудование американских
производителей значительно превышает по качеству азиатские аналоги. Если
будут созданы благоприятные условия, обеспечение технологическими,
трудовыми и иными ресурсами отечественного производства, то собственное
оборудование способно стать достойной заменой оборудованию западных
партнеров. Однако его разработка может потребовать значительных средств, в
том числе затраченного времени на исследования и совершенствования опытных
образцов. Острая необходимость в иностранном оборудовании сохраниться на это
время. Российской нефтеперерабатывающей отрасли следует постоянно
повышать долю отечественных технологий и оборудования, снижая долю
импортного,
проводить
исследования,
компаниям
следует
быть
заинтересованными в развитии собственных технологий и повышать качество и
конкурентоспособность нефтепродуктов.
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Актуальность темы исследования обусловлена следующим. В настоящее
время решение проблем импортозамещения приобретает все большую
актуальность, так как изменения в структуре потребительской корзины в пользу
отечественных товаропроизводителей позволит повысить темпы экономического
роста России и будет способствовать развитию российских предприятий
различных сфер экономической деятельности. Специалисты и аналитики считают,
что необходимость развития отечествееного производства обусловлена не только
дестабилизацией курса национальной валюты в течение 2014 года, но и другими
обстоятельствами.
Сложившаяся
ситуация
является
последствием
экономического кризиса 1998 года, затронувшего все сферы производства и
услуг.
В таких условиях развития плодово-ягодного подкомплекса приобретает
особое значении: собственное производство, которое позволит обеспечить
потребителей продукцией высокого качества по стабильным ценам, не так тесно
связанным с особенностями внешнеэкономической деятельности. Поэтому
возникает объективная необходимость глубокого анализа современного состояния
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и оценка перспектив развития плодово-ягодного подкомплекса. Однако это очень
сложная и трудоемкая работа. В данной статье будет представлен лишь один из
способов, позволяющих оценить современное состояние регионального плодовоягодного подкомплекса.
В этой связи, целью исследования является разработка многофакторной
модели регионального плодово-ягодного подкомплекса и исследование его
особенностей в условиях импортозамещения.
Для достижения поставленной цели в рамках проводимого исследования
необходимо решить следующие задачи:
- определить роль импортозамещения в развитии экономики России;
- выявить взаимосвязь реализации политики импортозамещения и уровня
развития регионального плодово-ягодного подкомплекса;
- выявление факторов, оказывающих влияние на развитие регионального
плодово-ягодного подкомплекса;
- проанализировать процесс импортозамещения на примере плодовоягодного подкомплекса Самарской области с учетом особенностей его развития.
В настоящее время решение проблем импортозамещения приобретает все
большую актуальность, поскольку изменения в структуре потребительской
корзины [1, 2] в пользу отечественных товаропроизводителей позволит повысить
темпы экономического роста России и будет способствовать активизации
российских предприятий различных сфер экономической деятельности. И
плодово-ягодный подкомплекс не является исключением.
В условиях экономического кризиса у российских предприятий садоводства
ключевыми аспектами деятельности выступает курс на импортозамещение. Для
решения поставленных задач необходимо провести анализ не только внутренней
среды предприятий садоводства, но и оценить факторы внешнего воздействия.
На развитие плодово-ягодного подкомплекса оказывают влияние большое
количество факторов, степень воздействия весьма различна. Эти факторы могут
также быть взаимосвязаны друг с другом, что усложнят процесс проведения
анализа. Для того, чтобы создать целостную картину, отражающую состояние
плодово-ягодного регионального подкомплекса, следует учесть как внешние, так
и внутренние параметры среды.
К внешним факторам [3, с.152] относятся события и явления, происходящие
вне данной экономической системы и неконтролируемые или практически не
контролируемые ею. Неподвластны прямому управлению со стороны
сельскохозяйственных товаропроизводителей не только природно-антропогенные
факторы, но и общественные, включающие в себя политическую систему,
изменения рыночной конъюнктуры, макроэкономические, правовые и научнотехнические и факторы.
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Среди внутренних факторов [3, с.152] можно выделить следующие основные
группы: организационно-управленческие, производственно-экономические и
социальные. Все факторы находятся в органической связи и воздействуют на
уровень развития плодово-ягодного подкомплекса через освоение достижений
инновационного прогресса, и технологические процессы с решением проблем
импортозамещения.
Для более корректного представления вышеописанного в рамках статьи
предлагается смоделировать процесс воздействия факторов на развитие плодовоягодного подкомплекса, сгруппировав их по некоторым общим признакам
(рисунок 1).
Факторы, оказывающие влияние на развитие
регионального плодово-ягодного подкомплекса

Технико-технологические
факторы

Эколого-экономические
факторы

Производственноэкономические факторы

Социально-экономические
факторы
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО ПОДКОМПЛЕКСА
Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на развитие
регионального плодово-ягодного подкомплекса

Технико-технологические факторы [4, с.69] представляют собой систему
выращивания, хранения, способов обработки и переработки плодов и ягод до
стадии реализации готовой продукции.
Эколого-экономические факторы охватывают методы охрана окружающей
среды и предполагают экологически чистое производство.
Производственно-экономические факторы [5] включают совокупность
экономических показателей, позволяющих проанализировать эффективность
производственного процесса и результативность деятельности предприятий
плодово-ягодного подкомплекса (в том числе рассчитать показатель
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рентабельности, прибыльности, а также себестоимости продукции и других, не
менее важных показателей).
Социально-экономические факторы, оказывающие воздействие на развитие
регионально плодово-ягодного подкомплекса, включают;
- уровень жизни населения,
- состояние здоровья населения,
- заработная плата работников предприятий, в том числе сотрудников
предприятий регионального плодово-ягодного подкомплекса.
- уровень развития социальной политики региона и т.д. [6,7,8].
Все представленные факторы оказывают влияние на развитие регионального
плодово-ягодного подкомплекса, однако, в современных условиях необходимо
учитывать и стратегию импортозамещения. На основе анализа данных о
состоянии плодово-ягодного подкомплекса на конкретный момент времени,
динамики факторов внешней и внутренней среды, разработана многофакторная
модель развития регионального плодово-ягодного подкомплекса. Графическое
отображение модели представлено на рисунке 2.
Специфика модели заключается в том, что для каждого региона следует
проводить анализ на только основных показателей, характеризующих состояние
плодово-ягодного подкомплекса, но и провести анализ динамики факторов
внешней и внутренней среди. Это позволит перенимать лучшие региональные
практики, учитывая при этом параметры внешней и внутренней среды
конкретного региона.
В целях выявления наиболее значимых факторов проводится
корреляционный анализ. Для отрасли садоводства в качестве примера можно
привести факторы: площадь многолетние насаждения, урожайность плодов и
ягод, сумма производственных затрат на 1 га насаждений, цена реализации
плодов и ягод, производительность труда, себестоимость коммерческая 1 ц
плодов, субсидии, коэффициент товарности плодов и ягод, удельный вес плодов и
ягод в структуре товарной продукции, среднегодовая заработная плата
работников в отрасли и другие.
Проанализировав статистическую информацию в сфере производства
плодово-ягодной продукции в Самарской области, следует логичный вывод о том,
что в настоящее время на развитие плодово-ягодного подкомплекса особое
влияние оказывают: научно-исследовательский институт садоводства и
лекарственных растений «Жигулевские сады», специализированные крестьянскофермерских хозяйств, личные подсобные хозяйства и узкоспециализированные
предприятия. При этом общая площадь многолетних насаждений охватывает
территорию более 3,5 тыс. га.
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а

Анализ факторов внешней среды
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Группы факторов влияния
Технико-технологические факторы
Эколого-экономические факторы
Эколого-экономические факторы

Социально-экономические факторы
Реализация стратегии развития
регионального плодово-ягодного
подкомплекса с учетом факторов,
оказывающих наибольшее влияние

Устранение
проблемных
зон

Получение положительного
результата

Рис. 2. Многофакторная модель развития регионального
плодово-ягодного подкомплекса

Согласно статистике в 2013 году валовой сбор продукции плодово-ягодного
подкомплекса в совокупности по всем видам хозяйств составил 49 тыс. тонн.
Доля сельскохозяйственных предприятий составила 22,45 процента или 11 тыс.
тонн (рисунок 2).

527

Рис.3. Доля сельскохозяйственных предприятий в валовом сборе
продукции плодово-ягодного подкомплекса в Самарской области за 2013 год
(1 – сельскохозяйственные предприятия, 2 – другие категории хозяйств)

Диаграмма 3 наглядно отражает долю сельскохозяйственных предприятий в
валовом сборе продукции плодово-ягодного подкомплекса в Самарской области
за 2013 год. В настоящее время садоводство активно развивается, о чем
свидетельствует и информация о площади многолетних насаждений молодых
садов в 700 га. Для получения хорошего урожая необходимо применять
усовершенствованные
технологии,
направленные
на
оптимизацию
производственного процесса. В то же время активно развиваются
нетрадиционные для Самарской области направления, в частности,
виноградоводство. Это говорит об изменениях в структуре садоводства и
появлении новых сортов винограда. Одной из причин такой модернизации
плодово-ягодного подкомплекса вследствие некоторых изменений природноклиматических условий региона.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области [9] в регионе активно и успешно реализуются различные программы и
проекты. В частности, в отношении развития плодово-ягодного подкомплекса
важно выделить выращивание ягод. Так, общество с ограниченной
ответственностью «Сад» занимается выращиванием земляники на территории 13
га и малину на территории 1,4 га [10]. Для более высокой урожайности при
выращивании земляники применяется технология капельного полива. Новым
направлением деятельности предприятия является виноградоводство.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Климанов», расположенное в
Кинельском районе, с помощью современных технологий уже занимается
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выращиванием винограда на территории 5 га [9]. Согласно статистическим
данным общество с ограниченной ответственностью «Скорпион», расположенное
Безенчукском районе, с 2013 года выращивает виноград на площади 18 га.
Все это свидетельствует о том, что в Самарской области процесс
импортозамещения не является одномоментными действиями субъектов плодовоягодного полкомплекса, пытающимися ответить на санкции в отношении нашей
страны, а выступают в качестве проработанных и запланированных мероприятий
по развитию агропромышленного комплекса. Это также будет способствовать
совершенствованию и разработке новых подходов к оптимизации систем
управления плодово-ягодным подкомплексом в условиях актуализации проблем
импортозамещения в России.
Современное состояние ранка плодово-ягодного подкомплекса имеет
положительную динамику. В качестве примера в рамках данной статьи
предлагается кратко проанализировать деятельность ООО «САД». Некоторые
показатели экономической деятельности представлены в таблице 1:
Таблица 1
Территории насаждений ООО «САД» по состоянию на сентябрь 2013 года [10]
№
1.
2.
3.
4.

Показатель
Территория яблочного сада
Территория насаждений земляники
Территория насаждения малины
Территория питомника

Значение
257 га
13 га
1,4 га
2,2 га

Из приведенной таблицы видно, что большую территорию ООО «САД»
использует для выращивания яблочного сада. При этом следует отметить и
величину территории, которая отведена под выращивание земляники – 13 га. Эти
данные свидетельствуют о том, что объем работ очень значителен. За 2012 год
ООО «САД» произвело:
Таблица 2
№
1.
3.
4.

Результаты деятельности ООО «САД» по итогам 2012 года [10]
Вид продукции
Значение, тонн
Вид продукции, полученной и заложенной на хранение
Яблоки
1356
Вид продукции, собранной и реализованной
Земляника
112
Малина
3

Следует отметить, что предприятие выращивает более 20 сортов яблок. При
этом с 2007 года занимается выращиванием земляники по интенсивной
европейской технологии, осваиваются сорта голландского, итальянского и
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калифорнийского происхождения, которые славятся отличными вкусовыми
качествами. В планах развитие виноградарства.
Таким образом, на примере данного садоводческого предприятия показано,
какие результаты может иметь всего одно предприятие, применяющие
инновационный подход к ведению экономической деятельности. Перспективы
дальнейшего развития плодово-ягодного подкомплекса благоприятны, что
подтверждается большим интересов органов управления к его деятельности.
В соответствии со стратегией развития Самарской области до 2020 года
указано, что одним из приоритетных направлений является развитие
агропромышленного кластера. К тому же в феврале 2015 года состоялось
заседание Правительства Самарской области, в рамках которого были одобрены
различные проекты и выявлены перспективные отрасли, требующие особого
внимания.
Так, одним из приоритетных направлений развития выделен
агропромышленный комплекс, в рамках программы развития которого
предусмотрены:
- создание агропарка;
- повышение плодородия почв;
- меры по развитию садоводства;
- меры по развитию тепличного хозяйства.
В настоящее время активно продолжается работа по разработке и реализации
инвестиционных проектов в сфере производства и переработки продукции
агропромышленного комплекса. Для повышения уровня обеспеченности
сельскохозяйственной продукцией планируется проведение ярморок, где будут
представлены товары отечественных производителей. В этой связи органам
власти субъектам плодово-ягодного подкомплекса предстоит решить важнейшие
задачи: разработать мероприятия по реализации политики импортозамещения,
внедрению новых технологий и инноваций в деятельность садоводческих
предприятий, обеспечению кадрового состава и другие. Положительных
результатов можно добиться только на основе комплексного подхода и с учетом
факторов, влияющих на развитие отрасли.
Таким образом, в рамках данной статьи была разработана многофакторная
модель регионального плодово-ягодного подкомплекса, которая на первый взгляд
кажется достаточно простой. Однако, это не совсем так, поскольку каждая группа
факторов, представленных в модели ,охватывают проблемные зоны современного
состояния регионального плодово-ягодного подкомплекса. Особое внимание
следует уделить решению задач импортозамещения. Для большей наглядности в
исследовании раскрыта специфика одного из направлений развития
регионального плодово-ягодного подкомплекса в Самарской области.
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В Самарском регионе численность населения составляет 3212,7 тыс. человек,
это где-то 10,8% от общей численности населения Приволжского федерального
округа. В Самаре проживает 1171,9 тысяч человек [4].
Самарская область - это высоко урбанизированный регион, где основная
часть граждан проживает в черте города (83,4%). На данной территории
расположена уникальная двухъядерная Самара-Тольяттинская агломерация, где
численность населения составляет больше 85%.
Граждане трудоспособного возраста составляют 60% от общего числа
населения. Средний возраст граждан составляет 40,3 года. Преобладают
представительницы женского рода (54,3%) [3]. Рождаемость в Самарской области
постоянно увеличивается начиная с 2000 года. За 9 месяцев 2015 года в
Самарской области родилось 30764 ребенка, это на 1,7% больше, чем за
аналогичный период 2014 года.
На осень 2015 года Самарская область занимает 25 место среди субъектов РФ
по величине прожиточного минимум а. В сравнении с 2014 годом, то Самарская
область поднялась с 43 позиции на 25 позицию.
Фактические денежные доходы в среднем на душу населения составили 26
835 руб., в июне 2015 г. – 26 656 руб., в августе 26391,5 рубля.
Уровень доходов населения в области текущего года сложился ниже уровня
доходов в целом по России и составил 91,4 % от средней величины денежных
доходов населения по РФ.
Номинальная средняя заработная плата, начисленная за август 2015 года
работникам организаций Самарской области, составила 25901 рублей. В
сравнении с другим месяцем, она уменьшилась на 7,2%, но, если сравнивать с
августом 2014 года, - увеличилась на 6% [2].
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Способность населения в осуществлении покупки характеризуется
соотношением потребительских расходов и потребительской корзины.
Во II квартале 2015 г. по предварительным данным ВЦУЖ потребительские
расходы на одного человека в целом по России составили 20 796 руб.
Покупательная способность на душу населения потребительских расходов,
определяемая как отношение потребительских расходов и стоимостной оценки
минимальной ПК, во II квартале 2015 г. составила в целом по России 2,3 набора
таких ПК [4].
В Самарской области потребительские расходы, затрачиваемые на покупку
товаров и услуг и потребительская корзина превышают среднее значение по
России (2,3 набора ПК) и сложились в размере 2,44 набора ПК.
В 2015 году в государственных учреждениях службы занятости населения
состояли на учете 20,7 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них
18,5 тыс. имели статус безработного.
В конце сентября 2015 года уровень безработицы составил 1,05% от
трудоспособного населения.
Уровень инфляции в сентябре 2015 года составил 100,8% (на
продовольственные товары –100,4%; на непродовольственные товары - 101,8%;
на платные услуги – 100,2%).
С начала года индекс инфляции составил 110,3%
Инфляция в Самарской области в октябре составила 0,6%.
Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,88%, с начала года - на
12,4%. Больше всего в прошедшем месяце подорожали свежие огурцы (на 81%),
свежие помидоры (на 50%), яйца (на 16%), бананы (на 11%), сельдь (на
7,7%),апельсины (на 6,2%),орехи (на 5,2%), вермишель (на 4,5%), натуральный
пчелиный мед и макаронные изделия (на 4%), горох и фасоль (на 3,6%), шоколад
и кондитерские изделия (на 3,2%), чай и водка (на 3%), овощные и рыбные
консервы (на 2,6%) [3].
Повлиять на повышение уровня жизни населения в Самарской области
возможно по средствам внедрения Государственных Программ. В Самарской
области действуют 40 государственных программ и 11 ведомственных.
Сущность региональных программ заключается в создании комплекса
мероприятий для осуществления каких-либо экономических, социальных целей, а
также она является фактором регулирования и управления региональной
стратегией экономического, социального и научно-технического развития,
формой хозяйственной деятельности, способом главного сосредоточения
ресурсов для решения неотложных, первоочередных проблем [2].
Для разработки программы для региона применяется типовая структура.

533

Рассмотрим программу Самарской области "Развитие социальной защиты
населения в Самарской области" на 2014 - 2018 годы.
Главная цель Государственной программы - в повышении уровня и качества
жизни граждан, проживающих на территории, нуждающихся в социальной
защите, обеспечение доступности и качества социальных услуг [1].
Для достижения цели Государственной программы потребуется решение
следующих задач [1]:
- создание подходящих условий для социальной поддержки и реабилитации
детей и семей с детьми;
- организация условий для отдыха и оздоровления детей в Самарской
области;
- подъем качества жизни пожилых людей и инвалидов;
- улучшение профессиональной деятельности работников социальных служб;
- обеспечение безопасных и благоприятных условий гражданам,
пребывающим в учреждениях социального обслуживания населения Самарской
области;
- осуществление мер социальной поддержки некоторых категорий населения.
Данная программа способствует созданию следующих результатов:
- уменьшению уровня семейного неблагополучия, а также социального
сиротства, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних граждан;
- распределению детей-сирот в «новые» семьи;
- содействие социальных служб детям-инвалидам в полной мере;
- повышение заинтересованности;
- оказание психологической помощи детям, имеющим суицидальные
наклонности;
- создание условий педагогам организаций службы детей и семьи повышения
квалификации;
- привлечение как можно большего количества детей в сферу
оздоровительного отдыха;
- создание условий для доступности оздоровительного отдыха детям;
- создание и улучшение материально-технической базы муниципальных
загородных стационарных лагерей;
- создание роста степени санитарно-гигиенических условий в детских
оздоровительных лагерях;
- улучшение услуг в области отдыха и оздоровления детей;
- строительство и реконструкция новых зданий отдыха и оздоровления детей
с участием специалистов;
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- увеличение количества услуг, осуществляемых государственными
учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов в Самарской области;
- предоставление социальных услуг на территории Самарской области всем
слоям населения;
- сокращение жалоб пожилых людей на качество социального обслуживания;
- информирование граждан о проблемах пожилых людей;
- рост профессиональной инициативности социальных работников и
специалистов социальных служб;
- повышение авторитета профессии "социальный работник", увеличение
кадрового резерва в лице молодых специалистов, сокращение нехватки
социальных работников в области социального обслуживания населения;
- реорганизация объектов учреждений в соответствие с требованиями
законодательства в области пожарной безопасности, в том числе с внедрением
инновационных технологий;
- безопасное пребывание граждан на объектах учреждений с помощью
реализации мероприятий, направленных на обеспечение защиты от террористов;
- бесперебойное функционирование объектов учреждений за счет обновления
жизнеобеспечивающих систем, устранения выявляемых надзорными органами
нарушений;
- повышение уровня жизни некоторых категорий граждан;
- соблюдение правил противопожарного и санитарно-эпидемиологического
законодательства на объектах социального обслуживания населения;
- ликвидация очереди на поступление граждан в стационарные учреждения
социального обслуживания населения.
Чтобы достигнуть цель и задачи в рамках программы следует создать
следующие мероприятия для их реализация:
- подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в
Самарской области» на 2014 - 2018 годы – главной задачей этой программы
является создание условий для социальной поддержки и реабилитации детей и
семей с детьми;
- подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
Самарской области на 2014 - 2018 годы» – организация среды для осуществления
отдыха и оздоровления детей в Самарской области;
- подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения в
Самарской области» на 2014 - 2018 годы - повышение уровня жизни пожилых
людей и инвалидов, улучшением организации специализированной деятельности
работников социальных служб;
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- подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения Самарской области» на 2014 2018 годы – соблюдение всех правил санитарно-эпидемиологического и
противопожарного законодательства на объектах социального обслуживания
населения и уменьшением очереди на поступление граждан в стационарные
учреждения социального обслуживания населения при помощи постройки жилых
корпусов на территории работающих учреждений социального обслуживания
населения [5].
Цели, задачи и мероприятия, описанные в каждой из подпрограмм,
охватывают весь спектр главных направлений реализации социальной защиты
населения в Самарской области и обеспечивают реализацию итоговых
результатов Государственной программы.
Государственная программа должна быть реализована в период 2014-2018 гг.
(в один этап), при условии необходимости обеспечения преемственности
реализации программных мероприятий.
Мероприятия Государственной программы осуществляются за счет средств
областного бюджета, а также средств областного бюджета, на основании
поступающих и планируемых к поступлению в областной бюджет средств
федерального бюджета.
Итоговый объем поступления средств для выполнения всей программы, а
также включаемых в нее подпрограмм и мероприятий, составляет 44 836 465,6
тыс.рублей:
в 2014 году - 1 222 935,35 тыс. рублей, в 2015 году - 8 594 201,2 тыс. рублей,
в 2016 году - 10 951 079,4 тыс. рублей и т.д. [1].
По данным Росстат в Самарской области насчитывается 255 тысяч детей
дошкольного возраста. За предыдущие 10 месяцев 2015 года рождаемость
составила 30764 ребенка. Сравнивая с 2014 годом видим, что данный показатель
возрос на 1,7%.
Как известно, очередность в дошкольных образовательных учреждениях
является острой проблемой в Самарском регионе. По неофициальным данным,
новые детский сады не строились со времен СССР, т.е. более 20 лет.
Данную проблему можно решить, внедрив государственную программу по
строительству новых учреждений ДОУ и реконструкции старых, а именно:
Государственная программа по устранению существующего дефицита мест в
ДОУ Самарской области на 2015 - 2017 годы.
Главная цель программы заключается в обеспечение гарантий государством
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, получение права
каждым ребенком на образование.
На основании выдвигаемых целей ставятся следующие задачи:
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1. Осуществление мероприятий по устранению очередности в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
2. Обеспечение высокого качества услуг в дошкольных образовательных
организациях Самарской области;
Государственная программа рассчитана на 3 года. Ответственными за
осуществление являются Министерство образования, науки и молодежи
Самарской области. Данная программа будет реализовываться следующим
образом:
- во-первых, планируется создание более 21000 дополнительных мест в ДОУ
за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, открытия в
функционирующих
дошкольных
образовательных
организациях
групп
кратковременного пребывания, семейных групп;
- во-вторых, создание новой материально-технической базы в 310 ДОУ;
- в-третьих, создание 1755 дополнительных мест за счет открытия в ДОУ
центров развития ребенка негосударственной формы собственности.
Реализация Государственной программы включает в себя следующие
действия:
Обеспечение доступности услуг дошкольного образования за счет
устранения очереди в ДОУ по средствам организации мест в ДОУ. Исходя из
задач – строительство новых ДОУ, реконструкция старых (предполагается
капитальный ремонт), расширение ряда мест в группах кратковременного
пребывания, организация электронной очереди.
Внедрение в ДОУ образовательных стандартов федерального уровня,
повышение квалификации воспитателей и учителей ДОУ, привлечение молодых
талантливых работников, оснащение новыми оборудованиями детских площадок,
внедрение новых технологий в развитии спортом (инвентарь), музыкой и
творчеством в целом. Общий объем финансирования данной программы
предполагает 8 580 590,7 тыс.руб., а именно : 2015 год – 363 167,5 тыс. руб.; 2016
год – 4 112 828,2 тыс. руб.; 2017 год – 4 100 594,0 тыс. руб. [5].
Государственная программа финансируется за счет бюджета Самарской
области, федерального бюджета. Она действует на основании с законом
Самарской области о бюджете. Получение необходимых средств производится на
основе выделения целевых субсидий и других межбюджетных трансферов из
федерального бюджета, в том числе и из федеральных целевых программ,
направленных на осуществление государственных программ субъектов
Российской Федерации. Привлечение внебюджетных источников приветствуется.
Как и все программы, данная программа имеет некоторые риски в ее
осуществлении. Чтобы избежать внеплановых ситуаций, следует проводить такие
мероприятия как мониторинг возникающих рисков, а также планирование и
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прогнозирование негативных ситуаций, которые могут повлечь за собой плохие
последствия, например, внеплановое использование выделяемых финансов. В
основной своей массе, риски могут подразделяться на следующие группы:
финансовые, экономические, социальные, правовые и организационные. Главным
и более значимым является финансовый риск. Так как недофинансирование
мероприятий влечет за собой не выполнение основных целей программы.
Вышеуказанный риск может быть снижен в случае привлечения средств из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности,
получение субсидии из федерального бюджета для осуществления подпрограмм);
использование по назначению имеющихся средств, а также их учет при помощи
правильного составления плана-графика закупок; соотношение полученных
средств с мероприятиями, выделение приоритетных составляющих.
К организационным рискам можно отнести такие проблемы, как недостаток
кадровых ресурсов либо не квалифицированность работников, являющихся
исполнителями приведенной выше программы.
Организационные риски можно избежать в случае разбивания программы на
этапы, их проработка, составление оперативных планов по осуществлению
главной цели программы, контролирование всех процессов по реализации
мероприятий. Риск, связанный с нехваткой кадровых ресурсов можно избежать
при назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности их
полноценного участия в осуществлении мероприятий программы; повышение
навыков и квалификации работников за счет проведения информационных
собеседований, семинаров и т.п.
Реализация целей программы по средствам выполнения поставленных задач
позволит обеспечить следующее: сократить очередность в ДОУ; создать новую
материально-техническую базу, что позволит создать комфортные условия для
воспитания детей; сформировать новые высококвалифицированные кадры в сфере
ДОУ.
Реализует данную программу исполнитель – Министерство образования,
науки и молодежи Самарской области. Его действия заключаются в следующем:
 создать условия для внедрения и осуществления программы; представить в
Министерство экономического развития Самарской области сведения, для
проведения мониторинга реализации программы;
 подготовить годовой отчет о ходе осуществления программы;
 предоставлять информацию, заключающуюся в разъяснении целей и задач
программы; размещать информацию о ходе реализации и достигнутых
результатах программы на официальном сайте в сети Интернет;
 осуществлять иные полномочия, установленные программой.
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Также Министерство несет ответственность за реализацию программы и при
необходимости принимает решения по внесению изменений в программу.
Исходя из всего названного, Государственная программа поможет снизить
проблему, связанную с нехваткой мест в ДОУ.
Список использованной литературы
1. Качество и уровень жизни населения: региональные аспекты преодоления социальных
последствий финансово-экономического кризиса: Международная научно-практическая
конференция // Уровень жизни населения регионов России. - 2010. - N 9. - С.3-111.
2. Министерство управления финансами Самарской области [Электронный ресурс] /
Программы
Самарской
области,
2015.-.
–
режим
доступа:
http://minfinsamara.ru/budget/charges_budget/prog/
3. Регионы России, социально-экономические показатели, [Электронный ресурс] /
Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/
4. Россия в цифрах: Стат. сб. – М.: Федеральная служба государственной статистики,
2012. – 340 с.
5. Самарастат [Электронный ресурс] - Федеральная служба государственной статистики,
2015.-. – режим доступа: http://samarastat.gks.ru/
THE PECULIARITIES OF TERRITORIAL PLANNING
OF LIFE QUALITY IN THE SAMARA REGION
Zherdeva K.V.
Student at the Department of Economics and organization management,
Samara State Technical University, Samara, Russia
E-mail: kris.susl20220@gmail.com
Research supervisor - Haritonova E. A.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and
organization management, Samara State Technical University, Samara, Russia
E-mail: hlena2002@yandex.ru
Discusses the features of spatial planning the standard of living in Samara region and the impact
of state programs on increase of level of living of the population.
Keywords: standard of living, consumer basket, budget, state program.

УДК 338
СПОСОБЫ ВЫХОДА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ КРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ»»
Жудес Дана Олеговна
Магистрант кафедры «Экономика промышленности и производственный менеджмент»,
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Email: danaprolomova@yandex.ru
Научный руководитель – Ермолина Лилия Валерьевна
Преподаватель кафедры «Экономика промышленности и производственный менеджмент»,
Самарского государственного технического университета г. Самара
Представлены некоторые способы повышения эффективности функционирования
производственной системы предприятия в условиях кризиса, проведен анализ составляющих
бережливого производства, изложены методы минимизации издержек на конкретном
производстве и пути преодоления кризисной ситуации.
Ключевые слова: эффективность, инновации, бережливое производство, издержки,

539

Всем известное в Самарском регионе и за его пределами промышленное
предприятие ЗАО «ГК «Электрощит» представляет собой высокотехнологичное
производство с семидесятилетней историей и безупречной репутацией,
крупнейший отечественный изготовитель электротехнического оборудования 0,4220 кВ, обладающий знанием специфических потребностей российского рынка и
условий эксплуатации выпущенных изделий.
Последние два года для «Электрощит» оказались переходными и совсем
нелегкими в связи с объединением предприятия с Schneider Electric в 2013 году.
На заводе произошел ряд изменений, среди которых трансформация заработной
платы, введение новых программных продуктов, строительство дополнительного
офиса, закупка нового оборудования и многие другие, на что компания
естественным образом затратила немалые инвестиции. Основной целью союза
было непосредственное знакомство с мировым опытом энергомашиностроения,
внедрение самых передовых технологий, открытие новых возможностей в
создании
востребованных
инноваций.
При
этом
локализация
высокотехнологичного производства в Самаре должна была способствовать
сокращению сроков поставок, повышению уровня сервиса, организации новых
рабочих мест и увеличению налоговых отчислений в госбюджет.
Не смотря на ряд перечисленных положительных тенденций в работе
предприятия, многие произошедшие изменения столкнули компанию с чредой
трудностей. Недовольство работников новой системой оплаты труда, и, как
следствие, глобальное увольнение, продолжительное осложненное освоение
персоналом высокотехнологичного оборудования, являющееся затратным и
трудоемким процессом, неспособность рабочих динамично адаптироваться к
обновленной системе управления, безусловно относятся к негативным
последствиям. Также участились случаи аварий, поломок дорогостоящего
спецоборудования, увеличились затраты на его ремонт, что отрицательно
сказалось на деятельности предприятия в целом (задержка отправки заказов, срыв
сроков по договорам и т.п.). Анализ работы цехов показал, что на предприятии
завышены издержки на производство продукции, идет большой перерасход
материалов, электроэнергии, что увеличивает себестоимость продукции. Все это,
впоследствии, привело завод к глобальной проблеме – уменьшению количества
заказов выпускаемой продукции, увеличению ее себестоимости а, следовательно,
уменьшению товарооборота и минимизации прибыли.
Для выхода из сложившейся сложной ситуации, возвращения своей
устойчивой позиции на отраслевых рынках и дальнейшей успешной работы
предприятия, высшим органам управления необходимо провести ряд мер,
которые позволят выйти из текущего кризиса. Факторами повышения
эффективности производства могут быть следующие: снижение издержек
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производства, повышение технического уровня производства, улучшение
качества продукции, наращивание маркетинговой кампании, улучшение системы
управления, экономия рабочего времени, повышение квалификации работников,
совершенствование организационной структуры и многие другие [2]. Отметим,
что эффективность, является индикатором развития предприятия, а в качестве
целевой ее функции выступает максимизация стоимости компании [3]. При
стремлении ее повысить определяются пошаговые меры, которые в общем случае
будут способствовать определению правильного вектора развития предприятия.
Направления и резервы повышения эффективности функционирования
промышленных структур выявляются по итогам оценки практического опыта
работы на исследуемых предприятиях, основываясь на преимуществах
мобильного производства. Среди них можно выделить повышение
производительности труда за счет применения новых технологий, внедрения
новой техники и автоматизированных линий; выпуск больших объемов
продукции за счет повышения производительности труда; возрастание объемов
производства за счет расширения ассортимента выпускаемых изделий и в
результате перехода к узловой обработке деталей; внедрение инновационных
конструкторских решений; рост объемов валовой продукции в результате
увеличения фонда рабочего времени в связи с сокращением его потерь;
возрастание среднечасовой выработки за счет совершенствования организации
производства и рабочей силы [4]; снижение объемов складских запасов
продукции; сокращение себестоимости продукции и увеличение прибыли за счет
улучшения качества выпускаемой продукции.
Сопоставляя все перечисленное, напрашивается вывод, что одним из
очевидных простейших действенных методов преодоления кризиса и повышения
эффективности производства для «ГК «Электрощит»» в общем случае можно
считать снижение издержек. В возникших реалиях, сокращение издержек наиболее результативный инструмент, к которому предприятие может прибегнуть
для стабилизации и улучшения финансового положения. Издержки производства
и реализации продукции (себестоимость сырья, товаров, работ и услуг) - это
стоимостная оценка природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии,
основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и
реализацию. Для применения данной возможности снижения затрат можно
выполнить ниже представленные процедуры.
- оптимизация и автоматизация технологических процессов при условии, что
затраты на это не будут завышенными, так как на данный момент предприятие не
располагает большими финансовыми ресурсами для крупных капиталовложений;
- сокращение издержек на оплату труда. Необходимо пересмотреть
организационную структуру на предмет исключения лишних должностей, а также
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провести оптимизацию кадров. На данный момент численность компании
составляет 7 000 человек, но многие позиции в штате явно являются лишними;
- внедрение на предприятии тотального “бережливого производства”.
Существуют различные системы снижения издержек и организации
бережливого производства продукции, но, на наш взгляд, наиболее прогрессивной
системой сегодня является Toyota Production System (TPS). В рамках данной
концепции различается множество методов, но для «Электрощит» будем
использовать систему 5s, систему Канбан и TPM. Рассмотрим их прикладной
аспект на примере производственного участка исследуемого предприятия.
Система 5s – современная технология создания эффективного рабочего
места, подразумевающая 5 шагов: Seiri – сортировка и удаление ненужного;
Seiton – соблюдение порядка и самоорганизация; Seiso – систематическая уборка
рабочего места, регулярное тщательное обследование и уход за оборудованием;
Seiketsu – фиксация в письменной форме предыдущих три шага; Shitsuke –
необходимость соответствия повседневного состояния рабочего места в
соответствии с установленными компанией стандартами [1].
В рамках данной системы, на примере участка ошиновки цеха
гальванопокрытий предполагается отладить и автоматизировать технологический
процесс путем приобретения конвейерных линий и перестановкой
технологического оборудования в порядке, соответствующему алгоритму
выполнения работ. Две конвейерные линии, средняя стоимость которых 300 000
рублей за штуку, помогут уйти от использования пяти кран-балок для
перемещения изготовляемой продукции по технологическому маршруту.
Использование кран-балок, стоимостью от 800 000, потребуется только в зонах
загрузки-разгрузки материалов и продукции, то есть две штуки. В данном случае
будут сокращены издержки на электроэнергию, так как конвейерные линии,
которые включается в строго определенное время для перемещения продукции к
следующей операции, затрачивают энергии в разы меньше, чем постоянно
перемещающиеся кран-балки. Так же сокращаются амортизационные затраты, так
как данное дорогостоящее оборудование можно либо продать, либо сдать в
аренду. Перестановка станков из хаотичного порядка в порядок строго
определенной последовательности выполнения операций также позволит лучше
контролировать рабочий процесс и повысит его безопасность. В данном случае
также снизятся затраты на оплату труда стропальщиков, так как будет достаточно
только одной рабочей единицы, вместо трех.
Система Канбан - метод, позволяющий управлять производственными
линиями с помощью использования специальных информационных карточек для
передачи заказов на изготовление следующего процесса. Данный метод
предполагает синхронную поставку необходимого в производственном процессе
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материала: «поступление непосредственно в производство на рабочее место к
необходимому времени, в необходимом количестве, с предписанным качеством и
в соответствующей потреблению упаковке». В качестве способа информирования
используются бирки, карточки, тара, электронные сообщения. Результативность
данных методов повышается за счет сокращения запасов, отходов и косвенных
издержек, уменьшаются прямые затраты труда на переделку. Также снижаются
потребности в складских помещениях, оборудовании, механизмах, рабочей силы,
затраты на транспортировку грузов, потребности в контроле и учете.
В связи с фактической агрессивной средой и повышенным износом
оборудования, проблема эффективности технического обслуживания стоит на
одном из лидирующих мест для цеха гальванопокрытий. Для решения данной
проблемы предлагаем воспользоваться системой TPM, представляющей
концепцию менеджмента производственного оборудования, нацеленную на
повышение эффективности технического обслуживания. Метод всеобщего ухода
за оборудованием построен на основе стабилизации и непрерывном улучшении
процессов техобслуживания, системы планово-предупредительного ремонта,
работы по принципу «ноль дефектов» и систематического устранения всех
источников потерь. Результатом внедрения TPM может являться устранение
хронических потерь, таких как выход из строя оборудования, высокое время
переналадки и юстировки, холостой ход и мелкие неисправности, снижение
быстродействия (скорости) в работе оборудования, дефектные детали, потери при
вводе в действие оборудования [1].
Таким образом, существует масса способов повышения эффективности
деятельности промышленного предприятия и выходу его из кризиса. Руководству
«Электрощит» необходимо лишь выбрать те методы, которые будут
способствовать его развитию и помогут преодолеть кризисную ситуацию,
связанную с объединением компаний и внедрением инноваций. Несомненно, с
одной стороны, инновационная активность составляет основу поддержания и
повышения конкурентоспособности современных предприятий, является
движущей силой развития национальной и мировой экономики, но с другой любые инновации предполагают инвестиции, сопряженные с возникновением
новых рисков, являясь причиной экономического кризиса. На наш взгляд,
применение методов TPS на примере цеха гальванопокрытий, показывает,
насколько можно повысить эффективность производства с помощью снижения
издержек. Если данные системы применить к заводу в целом, то предприятие
непременно сможет преодолеть все трудности и выйти из кризисной ситуации.
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Ценовая политика вуза очень важный момент его развития и дальнейшего
существования. Стоимость обучения очень важна как для самого заведения, так и
для студента.
В настоящее время современный студент желает получить качественное
высшее образование по доступной цене. Качество образовательных услуг всегда
зависит от педагогического состава, его профессионального и добросовестного
отношения к своей работе и оснащенность всем необходим оборудованием
учебных аудиторий.
Основополагающие факторы определения цены:
 Индивидуальный спрос,
 Общественная значимость,
 Цена как показатель качества и надежности для потребителя.
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Образовательная услуга-это получение знаний, применяемых на практике
для удовлетворения потребностей личности в своем карьерном росте и статусе.
На данный момент государственные вузы утрачивают полное бюджетное
финансирование, взамен получая экономическую свободу.
Цена на образование включает в себя многие критерии, такие как:
надежность ВУЗа, качество образования и многие другие. Покупатель будет
воспринимать цену, как информацию об учебном заведении. Цена является
главным аспектом. Она включает в себя: показатель для конкурентов, спрос
покупателя, гарантия дохода для ВУЗа.
Изменение цены на образование зависит от:
 Рекламы,
 Работы других маркетинговых коммуникаций,
 Ценностных свойств покупаемой услуги,
 Затрат на оказание данной услуги.
Факторы окружающей среды, которая влияет на стоимость образования: тип
ВУЗа, покупатели образовательной услуги, конкуренция и другие субъекты.
Реакция покупателя на стоимость образовательной услуги в основном
зависит от статуса ВУЗа, качества оказываемой услуги и от дохода, того кто ее
покупает.
Продуктивность ценообразования будет зависеть не только от самого
покупателя, но и от оказания образовательных услуг конкурентом. Н определение
цены большую роль играют однотипные ВУЗы-конкуренты. Как мы уже и
говорили главные составляющие ВУЗа это:
 Преподавательский состав,
 Хорошее местоположение ВУЗа,
 Научно-исследовательская база,
 Набор и выбор специальностей.
 Оснащенность аудиторий всем необходимым
На данный момент многие ВУЗы предлагают образовательные услуги
низкого качества по завышенной цене, чаще всего это негосударственные
учреждения. Данные ВУЗы считают, что покупатель ценник воспримет за
качество
образования.
Многие
учреждения
используют
подход
дифференцирования цен. Например, многие вузы имеют большой выбор
различных специальностей, а значит, ВУЗ установит выше цену на те
специальности, которые пользуются наиболее высоким спросом.
Себестоимость включает в себя:
 Настоящие затраты,
 Будущие затраты,
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 Затраты, которые буду определяться нормами и нормативами.
Таким образом, в настоящее время многие ВУЗы наибольшее внимание
уделяют ценовой политике. Студенты не являются главным аспектом в
планировании деятельности ВУЗа. Главную роль на рынке образования является
конкуренция, так как в учебных учреждениях все меньше и меньше остается
бюджетных мест, значит ВУЗы вынуждены выдвигать свою цену на свои
образовательные услуги. И, к сожалению, не всегда цена соответствует качеству
предлагаемого образования.
PRICE POLICY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS SIGNAL OF
QUALITY OF EDUCATION (theses)
Kovalskaya P.I.,
Tupikin V.V.
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При принятии инвестиционных решений на финансовых рынках преобладает
желание купить дешевле и продать дороже (long) выбранный финансовый
инструмент. Обратная операция (short – продать "то, чего нет", а потом откупить
дешевле) трудно воспринимается психологически и потому предпочтение
отдаётся первой операции.
Идею равномерности использования обеих операций мы применили к
исследованию работы с индексами отечественного финансового рынка акций и
фьючерсов, соответственно, MICEX и RI. Далее описывается построенная нами на
основе [1] система принятия решений по проведению операций с тем и другим
индексами.
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Две кривые, представляющие собой скользящие средние с периодом 233
(тонкие синие линии на рис.1), наносятся на график «японских свечей»,
отображающих текущие цены индексов. Каждая свеча характеризует изменение
цены за 30 минут. Верхняя кривая строится по максимумам, а нижняя по
минимумам этих свечей.
Образованный между кривыми канал расширен в три раза и играет роль
фильтра для выделения растущих и падающих трендов (жирные синие линии
на рис.1).
Открытие позиции long (покупка) осуществляется, когда очередная свеча
оказывается выше верхней кривой фильтра. Закрытие позиции long (продажа
ранее купленного) осуществляется в два этапа при росте цены до первого и
второго уровней Фибоначчи (зеленые линии на рис.1).
Аналогично, открытие позиции short (продажа) осуществляется, когда
очередная свеча оказывается ниже нижней кривой фильтра. Выход из позиции
short (выкуп ранее проданного) производится при достижении уровней
Фибоначчи, расположенных ниже фильтра (красные линии на рис.1).
Если при открытой позиции поступает сигнал на открытие противоположной
позиции, то первая позиция закрывается одновременно с открытием второй.

Рис.1. Сигнальные линии исследуемой системы

По описанной системе принятия решений мы проводили эксперимент в
период с 3.11.15 по 11.12.15. Для индикатора RI вход в позицию long произведён
3.11.15 в момент пробоя линии фильтра по цене, соответствующей 86,4 пункта.
Эта и последующие операции представлены в таблице:
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Позиция

long
short
long
short

Цена входа
в позицию,
пунктов
86,40
85,38
85,86
86,28

Цена выхода Прибыль,
из позиции,
%
пунктов
85,38
–0,59
85,86
–0,28
86,28
+0,25
78,99
+4,15
Итого:
+3,98

По аналогии в следующей таблице приводятся проделанные операции для
индекса MICEX за тот же период времени:
Позиция

short
long
long
short

Цена входа
в позицию,
пунктов
1699
1735
1777
1771

Цена выхода Прибыль,
из позиции,
%
пунктов
1735
–1,05
1777
+1,20
1865
+3,75
1743
+0,80
Итого:
+4,85

Для исследования качества рассматриваемой системы принятия решений в
[2] предлагается провести ряд подобных экспериментов со смещением
временного периода и по полученной таким образом статистике и её
последующей обработке делать прогноз о качестве работы системы. Следуя этой
рекомендации, нами был проделан второй эксперимент, охватывающий период
времени с 15.11.15 по 23.12.15. Его результаты представлены в следующих
таблицах. В первой таблице для индекса RI:
Позиция

short
long
short
long

Цена входа
в позицию,
пунктов
84,59
85,86
85,28
79,34

Цена выхода Прибыль,
из позиции,
%
пунктов
85,86
–0,74
86,28
+0,25
79,34
+4,37
76,59
–1,74
Итого:
+2,14

По аналогии в следующей таблице приводятся проделанные операции для
индекса MICEX за тот же период времени:
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Позиция

short
long

Цена входа
в позицию,
пунктов
1701
1730

long

1758

short
long

1771
1770

Цена выхода Прибыль,
из позиции,
%
пунктов
1730
–1,65
1774
+2,48
1804
+1,31
1865
+3,00
1743
+0,79
1733
–1,06
Итого:
+4,46

В ближайшей перспективе предполагается расширить экспериментальную
базу для получения большого количества статистического материала, его
последующей обработки и формирования статистически корректных выводов о
прогнозе использования системы.
Представляет интерес также решение следующих задач:
1. Оптимизация ширины фильтра в каждом из проделанных экспериментов
для получения наибольшей прибыли.
2. Оптимизация периодов скользящих средних при различных значениях
шага дискретизации по времени (дневные, часовые, пятиминутные свечи).
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По мнению известного экономиста Жака Аттали [1] современность
характеризуется как наступление «эры денег», основанных не только на
финансовом капитале, но и на информационных технологиях. Действительно, мы
видим, что объём средств, вращающихся на финансовых рынках России и мира, в
целом продолжает расти и, соответственно, оказывает все большее, в основном
негативное, влияние на макроэкономику.
В настоящей работе проведен анализ некоторых тенденций российских
финансовых рынков и сделаны выводы об их влияниях на экономику.
Ниже приводится реальная статистика доходностей на рынке акций за
последние периоды времени:
Название эмитента
Полюс золото
Уралсиб
ЧМК
Оргсинтез
Мечел
GTL
Уралсиб
НМТП
Полюс-золото
GTL
Уралсиб
Плазмек
AGRO

Доходность, % за период
Лидеры года
462
434
255
220
180
Лидеры за полгода
347
273
112
66
Лидеры за три месяца
548
159
70
52

Объём, млрд. руб.
9,01
0,63
0,73
0,51
4,72
0,72
0,61
1,03
3,92
0,63
0,59
0,39
0,27

Сферы деятельности компаний-эмитентов существенно различаются. Полюс
золото – крупнейший производитель золота в России и Казахстане. Уралсиб–
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один из крупнейших банков федерального уровня, предлагающий широкий
спектр услуг для частных и корпоративных клиентов. GTL – инновационная
компания, имеющая цель найти новые высокорентабельные способы получения
моторного топлива и синтеза необходимых химических соединений из нефтяного
газа. ЧМК – Челябинский металлургический комбинат осуществляет выпуск
качественной нержавеющей стали, а также широкого ассортимента
металлургического производства, листового и фасонного проката, рельсовой
продукции. Мечел – горнодобывающая и металлургическая компания. Плазмек –
центр по разработке технологий и изготовлению оборудования для плазменных
технологий широкого применения и обучению специалистов. AGRO – один из
крупнейших вертикально-интегрированных агрохолдингов России.
Для приведённых данных определены статистические средние значения
доходности (оценки математических ожиданий m), а также среднеквадратические
отклонения σ, характеризующие отклонение от математического ожидания.
Результаты расчётов: для лидеров года m=310%, σ =128%; для лидеров за
полгода m=200%, σ =131%; для лидеров за три месяца m=207%, σ =231%.
Полученные результаты демонстрируют целесообразность выбора малых
сроков инвестирования, так как за три месяца можно получить примерно такую
же прибыль как за полгода и всего в полтора раза меньшую, чем за год.
Объясняется это быстрой сменой трендов на финансовых рынках. Приведённые
расчёты выполнены для случая покупки финансовых инструментов по принципу
«купил и держи». Реально же инвесторы используют различные стратегии,
позволяющие производить большое число операций за рассматриваемый период
времени, что усиливает данный эффект. С появлением на финансовых рынках
торговых роботов, производящих сотни операций в день по заданной программе,
возникли новые возможности для быстрых спекуляций и увеличения прибылей.
Для большей объективности полученных по статистическим результатам
выводов, ниже приводятся данные для самых доходных акций российского рынка
среди 20 наиболее ликвидных (см. табл.).
Расчёты: для лидеров года m=48,25%, σ=5,2%; для лидеров за полгода
m=45,25%, σ=5,3%; для лидеров трёх месяцев m=40,45%, σ=17,1. Очевидна та же
тенденция, что и для менее ликвидных акций: целесообразность вложений
капитала на малые сроки.
Частота появления периодов с высокой волатильностью неизменно растёт.
Происходит смещение интересов инвесторов к явлению как таковому: инвесторы
укорачивают временные сроки инвестирования, что превращает инвесторов в
спекулянтов.
Высокая волатильность повышает риски ошибок макроэкономического
прогнозирования. Проблема осложняется высокой волатильностью цен на сырьё.
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Аппелируя к этому, Минфин предлагает отказаться от подготовки бюджета на три
года, ограничившись лишь подготовкой бюджета на 2016 год.
Название эмитента
ММК ао
Мосбиржа
Сбербанк ао
Сбербанк пр
Сбербанк пр
Сбербанк ао
Аэрофлот
Мосбиржа
Аэрофлот
Сбербанк ао
Сбербанк пр
Мосбиржа

Доходность, % за период
Лидеры года
52
51
45
41
Лидеры за полгода
53
44
43
41
Лидеры за три месяца
64
39
37
23

Объём, млрд. руб.
105
116
2382
361
145
1163
31
59
24
653
56
36

Модель формирования процессов в акциях с высокой волатильностью и
интервалами скачкообразного роста отображает формирование и развитие
инновационных процессов в экономике – приоритет краткосрочных спекуляций.
Аналогично, поведение инвесторов на финансовых рынках отображает модели
поведения элементов хозяйственной деятельности регионов, которые стремятся
вкладывать средства в предприятия и проекты с быстрым возвратом капитала.
При этом сокращаются инвестиции в крупномасштабные проекты, формирующие
экономический прогресс в отдалённой перспективе.
Поэтому представляется необходимым формирование ограничительных мер
на информационные выбросы и инсайдерские манёвры, которые стимулируют
высокую волатильность.
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The analysis of dynamics of the most profitable Russian shares for various periods of time is
carried out. Optimum time periods of investment are calculated. Parallels with investments in real
sector are shown.
Keywords: dynamics, leaders of growth, decision making, volatility.
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В современных экономических условиях остро стоит вопрос получения
высшего образования. Человеческий капитал, накопленный в период обучения,
позволяет обеспечить повышение темпов экономического роста при его
реализации.
Роль высшего образования на данном этапе развития России определяется
необходимостью преодолевать отставания страны от мировых тенденций
экономического и общественного развития.
Значение образования во многих странах мира как важнейшего фактора
формирования нового качества экономики. Отечественная система образования
является важным фактором сохранения места России в ряду ведущих стран мира,
ее международного престижа как страны, обладающей высоким уровнем
культуры, науки, образования. В последние годы высшее образование становится
более доступным для широкого круга людей.
Развитые страны стремительно наращивают программы подготовки
квалифицированных инженерных кадров, способных проектировать, управлять и
поддерживать сложные технологические процессы.
Сейчас идет активный процесс модернизации высшего образования.
Основными его задачами являются следующие: повышение его доступности,
качества и эффективности. Процесс модернизации образования – это
постепенный процесс, который должен соответствовать развитию общества,
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отвечать на его вызовы, а самое главное – развитие системы мровоззрения и
миропонимания, освоение общекультурных и профессиональных компетенций.
Реформа высшего образования требует решения следующих проблем:
- отстуствие эффективной и комплексной системы, позволяющей
планировать и прогнозировать развитие высшего образования;
- снижение уровня качества пдготовки выпускников;
- снижние уровня качества подготовки выпускников системы среднего и
начального профессионально-технического образования, несмотря на то, что
данная сфера в настоящее время активно совершенствуется;
- проблемы социально-экономического характера, связанные с низким
уровнем оплаты труда и снижением социального статуса не только
преподавателей, но и научных сотрудников и работников инженерной сферы;
- сложность восприятия российскими работодателями выпускниковбакалавров с точки зрения законченного высшего образования.
Отечественный и мировой опыт показывает для решения данных проблем
необходимо провести модернизацию российской высшей школы. акутальность
таких реферм также обусловлена и потребностью повышения темпов
экономического развития России, а система высшего образования является одним
из ключевых факторов, оказывающих влияние на ее совершенствования. То есть
уровень развития образования показывает и темпы социально-экономического
развития общества, отражает его возможности и перспективы. В этой связи
необходимо обращать пристальное внимание не только на систему высшего
образования, но и тщательно прорабатывать стандарты и задачи школьного
образования. Акутуальными науками, соединяющими эти два уровня являются
математика, русский язык, и другие естественные и технические дисциплины.
Таким образом будет представлена возможность органам власти как на местном,
так и на региональном уровнях обеспечить адаптацию программ обучения в
соответствие с потребностями современных инновационных систем.
Новое
время
выдвигает
новые
требования
к
образованию.
Правительство страны для поддержки и стимулирования вузов в решении этих
непростых задач реализует различные государственные программы. Одна из
таких программ направлена на повышение эффективности системы высшего
образования посредством объединения вузов в форме слияния или в форме
присоединения.
Программа предусматривает выявление неэффективных вузов, которые
присоединяются к передовым вузам или расформировываются. Сильные вузы
объединяются в крупные университеты, способные стать «флагманами»
российского высшего образования и предлагать инновационные образовательные
программы, конкурентоспособные на международном образовательном рынке.
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Объединяются как вузы, реализующие образовательные программы схожей
предметной направленности, так и вузы разной специализации. Объединение
вузов поможет решить целый комплекс проблем.
Таблица 1
Примеры реорганизованных ВУЗов в период 2012-2015 гг. (г. Москва) [1.2.3.4]
№
Дата
Наименование ВУЗов
1
10.10.2012
Российский государственный университет инновационных
технологий и предпринимательства (РГУИТП) с *Московским
государственным университетом технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (МГУТУ)
2
20.12.2012
Российский государственный торгово - экономический
университет (РГТЭУ)
3
10.03.2015
Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и информатики (МЭСИ) с Российским экономическим
университетом имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова)
4
20.12.2012
Московский государственный открытый университет имени
В.С. Черномырдина (МГОУ) с *Московским государственным
машиностроительным университетом (МАМИ)
5
23.07.2013
Московская
государственная
академия
делового
администрирования (МГАДА); с *Московским педагогическим
государственным университетом (МПГУ)
6
04.04.2014
Московский государственный агроинженерный университет
имени
В.П.Горячкина;
*Московский
государственный
университет
природообустройства
с
*Российский
государственный аграрный университет - МСХА имени
К.А.Тимирязева
7
26.02.2015
Московский государственный гуманитарный университет имени
М.А.Шолохова (МГГУ)
8
29.05.2015
Московский государственный университет тонких химических
технологий имени М.В.Ломоносова (МИТХТ) с *Московским
технологическим университетом (МТУ)

В таблице 1 представлен далеко не полный перечень, а лишь приведены
некоторые примеры. В тоже время изменения коснулись не только Московских
ВУЗов, но и других. Так, в Санкт-Петербурге реорганизованы:
Санкт-Петербургский
государственный
инженерно-экономический
университет (СПбГИЭУ) ИНЖЭКОН (Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов объединен с Санкт-Петербургским
государственным экономическим университетом) [5.6];
- Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
объединен
с
Санкт-Петербургским
государственным
экономическим
университетом и другие.
В Ярославле начат процесс объединения трех ВУЗов: Ярославского
государственного
университета
им.
П.Г.
Демидова,
Ярославского
педагогического университета и Ярославского технического университета.
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Помимо представленных процесс объединения охватывает Якутск,
Екатеринбург, Архангельск, Владивосток. Не исключением является и наша
область.
В Самарской области также активно происходят процессы объединения.
Дело в том, что если регион откажется от модернизации, то окажется на так
называемой «обочине» современной системы высшего образования. Поэтому
требуются изменения в отношении создания таких крупных образовательных
центров, позволяющих обеспечить сохранения статуса универсальной
первоклассной высшей школы. В результате правительственные заказы на
образовательные услуги и научные разработки останутся в рамках нашего
региона.
Объединение подразумевает расширение сфер деятельности. появляются и
новые специалисты, и новые программы, способствующие удовлетворению
потребностей в области новых интересов. Данный вопрос следует решать
комплексно, сочетая интересы не только органов власти, но и самих ВУЗов,
которым предлагается встать на путь объединения. В тоже время создание
«ВУЗов-гигантов» должно проходить плавно, поэтапно.
С позиции экономической эффективности объединение ВУЗов достаточно
эффективно и обусловлено следующим: финансирование государством всех
ВУЗов является достаточно большой нагрузкой. А материальная пддержка
мощных крупных ВУЗов позволит направлять средства адресно и получать
достоверные отчеты и результаты.
На практике процесс объединения в нашем регионе начался с этапа, когда 29
октября 2015 года Самарский государственный аэрокосмический университет был
объединен с Самарским государственным университетом [7,8]. А в настоящее
время происходит проесс объединения Самарского государственного
технического университета и Самарского государственного архитектурностроительного университета [9,10].
Таким образом, процесс модернизации и реформирования системы высшего
образования в России проходит очень ативно. Однако существует достаточно
много проблем, препятствующих быстрой реализации намеченных органами
власти программ и мероприятий. Поэтому важным остается вопрос их
эффективного взаимодействия и сотрудничества с высшими учебными
заведениями.
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В статье описаны генномодифицированые продукты, их применение и экономическая
эффективность. Сделано заключение, однозначно нельзя ответить вредны ли
модифицированные продукты, но экономичность таких растений, животных и
микроорганизмов, безусловно большая.
Ключевые слова: генномодифицированые продукты, рост населения, экономическая
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Многие промышленные предприятия ищут экономическую выгоду, так и
пищевая промышленность занялась разработками, позволяющими экономить по
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средствам модификации пищевых продуктов. Генная модификация - это
продукты питания, полученные из генетически модифицированных организмов
— животных, растений и микроорганизмов. В настоящее время ученые достигли
того уровня, что генномодифицированные организмы обладают устойчивостью к
возбудителям болезней:
- вирусам и грибам,
-насекомым-вредителям или к гербицидам.
Экономическая эффективность на лицо - это снижение затрат на обработку
ядохимикатами, более высокая продуктивность.
Генетическая модификация также позволяет улучшить свойства различных
растений, наделяя растения и пищевые продукты, производимые из них, целым
рядом положительных признаков. Население нашей планеты растёт в
геометрической прогрессии, а количество земель, пригодных для земледелия
сокращается. Поэтому у ученых появилось благое намерение получить более
устойчивые к разным вредителям и урожайные растения. Достижения генной
инженерии позволили также создать растения с усиленным положительным
влиянием на здоровье человека. Например, такими растениями является помидор,
несущий в себе вакцину против гепатита В, или рис, обогащенный провитамином
А. Некоторые виды деревьев выведены специально для уничтожения загрязнений
почвы тяжелыми металлами.
В мире насчитывается около 50 видов растений, произведенных с
использованием достижений генной инженерии, в числе которых соя, рис,
баклажаны, яблоки, рожь, пшеница, капуста, рапс, клубника, табак, огурцы,
кукуруза, хлопок [1].
Самые популярные товары, содержащие ГМО:
- чай, кофе: Lipton, BrookeBond, Беседа, Nestea, Nescafe;
- шоколад:Nestle, M&M's, Snickers, MilkyWay, Twix, Nesquik, Kit-Kat, Ferrero,
Mars;
- газированные напитки: Coca-Cola, Sprite, CherryCoca, Pepsi, PepsiCherry,
MountainDew, 7-Up, Dr. Pepper;
- чипсы: Lays Potato Chips, Cheetos, Pringles;
- майонез, кетчуп: Calve, Heinz;
- масло, маргарин: Rama, Пышка;
- приправы: Knorr, Maggi.
На первый взгляд все замечательно: генно-модифицированный картофель не
ест колорадский жук (даже ему он пришелся не по вкусу); помидоры,
выращенные с помощью генной инженерии, устойчивы к морозам; кукуруза, не
чувствительная к ядохимикатам. Сегодня насчитывается более 120
разновидностей генетически модифицированные организмов [2]. Население
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земного шара неуклонно растет, и, по прогнозам специалистов, в недалеком
будущем перенаселенную планету ждет голод. Поскольку искусственно
сокращать прирост населения нереально, ученые решили усовершенствовать
агротехнологии. Суть новых технологий такова: в ДНК одного живого организма
пересаживается фрагмент ДНК другого, в результате чего первый приобретает
новые качества. Так, помидорам подсадили ген северных рыб, и они стали
морозоустойчивыми, а в кукурузу ввели гены скорпиона, которые сделали ее
неуязвимой для вредителей. ДНК свиньи «обогатили» генами шпината, надеясь,
что мясо получится более постным, а в ген картофеля добавили ген почвенного
микроорганизма, дабы он был несъедобным для колорадского жука.
В экономическом плане генная инженерия - сплошная выгода. Во-первых,
сроки выведения нового сорта сократились в 3-5 раз: теперь на появление
улучшенного варианта организма уходит 2-3 года вместо 10 лет, которые
приходится затрачивать на обычную селекцию. А следовательно, сократились и
затраты на выведение нового сорта. Во-вторых, трансгенам, устойчивым к
насекомым-вредителям, не нужны ядохимикаты - опять-таки, требующие затрат.
В-третьих, урожайность неприхотливых генетически модифицированных
организмов на 1/6 – 1/4 часть выше, чем у обычных. Выращивание трансгенных
растений также значительно снижает трудозатраты и экономит энергоресурсы.
Например, в 2001 году экономический эффект от выращивания генетически
модифицированных растений в США составил 1,5 млрд долларов, а в Китае —
750 млн долларов.
В общей сложности за 2007 год было засеяно 114,3 млн. га
генномодифицированных культур в мире. Страна лидер по площади засевания
трансгенных культур – США (половина от общих посевных площадей). Второе
место заняла Аргентина (чуть меньше 1/5 части). На третьем месте Бразилия
(13,4%). Четвертое место Канада (6%). Пятое Индия (5%). Шестое Китай (3%).
Седьмое страны Европейского Союза (0,5%) (см. рис. 1).
В России к трансгенным продуктом относятся негативно. Людей пугают эти
три буквы ГМО. Может быть и правильно пугают. Не смотря на то, что ученые
говорят о безвредности этих продуктов, неуклонно растет количество бездетных
семей. Должен пройти еще не один десяток лет, чтобы ученые смогли точно
ответить на причины этого явления. Толи это из-за гормонов роста, толи из-за
плохой экологии, толи из-за генномодифицированных продуктов, толи из-за чегото другого. а может это как раз и было придумано не с целью накормит всю
планету, а с целью сокращения населения на земном шаре. Я провела опрос, в
котором респонденты отвечали: знают ли они что такое ГМО и их отношение к
этим продуктам.
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Рис. 1. Доля стран в общей площади земель, засеянных
генномодифицированными культурами [3]

Итак, результаты таковы:
- 56% опрошенных утверждали, что они знают, что такое ГМ-продукты,
- 37% слышали о ГМ-продуктах,
- 7% не знают.

Рис. 2. Результат ответа опрашиваемых на вопрос «знают ли они, что такое ГМ-продукты»

Следующий вопрос: «какое отношение у Вас к модифицированным
продуктам».
На что 48% опрошенных ответили, что относятся негативно, 23%
положительно, 17% не принципиально и 12% затруднились с ответом.
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Рис. 3. Результат ответа опрашиваемых на вопрос «какое отношение у Вас к
модифицированным продуктам»

Последний вопрос: «какие негативные последствия ведет за собой
употребление трансгенных продуктов питания, по вашему мнению».
По мнению 42% респондентов такие продукты приведут к онкологии, 26%
считают, модифицированные продукты произведут мутацию в организме, 15%
заявили, что ничего плохого ГМ-продукты не несут, 4% не смогли ответить на
этот вопрос.

Рис. 4. Результат ответа опрашиваемых на вопрос «какие негативные последствия ведет за
собой употребление трансгенных продуктов питания, по вашему мнению»

Подведу итог, конечно, все производство ГМО направлено на благие цели,
польза от генномодифицированных товаров – это экономические выгоды. За счет
сокращения расходов на производство и борьбу с сорняками, отсутствие
обработки химией и пестицидами, эти продукты чище и дешевле натуральных. Но
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не всё население нашей Земли согласны потреблять трансгенные продукты, так
как, имеют мало информации о модифицированных товарах.
На данный момент не произошло ни одного летального исхода в результате
употребления ГМ-продуктов. Так же, биологи отмечают много положительных
сторон в развитии трансгенных продуктов – не секрет, что практически у всех
культурных растений есть свои вредители, они заставляют производителей
проводить обработку полей и саженцев, порой, достаточно вредными веществами,
которые наносят намного больший урон нашему организму, чем модификации
этих же растений. Так что употреблять в пищу генномодифицированные
продукты или нет – выбирать Вам самим, а я прихожу к выводу, что самое лучшее
– это выращивать продукты самим в своем огороде.
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На данный момент современную экономику можно охарактеризовать как
неоднородную и сложную систему взаимодействия экономических субъектов.
Увеличивается количество заключаемых ими сделок и, конечно же,
информационная составляющая. Кроме того, современные сделки представляют
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собой не только простой обмен товарами, но и обмен правом собственности, т.к.
заключение сделки непременно должно носить полное или частичное отчуждение
права собственности. При этом, заключаемые сделки обладающие экономикоправовым характером имеют и весьма значимую социальную составляющую,
поскольку они осуществляются на основании норм, принятых обществом. В
экономической теории данные сделки именуются «трансакциями».
При проведении анализа понимания сущности трансакций, возможно
утверждать, что в настоящее время отсутствует единый научный подход к
определению этой категории. В экономической теории отсутствует также единая
классификация трансакций, что можно объяснить, прежде всего, тем, что выбор
различных классификационных признаков у каждого исследователя при
выделении видов трансакций разный.
В традиционном употреблении трансакция (лат. transactio) – это соглашение,
сделка. Если данную категорию раскрывать более широко, то трансакция
определяется как отчуждение, а затем присвоение прав собственности и
созданных обществом свобод.
Поскольку трансакция представляет собой процесс по передачи прав
собственности, то посредством следующей модели рассмотрим, каким образом
может быть осуществлена трансакция как деятельность. Представим, что
существуют два агента, производитель и потребитель. Они участвуют в обмене по
сделке купли-продажи. При этом заключение договора, контроль за выполнением
обязательств и защита самого договора обуславливают само наличие
трансакционных издержек.
Через трансакции соглашений, рационирование соглашений, управление
институциональной среды общества в условиях рыночной экономики реализуется
одна из основных функций государства. Основополагающим содержанием
государственных трансакций мы наблюдаем спецификацию совокупности триады
правомочий в обществе (владение, пользование, распоряжение). Если в
трансакции соглашении я государство выступает как равноправная сторона с
другими институтами, то в трансакции рационирования государство
перераспределяет между институтами их возможности получения доходов за счёт
ограничений прав одних и спецификации дополнительных преимуществ других.
Именно государственные трансакции являются реакцией на увеличение
трансакционных издержек между различными институтами. Такие трансакции
направлены на создание благоприятных условий существования иерархичных
взаимосвязей между институтами. На определённых этапах взаимодействия
между ними возникает потребность в наложении на их деятельность достаточно
влиятельной системы ограничений в виде санкционированных государством
норм. Причём инициаторами таких ограничений нередко выступают сами
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институты. Это позволяет создать более упорядоченные и систематизированные
связи, обеспечить высокопрофессиональный уровень их участников, защитить их
от вмешательства посторонних субъектов. Таким образом, место государства в
общественных трансакционных отношениях весьма значительно.
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Современная мировая экономика обладает высоким уровнем открытости
рынков, что приводит к постоянному переходу инвестиционных средств между
фондовыми рынками различных государств. При этом инвесторы получили
широкие возможности диверсификации активов, путем вложения в ценные
бумаги одновременно в нескольких государствах. Изменились характеристики и
самих инвесторов. Если раньше крупные инвесторы представляли корпорации,
локализованные в пределах одного государства или региона, то в современном
глобализованном мире крупный инвестор часто представляет транснациональную
корпорацию, расположенную на территориях множества государств с
существенно различающимися экономическими системами. Результатом является
столь же существенное различие предпочтений не только между разными
компаниями, но и между отделениями одной компании.
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В настоящей работе моделируются портфели двух инвесторов с разными
предпочтениями, находящихся изначально на двух разных рынках. Исследуются
следующие четыре основных варианта их взаимодействия:
1) каждый инвестор работает только на своем рынке, взаимодействие между
инвесторами не осуществляется;
2) каждый инвестор работает только на своем рынке, при этом объединяясь с
другим инвестором и действуя в общих интересах;
3) каждый инвестор работает на обоих рынках (фактически, на одном
объединенном общем рынке) без взаимодействия с другим инвестором;
4) инвесторы работают на обоих рынках, действуя в общих интересах.
Сравнение первого варианта со вторым и третьего с четвертым позволит
оценить эффективность образования коалиций инвесторов с различными
предпочтениями. Сравнение первого варианта с третьим и второго с четвертым
характеризует эффективность объединения рынков в условиях наличия или
отсутствия коалиций.
Для количественного описания качества инвестиционных портфелей
использована классическая модель Г.Марковица [1]: портфель характеризуется
двумя показателями – ожидаемой доходностью и риском. В качестве показателя
ожидаемой доходности выбирается математическое ожидание доходности, а в
качестве показателя риска – дисперсия доходности. Портфель называется
доминирующим по Парето по отношению к другому портфелю (доминируемому),
если он по всем показателям не хуже, а хотя бы по одному строго лучше
доминируемого. Если в паре портфелей нет доминирования, то такие портфели
называют несравнимыми. Если какой-либо портфель не является доминируемым
ни в одной паре, то он называется недоминируемым (Парето-оптимальными).
Введение понятия недоминируемости позволяет определить на любом
множестве портфелей подмножество недоминируемых портфелей – эффективную
границу или множество Парето. Очевидно, что формирование портфеля не из
множества Парето бессмысленно, так как всегда существует заведомо
превосходящий его портфель. В любой паре портфелей из множества Парето один
портфель лучше другого по риску, но хуже по доходности (либо оба портфеля
одинаковы по риску и доходности). Выбор конкретного Парето-оптимального
портфеля определяется индивидуальными предпочтениями инвесторов:
осторожный инвестор готов смириться с низкой доходностью ради низкого риска,
а агрессивный инвестор готов сильно рисковать ради высокой доходности.
Рынок каждой страны будем считать состоящим из 5 активов (присвоим
активам номера от 1 до 5 на первом рынке и от 6 до 10 на втором рынке).
Портфель каждого инвестора (xa и xb) будем описывать вектором-столбцом из 10
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элементов, каждый элемент описывает долю соответствующего актива в
портфеле: xa=(xa1, xa2,…, xa10)Т, xb=(xb1, xb2,…, xb10)T (Т – знак транспонирования)
Для нахождения математического ожидания доходности портфеля
необходимо задать математические ожидания доходностей активов, которые
определяются также вектором-столбцом: m=(m1, m2,…, m10)Т. Математическое
ожидание доходности портфеля ma или mb равно скалярному произведению m·xa
или m·xb. Для определения дисперсии доходности портфелей необходимо знать
 c1;1  c1;10 


матрицу ковариаций доходностей активов C    
  . Дисперсия
c

 10;1  c10;10 
доходности портфеля (показатель риска) вычисляется по формуле: Da=xaT·C·xa,
Db=xbT·C·xb. Эффективные границы будем находить, многократно задавая
различные значения математического ожидания m* и минимизируя дисперсию с
учетом ограничений на допустимую структуру портфелей. Задачи минимизации
для четырех описанных выше вариантов имеют вид:

Db  xbT  C  xb  min ;
Da  xaT  C  xa  min ;
xa1 ,...,xa 5
xb 6 ,...,xb10
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T
Dab  xab
 C  xab 
min
;
xa1 ,...,xa10 , xb1 ,...,xb10

 xab  0,5xa  0,5xb ;

4)  xai  0, xbi  0, i  1..10 ;
(4)
 10
10
i1 xai  1; i1 xbi  1;
m  m  x  m* .
ab
 ab

Решение задач (1а), (1б), (2), (3а), (3б) и (4) при различных m* позволяет
определить эффективные границы соответствующих множеств инвестиционных
портфелей.
Несложно заметить, что задачи (3а), (3б) и (4) отличаются лишь
обозначениями. Следовательно, эффективные границы, полученные при решении
этих задач, будут одинаковыми. На рис.1 приведены результаты, полученные при
решении приведенных выше задач минимизации (жирными линиями показаны
эффективные границы):

Рис.1. Эффективные границы, полученные при
решении задач (1а), (1б), (2), (3а), (3б) и (4)

Проведенные расчеты и последующее сравнение эффективных границ
позволяют сделать следующие выводы:
1. Объединение в коалицию инвесторов, имеющих доступ к несовпадающим
множествам рынков, дает преимущество по сравнению с индивидуальным
инвестированием.
2. Инвестор, имеющий доступ одновременно ко всем рынкам имеет
преимущество по сравнению с инвестором, работающим только на одном из
рынков, а также по сравнению с любыми коалициями таких инвесторов.
3. Объединение в коалицию инвесторов, имеющих доступ к одним и тем же
рынкам, не приводит к изменению эффективной границы. Как показано в [2] и [3],
этот вариант также допускает получения преимущества при создании коалиции,
но лишь в случае, если предпочтения инвесторов существенно отличаются.
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В статье описано новое направление в науке - Большие данные, с появлением которых
можно с точностью предсказывать, что произойдет в самых различных областях жизни.
Впервые в истории, у нас есть удивительная возможность легко собрать, хранить и заработать
на больших данных, что было просто невозможно раньше. Сделан вывод, что большие данные
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«Каким будет тот момент в будущем, когда машины станут умнее человека?»
Кажется, мы сами не заметили, что уже живем в этом будущем. В XX веке,
наряду с капиталом, землей, трудом и предпринимательскими способностями,
неоклассики выделили информацию, как новый фактор производства. За
последние два десятилетия роль информации значительно увеличилась [1].
Большие данные – это наша растущая способность обрабатывать огромные
массивы информации, мгновенно их анализировать и получать порой совершенно
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неожиданные выводы. Большие Данные были провозглашены как способ
повысить деловую эффективность и грамотнее смотреть на мир вокруг нас. На
сегодняшний день каждый интернет ресурс, каждая часть в машине или на
фабрике, могут потенциально производить данные. У нас есть выбор: хранить все
эти данных или использовать для анализа и прибыли [2].
Насколько я знаю, Орен Эциони - директор исследовательского центра имени
Тьюринга при Вашингтонском университете, Мартин Гилберт из школы
коммуникаций им. Анненберга при Университете Южной Калифорнии и многие
другие ученные и исследователи занимаются этим вопросом. О нем пишут и
Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер в книге «Big Data», также попытки
рассмотрения этого вопроса делаются во многих статьях по всему миру. Но я в
больше степени хотела бы выяснить, можно ли организации или простому
человеку заработать на больших данных.
Представьте, как будет удобно, если перед походом в магазин мы сможем
открыть какую-нибудь программку с очень удобным интерфейсом и найти
магазин, в котором наши любимые макароны продаются дешевле всего. Что если
в скором времени перед визитом к врачу мы сможем сначала сами установить
себе диагноз, ответив на несколько вопросов. Допустим, что ваш ребенок не знает
чем себя занять в свободное время, откроет специальное приложение, введет свой
возраст, интересы, а программа ему тут же выдаст пару тройку мест, куда бы он
мог отправиться. Или при приеме на работу, начальник попросит вас приложить
палец к его iphone и сможет узнать в каких социальных сетях вы состоите, какую
последнюю информацию выложили в сеть, ваши хобби и уже на основание этого
будет решать брать вас на работу или нет. Все это было бы так хорошо, если бы
не было так плохо.
Не секрет, что наши данные уже собираются через использование нами
Интернета и смартфонов. Каждый раз оставляя о себе данные, заполняя
различные анкеты мы представить себе не можем какой объем информации
создаем на чьих-то серверах. Это не вопрос о том, будут ли использоваться наши
личные данные, а вопрос, когда. Стоит компанию, занимающуюся хранением
информации, взломать, как тут же наши данные станут достоянием всех. В ЕС
каждый бизнес, который содержит данные о человеке, должен быть готов
защитить их, и обращаться с ними ответственным образом.
Пока существует политика конфиденциальности никто не в праве
пользоваться информацией о нас. Нам следует изучить политику
конфиденциальности, прежде чем заполнить какую-либо анкету, ведь некоторое
использование данных может быть законным в соответствии с его политикой
конфиденциальности. Мы все несем серьезную ответственность, за полученные
данные, и должны поспособствовать тому, чтобы они используются этично. В
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некоторых случаях потребители могли бы просто невзлюбить способ, которым
используется их личная информация.
На следующее после презентации iPhone 6 утро автоматически появился
бесплатный альбом U2 в библиотеках iTunes и на устройствах пользователей без
их разрешения. При этом удалить «подарок» от U2 и Apple обычными способами
изначально не представлялось возможным. Многие пользователи назвали
подобный формат распространения пластинки "недопустимым вторжением в
личную жизнь", отмечает SkyNews. Это - довольно тривиальный пример доступа
к данным, используемым без согласия [3].
Структурированная и неструктурированная информация каждый день
наполняет жизнь людей и бизнес, в частности. Важность больших данных не
вращается вокруг того, сколько данных имеет организация, а что она с ними
делает. Можно взять данные из любого источника и проанализировать их, чтобы
найти ответы, которые позволят сокращать расходы и временя, разрабатывать
новые продукты и предложения или даже помогут в быстром принятии
стратегически верного решения. Если фирма объединит большие данные с мощью
аналитики, то сможет почти в реальном времени определить проблемы в бизнесе;
в считанные минуты пересчитать факторы риска; обнаружить мошенническое
поведение, прежде чем оно повлияет на организацию [4]. Если рассматривать
информацию как фактор производства, а большие данные непосредственно как ее
весомую составляющую, то этот фактор производства должен приносить доход.
Компании стремятся найти новые способы зарабатывать на больших данных.
Предприятия малого бизнеса иногда надеются сдавать в аренду свои собственные
маркетинговые базы данных или продавать их. Но это - потенциальное минное
поле, когда дело доходит до качества данных и закона об их защите. Мало того,
что есть обязательство перед клиентом - рассматривать их данные с
осторожностью, есть обязательство перед покупателем – гарантировать
содержание современной и истинной информации.
Независимо от потенциального риска у данных есть своя стоимость, причем
стоимость увеличивается, при улучшении качества данных. Каждый раз, когда мы
говорим о превращении данных в деньги, их достоверность, целостность и
уникальность играют главные роли. Ведь данные будут бесполезны, если на них
нельзя будет положиться. Любая компания, которая играет с огнем должна
помнить об осторожности, чтобы продавать только достоверные данные в нужное
время и при правильной причине [5].
От науки до здравоохранения, от банковского дела до интернета. Сферы
могут быть разными, но итог один: объем данных в мире быстро растет, опережая
не только наши вычислительные машины, но и воображение. Появление больших
данных отражает нашу технологическую эволюцию как общества. Впервые в
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истории, у нас есть возможность легко собрать, хранить и заработать на больших
данных, что было просто невозможно раньше. Этот переход означает, что мы
больше не ограничиваемся статистическими методами отбора или оценки данных.
Ведь большие данные без аналитики – это всего лишь информация, но далеко еще
не знания.
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Ликвидность – способность актива быть быстро проданным по цене, близкой
к рыночной [1]. Низкая ликвидность приводит к нежеланию инвесторов
вкладывать средства в актив, так возможная последующая продажа актива
потенциально сопряжена с потерями средств или их замораживанием на долгий
срок. Рассмотрим вопрос ликвидности в приложении к фондовому рынку
Российской Федерации.
Для полной оценки возможных потерь от недостаточной ликвидности
необходимо отслеживать в динамике разницу цен спроса и предложения (спрэд),
причем учитывать нужно не только заявки по лучшим ценам, но и последующие
заявки. В данной работе используется упрощенный подход – ликвидность
характеризуется объемом торгов. Хотя этот показатель и не описывает
непосредственно возможность покупки или продажи активов, в условиях
развитых рынков он в достаточной для практических целей мере характеризует
ликвидность. Зависимость между спрэдом и объемом торгов в условиях
российского рынка акций исследована в [2].
Традиционно авторы литературы для начинающих портфельных инвесторов
[3], [4] ориентируют своих читателей на работу только с высоколиквидными
инструментами. На российском финансовом рынке это проявляется особенно ярко
– происходит концентрация инвесторов в небольшом числе инструментов. Так
торговый оборот по наиболее ликвидному инструменту фондового рынка России
(фьючерсу на индекс РТС) превосходит оборот всего остального фондового
рынка, а оборот трёх наиболее ликвидных акций (Сбербанк, Газпром и Лукойл)
превосходит оборот всех остальных акций вместе взятых. Для спекулянта работа
с такими высоколиквидными акциями имеет существенное преимущество – при
большом количестве сделок потери на спрэдах оказываются вполне
приемлемыми. При недостаточной ликвидности высокая частота сделок
превратила бы эти потери в катастрофические. Например, при одной сделке в
день и спрэде в 0,1% от цены, потери от спрэда за год (примерно 250 рабочих
дней) составят 0,1·250=25% от стоимости портфеля. Для игроков, совершающих
несколько сделок в день, спрэд еще более критичен, что приводит к концентрации
таких игроков в нескольких ликвидных инструментах. Скальперы, совершающие
сотни, а иногда и тысячи сделок за день, фактически ограничены единственным
инструментом – фьючерсом на индекс РТС (спрэд примерно 0,005-0,01%).
Начинающий инвестор, попадая на рынки высоколиквидных инструментов,
оказывается в условиях жесткой конкурентной борьбы с тысячами
профессионалов заведомо более высокой квалификации. Конечно, при
определенном везении, упорстве, высоком уровне интеллекта и дисциплины он
может со временем влиться в число профессионалов. Если же инвестор не
планирует отказываться от своей предыдущей профессии и становиться
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профессиональным краткосрочным игроком («интрадэйщиком» или скальпером),
то стремление работать с высоколиквидными активами ставит его в заведомо
невыгодное положение.
Если инвестор не совершает много сделок, то ликвидность уже не столь
критична. Например, при одной сделке в месяц потери от спрэда 0,1% составят
всего 1,2% за год, что в большинстве случаев несоизмеримо меньше ожидаемой
прибыли или возможных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств.
Для анализа возможностей инвестирования в акции со средней ликвидностью
был проведен следующий численный эксперимент: по данным Московской
Биржи [5] (объединения бывших Московской Межбанковской Валютной Биржи
ММВБ и Российской Торговой Системы РТС) было смоделировано поведение
инвестиционных портфелей за период с начала января 2010 года до конца ноября
2015 года. Моделируемые портфели формировались по следующему принципу: в
первый портфель входит одна самая ликвидная в текущем месяце акция, во
второй – в равных долях две наиболее ликвидных, в третий портфель – три
наиболее ликвидных и так далее. Всего было смоделировано 23 портфеля
(последний портфель состоит из 23 разных акций в равных долях).
Для каждого портфеля в каждом месяце была найдена доходность, после чего
рассчитаны оценки математического ожидания и средние квадратические
отклонения этой доходности (именно эти два показателя являются основными
показателями доходности и риска в базовой модели Марковица [6], используемой
для оценки качества портфелей). Результаты расчетов представлены на рис.1 и 2.
Проанализируем график математического ожидания (рис.1) более подробно.
Портфель из одной акции примерно в 90% случаев был представлен акциями
Сбербанка и в 10% – акциями Газпрома. Этот портфель показал относительно
высокий результат, что связано с неплохими характеристиками акций Сбербанка
в рассматриваемый период.
Портфель двух акций состоял из акций Сбербанк и Газпром во всех месяцах
рассматриваемого периода, кроме апреля 2015 года, когда лидерами оборотов
были Сбербанк и ВТБ. Доходность этого портфеля существенно хуже, чем
первого, что связано с тяжелым для Газпрома периодом долгосрочного снижения
цен на природный газ. С точки зрения статистической корректности исследования
эти два портфеля не представляют особого интереса, так как описывают скорее
свойства динамики цен двух конкретных акций, чем свойства метода
формирования портфеля.
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Рис.1. Математические ожидания доходностей (% в месяц) инвестиционных портфелей в
зависимости от количества входящих в них акций

Третье и последующее места по ликвидности занимали различные акции, что
делает дальнейший анализ более показательным и интересным для практики.
Портфели из 3-5 акций отличаются более высокими доходностями. Данный
эффект объясняется тем, что на эти места часто попадали акции в период их
бурного роста, а после прекращения активного движения вновь уходили из числа
высоколиквидных.
После некоторого спада на портфелях из 6-9 акций, доходность вновь
возвращается на высокий уровень, оставаясь там до портфеля из 20 акций.
Таким образом, инвестирование в широкий спектр акций, не входящих в
число самых ликвидных, в большинстве случаев не ухудшает доходность
портфеля. Потери же от спрэда при долгосрочном инвестировании
незначительны.
На рис.2 представлены значения критерия риска (среднего квадратического
отклонения доходности) в зависимости от количества входящих в состав
портфеля акций.

Рис.2. Средние квадратические отклонения доходностей (% в месяц) инвестиционных
портфелей в зависимости от количества входящих в них акций

Как и следовало ожидать, увеличение количества акций в портфеле
(диверсификация) привело к снижению риска. Минимальный риск наблюдается
для портфеля из 8 акций. Дальнейшая диверсификация не приводит к снижению
риска, так как в портфель добавляются акции с более высоким уровнем риска.
Построив на одном графике (рис.3) показатели доходности и риска для
каждого портфеля, определим эффективную границу множества портфелей –
множество Парето. Множество Парето состоит из таких портфелей
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(недоминируемых), которые не уступают одновременно по обоим критериям
какому-либо другому портфелю. Всего в рассматриваемом множестве портфеле
присутствует 7 недоминируемых портфелей, содержащих 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 14
акций. Не являются недоминируемыми, но близки к ним по характеристикам,
портфели из 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17 акций. Портфели из 1 и 2 акций заметно
проигрывают остальным по уровню риска. Портфели из 18-23 акций далеки от
эффективной границы и их применение нецелесообразно.

Рис.3. Эффективная граница множества портфелей

Проведенный анализ показал, что инвестирование в диверсифицированный
портфель акций с не самой высокой ликвидностью дает при долгосрочном
инвестировании результаты лучше, чем при работе с высоколиквидными
акциями.
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Банковская система – это неотделимая часть финансовой системы каждой
страны, играет одну из наиболее значимых ролей в экономической системе, что
является ее целями, задачами, функциями, и также влиянием на другие системы.
Даже небольшая погрешность в работе банковской системы повлияет на интересы
всех хозяйствующих субъектов [1, c.27].
В мировом опыте становление экономики тесно связано с кредитом, который
в разных видах влияет на сферы хозяйственной жизни. Это подтверждается
увеличением размаха операций банков, а именно в области кредитов. Исполнение
банковских операций с широкой клиентской базой - серьезная особенность
современной деятельности банков всех стран мира, которые имеют развитую
кредитную систему. Накопленный опыт подтверждает, банки, предоставляющие
своим клиентам широкий спектр услуг, имеют преимущества перед банками с
меньшим количеством предоставляемых услуг.
Крупномасштабная деятельность коммерческих банков по части
кредитования является залогом успеха в конкуренции этих учреждений, приводит
к увеличению производства, росту занятости, улучшению платежеспособности
участников экономических отношений. Совершенствуется не только техника
кредитования, но и о разработка и воплощение в жизнь новых способов
уменьшения рисков по кредиту [2, с.170].
Кредитование МБ в нашей стране как проблема существует на протяжении
многих лет. С одной стороны бизнесменам необходимы финансовые средства, а
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банки готовы их им дать, но с другой стороны, по данным анкетирования,
которые были проведены среди управляющих МБ, примерно 13%
предпринимателей постоянно прибегают к помощи кредитных учреждений.
Чтобы получить кредит, деятельность фирмы должна быть достаточно
открытой. В малом бизнесе на это готовы пойти далеко не все компании.
Непрозрачность бизнеса зачастую является основанием для отказа в выдачи
кредита. Так, увеличение прибыли приводит к увеличению налогового бремени
для предприятия. Это грозит компании крупномасштабным снижением прибыли
и, как следствие, потерей конкурентоспособности. В последнее время, основные
предпосылки для увеличения интереса к проектам МБ от коммерческих банков
сложились: снизилась прибыль на рынках капиталовложений, опыт работы с
маленьким числом больших заемщиков сподвигла банки к важности
диверсификации кредитных портфелей.
Небольшие фирмы – не только значительная составляющая рынка, но и
довольно гибкая, необходимая и открытая форма хозяйствования.
Важно
уделять
внимание
изучению
функционирования
малого
предпринимательства, так как оно почти лишено государственной помощи, еще
не был создан план действий, который мог бы обеспечить бесперебойную работу
малого бизнеса. Недостаток внимания касательно МБ, недостаток внимания
касательно его экономических и социальных возможностей в момент всего
периода изменений могут быть расценены как большой промах, который в скором
времени грозит углублением спада экономики России. Данные обстоятельства
указывают на необходимость рассмотрения этого вопроса, предполагая поиск и
внедрение новых форм кредита МБ в РФ.
Плюсы небольшого предпринимательства состоят в возможностях
корректировки, способности адаптироваться к изменениям рыночной
конъюнктуры, быстрее показывает изменения спроса потребителей, делает легче
горизонтальную миграцию рабочей силы и материальных средств.
Распространённость небольших фирм дает возможность для существования
конкуренции на рынке. Выдержать натиск смогут лишь фирмы, которые работают
хорошо и, как следствие, пользуются спросом.
Роль небольших фирм в экономике сложно преувеличить. Небольшой
бизнес, лишь он, сможет заполнить то место на рынке, которое не было занято и
которое, как правило, не готовы были занять крупные и средние предприятия.
Однако, без них сложно представить функционирование цивилизованного
государства - это и оказание услуг населению (сервис, медицина, образование) и
услуг бизнеса (консультирование, реклама, проектирование и др.).
Так, наличие широкого спектра небольших фирм в этих сферах уменьшает
нагрузку на более крупные фирмы от непривычных им обязанностей, приумножая
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свободное время каждого и создавая, таким образом, новые возможности для
отдыха, повышение уровня образования и культуры общества.
Поскольку необходимость в обновлении или увеличении ресурссной базы
появляется не постоянно, контролировать эту деятельность самим бизнесменам
как правило неудобно. Небольшие фирмы, занимающиеся сервисом, снимают с
них это бремя.
По итогам проведенного анализа важно сделать некоторые рекомендации.
1. В современной экономической системе в России коммерческие фирмы
акцентировались, как правило, на заёмщиках крупнее. Доход от работы с ними
обеспечивал банкам стабильный доход при небольших затратах. Как следствие,
спустя годы в этом секторе сформировалась сильная конкуренция: привлекая
клиента, банки предоставляли все более выгодные условия, что снижало прибыль
банков. В конце концов банковский сектор вынужден был обратить внимание на
иные источники дохода –малый и средний бизнес. На данном этапе большинство
банков стараются сотрудничать с небольшими предприятиями – они развиваются,
занимает большее количеств места на рынке. Дополнительный факт,
увеличивающий конкуренцию – это рост организаций, специализирующихся на
кредитовании.
2. Специфичность кредитования небольших фирм в экономике России
определена:
- Невысокой открытостью малых фирм и проблемами, связанными с
отсутствием залога.
- Область кредитования малых фирм полна рисков, в наличии как все
традиционные источники риска, а также и особые зоны риска, присущие лишь
небольшим фирмам.
- Неразвитая программа государственной помощи малым фирмам.
3. Одной из причин, удерживающих выдачу кредитов небольшим фирмам на
низком уровне, является: невыгодная пропорция доходности и риска, отсутствие
информации о выданных ранее кредитах, несоответствие базы ресурсов,
нормативно-правовым требованиям ЦБ по формированию резервов.
4. Мировой опыт указывает: без конкретных государственных действий, в
том числе денежных, малый бизнес развиваться не сумеет. Развитие небольших
фирм в РФ должно получить статус национального проекта. В будущем
планируется, что кредитование небольших предприятий должно расширяться по
двум отраслям: кредиты для средних предпринимателей, которые по размерам
своей работы приближено к небольшим, а для развивающихся небольших фирм,
которые постепенно приближаются к средним,при этом условия выдачи кредита
станут более индивидуальными и гибкими.
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5. Пересмотр кредитования мелких фирм банками в РФ говорит о том, что
успех на этом рынке зависит от программы кредитования, а также от качества
кадров, непосредственно работающих с кредитами.
6. Реглаент работы Кредитного управления можно считать соответствующей
действующему банковскому и гражданскому законодательству, инструкциям и
положениям ЦБ РФ, Кредитной политике и иной внутренней банковской
документации, регламентирующей работу Кредитного управления. Однако, в
работе банка по кредитованию имеются недоработки, для устранения которых
мною предложено следующее:
- предоставлять большему количеству клиентов кредит на срок менее шести
месяцев, а по кредитам на срок свыше шести месяцев - зафиксировать
увеличенную ставку процента.
- При кредитовании важную роль берет на себя объективная оценка
кредитоспособности клиента. Важно, чтобы для этого были использованы
показатели ликвидности, независимости, оборачиваемости, а также наблюдение
за финансовыми потоками компании. Это позволяет доподлинно анализировать
положение финансов клиента и избежать ошибок при кредитовании.
- В современной экономике довольно долгий период рассмотрения заявки по
кредиту. Время обработки заявки по кредиту и выдачу денег необходимо
сократить путем совместной работы юристов, кредитного и отдела управления
рисками. Это поможет свести к минимуму копирование операций, сделать лучше
информационную интеграцию, и сделать короче первые этапы выдачи кредита.
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Фундамент любого промышленного предприятия как системы организации
производственных элементов (организации управления, организации труда,
производственного (технологического) цикла) составляет организационная структура промышленного предприятия [2]. Напомним, что категория «структура»
отражает внутреннюю форму и строение любой системы, способствует
сохранению устойчивости состояния системы и играет роль некого стержня ее
организации.
Организационная структура любой системы связана с достижением ее
глобальной цели. Глобальная цель функционирования любого промышленного
предприятия определяется назначением его основного производственного
процесса. Поэтому способ формирования структуры производства базируется на
выявлении стадий, этапов и объектов в процессе пространственно-временного
преобразования потока ресурсов в конечную продукцию предприятия.
К основным источникам повышения эффективности производства любого
промышленного предприятия можно отнести увеличение производительности
труда (за счет человеческого и технического факторов) и постоянное
совершенствование технологии производства, которая в процессе превращения из
материала в продукт позволит сократить время воздействия на предмет труда и др.
Известно, факторы внутренней среды серьезным образом оказывают влияние
на эффективность деятельности промышленного предприятия. К таким факторам,
помимо организационной структуры, также причисляют и цели, задачи,
используемые технологии, человеческий капитал и т.д. Эффективность
функционирования предприятий также достигается посредством принятия
корректных решений стратегического и оперативного характера, исходя из
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текущих возможностей каждого конкретного промышленного предприятия и
сложившихся обстоятельств во внешней среде. При этом оценка эффективности
решений, принятых ранее, и анализ возможных вариантов развития компании,
базируется преимущественно на финансовой информации, которая находит свое
отражение в установленных формах финансовой отчетности [4].
В длительной же перспективе базой для эффективной деятельности
отечественного промышленного предприятия являются серьезные и устойчивые
конкурентные преимущества, которые предопределяют в конечном итоге
конкурентное положение предприятия в целом на международном рынке. При
выходе предприятия на соответствующий уровень, сопровождающийся
инкорпорированием, а также со сменой поколений управленцев, что особенно
актуально в современной России, появляется необходимость передачи
оперативного и стратегического управления в руки наемных менеджеров и, в
свою очередь, возникает проблема агентских издержек [5]. В общем случае,
устойчивость компании представляет собой сложную экономическую категорию,
которая в долгосрочном плане является характеристикой эффективности
функционирования конкретного промышленного предприятия и основывается на
трех элементах: конкурентоспособность, экономическая безопасность и
эффективность управления предприятием.
Способность повышения эффективности управления промышленным
предприятием за счёт реструктуризации его организационной структуры в более
лаконичную и адаптированную, возможно объяснить также следующими
доводами: большинством производственных предприятий высказывается
сомнение относительно правильности функционирования и взаимосвязей их
подсистем. Промышленные предприятия зачастую представляют собой крупные и
сложно устроенные организации, которые требуют большее количество
показателей оценки, чем небольшие по размерам, и, соответственно, более просто
устроенные организации. В небольших компаниях назначение показателей
заключается в том, чтобы осуществлять прогнозы, оценивать ситуацию, а также
мотивировать и вознаграждать работников. В более крупных и сложно
организованных компаниях предполагается дополнительно, что показатели
должны быть обобщены по уровням организации снизу вверх, а также должны
быть распределены каскадом сверху вниз и способствовать сопоставлению
эффективности структурных подразделений и функциональных участков.
Поэтому для повышения эффективности функционирования промышленного
предприятия необходимо, например, владеть инструментами и методами
модернизации сложившейся на данный момент времени организационной
структуры [2]. В связи с этим в настоящее время основным направлением
организационного поведения становится процесс управления изменениями. Это
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объясняется сложностью и динамичностью системы рыночной экономики. Более
того, любое промышленное предприятие согласно закону всеобщей формы
существования материального мира существовать может только в движении
посредством проявления своих свойств [3]. Проведя анализ функционирования
российских промышленных предприятий, можно сделать вывод о том, что без
применения научно обоснованных, современных методик управления
организационными изменениями возникает риск получения убытков (и, в
крайнем случае, банкротства) вследствие отсутствия передовых технологий,
просчетов в определении конъюнктуры рынка, отсутствия кредитных ресурсов и
т. д. Более того, парадигма современного предприятия может быть построена
только с использованием концепции рыночно ориентированной организации [1].
С учетом вышеизложенного, для отечественного промышленного
предприятия важной задачей становится поиск оптимального организационного
устройства (порядка) с такими элементами, которые дадут возможность
обеспечения постоянного организационного развития. При этом при
совершенствовании организационных структур промышленных предприятий
необходимо помнить о следующих ключевых моментах:
 приоритет мобильной, быстро перестраивающейся, функциональной,
реагирующей на изменения рынка системы управления промышленным
предприятием перед иерархической;
 осуществление увязки в единое целое финансовой, коммерческой,
технической, социальной служб промышленного предприятия;
 организация производства в соответствии с современными требованиями и
достижениями науки (как в производственной сфере, так и в управленческой);
 организация замкнутого цикла производства (от изготовления сырья до
выпуска готового изделия);
 обеспечение многоуровневого системного управления всей совокупностью
инвестиционных ресурсов в целях повышения устойчивости предприятий,
расширения предпринимательства и реализации инновационных процессов;
 предупреждение
и
преодоление
возможных
сопротивлений
организационным изменениям [6].
Таким образом, можно сделать вывод об определенном влиянии
организационных структур промышленных предприятий на эффективность их
развития. Более того, напрашивается вывод о необходимости изменения
организационных структур промышленных предприятий согласно рыночным
реалиям в целях повышения их эффективности.
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В настоящий момент одной из приоритетных задач государственной
политики в России является переход на принципиально новый путь
экономического развития, ориентированный на глобальный рынок. Обеспечение
темпов устойчивого роста и создание благоприятного инвестиционного климата
возможно исключительно при качественном совершенствовании методов и форм
управления экономикой и бизнесом в целом, что достигается посредством:
− внедрения в оборот инновационных технологий на основе сформированной
нормативной базы;
− создания мощной инфраструктуры для функционирования инновационной
деятельности;
− перевода инноваций в предпринимательский сектор для извлечения
коммерческой выгоды.
Процессы кластеризации национальной экономики с каждым годом лишь
набирают обороты, что объясняется активным формированием в России сетевых
структур в условиях международной глобализации [5].
Основным положительным моментом, оказывающем значительное влияние
на темпы экономического роста в России, является привлечение иностранных
инвестиций благодаря сетевому сотрудничеству субъектов кластера с
зарубежными поставщиками и расширение доли экспорта [4].
Перечисленные факторы кластерной концепции объясняют актуальность их
введения и функционирования на территории России, что в свою очередь
сказывается на состоянии национальной экономики, формируя мощнейшую
инновационную среду, гибкую и приспособленную к условиям внешнего рынка.
Представляя собой тесно связанные сектора определенного типа с высочайшей
степенью агрегации, кластеры способствуют преодолению сложившейся в ряде
хозяйственных субъектов многоотраслевой структуры производства [2].
Каждое из звеньев в системе кластерных схем связано и вертикально, и
горизонтально с непосредственным вовлечением социальных отношений.
Помимо прочего, отличительной особенностью служит и географическая
близость, что создает условия для увеличения преимуществ, формирующих
стоимость. Необходимо отметить, что некоторая удаленность и разрозненность
кластерных схем серьезным образом сказывается на качественной стороне их
деятельности, в частности снижается скорость информационного обмена и,
напротив, усиливается влияние сторонних детерминантов [5].
На основе географического фактора кластеры подразделяются на:
1. Промышленные, под которыми понимается совокупность экономически
активных субъектов с устойчивыми связями производственного характера.
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2. Региональные, под которыми понимается совокупность малых и средних
предприятий с высокой степенью агрегации, формирующих основу местной
среды.
На сегодняшний момент процессы кластеризации охватили не только
региональные рынки России, но и вышли за пределы административных границ
субъектов Федерации. Однако несмотря на это, темпы инновационного развития
не столь высоки, а причина того кроется в недостаточном финансировании со
стороны государства. Правительство РФ, конечно, выделяет средства на
отдельные проекты, на создание технопарков и внедрение инноваций, однако эти
действия имеют разрозненный характер. Средства зачастую находятся в разных
фондах и министерствах, что создает большие сложности.
Камнем преткновения стала относительная неразвитость среднего и малого
бизнеса, в отличии от Запада, где подавляющая часть технологических прорывов
приходится именно на средние и малые предприятия. Иными словами, серьезно
тормозит процесс кластеризации российской промышленности низкий уровень
развития малого предпринимательства в стране, поскольку приоритет в России
выставлен всё же на крупный бизнес [1].
Подобный расклад ясно отражен в статистике малого предпринимательства
на 2014 год: на конец года в России зарегистрировано 1,1 млн. предприятий
данного типа, на которых трудятся 2,5 млн. работников. При этом порядка 60% из
них занято в торговле и сфере услуг, поскольку это гарантирует быстрое
получение прибыли, на инновационный же бизнеса доля малых фирм составляет
чуть более чем 2,5%, что говорит о слабо развитой кластерной среде.
Это подтверждает и довольно скромный вклад субъектов малого
предпринимательства в промышленный рост и создание рабочих мест, который
можно охарактеризовать лишь 12% от ВВП [6].
Ведущая роль центра технологических исследований в области
микробиологии и медицины закреплена за Алтайским биофармацевтическим
кластером территориального типа, имеющего в своем составе порядка 30 научных
институтов и организаций. Программа развития кластера направлена на выпуск
активных добавок и продуктов питания высочайшего качества с принципиально
отличными свойствами.
Новосибирская область − один из крупнейших научных центров страны, а
также лидер по развитию малого и среднего предпринимательства, чем обоснован
успех Инновационного кластера информационных и биофармацевтических
технологий, который соединяет порядка 130 предприятий и научных институтов
(в том числе Сибирское отделение РАН), объединенных взаимодополняющими
проектами и развитой сетью инфраструктуры.
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Следует отметить и Томский кластер, который характеризуется сильной
инновационной составляющей, опирающейся на развитую научную и
образовательную базу региональных университетов, однако по сравнению с
вышеописанными кооперациями несколько уступает по своим качественным
показателям. В число участников, а их порядка 20, входят две группы
производственных предприятий: производители и НИИ [7].
Что касается Центрального Федерального округа, кластерные предприятия и
организации в основном размещаются в пределах Московской области, что
обеспечивает быструю коммуникацию, осуществление взаимодействий для
согласования целей и задач в рамках развития всего кластера и его отдельных
проектов.
В отличие от вышеперечисленных федеральных округов с углублением в
инновационную деятельность и точные науки, кластеры Поволжья отличает
симбиоз промышленного и высокотехнологичного направлений с явным
преобладанием первого. Нижний Новгород и автомобилестроение, Пермь и
ракетостроение, Самара и аэрокосмонавтика, Ульяновск и ядерная медицина −
указанные кластеры характеризуется наличием развитой инфраструктуры
производства, возможностью осуществления полного технологического цикла
производства, наличием собственной сырьевой базы и налаженным
логистическим узлом по поставкам комплектующих.
Титановый кластер Свердловской области Уральского федерального округа
базируется в одном из наиболее экономически развитых субъектов России, что
дает доступ к основным железнодорожным путями и автомагистралям страны.
Основным преимуществом кластера является также наличие в качестве якорного
предприятия одного из самых технологически развитых в мире титановых
комплексов − ОАО Корпорация «ВСМПО-Ависма», обладающего хорошими
перспективами развития на всех ключевых рынках, потребляющих титан. Кластер
обеспечивает мировое лидерство России на рынке титановой продукции в размере
27% его объема [3].
Что касается Пензенской области как одного из федеральных субъектов
Поволжья, следует отметить несколько принципиально отличных направлений, по
которым в регионе уже прошли процессы кластеризации:
1. Приборостроительный сектор, в состав входит более 50 организаций [8].
2. Союз пензенских кондитеров, цель создания которого является
консолидация мелких и средних производителей кондитерских предприятий
региона в единую структуру под единым брендом с целью повышения качества
продукции и модернизации производства.
3. Пензенская область всегда была богата лесными ресурсами, и на 2014 год
общий запас древесины лесных насаждений региона оценивался в 120 млн. куб.
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метров. Неудивительно, что именно здесь исторически сложилось мебельное
производство. Старейшим предприятием мебельной сферы Пензенской области
считается «Кузнецкий мебельный комбинат» [8].
4. В настоящее время доля медицинской продукции отечественного
производства на рынке составляет менее 25%. Создание биомедицинского
кластера на территории Пензенской области будет способствовать в значительной
мере ускорению процессов внедрения научных исследований и разработок в
области высокотехнологичных изделий медицинского назначения в производство.
Еще один регион, где активно протекают процессы кластеризации −
Самарская область, которая относится к наиболее развитым промышленным
регионам России. В настоящее время ее промышленный комплекс составляют
около 400 крупных и средних предприятий, а также порядка 4 тыс. субъектов
малого бизнеса.
Успешное развитие даже 25 кластеров недостаточно для того, чтобы
говорить о прорыве в кластерной политике. Есть направления, которые требуется
стимулировать, конкретно спрос на инновационные товары и развитие
международных связей.
Процессы кластеризации в России в полной мере не дают возможность
решить все задачи экономического развития, однако является локомотивом
принципиально нового пути инновационного развития, ориентированного на
глобальный рынок, который обеспечивает устойчивый рос и создание
благоприятного инвестиционного климата.
Список использованной литературы
1. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
[Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ] // Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998
2. Евстигнеева Л.П. Экономическая интеграция как синергетический феномен // Мир
перемен. − 2010. - №4
3. Концепция создания и развития уральского автомобильного кластера /Романова О.А,
Лаврикова Ю.Г., Чернавин П.Ф. // Промышленная политика в Российской Федерации. − 2008. №9
4. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности / В.Г. Белов. – СПб: ИздАНО ИПЕВ, 2009. – 116-133 С.
5. Харин А.А. Инновационная экономика в России. Реалии и перспективы [Электронный
ресурс] Режим доступа: aeer.cctpu.edu.ru
6. Инновации в России. Карта инновационной России [Электронный ресурс]. URL:
http://innovation.gov.ru/map (дата обращения: 23.10.2015).
7. Статистика малого и среднего предпринимательства России [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 25.10.2015).
8. Центр кластерного развития Пензенской области [Электронный ресурс]. URL:
http://clustercenter.ru (дата обращения: 26.10.2015).

587

CLUSTER STRUCTURES AS FORM OF THE ORGANIZATION OF
INNOVATIVE ACTIVITY
Sapozhnikova M.O.,
Bazhanova Yu.A.
Students at the Department of «Economic Theory and International Relations»,
Penza state university, Penza, Russia
Research supervisor – Mishina N.A.
Cand.Econ.Sci., associate professor at the Department of «Economic Theory and International
Relations», Penza state university, Penza, Russia
E-mail: u-le@yandex.ru
In this article high-quality transition to essentially new way of economic development of Russia
by creation of clusters as main form of innovative integration is considered. Besides, the main
territorial cluster structures from the point of view of specialization and potentials are investigated, and
also the general directions of innovative policy with defects inherent in it are revealed.
Keywords: clusters, cluster policy, innovations, innovative activity, regional integration.

УДК 334
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАРТНЕРСТВА
Смыр Инесса Леонтиевна
Ардзинба Сараида Зефиевна.
Такмадашвили Хибла Валерьевна
Студенты, Абхазский государственный университет, г, Сухум, рес. Абхазия
В данной статье рассмотрена новая форма взаимодействия бизнеса и государства. Изучена
сущность определения «частное государственное партнерство». Отмечены положительные и
отрицательные стороны ГЧП.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, экономика, бизнес, государство.

На данный момент в экономике многих стран большое распространение
принимает новая форма взаимодействия частного бизнеса и государства –
государственно-частное партнерство. Государственно-частное партнерство - это
организационное и институциональное объединение государства и частного
бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в масштабе всей
страны или отдельных территорий. Серьезные изменения происходят в методах и
формах управления социальной и производственной инфраструктуры, как
правило находящиеся в государственной собственности: коммунальные и
энергетические сети, морские и речные порты, аэропорта; здравоохранение,
образование, правоохранительная и военная области.
Эти изменения показывают ослабление влияния государства в экономике и
одновременно усиление ее государственного регулирования в разных формах.
Результатом данного поведения является неудовлетворенность государства
работой общественных служб по обслуживанию и обеспечению общества. Таким
образом возникает партнерство государства и частного сектора.
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Эта тема изучалась и рассматривалась многими авторами, например В.Б.
Варнавского, О. Вильямсона, Д. Гримси, С.А. Карпова, М. Льюиса.
Экономика многих стран, обширно использует новую форму взаимодействия
частного бизнеса и государства. Такая форма партнерства обозначается, как Public
Private Partnership (PPP). В российской литературе используется термин
государственно-частное партнерство, из-за четкого определения главной роли
государства в российских реалиях.
Эта форма образуется на ослаблении прямого воздействия государства в
экономике, передаче функциональных полномочий частному сектору и
параллельное сохранение, и повышение своего регулирования. Государство
можно назвать агентством по реализации общественно важных благ и услуг.
Разные части этих благ оно может производить самостоятельно, а остальное с
помощью частного сектора. Можно сказать, что бизнес приглашается для
управления госактивами, а также для повышения качества государственных
проектов.
Если учитывать быстрое развитие различных форм ГЧП в разных странах
мира, использование в разных отраслях экономики, то данную форму
взаимодействия можно называть как характерную особенность современной
смешанной экономики.
Концепция ГЧП В. Варнавского:
1. Нужно не забывать, что ГЧП – это полуприватизационная форма, поэтому
частный сектор, получая права владения и распоряжения объектами
инфраструктуры от государства, не является собственником этих объектов;
2. Государство в одностороннем порядке выполняет свои основные функции
жизнеобеспечения предприятий и населения, всегда ответственно перед
обществом за работу инфраструктур;
3. Для обеспечения надлежащего уровня услуг, частным предприятиям
создается конкретная система регулирования и контроля;
4. Взаимосвязь между государством и частным сектором осуществляется на
официальной и юридической основе (соглашения, договоры, контракты и т.д.);
5. В процессе объединения проектов, имеющиеся активы сторон (ресурсы и
вклады) соединяются;
6. Все риски в проектах ГЧП, делятся между сторонами пропорционально,
согласно договору [1].
Каждый участник ГЧП вносит общий вклад в развитие проекта. Государство
при этом обеспечивает частный сектор необходимыми ресурсами и поддержкой.
Далее рассмотрим заинтересованность сторон в проекте ГЧП.
Бизнес заинтересован данным видом партнерства, во-первых, из-за
максимизации прибыли в реализации проектов. Это объясняется тем, что частный
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бизнес обладает хозяйственной свободой в проектах, поэтому старается
увеличивать производительность труда и вносить что-то новое на производство.
Во-вторых, бизнес, при неудаче проекта, имеет много гарантий возврата
вложенных средств в проект, т.к. на государстве лежит основные риски (согласно
договору сторон).
Заинтересованность же государства заключается в том, что оно может
возложить некоторую часть расходов на бизнес. А также, стоит заметить, что
государство может получать дополнительные деньги в бюджет.
Существуют различные модели и формы партнерства. Перечислю основные
из них.
Модель концессии состоит из коммерческого найма, аренды и лизинга, а
также из различных форм финансирования. Модель кооперации – модель, при
которой происходит объединение сил партнеров для создания новой
потребительской стоимости, как общественного блага.
Если рассмотреть данные анализа использования ГЧП в разных странах, то
можно заметить, что такое партнерство успешно зарекомендовало себя в
социальной сфере, транспорте, ЖКХ и в других сферах.
Складывая все показатели и возможности государственно-частного
партнерства, хочется высказаться в пользу такого нового партнерства между
государством и частным бизнесом. Во-первых, ГЧП это один из механизмов
смешанной экономики, с помощью которого развиваются взаимоотношения
государства и бизнеса, во-вторых это возможность государства поиска нового
источника бюджетных доходов, а у частного сектора – возможность владения и
распоряжения государственными и муниципальными активами, а также
получение разных государственных привилегий. В-третьих, объединение усилий
государства и частного предпринимательства в конкретных проектах формирует
их конкурентные преимущества.
Государственно-частное партнерство в мире при грамотном и рациональном
использовании – механизм, который сможет стать базой для создания
высокотехнологических структур, призванных обеспечить ориентацию бизнеса и
государства на решение задач, для вывода реального сектора экономики из
финансового кризиса.
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В настоящее время перед российскими промышленными предприятиями как
никогда остро стоит задача формирования собственного облика. Для этого
предприятию нужно четко определить цели и ценности, стратегии повышения
качества производимой продукции, установить цивилизованные правила
поведения и нравственные принципы и т.д. Не менее важно определить способы
поддержания хорошей репутации качественного производителя в международном
деловом мире. Только благодаря решению подобных вопросов сегодня возможна
эффективная и плодотворная работа промышленного предприятия [2].
Первостепенной задачей формирования достойной корпоративной культуры
является определение нужного вектора и характера развития трудового
потенциала компании. Хотя прямая взаимосвязь благоприятных условий
человеческого развития и национальной конкурентоспособности сегодня широко
признается научным сообществом, она исследована лишь в самом общем плане
[4]. В то же время, ни для кого не секрет, что к одному из главных источников
повышения
эффективности
производства
относят
увеличение
производительности труда за счет человеческого фактора [1]. Каждое
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предприятие состоит из руководителей и подчиненных, формальных и
неформальных лидеров, чье поведение во многом определяется сложившейся
организационной культурой. Организационная культура представляет собой
систему общепринятых в компании представлений и подходов к формам
отношений, к постановке дела и к достижению результатов деятельности,
которые отличают данное предприятие от остальных. Организационная культура
является результатом взаимодействий между сотрудниками и передается, в
главной степени, через обучение.
Часто корпоративная культура трактуется как идеология управления и
организации социально-экономической системы. Под идеологией управления
подразумевают систему идей, которые связаны с управлением организацией,
стратегией ее развития, способами и методами достижения общих целей. Но не
стоит забывать, что наряду с поддержанием командного духа в коллективе
руководству компании стоит попытаться найти индивидуальный подход к
каждому сотруднику, дать ему понять, что именно он ценен для предприятия [3].
Прежде всего, культуру организации абсолютно на всех стадиях развития
определяет личная культура ее управляющего (его вера, ценности, поведение).
Особенно это ощущается в период становления предприятия. В дальнейшем,
корпоративная культура устанавливает контакт между всеми сотрудниками и
нацелена на создание благоприятного климата в коллективе, поддерживая общие
ценностные ориентиры деятельности работников предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Влияние факторов на организационную культуру предприятия

Рассмотрим широко известную концепцию организации Z-типа Уильяма
Оучи, представляющую собой объединение приоритетов двух различных культур
(японской и американской). По его мнению, такая целостность дает возможность
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создания эффективного варианта корпоративной культуры, построенной на
сравнительном анализе семи переменных организационной культуры:
1. Обязательства организации по отношению к своим членам: эффективное
руководство предприятия всегда ценят низкий уровень текучести кадров и только
в безвыходном положении прибегает к увольнениям.
2. Оценка выполнения работы (производится регулярно посредством
количественных и качественных измерителей).
3. Планирование карьеры. Функции, выполняемые в процессе карьерного
роста, в значительной мере отличают японского и американского менеджеров.
Данный путь предлагает разнообразить карьеру менеджера в рамках 3-5 функций.
4. Система контроля. Без контроля не может обойтись ни одно эффективное
предприятие, но каждый раз этот вопрос решается специфично. Например,
американские предприятия, в основном, имеют прозрачную и формальную
систему отчетности, а для «идеальной» модели предлагаются в целом японские
методы, подразумевающие контроль через менее структурированные
неформальные механизмы.
5. Принятие решений, где приоритет отдается японскому варианту на основе
всеобщего согласия.
6. Уровень ответственности. Предлагается сохранять ответственность на
индивидуальном уровне, то есть две разные культурные ценности должны
«ужиться» друг с другом. Решается это через механизм участия в управлении,
который сохраняет традиционно последнее слово в решении за менеджером.
7. Интерес к человеку, где Оучи предлагает в варианте «Z» рассматривать
личность в организации шире, чем в общем рядового сотрудника. Необходимо
проявлять интерес к бытовой жизни, увлечениям, желаниям каждого [5].
Таблица 1
«Модель организации типа Z» Уильяма Оучи
«Культурные»
переменные

Характеристики
японских компаний

Характеристики
американских
предприятий
Кратковременный
Количественное и быстрое

Характеристики
компаний типа «Z»

Наем
Оценка и
продвижение

Пожизненный
Качественное и
медленное

Карьера

С широкой
специализацией

С узкой специализацией

С умеренной
специализацией

Механизм контроля

Неясный и
неформальный

Ясный и формальный

Неясный и
неформальный

Принятие решения

Групповое и
консенсусное

Индивидуальное

Групповое и
консенсусное

Ответственность
Интерес к человеку

Групповая
Широкий

Индивидуализм
Узкий

Индивидуализм
Широкий
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Долговременный
Качественное и
медленное

Отметим, что модель Оучи вполне реализуема и на отечественных
промышленных предприятиях - там, где инвестиции систематически
направляются в работников и их деятельность на протяжении длительного
периода времени, наблюдаются постепенные и значительные улучшения. В
результате характерным стало смещение акцентов инвестирования с
преимущественной модернизации материально-технической базы в сторону
перспективного накопления человеческого капитала.
Пионером внедрения практики эффективного управления корпоративной
культурой стала российская нефтяная компания «ЮКОС», ликвидированная в
2007 г. Корпорация являлась одной из крупнейших в России по объёмам
реализации и неизменно входила в десятку крупнейших отечественных компаний.
Руководство ЮКОСа включало в целевую аудиторию корпоративной
культуры стратегических партнеров, акционеров, потребителей продукции,
власти, население регионов, в которых работала нефтяная корпорация. Всем
перечисленным группам было необходимо предложить единый привлекательный
и качественный продукт, который создавал бы представление о компании в
целом. Вследствие чего, организационная культура как составляющая
корпоративного брэнда работала на повышение акционерной стоимости компании
в части ее нематериальных активов.
Например, чтобы персонал уверенно ориентировался в реалиях холдинга,
ЮКОС издавал «Справочное руководство сотрудника», который включал в себя
телефонный справочник, рекламный буклет, пособия для вновь принятых на
работу кадров. Из этого справочника сотрудник мог узнать массу полезной
информации: от производственных показателей какого-либо предприятия
компании до способа получения путевки в санаторий.
Особой заботой людей, работающих в направлении тимбилдинга, являлась
подготовка и проведение массовых мероприятий для сотрудников ЮКОСа. В
частности, невероятной уникальной акцией стал телемост, организованный в 2001
году в день рождения компании. Жители шести городов России, в которых
находились добывающие и перерабатывающие предприятия корпорации, могли
пообщаться друг с другом и услышать поздравления от руководства компании.
Также был разработан результативный праздничный регламент, согласно
которому в компании организовывали регулярные корпоративные праздники и
мероприятия, на которых было принято награждать персонал корпоративными
наградами. Элементы корпоративной культуры в ЮКОСе внедряли и в
повседневную деятельность: ранее каждое из нефтяных предприятий корпорации
заказывало спецодежду отдельно и с собственным логотипом, из-за этого у
персонала не создавалось чувства принадлежности к единому целому. Вследствие
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этого руководство настояло на переходе к единой унифицированной спецодежде с
символикой компании.
Таким образом, руководствуяь приведенным примером известной нефтяной
компании, для совершенствования организационной культуры промышленного
предприятия представляется возможным предложить некоторые меры:
повышение мотивации сотрудников; внедрение «ритуалов» для сплочения
коллектива; использование четырех позиций в процессе развития
организационной культуры - организацию копоративных собраний, создание
сайта, издательского журнала, музея предприятия, разработку документа,
содержащего организационное кредо.
В
заключении
необходимо
отметить
многозначительную
роль
организационной культуры в успешном развитии и выживании промышленных
предприятий в долгосрочной перспективе. Организационная культура повышает
эффективность работы команды и решает задачи не только индивидуального
развития сотрудников, но и предприятия в целом, создавая предпосылки для
формирования устойчивого и результативно работающего коллектива,
обусловливающего значимость производственной деятельности в глазах членов
организации. Хорошая организационная культура поможет отечественным
промышленным предприятиям добиться успеха, быть устойчивыми и
конкурентоспособными в условиях международной конкуренции, а также
обеспечить лидерство среди организаций других стран.
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This article examines the organizational culture of the enterprise as a system of formation
behaviors of its staff. We consider the strengths of the model W. Ouchi, determined the effect of
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features of the corporate culture of the Russian oil company. We formulate a conclusion that
organizational culture plays a significant role in the effective functioning of the enterprise in the long
term.
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Возрождение и эффективное функционирование сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельской местности в настоящее время возможно только на
основе перехода к инновационному росту при условии активизации
использования его собственной ресурсной базы и активной поддержки со стороны
федеральных, региональных и муниципальных органов власти через отработку
институциональных
и
организационно-экономических
механизмов,
ориентированных на укрепление конкурентных позиций аграрной экономики.
Состояние экономики сельского хозяйства в настоящее время можно назвать
крайне нестабильным. Ориентированность государства на мировые цены на
энергоносители и иные производственные средства, отсутствие способов
эффективного регулирования рыночных отношений, а так же монополизация
ресурсов производителями вызвали рост внутренних цен на них, обеспечив тем
самым
резкое
снижение
покупательной
способности
сельских
товаропроизводителей. Это стало одной из ведущих причин разрушения
производственного и экономического потенциала агробизнеса [1, с. 591].
Важным этапом в решении проблемы вывода агропромышленного комплекса
страны из экономического кризиса является подробный анализ ситуации на
рынке, а так же мониторинг современного состояния развития региональных
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систем. На этом этапе можно выделить несколько основных направлений
совершенствования развития агропромышленного комплекса:
- создание конкурентной среды посредством антимонопольного
регулирования агропродовольственного рынка;
- устранение административных барьеров связанных со сбытом
сельскохозяйственной продукции,
- внедрение инновационных разработок в деятельность агропредприятий и т.п.
Наиболее
сложным
вопросом
остаётся
проблема
кадров
в
сельскохозяйственном
производстве.
Без
повышения
квалификации
производственных кадров и обеспечения их соответствующим материальным
стимулированием на уровне сельских территорий все вышеуказанные способы
поднять региональную экономику будут совершенно бесполезны и
соответственно неэффективны.
Состояние экономики сельских территорий оказывает огромное влияние
непосредственно на результаты экономической деятельности в регионе, а значит
актуализирует необходимость поиска эффективных подходов и методов
менеджмента, направленных на развитие аграрного сектора.
Значительная
пространственная
рассредоточенность
населения
и
производства, обусловленные спецификой хозяйствования в агропромышленном
комплексе, делают неэффективной оценку уровня социально-экономического
развития сельских территорий. Это объясняет целесообразность проведения
схожих по специфике исследований на материалах статистики муниципальных
районов, как территориальных единиц, в рамках которых локализуются в той или
иной степени, завершенные и обладающие собственной спецификой
воспроизводственные циклы. Из этого следует, что необходима выработка
комплексной оценки уровня социально-экономического развития сельских
муниципальных районов в аграрном регионе.
При детальном анализе уровня социально-экономического развития сельских
территорий весьма целесообразно использование определенных показателей
таких как: объемы отгруженных товаров собственного производства, работ и
услуг, выполненных на единицу населения, объем произведенной продукции
сельского хозяйства на душу населения, заработная плата, начисляемая
ежемесячно, плотность населения, сальдо миграции по отношению к численности
населения. Объем продукции сельского хозяйства на душу населения обычно
служит индикатором развития данной отрасли, как одной из ведущих в экономике
региона. Уровень среднемесячной заработной платы может свидетельствовать об
объемах формируемой валовой добавленной стоимости. Статистические
показатели по динамике миграционных процессов по сути отражают мнение
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населения о привлекательности того или иного муниципального района для
проживания.
Конечно, без поддержки государства и администрации региона обойтись
невозможно. В настоящее время действует 50 направлений господдержки с
общим финансированием отрасли 6,6 миллиарда рублей. В этой связи снижаются
издержки производства наших аграриев на эту сумму, справедливо рассчитывая
на их социальную ответственность, которая будет выражена в повышении
заработной платы работников занятых в аграрном производстве и развитии
необходимой инфраструктуры на селе.
Ставропольский край является одним из наиболее перспективных аграрных
регионов России, так как сельскохозяйственная деятельность занимает
лидирующие позиции в формировании валового регионального продукта, а так же
в обеспечении трудоустройства населения края.
Однако, невозможно обойти сложности развития экономики края,
заключающиеся
в
отсутствии
положительной
динамики
развития
агропромышленного комплекса, что в свою очередь приводит к нестабильности в
экономике региона. Существует множество причин, способствующих регрессу в
системе агропромышленного производства, в числе которых – отсутствие
эффективного государственного менеджмента, направленного непосредственно
на стабилизацию аграрного сектора экономики Ставрополья. В данных условиях
сельское хозяйство становится наименее выгодной отраслью [3, с. 230].
Ставропольский край весьма успешно занимается как растениеводством, так
и животноводством: это выращивание зерновых, виноградарство, фруктовые,
овощные и бахчевые культуры, производство мяса, молока, шерсти. До 2022 года
в регионе реализуется 41 инвестиционный проект агропромышленного комплекса
общей стоимостью 120 миллиардов рублей. Осуществление этих проектов
должно обеспечить регион 11 тысячами рабочих мест, что позволит повысить
уровень жизни жителей села.
В Ставропольском крае реализуется долгосрочная программа развития АПК
до 2020 года, в рамках которой ведется финансирование 7 целевых программ и 36
отдельных направлений, стимулирующих региональный агробизнес. В этой связи
Министерством сельского хозяйства края были установлены приоритеты развития
агропромышленного комплекса региона в рамках наращивания производства
продукции дефицитной группы. Так меры экономического стимулирования будут
обращены на развитие трех направлений:
- мелиорации сельскохозяйственных угодий;
- мясо-молочного скотоводства;
- производства плодово-овощной продукции [3].
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Данное содействие позволит обеспечить, в том числе подъем убыточных
производств некоторых видов продукции, обеспечить потребности региона в
инфраструктурных объектах агропродовольственного рынка, стимулировать
технологическую модернизацию ряда подотраслей производства и переработки
агропромышленного комплекса края и сельских территорий в частности.
В рамках принимаемых мер развитие получит, в первую очередь,
направление по созданию инфраструктуры первичной переработки и хранения
плодоовощной
продукции.
Одновременно
планируется
увеличить
производственные площади плодов и овощей, в том числе закрытого грунта.
Кроме того, в рамках принимаемых мер в отрасли растениеводства в регионе
планируется создание селекционно-генетических центров. Меры также затронут
региональное животноводство, в частности производство и переработку мяса
говядины [2, с. 4].
Не менее существенной остается ситуация с водоснабжением сельских
территорий края. Так, до настоящего времени сельские населенные пункты ряда
районов края (Александровский, Грачевский, Кочубеевский, Шпаковский,
Предгорный) не охвачены в полном объеме централизованным водоснабжением.
Действующие системы водоснабжения эксплуатируются более 60 лет, износ
составляет 100%, качество воды не соответствует нормативам, потребители
испытывают дефицит воды до 60%, что негативно отражается на санитарноэпидемиологической ситуации. Требуются развитие и реконструкция
существующих водопроводов. Все это является частью нерешенных социальных
проблем негативно отражающихся на качестве жизни сельского населения и как
следствие на экономике села Ставрополья в целом.
Таким образом, состояние аграрного сектора региона говорит о наличии
проблем в социально-экономическом развитии сельских территорий, в этой связи
сельская местность как объект изучения требует комплексной оценки,
учитывающей одновременно и территориальный аспект, и совокупность
экономических отношений, определяющих социально-экономическое будущее
региона в целом.
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Одно из самых важных мест в жизни любого человека должны занимать
физические упражнения. «Детский спорт» не менее важен, поскольку, начиная с
самого детства, дети приучается к дисциплине и саморазвитию.
В современных условиях функционирует огромное количество фитнесцентров, спортивных секций и клубов, предоставляющих широкий спектр услуг
по различным направлениям. Но в тоже время имеет место проблема поиска
хорошего тренера.
Спортивная гимнастика является тем видом спорта, которым рекомендовано
заниматься с детства, если есть желание достичь положительных результатов.
Освоив базовые навыки, ребенок может смело переходить в другие виды спорта.
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К сожалению, спортивных залов для занятий спортивной гимнастикой,
оснащенных полным оборудованием всех необходимых для занятия ребенка
снарядов и матов, очень мало. Таких в Самаре всего два:
1. СДЮСШОР №5 (ул. Садовая д.212В) – этот спортивный зал построен
очень давно, поэтому там нет подходящего ковра для вольных упражнений и
опорного прыжка, но, для детей вполне достойный [1];
2. ГБУ СО УСЦ «Грация» (ул. Физкультурная, д. 116) – спортивный
комплекс оснащен всем для полноценной работы спортсмена [2].
Если рассматривать экономическую сторону данного вида спорта в Самаре,
то следует, прежде всего, отметить, что бесплатных секций для детей 4-5 лет нет.
Когда ребенок достигает возраста 6 лет его могут перевести в бесплатную группу
НП-1, но то только при условии выполнения им всех нормативов для его возраста.
После перевода в группу НП-1 ребёнок имеет право выступать на соревнованиях.
В рамках данной статьи предлагается провести экономический анализ
занятий спортивной гимнастикой детьми в спортивных залах, представленных
выше. Занятия проходят 2 раза в неделю (8 занятий в месяц). В таблице 1
представлена стоимость занятий спортивной гимнастикой для детей:
Таблица 1
Стоимость занятий спортивной гимнастикой для детей
в СДЮСШОР №5 и ГБУ СО УСЦ «Грация» [1, 2]
Место расположения
Стоимость одного занятия,
Стоимость занятий за
спортивного зала
руб.
месяц, руб.
СДЮСШОР №5
225
1800
ГБУ СО УСЦ «Грация»

337,5

2700

Исходя из данных представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том,
что занятия в СДЮСШОР №5 дешевле. А разница месяца занятий в стоимостном
выражении составляет 900 рублей.
Помимо оплаты спортивных занятий, необходимо также приобретать
специальную форму. В таблице 2 представлен приблизительной суммы для того,
чтобы ребенок полноценно мог занимать спортивной гимнастикой.
Таблица 2
Расчет примерной суммы для полноценных занятий
ребенком спортивной гимнастикой [3]
Товар
Количество штук
Цена за штуку
Цена итоговая
Купальник
2
500
1000
Чешки
1
300
300
Заколки
10
3
30
Резинки
5
10
50
Бинты
10
10
100
Лейкопластырь
3
80
240
Носки
3
90
270
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Товар
Купальник для
выступлений
Лак для волос
Эластичный бинт
Бежевое белье
под купальник
Итог

Количество штук
1

Цена за штуку
2500

Цена итоговая
2500

1
2
3

200
150
150

200
300
450

3290

Из данной таблицы видим, что занятия спортивной гимнастикой могут себе
позволить далеко не все слои населения.
К тому важно учесть и транспортные расходы, в расчет которых следует
включать не только стоимость проезда одного ребенка, но его сопровождающего.
При этом есть несколько вариантов [4, 5]: поездки на общественном транспорте
или на личном автомобиле (таблица 3).
Таблица 3
Расчет стоимости проезда одного ребенка и одного сопровождающего
до спортивного зала и обратно на общественном транспорте
и на личном автомобиле [4. 5]
Расчет затрат на
Тренировки
Итого
Вид транспорта
Гражданин
дорогу до зала и
в месяц
затрат в
обратно, руб.
месяц, руб.
Общественный
Ребенок +
92р
8
736
транспорт
сопровождающий
Личный
Ребенок +
128
8
1024
(автомобиль)
сопровождающий

Все расчеты в таблице примерны. Могу колебаться в зависимости от
погодных условий, праздничных дней, марки автомобиля, стоимости бензина и
расписания тренировочных занятий.
Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно сделать вывод
о том, что занятия детьми спортивной гимнастикой требуют временных и
материальных затрат. Со стороны ребенка – это усердие и стремление достичь
результатов, а со стороны родителей – поиск возможностей организации этих
занятий, включая материальную составляющую. По данным статистики уровень
реальных располагаемых доходов граждан позволяет нести такую экономическую
нагрузку. Важно также отметить, что в Самаре достаточно много
высоквалифицированных тренеров в данной сфере. Но в тоже время спортивная
гимнастика не очень развита и требует популяризации.
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В статье описывается роль строительной отрасли, проблемы с которыми сталкиваются
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Строительство является одним из ключевых отраслей и существенно
определяет решение экономических, технических и социальных задач развития
всей экономики России.
Ведущая роль строительного комплекса в достижении важнейших целей
развития общества определяется тем, что, путем осуществления на федеральном и
региональном уровнях инвестиционно-строительных программ, достигаются
итоговые результаты.
Однако, в условиях финансового и банковского кризиса строительная
отрасль испытывает особенно сильное давление, потому что при столь
значительном сокращении покупательской способности населения (как по
причине резкого снижения доступности ипотечных кредитов, так и по причине
падения реальных доходов граждан) покупка квартиры или затраты на дорогой
ремонт становятся недопустимыми. В такой ситуации вопросы прогнозирования и
стратегического планирования становятся особенно актуальными.
Строительные компании имеют достаточно длинный период возврата
вложенных средств, и поэтому без грамотного финансового и стратегического
плана они очень легко могут стать очередной жертвой финансового кризиса.
При составлении долгосрочного плана необходима реальная достоверная
оценка состояния предприятия на финансовом уровне. Она необходима как
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собственникам, так и пользователям на внешнем уровне (поставщикам, банкам
инвесторам, налоговым органам и т.п.). Финансовое состояние демонстрирует
влияние на производственную и коммерческую деятельность, обеспеченность
организации материальными и финансовыми ресурсами. В том случае, если
финансовое состояние организации ниже среднего, все это приводит к
несвоевременным
выплатам
сотрудникам
предприятия,
бюджетом,
внебюджетным фондам, поставщикам, банкам и другим. Что, в конечном счете,
может привести к банкротству организации.
От финансового состояния зависит также инвестиционная деятельность
предприятия. Нехватка финансовых ресурсов из-за замедления обновлений,
приведет к старению основных производственных фондов. Предприятие будет не
в силах осуществить затраты на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы, и применять новые технологии. Это
все отрицательно скажется на конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Для анализа внутренней среды предприятия необходимо провести оценку
результатов расчета ключевых коэффициентов работы предприятия:
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и
коэффициент текущей ликвидности позволяют сделать вывод о количестве
собственных оборотных средств компании для обеспечения его деятельности. [1]
Коэффициент восстановления платежеспособности показывает, что у
предприятия существует возможность восстановить свою платежеспособность.
Индекс Альтмана (кредитоспособность) показывает, насколько близко
находится фирма к банкротству.
Для положительного развитие необходимо неимение сумм по "больным"
статьям баланса. К ним относятся: Кредиты и займы, не погашенные в срок,
убытки, просроченная дебиторская задолженность, векселя выданные и
просроченные.
Необходимо отслеживать темпы роста валюты баланса, объема реализации
продукции и прибыли.
Также для более полного анализа необходимо сравнить такие показатели,
как: коэффициенты быстрой ликвидности, абсолютной ликвидности,
маневренности чистых мобильных средств, автономии, финансовой зависимости,
долгосрочного привлечения заемных средств, покрытия инвестиций,
соотношения текущих активов и основных средств, маневренности собственных
средств, обеспеченности запасов и затрат. Рентабельность продаж, рассчитанная
по чистой прибыли (коммерческая маржа), чистая рентабельность активов,
рентабельность производственных фондов.
Также, для оценки внутренней среды предприятия необходимо провести
SWOT-анализ, так как он позволяет получить представление о внешнем
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окружении предприятия и его потенциале. Дополнительно он отображает
возможные направления возникновения внутренних проблем, и позволяет
обратить внимание на комплексное состояние организации.
Анализ внешней среды предприятия заключается в анализе отрасли его
работы, особенностей законодательных актов в этой сфере и общего тренда
развития [2].
Строительный сектор в нашей стране является очень важной отраслью
экономики. На его долю приходится около 5-6 % ВВП России, и он обеспечивает
занятость почти 6 млн. человек. Поэтому состояние строительной отрасли очень
важно для дальнейшего развития нашей страны. По данным Роскомстата, в 2014
г. объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос по
сравнению с 2012 годом почти на 30%, и составил 1560,2 млрд. рублей, или
105,4% к уровню соответствующего периода предыдущего. В 2014 г.
организациями всех форм собственности построено 900,2 тыс. новых квартир
общей площадью 80,3 млн. кв. м, т. е. 106,6% к соответствующему периоду 2012
года). А в январе-апреле 2015 г. будет построено 162,7 тыс. квартир общей
площадью 18,7 млн.кв. м, что составляет 102,9 % к уровню 2014 года.
В соответствии с этим можно сделать вывод, что в настоящее время
строительный рынок в России стремительно растет. С каждым годом растет ввод
в эксплуатацию новых жилищных домов, частных домов, офисных центров,
торговых центров, сетевых магазинов и много другого.
И, если смотреть вперед, на период с 2015 по 2018 год, то можно сказать что
их число будет только возрастать т.к. рынок не стоит на месте.
Всем известно, что в 2018 году в России будет проводиться Чемпионат Мира
по футболу, и город Самара входит в число городов, где будет проводиться
Чемпионат. В первую очередь это принесет городу постройку нового
футбольного стадиона, который будет представлять собой двухъярусный стадион
с натуральным газоном, футбольное поле будет оснащено системами
автоматического орошения и искусственного подогрева. Планируется, что
строительство спортобъекта завершится в 2017 году и его площадь будет
составлять до 930 Га. Помимо этого, в планах - строительство университетского
городка, двух инновационных центров, и жилых городков для научнопедагогического состава. Около футбольного стадиона к ЧМ-2018 по футболу
появятся тренировочная и вертолетная площадки, телебашня, тематический
спортивно - развлекательный парк, музей спорта , две гостиницы с вместимостью
от 160 номеров, пресс-центр и административный комплекс. Дополнительно
около стадиона к ЧМ-2018 по футболу расположится крытый велотрек с
трибунами на пятьсот мест. К Чемпионату планируется создание «национальной
деревни» на территории, прилегающей к новому футбольному стадиону. Около
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арены планируется построить экспо-парк, водноспортивный центр с бассейном,
бизнес - центр, спортивный комплекс с крытым катком, выставочный центр и
центр боевых единоборств.
Помимо новостроек, введение которых приурочено к спортивному празднику
2018 года, основными проектами развития Самары в сфере строительства
являются: постройка нового торгового-развлекательного центра « GUDOK» ,
квартала из таунхаусов и 17-этажных многоквартирных домов в границах ул.
Шмидта, Октябрьский р-н, Микрорайон Новая Самара на 23-м км Московского
шоссе,. Мкрн Волгарь. ЖК «Ботанический» в границах ул. Мичурина, Лукачева,
Скляренко, Врубеля, Мкрн. Крутые ключи, пос. Красный пахарь.
Большие перспективы связаны со строительством офисных зданий:
планируется ввести в эксплуатацию несколько бизнес-центров: БЦ Millennium
Tower (общая площадь 9260 кв. м.), БЦ «Роза мира» (общая площадь 6000 кв. м),
БЦ на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина. (общая площадь
14500 кв. м), БЦ «ФинХаус» (общей площадью 12 тыс. кв. м). [3]
Все это говорит нам о том, что строительная отрасль, как в сфере
капитального строительства, так и в сфере выполнения отделочных работ,
продолжают развиваться в Самарской области, и в России в целом.
Но не стоит забывать о том, что «за окном» финансовый и банковский
кризис, который может неблагополучно сказаться на таких масштабных
строительствах. Стоит помнить экономическую ситуацию СССР, когда при
наращивании темпов капитального строительства и растущем объеме
незавершенных построек, страна продолжала финансирование проектов, несмотря
на огромный дефицит доходов. Тогда долгострой превратился в бездонную бочку,
поглотившую значительную часть свободных оборотных средств и способствовал
торможению экономики страны в условиях падения нефтяных доходов [4].
Оценив сложившуюся ситуацию в наше время, стоит обратить внимание на
опыт прошлого, чтобы не допустить подобного повторения безрезультатно
потраченных ресурсов, финансов и времени.
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Вектор укрупнения российских университетов и реорганизации
неэффективных вузов, заданный Президентом с Министерством образования и
науки РФ, является самой обсуждаемой темой в любом диалоге о современном
отечественном образовании, поскольку всколыхнул все вузовское сообщество.
Фактически, данный процесс в стране запустили более трех лет назад, когда
большинство воспринимало происходящее явление с точки зрения эволюции
качества образования, которое должно стать более результативным и
соответствовать мировым стандартам. Социальная и экономическая отдача вузов
сегодня настолько мала, что не покрывает даже государственные вложения в них.
Тем не менее, вузы, как представители социально ответственных институтов,
должны осознавать свою важность и стремиться увеличивать вклад в социальную
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и экономическую стабильность страны, особенно при наблюдающемся
стремительном росте участия государства в жизни высшей школы [4].
Изначально, замыслом реструктуризации было формирование общих целей
регионального и отраслевого развития, возможных только при комплексном
подходе. Приоритетным актуальным направлением здесь было встраивание вузов
в региональные отраслевые и общефедеральные программы развития, а также
перенос центра тяжести и внимания с учебного функционала университетов на
сохранение мощных дискуссионных научных школ, не обладающих
избыточными специальностями. С другой стороны, конкуренция в научной среде
крайне важна и должна представлять собой антитезу монополизации, поскольку
первостепенно нацелена на результативность и повышение качества. Поэтому
крайне важно понимать всю глубину данных интеграционных процессов, чтобы
они происходили не методом административного слияния по приказу, а с учетом
интересов непосредственно профессионального сообщества, т.е. «снизу вверх».
Таким образом, множество вузов самостоятельно пришли к консенсусу, что
их количество в пределах регионов и страны в целом слишком велико, но много
не означает качественно. Некоторые университеты осознали факт, что не
способны выпускать на рынок труда квалифицированных востребованных кадров,
и на данный момент в сфере образования это одна из самых острых проблем. В
связи с данными обстоятельствами и прочими сложившимися тенденциями
Президентом РФ было принято Постановление Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 295 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы».
В результате реализации программы проводится ряд мероприятий,
заключающихся, в общем случае, в создании сети образовательных учреждений,
составляющих три пласта: ведущие исследовательские университеты (40-60
вузов), являющиеся двигателями развития инновационной экономики; опорные
вузы
региональных
экономических
систем,
обеспечивающие
специализированную профессиональную подготовку; вузы, осуществляющие
широкую подготовку бакалавров [1]. Таким образом, укрупнение вузов приведет
к сокращению их общего числа, негосударственное образование будет
развиваться в условиях честной конкуренции с государственным сектором за счет
допуска аккредитованных программ к бюджетному финансированию. Это, в свою
очередь, приведет к повышению качества образовательных услуг в этом секторе и
в образовании в целом. Отметим также, что под объединением вузов понимают
присоединение к сильным университетам более слабых, узконаправленных или
непопулярных, тем самым создавая крупные университетские центры, способные
повысить качество образования в стране и выйти на международный уровень.
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Этот опыт давно уже практикуется за рубежом, например, во Франции,
Германии, США, Калифорнии, Японии, Китае. И принятие решения об
объединении вузов в РФ - не просто желание следовать зарубежным тенденциям
и пытаться им подражать, а необходимость. Эти страны доказали, что интеграция
вузов способствует развитию науки и выходу университетов на международную
арену. Процессы укрупнения вузов с целью роста уровня конкурентоспособности
системы высшего профессионального образования в стране представляют собой
мировой очень устойчивый тренд, повышающий качество национальной системы
образования. И в условиях мировой глобализации это явлением является
критерием национальной безопасности.
На примере объединения СГАУ и СамГУ в Самарский национальный
исследовательский университет, представляющий собой высшую когорту
отечественных вузов, а также присоединения СГАСУ к СамГТУ, участвующего в
конкурсе программ развития опорных вузов, изучены фактические позитивные и
негативные стороны текущих процессов интеграции. Оказалось, что далеко не все
видят положительное в таком способе поднятия уровня образования. Не малая
доля обучающихся и профессорско-преподавательского состава данных вузов
против подобных изменений, хотя и не все из них были готовы пойти на митинг и
отстаивать свои права. На просторах интернета было собрано большое количество
подписей людей, противостоящих данным союзам.
Очевидно, что неизбежны социальные издержки, сопутствующие любым
интеграционным процессам [2]. Особенно это грозит людям пенсионного
возраста, которые имея за плечами длительный преподавательский стаж работы, в
силу определенных обстоятельств не имеют ученых степеней. Также могут уйти
совсем молодые специалисты, имеющие невысокую публикационную активность
и еще не успевшие защитить свои диссертации. Все это может произойти из-за
того, что в двух вузах, например, есть дублирующие факультеты, и количество
кафедр с преподавателями становится излишним. Но руководство вузов и лично
губернатор успокаивают сотрудников университетов, делая акцент на том, что
многие из высвобождаемых преподавателей смогут найти свою научную нишу.
Наоборот, необходимо объединить вокруг крупных учебно-научных комплексов
разрозненные силы преподавательского состава и материально-технической базы.
По статистике, сегодня в Самарской области при большом количестве вузов
численность преподавательского состава не растет. Уходят многие известные
преподаватели, а молодежь не торопится заменить их из-за низкой заработной
платы и других социальных показателей. Даже в фундаментальных вузах региона
весомый процент составляют совместители, которые хороши на основном месте
работы, но вовсе не являются таковыми в вузах, куда приходят на подработку [3].
Ни о каких серьезных научных исследованиях речи в таком случае не идет, а
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университет без научных исследований представляет собой жалкое зрелище
наподобие ремесленного училища.
Но, не смотря на данные доводы руководства, студенты и выпускники,
например, СамГУ организовали митинг с требованиями отменить приказ об
объединении вузов, потому что у университета есть своя история, свои традиции,
сложившийся преподавательский состав, и это был единственный в нашем
регионе классический университет, дающий настоящее фундаментальное
гуманитарное образование Акция, организованная по инициативе депутата
Самарской Губернской Думы Михаила Матвеева, состоялась 7 июня и по разным
данным в ней принимало участие от 150 до 500 человек. Также преподаватели и
студенты инициировали сбор подписей на сайте Change.org с просьбой сохранить
самостоятельность вузов и данная петиция собрала 21 тыс. подписей.
Но все же объединение произошло, и Министерство образования РФ
возлагает большие надежды на теперь уже объединенный научноисследовательский университет.
Также при последующем состоявшемся присоединении СГАСУ к СамГТУ,
прогнозируется стабильность, всестороннее развитие научной деятельности,
магистратуры и аспирантуры, ну и конечно значительное укрепление позиций на
рынке высшего образования. Объединение именно со СГАСУ объясняет тем, что
это уже давний и надежный партнер СамГТУ. При попадании в группу опорных
университетов данная коалиция сможет претендовать на повышенное
финансирование и получение определенных преференций. Предположительно
здесь сосредоточатся самые подготовленные кадры, и их заработная плата будет в
разы выше, чем в других, не интегрированных университетах.
Одномоментное объединение в единое юридическое лицо на примере двух
самарских слияний не представлялось возможным изначально. Решается вопрос с
финансовыми потоками, которые на данный момент остаются в вузах.
Формируется единая политика развития комплексов – и с точки зрения методики,
и с точки зрения материально-технического состояния. Важной проблемой
является, каким образом будет использован общий преподавательский состав в
плане корректировки слабых мест в том или ином вузе, что делать с
недовольством руководителей дублирующих служб университетов и т.п.
Ясно одно, что сегодня постановка вопроса в Самарском регионе, да и в
целом по стране, не звучит в форме “нужно ли объединять”, а направлена на
поиск оптимальных технологий интеграции, предлагающих алгоритм, при
реализации которого возможно увеличить эффективность научных исследований,
создать новые конкурентные преимущества, максимально минимизировать
социальные риски и последствия, повысить качество образования. Объективно
российская система образования сегодня весьма консервативна, и надеяться на
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получение краткосрочных эффектов в нашем случае не приходится. Главной
задачей на сегодняшний момент остается, чтобы слияние прошло с
минимальными издержками по всем направлениям и принесло синергетический
эффект в долгосрочной перспективе.
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В
настоящей
статье
дается
обоснование
и
необходимость
изучения
конкурентоспособности, инновационных подходов к ее повышению. Выделены иерархические
уровни в теории конкурентоспособности, в частности в системе региональной
конкурентоспособности рассматриваются макро- и микроуровни, им даны авторские
определения.
Систематизированы
инновационные
факторы
формирования
конкурентоспособности. В соответствии с теорией М. Портера и парадигмами социальноэкономического
развития
экономики
приводятся
стратегии
повышения
конкурентоспособности.
Ключевые слова: инновационный механизм, микро-конкурентоспособность, макроконкурентоспособность, инновационные факторы конкурентоспособности.

Вопросы конкуренции и конкурентоспособности традиционно являются
актуальными в экономических исследованиях. Теория конкурентоспособности
возникла в общем русле теорий конкуренции около 35 лет назад. На настоящий
момент предметом изучения в рамках теории конкурентоспособности являются
конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, региона-субъекта федерации,
страны и интеграционного объединения. Региональная конкурентоспособность
долгое время не выделялась в отдельный предмет исследования, в связи с этим,
между учеными не существует единого мнения о правомерности существования
данного понятия. Например, одни ученые считают, что конкуренция может быть
только на уровне предприятий, другие – существует конкуренция между странами
и
регионами.
«По
мнению
П.
Кругмана,
применение
понятия
конкурентоспособности к экономике страны необоснованно, поскольку ни одна
из стран не становится банкротом в случае неуспеха (как это происходит с
предприятиями). Напротив, М. Портер утверждает, что страны получают
конкурентные преимущества, если создаются условия того, чтобы предприятия и
отрасли промышленности стали конкурентоспособными в мировом
масштабе» [1,3,4].
Выделению региональной конкурентоспособности в отдельную область
экономических исследований способствовало и дальнейшее развитие западной
науки. Оно превратило регион в самостоятельного хозяйствующего субъекта,
преследующего собственные экономические интересы и обладающего
определенными правами собственности.
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Практическая
необходимость
в
изучении
региональной
конкурентоспособности впервые возникла в Европейском союзе, когда
обострилась проблема международной интеграции неравномерно развитых в
социально-экономическом аспекте стран, и эксперты пришли к выводу, что
национальная
конкурентоспособность
складывается
не
только
из
конкурентоспособности предприятий, но и из конкурентоспособности регионов.
Объективные процессы глобализации и регионализации мировой экономики
еще более актуализируют проблему повышения конкурентоспособности на всех
уровнях. На процесс усиления важности конкурентоспособности оказывают
влияние еще некоторые факторы, такие как НТР и либерализация экономических
отношений. В настоящее время повышение конкурентоспособности стало
инструментом достижения целей стратегического развития для всех
хозяйствующих субъектов, в новых условиях каждый регион вынужден
формировать собственную активную стратегию позиционирования на рынке. В
перспективе именно конкуренция станет главным фактором территориального
формирования регионов.
Актуальность проблемы региональной конкурентоспособности для России
особенно высока. Это подтверждается разнонаправленной динамикой оценок
независимых экспертов. Так, по данным Всемирного экономического форума
(ВЭФ), Россия по уровню национальной конкурентоспособности находится на 53
месте из 144 стран [4,7, 12].
Государственная стратегия экономической безопасности и Концепция
социально-экономического развития РФ также содержат положения, которые
сводятся к проблеме повышения национальной конкурентоспособности. Так, в
соответствии с Концепцией, главными ориентирами развития России должны
стать: повышение производительности труда в ведущих отраслях российской
экономики, возвращение России в число мировых технологических лидеров, рост
уровня жизни в стране (доля среднего класса должна составить 60 %-70 % общей
численности населения), снижение смертности в полтора раза и увеличение
средней продолжительности жизни населения до 75 лет.
Повышение региональной конкурентоспособности стало одним из главных
приоритетов развития и для Самарской области. Повышение качества и уровня
жизни в Губернии, развитие внешнеэкономического сотрудничества, расширение
международных кооперационных связей и инвестиционного участия иностранных
фирм в капитале самарских предприятий, модернизация экономики являются
первоочередными факторами роста конкурентоспособности региона. В Стратегии
социально-экономического развития области обозначены внешние условия и
сценарии развития региональной экономики. Прежде всего, это демографический переход и снижение потока иностранной миграции, повышение
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роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона во внешнеэкономических связях
России, обострение конкуренции на этом сегменте мирового рынка, снижение цен
на энергоносители, нарастание экологических угроз. Эти объективные тенденции
развития мировой экономики, повышают значимость формирования и улучшения
конкурентоспособности области [1,5,6,7].
Конкурентоспособность страны (регионов) рассматривается и в контексте
качества предпринимательской среды с точки зрения привлекательности
территории. Следует отметить, что в отношении предпринимательской среды
конкуренция происходит не только на международном, но и на местном рынке,
т.е. на уровне регионов. Сторонники теории локации считают привлекательность
места и конкурентоспособность синонимами. Умение приспособиться связывают
с быстрой адаптацией к меняющимся условиям рынка и возможностям новых
технологий. Деятельность институтов власти, направленная на привлечение
инвестиций, может стимулировать этот процесс. Ряд авторов придерживается
мнения, что данный аспект не может применяться в масштабе страны и
одновременно региона; в то же время другие признают, что развитие
инфраструктуры, эффективная деятельность институтов власти и надлежащая
экономическая политика позволяют региону приспособиться к постоянно
меняющимся условиям мировой экономики [1,7, 13, 14, 15].
Таким образом, регион как всякая социально-экономическая система имеет в
своем составе структурные элементы и обладает свойством эмерджентности.
Конкурентоспособность также является системным, многофакторным понятием,
поэтому
следует
закономерный
вывод
о
взаимосвязанности
и
взаимообусловленности конкурентоспособности предприятия, региона, отрасли и
национальной экономики в целом. Поэтому при исследовании региональной
конкурентоспособности
необходимо
привлекать
большое
количество
фактологического материала, показателей в зависимости от целей анализа.
Инновационные
факторы
микроуровня
региональной
конкурентоспособности – это те факторы, которые формируются во внутренней и
внешней среде предприятий и организаций региона. Сюда можно отнести, прежде
всего, соответствие качества продукции предприятий региона мировым
стандартам, наличие сертификатов качества ISO, ценовая политика предприятий,
эффективность использования других инструментов маркетинга, деловой имидж
руководителей и самих организаций, новаторство и инновационные технологии в
производстве, особенности ОСУ и бизнес-процессов региональных предприятий,
уровень квалификации сотрудников, управление персоналом, следование нормам
корпоративной этики, социальная политика бизнеса [8, 9, 10].
Широкую известность приобрели научные труды в области формирования и
развития конкурентоспособности профессора Гарвардского университета М.
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Портера. Его работы, несмотря на то, что предметом его исследований была
национальная конкурентоспособность, часто используются применительно и к
регионам внутри страны.
Исходя из парадигм социально-экономического развития региона и
концепции М. Портера, можно выделить три инновационных стратегии развития
региона, которые, по сути, представляют собой механизм формирования
конкурентоспособности региона: стратегию формирования региональных
кластеров, стратегию капитализации региона и стратегию устойчивого развития
региона. Среди направлений формирования и повышения региональной
конкурентоспособности можно назвать: создание условий для кластерного
развития экономики региона, создание метрополисов, создание особых
экономических и технико-внедренческих зон на территории региона, для его
инновационного развития [2,3,4,5].
СОВРЕМЕННЫЕ
МИРОВЫЕ
ПАРАДИГМЫ
РЕГИОНА
РЕГИОН КАК
СОЦИУМ
РЕГИОН КАК
РЫНОК
РЕГИОН КАК
КВАЗИГОСУДАТВО

РЕГИОН КАК
КВАЗИКОРПОРАЦИ
Я

КОНКУРЕНТНЫЕ
СТРАТЕГИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
СТРАТЕГИЯ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЯ
КАПИТАЛИЛИЗАЦИИ
РЕГИОНА

СТРАТЕГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
КЛАСТЕРОВ

СТАДИИ
РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНТОСП
ОСОБНОСТИ
КОНКУРЕНЦИЯ НА
ОСНОВЕ БОГАТСТВА

КОНКУРЕНЦИЯ НА
ОСНОВЕ
ИННОВАЦИЙ

КОНКУРЕНЦИЯ НА
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ИНВЕСТИЦИЙ
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ОСНОВЕ ФАКТОРОВ
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Рис. 1. Пирамида стратегий конкурентного развития региона [2,3,4,5, 11, 16, 17]

Таким образом, практические аспекты формирования и управления
региональной конкурентоспособности неразрывно связаны с ее теоретическим
содержанием. В условиях современной экономики конкурентоспособный регион
должен обладать диверсифицированной инновационной экономикой, это
является необходимым условием для постиндустриального экономического
развития, наличием новаторских экспортоориентированных производств.
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Самарская область является одним из развитых регионов России, имеющим
высокий уровень экономического развития и потенциальных возможностей. Наша
область выступает как крупный промышленный, научно-образовательный и
транспортный центр страны [1], реализующий стратегию инновационного
развития кластерного типа в целях повышения качества жизни населения области,
сохранения уникального природно-ресурсного потенциала и повышения ее
конкурентоспособности.
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Структура экономики региона разнообразна. В области представлены
практически все виды экономической деятельности. Наибольший удельный вес в
ВРП области занимают промышленность (43,8%), транспорт и связь (12,6%),
торговля (12,1%), строительство (6,1%) [2]. Промышленность Самарской области
очень разнообразна. В Самарской области функционируют около 500 крупных и
средних промышленных предприятий [2]. В структуре ВРП доля
промышленности составляет более 40%. Промышленный комплекс включает в
себя добывающие, обрабатывающие отрасли и энергетику. По итогам 2014 года
область занимает 5 место в ПФО по объему отгруженных товаров
«обрабатывающих производств», 4 место – по «добыче полезных ископаемых», 2
место – по «производству и распределению электроэнергии, газа и воды».
Нефтяная промышленность - отрасль экономики, занимающаяся добычей,
переработкой, транспортировкой и продажей нефти.
За последние сто лет к слову нефть приклеилось сразу несколько названий:
«кровь промышленности», «хлеб химии», «земляное масло». Но, пожалуй, самое
распространенное названием этой темной маслянистой жидкости появилось
только в ХХ веке — его стали называть черным золотом. В целом, нефть – это
природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом служащая
сырьем для производства топлива и изготовления огромного количества разных
нужных и полезных вещей.
Нефть и нефтяная промышленность имеют важное значение для всей нашей
страны.
Россия является одним из крупнейших в мире производителей, потребителей
и экспортеров нефти и продолжает сохранять важные позиции на мировом рынке.
Нефтяная промышленность России представлена в разных регионах, одним из
таких является Самарская область, где нефтяная промышленность имеет все
сферы: добыча, транспортировка, переработка [3].
Нефтедобывающим наш регион стал лишь в середине ХХ века, когда были
вскрыты нефтяные слои промышленного значения. Это произошло 3 июня 1936
года на глубине 683 метра на буровой № 8 в Сызранском районе[4]. В нашей
области числится более 300 месторождения углеводородного сырья. Самарская
область является центром трубопроводного транспорта России. Она принимает
нефть из месторождения западной Сибири, Казахстана, Оренбургской области,
Татарстана и в Самаре берут начало три основных экспортных нефтепровода:
«Дружба», «Самара-Тихорецк» и «Самара-Лисичанск», а всего проходят около 20
нефтепроводов и продуктопроводов. Основными районами добычи нефти в
самарской области являются следующие места: Больше Черниговский,
Нефтегорский, Сергиевский, Шанталинский районы.
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За 70 лет в Самарской губернии было добыто более 1 млрд. тонн нефти. Пик
нефтедобычи пришелся на 1972 год, когда было извлечено около 35 млн. тонн
нефти за год [3]. Но на сегодняшний день объемы нефтедобычи составляют
порядка 13 млн. тонн ежегодно [4]. Таким образом, если сравнивать 1972 г. и 2014
г., то мы увидим, насколько велика разница добычи нефти в эти периоды.
Конечно же, как и все ресурсы, нефть тоже имеет такое свойство, как
заканчиваться, и точную цифру запасов этого стратегического продукта не
назовёт никто. Это большой государственный секрет. По не точным расчетам в
нашей области содержится около 1 миллиарда тонн нефти. Это примерно на 45-50
лет добычи [5]. Самарская область является лидером по темпу увеличения
прироста объемов нефти среди регионов России. Для того, чтобы иметь право на
разработку нефтяных месторождений, нужно выиграть тендер среди многих
нефтяных компаний. И, исходя из этого, выигравшая нефтяная компания одной
республики имеет полное право разрабатывать нефтяное месторождение, даже
если оно находится на территории другой республики или области.
Наш регион в числе участников нефтяного комплекса России приносит в
дело развития нефтяной отрасли значительный вклад, наши предприятия
добывают около 3% российской нефти, производят 12% бензина, 13% дизельного
топлива, 12% топочного мазута [3].
Первым перспективным направлением развития нефтяной промышленности
Самарской области является увеличение добычи нефти за счет повышения нефтиотдачи пластов эксплуатируемых месторождений. В этом году область достигает
показателя 11 млн тонн по добычи нефти в год. Если нефтяная отрасль будет
продолжать свое развитие и дальше, то в будущем Самара сможет выйти на
добычу нефти в 20 млн т в год, что будет являться очень хорошим результатом
для нашей области.
Существую много разновидностей нефти. В связи с этим, еще одним
перспективным направлением развития является освоение месторождений с
запасами тяжелой нефти. Её плотность больше плотности воды, поэтому ее
добыча очень трудоемка, а необходимость такой нефти в народном хозяйстве
высока. При выборе подходящей технологии годовая добыча может составить до
1 млн тонн сверх вязкой нефти.
Но, помимо перспектив в развитии отрасли, существует еще ряд проблем,
которые необходимо решить, среди которых:
• технологическая проблема заключается во внедрении новых инноваций в
производство для получения новых, качественных конкурентно способных
продуктов с минимальным воздействие производственных процессов на
окружающую среду;
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• экономическая проблема заключается в том, что в мире идет добыча нефти
более легким путем (менее затратным), а продажа нефти идет по одинаковой цене
для всех, независимо от того, какого она качества, и сколько было потрачено
средств на ее добычу. Следовательно, Россия в бюджет государства получает
значительно меньше денег, например, чем Саудовская Аравия;
• кадровая проблема заключается в том, что имеется нехватка
квалифицированной рабочей силы, то есть у основной массы рабочих и служащих
уровень подготовки крайне низок и не соответствует требованиям развития
предприятия;
• финансовая проблема связана с получением инвестиций для улучшения
производства, а главной причиной снижения инвестиционных вливаний в
предприятия является низкий уровень оборотных средств;
• экологическая проблема - одна из наиболее важных проблем для
современного мира, поскольку идет загрязнение окружающей среды и
недооценивая ее чревато серьезными последствиями в скором будущем.
Ситуацию в нефтяном секторе резко ухудшают и последние мировые
события: обвальные падения нефтяных котировок, напряженные отношения с
Европой и США, террористические атаки на Ближнем Востоке [6].
Помимо основных проблем, непосредственно касающихся нефтяной отрасли,
существует еще один важнейший аспект, который касается не только
непосредственно самой отрасли, но и всей экономики в целом, - это
отрицательная динамика мировых цен на нефть. В 2015 г. снижение цен на нефть
сильно повлияло на основные макроэкономические показатели нашей страны: вопервых, инфляция с начала года достигла значения 12% и продолжает расти; вовторых уровень реального ВВП снизился более чем на 3% и продолжает свое
падение; в-третьих, уровень безработицы вырос на 6%; наконец, доходы
населения упали более чем на 4%, и т.д.
Поводя итог, хотелось бы заметить, что нефтяная промышленность тесно
связана со всеми отраслями народного хозяйства и имеет огромное значение для
российской экономики. Если в развитых странах основой экономики является
человеческий капитал[7], то в России, и, в частности, в Самарской области
базовой выступает нефтяная отрасль. Следовательно, необходимо уделять
огромное внимание решению основных проблем, касающихся данной отрасли,
как на федеральном, так и на региональном уровне.
Учитывая уникальное географическое положение Самарской области, где
сосредоточены крупные предприятия нефтепереработки и транспортировки,
можно смело сказать, что наша губерния и впредь будет привлекательна для
реализации
масштабных
проектов
в
нефтедобывающей
и
нефтеперерабатывающей промышленности.
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Человечеству постоянно приходится решать глобальную экономическую
проблему: как удовлетворить постоянно растущие потребности при
ограниченности ресурсов? Общепризнанным является тот факт, что спецификой
современного этапа развития экономики являются качественные изменения во
взаимоотношениях общества и природы, которые проявляются в тесном
сочетании экономических, социальных, технологических и биологических
процессов. Некоторые авторы отмечают, что такое сочетание должно
рассматриваться как «биосоциальная система», а современное общественное
производство может быть охарактеризовано как «эколого-экономическая
система» [1, с.28].
Исходя из предпосылки существования не просто экономической, а экологоэкономической системы, ряд ученых выделяет такие методологические принципы
исследования сферы природопользования:
Генетическое единство природы и общества.
Суть этого принципа заключается в понимании тесной взаимосвязи и
взаимозависимости человека и природы, которая рассматривается не просто как
биологическая взаимосвязь. В этом случае речь идет о взаимообусловленности
состояния (качества) окружающей среды и экономической (хозяйственной)
деятельности человека, последствия которой приводят к трансформации
экономических отношений. Исследование закономерностей развития общества и
природы позволяет выделить сферу взаимосвязи некоторых факторов, где
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предпосылки
развития
социальных
факторов
становятся
условием
самовоспроизведения естественных.
Соблюдение отмеченного принципа в управлении природопользованием
требует не просто учета экологического фактора во время реализации отдельных
хозяйственных мероприятий, а формирования современной концепции
социально-экономического развития и управления природопользованием, исходя
из предпосылки единства развития природы и человека [2, с.79].
Выполнение общественным производством роли посредника во взаимосвязи
общества и природы.
Рассматривая материальное производство как процесс взаимодействия
общества и природы, объективно возникает необходимость исследования
характера отношений человека с окружающей средой, поскольку в процессе своей
хозяйственной деятельности общество является не только потребителем
природных ресурсов, но и осуществляет функции контроля как над их
потреблением, так и над воспроизводством. Именно такой подход позволяет
выяснить причины несбалансированного использования природных ресурсов,
нарушения равновесия взаимодействия системы "общество - природа" и
определить направления решения проблем и противоречий, которые сложились в
природопользовании [3, с.45].
Воспроизводственный подход.
Учет этого принципа обусловлен современными масштабами использования
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды и требует отнесения
затрат на предупреждение загрязнений (расходов загрязнения), в том числе затрат
на компенсацию социальных последствий загрязнения, в состав общественно
необходимых расходов [4, с.56].
Этот принцип есть одним из ключевых в методологии экономики
природопользования, поскольку предусматривает исследование воспроизводства
элементов естественной среды как составляющих системы общественного
воспроизводства. По утверждению некоторых авторов, качество естественной
среды имеет существенное влияние на все стадии производственного процесса, а
следовательно, определяет темпы и пропорции общественного воспроизводства,
его территориальную структуру.
Для того, что бы рассмотреть взаимоотношения между человеком и
природой ученые ввели термин «экологический долг». Он выражается в денежной
форме задолженности общества перед природой [5, с.18].
Общество прогрессируя и развиваясь, зачастую наносит непоправимый вред
окружающей среде. Если взять за точку отсчета состояние окружающей среды,
при котором она характеризуется способностью к полному восстановлению, то
изменение этого состояния, обусловлено в основном развитием экономической
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деятельности, и представляет собой экологический долг. Если состояние
окружающей среды под воздействием природоохранных мероприятий
улучшается, то можно говорить об уменьшении экологического долга, об уплате
его части. Обоснование перечня факторов роста экологического долга является
сложным заданием с точки зрения возможности их экономической оценки.
Причем
такие
факторы
должны
характеризовать
последствия
природопользования, поскольку речь идет о расчете экологического долга как
индикатора согласованности эколого-экономических интересов.
Среди факторов роста можно выделить такие:
1. Объем использованных природных ресурсов (в их экономической оценке)
с учетом изменения их качества.
2. Экономический убыток от экологических нарушений, который является
следствием хозяйственной деятельности [6, с.88].
Объем использованных природных ресурсов с учетом изменения качества
таких ресурсов является основным фактором роста. Как свидетельствуют
результаты исследований, уменьшение национального богатства происходит
преимущественно за счет одной из его составляющих - естественного капитала.
Его уменьшение является результатом использования природных ресурсов и
экологических последствий хозяйственно-экономической деятельности, которые
приводят к снижению качества имеющихся ресурсов. В этом случае нужно
рассматривать всю совокупность природных ресурсов, включая минеральные,
земельные
ресурсы,
ассимиляционный,
рекреационный
потенциал,
биоразнообразие и тому подобное.
Однако в таком случае появляется проблема стоимостной оценки этого
фактора, которая может рассматриваться как составляющая общей проблемы
экономической оценки естественного капитала (естественно-ресурсного
потенциала). Характеризуя экономическую оценку естественного капитала как
количественную и качественную характеристику природных ресурсов и условий
как факторов социального и экономического развития, можем утверждать, что ее
снижение обусловливает уменьшение размера национального богатства [7, с.58].
На сегодняшний день человечество потребляет в среднем в полтора раза
больше ресурсов, чем природа в состоянии возместить. Основываясь на
изученной научной литературе я попыталась составить факторы уменьшения
экологического долга. Среди которых я выделила:
1. Чистые инвестиции, которые потенциально увеличивают объем
выработанного (физического) капитала. Кроме того, чистые инвестиции могут
содержать расходы на повышение квалификации и переобучение работников,
потому их можно рассматривать также и как фактор роста человеческого
капитала.
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2. Расходы на образование, которые можно рассматривать как таковые, что
способствуют росту человеческого капитала как составляющей национального
богатства. Повышение общего уровня образования является свидетельством
повышения качества трудовых ресурсов, следовательно, это обусловливает рост
экономической оценки человеческого капитала.
Выбор расходов на образование как фактора роста национального богатства
обусловлен также тем, что они рассматриваются как компенсация негативных
последствий природопользования во время определения индикаторов
устойчивого развития, в частности при расчете показателя действительных
сбережений.
3. Расходы на науку могут рассматриваться как фактор роста трех
составляющих национального богатства:
 выработанного капитала, поскольку следствием таких расходов может
стать создание новой техники, технологии и тому подобное;
 естественного капитала, поскольку в результате проведения научных
исследований могут быть изобретены новые источники энергии, привлеченные к
хозяйственному обращению новые ресурсы и тому подобное, что приведет к
переоценке естественного капитала как составляющей национального богатства;
 человеческого капитала, поскольку растет его качественная, а
следовательно, и экономическая оценка.
Результатом расходов на образование и науку является знание и информация,
которые сегодня рассматриваются не просто как предпосылка формирования
более эффективного производства (технологических процессов, средств
производства и тому подобное), а как составляющая производительных сил
общества, как отдельный вид производственных ресурсов. Отдельные научные
работники отмечают уменьшение оценки товаров и природных ресурсов
относительно информации.
Такой перечень факторов уменьшения обусловлен доступностью данных для
их количественного определения и общепринятыми подходами к оценке
национального богатства.
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На современном этапе в России формируются представления о тесном
переплетении взаимосвязей экономического и экологического благополучия. В
процессе переориентирования РФ в страну с рыночной экономикой больше
внимание стоит уделять государственному регулированию экономики
природопользования и охране окружающей среды. Это должно осуществляться в
силу того, что текущие реалии создают множество проблем экологоэкономического характера, определяющих не столько эффективность
функционирования различных форм хозяйственной деятельности, сколько
принципиальные условия благополучной жизнедеятельности каждого человека в
особенности. Стремительный научно-технический прогресс, являющийся
характерной чертой современной эпохи, обусловливает динамичное развитие
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промышленности в целом, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на
окружающую природную среду [2].
Экоситуация в России на сегодняшний день требует серьёзных и неотложных
мер по её улучшению. Весьма высока степень загрязнения воздуха, особенно в
крупных городах, водных объектов, почв и т. д. Около 20% территории страны
находится в тяжёлом экологическом положении [3]. Совокупность этих факторов
прямо влияет на экономическое состояние страны. Так, по оценкам экспертов,
Россия теряет от экологических проблем от 2 до 5% ВВП, при этом страна
выделяет на решение экологических проблем только 0,8% ВВП, что, по словам
В.В. Путина, ни в какое сравнение не идёт со странами с развитой экономикой.
По иерархии Н.Ф.Реймса, российская национальная экологическая политика
реализуется в рамках перехода страны к рыночным отношениям и устойчивому
развитию [1]. Данный переход должен обеспечить эффективное решение проблем
социально-экономического развития. Предлагается решить ряд потенциальноважных задач:
- обеспечить восстановление приемлемой экоситуации в РФ;
- добиться улучшения окружающей среды путём влияния экономической
деятельности на экологию, что обеспечит становление новых форм
хозяйствования и появление методов управления, ориентированных на решение
экологических проблем;
- вести хозяйственную деятельность на основе ресурсосберегающих
технологий, изменения структуры экономики, личного и общественного
потребления.
На данный момент штрафная политика государства за экологические
преступления обычно предполагает штраф до 1 млн. руб., лишение права
осуществлять определённую деятельность, занимать конкретные должности,
арест и т. д. Однако, практика показывает, что штрафы ограничиваются суммами
от 10 до 150 тыс. руб. Такими мягкими методами национальные проблемы
природопользования решить крайне сложно, нечёткость штрафных санкций за
загрязнение окружающей среду ведёт к дальнейшим регрессивным событиям в
природоохранной сфере.
На сегодняшний день экологические отчисления предприятий весьма
ограничены. Тем не менее, Минприроды РФ предлагает значительно увеличить
ответственность организаций за экологическое загрязнение. Кроме того,
предлагается увеличить сумму штрафов. Так, суммарный объем платежей по
экологическим штрафам предприятий в настоящее время составляет 17-18 млрд.
руб. К 2020 г. Минприроды РФ надеется увеличить этот показатель в 5 раз — до
90 млрд. руб. [3].
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Объектом данного исследования являются возможные пути решения проблем
природопользования, способствующие стабилизации и восстановлению
экологической обстановки и призванные обеспечить создание условий для
развития у производителей и граждан бережного отношения к природному фонду
России. Экономические инструменты предполагают внедрение системы платежей
за выбросы, налогов и субсидий, других экономических стимулов, для того чтобы
заинтересовать промышленные предприятия и потребителей в рациональном
осуществлении природопользования.
Экономическое стимулирование, в данном контексте, представляет собой
метод, в основе которого лежит соединение интересов природопользователей с
задачами эколого-экономической политики, являясь важной частью механизма
управления природопользованием. Здесь предполагается зависимость получаемой
пользователем экономической выгоды от соблюдения им экологических
требований. Такая связь может обеспечиваться налогообложением, ценовой
политикой, льготным субсидированием, кредитованием и т. д. Так, государство,
совершенствуя
финансово-кредитный
механизм
природопользования,
обеспечивает надлежащее сохранение окружающей среды предприятиями.
Государство финансирует целевые программы, ликвидирует последствия
разнообразных экологических катастроф и т. д. Экологические фонды
функционируют на всей территории России. В них входит Федеральный
экологический фонд, фонды субъектов РФ, местные фонды [4]. Их средства
формируются путём платы за выбросы, размещение отходов и других
захоронений, а также средств, взимаемых в виде штрафов по искам о возмещении
вреда окружающей среде.
Для стабильного и надёжного финансового обеспечения природоохранной
деятельности в РФ создаётся система экологических фондов. Они являются
важной
составляющей
механизма
экономического
регулирования
природопользовании и возникают за счёт средств, поступающих из различных
источников. Их цель - формирование полностью автономной и независимой от
государственного бюджета структуры для финансирования природоохранной
деятельности. В особую группу выделяют фонды экологического страхования,
которые создаются государственными органами или органами, действующими
локально для оперативного оказания помощи и выплаты компенсационных
выплат предприятиям или гражданам при причинении им серьёзного ущерба,
следующего за деструктивными изменениями окружающей среды.
Налогообложение также выступает, как один из наиболее эффективных
государственных регуляторов экономики природопользования и устанавливается
органами различных уровней управления. Налоговые отчисления начисляются на
бюджетные счета и используются для финансирования комплексов
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природоохранных мероприятий. Но эту эффективность можно повысить, если на
региональном уровне будет дано право на корректирование ставки налога, исходя
из экологического положения региона [2].
Платежи за пользование природными ресурсами являются прямым
следствием преобразования природоресурсных отношений, проводящихся в
условиях рыночных реформ. Установление данной платы явилось возможным
после отмены исключительной государственной монополии на использование и
владение землёй и другими природными ресурсами, их превращения в объекты
купли-продажи и объекты гражданско-правовых сделок.
Высокие штрафы за загрязнение окружающей среды служат экономическим
стимулом для предприятий природопользователей к добровольному принятию
мер по сокращению загрязнения, для соответствия требованиям экологического
законодательства. Взимаемая плата за экологические преступления направляется
на компенсацию вреда, причиняемого окружающей среде и здоровью человека.
Экологическое страхование заключается в страховании ответственности
потенциальных виновников непреднамеренного загрязнения среды и страховании
убытков, возникающих у источников такого загрязнения. Целью экологического
страхования является всеобъемлющая компенсация вреда, нанесённого
окружающей среде. Причиненные убытки должны компенсироваться за счёт
собственных финансов предприятия – виновника [1].
Положительную роль в комплексе природоохранных мероприятий также
играют информационные системы в виде исчерпывающей и доступной
информации, предоставляемой предприятиями для населения, о размерах
загрязнения или содержания вредных веществ в продукции. Такая антиреклама
ведет к изменению спроса на продукцию, обеспечивая сокращение загрязнения и
стремление компании повышать качество продукции без ущерба окружающей
среде. Также правительство РФ утверждает и осуществляет комплексные и
отдельные целевые программы. Они включают такие важные сферы
экологической политики как восстановление отдельных природных комплексов,
пострадавших в результате антропогенной деятельности человека. Например,
после разлива Волги, пострадали обширные территории, и для того, чтобы хоть
как-то минимизировать последствия, был принят Закон «О первоочередных
мероприятиях по оздоровлению экологической обстановки на реке Волге и ее
притоках, восстановлению природных комплексов Волжского бассейна» [2].
С помощью определения экономического эффекта осуществляется
сопоставление затрат на осуществление природозащитных мероприятий с
достигаемым
результатом
от
осуществления
данных
мероприятий.
Экономический эффект ориентирован на результаты природоохранных
мероприятий за год, а экономический результат в данном случае выражается в
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величине предотвращенного годового экономического ущерба от возможного
загрязнения среды. Так, в результате проведения природозащитных мероприятий,
на которые тратится 1,5 – 2% от ВНП в конечном итоге, они предотвращают
ущерб в 3 – 6% объёма ВНП, такие цифры мы получим, если предотвратим только
загрязнение атмосферы, тем самым сохранив десятки миллиардов долларов.
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В самом общем виде инновационный менеджмент — это система подготовки
и принятия решений, направленных на формирование, поддержку и развитие
инновационно-технического потенциала России в целом, каждого предприятия,
каждой организации в частности.
Инновационный менеджмент является одной из форм общего,
функционального менеджмента, объектом которого выступают процессы
инновационно-технологического развития. Другими словами, инновационный
менеджмент представляет собой систему, совокупность систематизированных
знаний по современному менеджменту о методах создания трудоемких инноваций
и их эффективности.
Рассмотрим взаимосвязь понятий инновационного развития, инновационного
менеджмента и менеджмента качества.
На современном уровне развития понятие «качество» рассматривается как
комплексная составляющая, включающая в себя качество конечного продукта,
качество управления, качество поставки или работ, качество жизнедеятельности
людей (сотрудников) и общества в целом. Менеджмент качества - это
скоординированная и взаимосвязанная деятельность по управлению, выстроенная
таким образом, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу
организации. Управление организацией, применительно к качеству, означает, что
вся деятельность подчиняется установленным целям по качеству, и для
достижения этих целей в организации разработана система планов, есть
необходимые ресурсы, выполняются действия по достижению поставленных
целей.
Экологический менеджмент — часть общей системы корпоративного
управления, которая обладает четкой организационной структурой и ставит
целью достижение положений, указанных в экологической политике посредством
реализации программ по охране окружающей среды [1].
Применяя систему экологического менеджмента на предприятии необходимо
помнить о грамотной организации труда в коллективе. При этом особое внимание
должно быть уделено навыкам самого управляющего персонала.
Повышение квалификации персонала в связи с новыми функциями и
ответственностью предприятие проводит собственными силами, привлекая
аттестованных специалистов. Подобная схема развития системы менеджмента
экологического качества позволит предприятию:
• вовлечь в процесс создания системы менеджмента экологического качества
значительную часть персонала;
• обеспечить создание не формальных, а действенных процедур системы;
• ускорить внедрение системы;
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• минимизировать (в 6 – 10 раз) затраты на разработку системы, исключив
статью расходов на привлечение для этой цели консалтинговые фирмы.
Рассмотрим модель инновационного развития системы менеджмента
экологического качества.
Модель построена на процессном подходе, и этим определяется ее
результативность и эффективность, так как в нее включены соответствующие
требования и требования к производственным и иным процессам предприятия,
они учтены при планировании и ведении деятельности. При этом выделены и
контролирующие аспекты экологической безопасности технологии производства
продукции, экологического качества самой продукции, т.е. использован
специальный термин стандартов ИСО серии 14000 – экологический аспект. Таким
образом, предлагаемая система менеджмента экологического качества
предназначена как раз для того, чтобы обеспечить контроль экологических
аспектов и экологизировать экономику [2]. Анализ степени выдерживания
экологических аспектов показал, что предлагаемая система менеджмента
экологического качества использует объективные свидетельства, согласно
принципам и ИСО серии 9000:
• лидерство;
• ориентация на потребителя;
• вовлеченность персонала;
• процессный подход;
• системный подход;
• непрерывное улучшение;
• принятие решений на основе экологических фактов,
• взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Это позволяет на практике сочетать системы менеджмента качества и
системы экологического управления. На это указывает прямая связь даже между
подпунктами стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001.
Стандарт ИСО 14001 не устанавливает жестких правил или нормативов для
предприятия, которое стремится минимизировать свое вредное воздействие на
окружающую среду. Но, во-первых, внедрение системы менеджмента
экологического качества не должно приводить к снижению прибыльности
предприятия. Не стоит ставить дорогое очистное оборудование, если предприятие
не может себе этого позволить и если это в итоге приведет к банкротству. Вовторых, предприятие самостоятельно определяет те свои воздействия на природу,
какие оно считает существенным и которые оно в состоянии регулировать.
Понятно, что для каждого предприятия степень влияния на экологию и,
соответственно, существенные воздействия на экологическое качество продукции
и технологии ее производства будут отличны от потребления воды и
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электроэнергии до слива в водосток загрязненных химикатами сточных вод.
Понятно, что такой подход не может привести к значительному сокращению
нагрузки на окружающую природную среду. Решением всех выше перечисленных
проблем может стать развитие на предприятии системы менеджмента
экологического качества, которая должна действовать в рамках системы контроля
качества на предприятии, т.е. формирование своеобразного симбиоза систем,
жизненно необходимых друг для друга [3]. Чтобы система менеджмента
экологического качества стала эффективным инструментом экологического
управления локального уровня, она должна быть органично встроена в систему
управления качеством и экологического менеджмента.
Рассмотрим схему саморазвивающейся системы управления экологической
безопасностью для промышленных организаций, которая может быть
адаптирована к предприятиям различного типа (рис. 1).
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Разработка и утверждение документации по системе управления и
внедрении инновационного экологического менеджмента

Создание системы внутреннего аудита
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Анализ эффективности функционирования внутренней системы
самооценки
Усовершенствование системы и получение экономических выгод

Конец

Рис. 1.Алгоритм развития системы управления менеджментом экологического качества

Как было указано выше, в первую очередь необходимо подобрать персонал,
отвечающий за внедрение экологического менеджмента.
С его помощью необходимо, используя современные инновационные методы
анализа и прогнозирования, разработать план природоохранных мероприятий,
выделить наиболее важные показатели деятельности предприятия и организовать
внитрифирменный аудит. С его помощью возможно сравнение плановых и
фактических показателей с целью дальнейшей корректировки действий. В случае
положительного результата необходим следующий шаг – разработка и
утверждение документации по системе управления и внедрения инновационного
экологического менеджмента.
Рассматривая возможные п݅е݅р݅с݅п݅е݅к݅т݅и݅в݅ы݅ р݅а݅з݅в݅и݅т݅и݅я݅ п݅р݅е݅д݅л݅а݅г݅а݅е݅м݅о݅й݅ с݅и݅с݅т݅е݅м݅ы݅
м݅е݅н݅е݅д݅ж݅м݅е݅н݅т݅а݅э݅к݅о݅л݅о݅г݅и݅ч݅е݅с݅к݅о݅г݅о݅к݅а݅ч݅е݅с݅т݅в݅а݅, можно говорить, что в зарубежных странах
экологическая сертификация развивается успешно, в то время как в России около
90% выданных сертификатов применяются в условиях не эффективного
экологического менеджмента [4]. Для решения данной проблемы можно
рекомендовать объединение всех систем добровольной сертификации ݅в рамках
с݅и݅с݅т݅е݅м݅ы݅м݅е݅н݅е݅д݅ж݅м݅е݅н݅т݅а݅э݅к݅о݅л݅о݅г݅и݅ч݅е݅с݅к݅о݅г݅о݅к݅а݅ч݅е݅с݅т݅в݅а݅, в к݅о݅т݅о݅р݅о݅й݅с݅е݅р݅т݅и݅ф݅и݅к݅а݅ц݅и݅я݅с݅и݅с݅т݅е݅м݅ы݅
э݅к݅о݅л݅о݅г݅и݅ч݅е݅с݅к݅о݅г݅о݅ у݅п݅р݅а݅в݅л݅е݅н݅и݅я݅ м݅о݅ж݅е݅т݅о݅с݅у݅щ݅е݅с݅т݅в݅л݅я݅т݅ь݅с݅я݅ с݅о݅в݅м݅е݅с݅т݅н݅о݅ с с݅е݅р݅т݅и݅ф݅и݅к݅а݅ц݅и݅е݅й݅
к݅а݅ч݅е݅с݅т݅в݅а݅ п݅р݅о݅д݅у݅к݅ц݅и݅и݅ (ИСО9001:2001 и ИСО 9004:2000). Такой подход будет
и݅н݅н݅о݅в݅а݅ц݅и݅о݅н݅н݅ы݅м݅для любого п݅р݅е݅д݅п݅р݅и݅я݅т݅и݅я݅и сможет п݅р݅и݅н݅е݅с݅т݅и݅и э݅к݅о݅н݅о݅м݅и݅ч݅е݅с݅к݅и݅е݅и
э݅к݅о݅л݅о݅г݅и݅ч݅е݅с݅к݅и݅е݅выгоды.
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В статье исследуется инновационно адаптированный валовый внутренний продукт,
который корректируется за счет стоимостной оценки истощения природных ресурсов и
стоимостной оценки экологического ущерба.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационно адаптированный валовый
внутренний продукт, потенциал, эффективность производства

Несмотря на важность и актуальность экологических проблем, при
определении основных показателей развития общества в экономической науке и
практике на сегодняшний день параметры природно-ресурсных и экологических
последствий практически не учитываются, т.к. относятся к «непроизводственной»
сфере. Суть рассматриваемой проблемы наиболее четко и емко была
сформулирована К. Кларком: «Очевидный экономический рост во многом может
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оказаться иллюзией из-за неспособности учитывать сокращение природных
богатств» [1].
Заключенная в показателе ВНП (ВВП) добавленная стоимость определяется
как разница между ценой готового продукта и затратами капитала (включая
природно-ресурсный) на его получение. Для инновационных технологий
добавленная стоимость будет максимальной, но, как показывает мировая
практика, подобные технологии приводят к наибольшему истощению природных
ресурсов и наивысшему загрязнению окружающей среды. Например,
предложенная в 1993 году в рамках ООН система эколого-экономического учета
(System of integrated Environmental and Economic Accounting) оценивает
показатель инновационно адаптированного ВВП (ИВВП), определяемого путем
корректировки ВВП за счет стоимостной оценки истощения природных ресурсов
(DN) и стоимостной оценки экологического ущерба (ED) [2]. Следовательно,
расчетную формулу данного показателя можно представить следующим образом:
ИВВП = (ВВП - DN) - ED.
Анализ фактических данных (приведенный в работе [2]), например, показал,
что в 2005 г. величина ИВВП Японии, в которой, по мнению многих экспертов,
предельно серьезно относятся к проблемам связанным с экологией и
рациональным использованием природных ресурсов, составила 84% от
рассчитанного традиционным способом ВВП.
Представление о том, что экономическое развитие должно сопровождаться
сохранением природно-ресурсного потенциала и поддержанием стабильности
экологической обстановки, сформировалось примерно в середине 70-х годов XX
века, а в 80-х годах получила название концепции устойчивого развития.
Официальное мировое признание данная концепция получила на Конференции
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) [3]. В
современной науке не существует единой трактовки понятия «устойчивое
развитие». Данный термин в докладе Международной комиссии по окружающей
среде и развитию «Наше общее будущее» под председательством Г.Х.
Брундтланд [4] определяется как: «… развитие, которое удовлетворяет
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности.
По определению, данному в Декларации Рио-де-Жанейро [3] понятие
«устойчивое развитие» подразумевает наличие следующих аспектов:
- признание того, что внимание сосредоточено на человеке, который имеет
право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой;
- охрана окружающей среды оценивается как неотъемлемая составляющая
развития и не должна рассматриваться в отрыве от него;
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- право на развитие должно реализовываться с учетом равномерного
обеспечения удовлетворения потребностей в развитии всех сторон при условии
сохранения окружающей среды;
- сокращение разрыва в уровне жизни народов мира.
Другое определение предоставляет возможность четко сформулировать одно
из важнейших ограничений процесса управления природными ресурсами. В
работе [4] также представлено математическое выражение данного ограничения,
которое записывается следующим образом:
где F(L,K,N,I) – функция устойчивого развития;
L – трудовые ресурсы;
K – капитал;
N – природные ресурсы;
I – институционный фактор.
Полный перечень прав собственности, традиционно называемый перечнем
Оноре - «пучок прав» собственности (Honore’s list - The bundle of rights), состоит
из 11 элементов:
1. Право владения – предполагает право исключительного физического
контроля над благами.
2. Право использования, заключается в праве применения полезных свойств
благ для себя.
3. Право управления, основано на праве принятия решения, кто и как будет
обеспечивать использование благ.
4. Право на доход, заключается в праве обладать результатами от
использования благ.
5. Право суверена, заключается в праве на отчуждение, потребление,
изменение или уничтожение блага.
6. Право на безопасность, предполагает право на защиту от экспроприации
благ и от вреда со стороны внешней среды.
7. Право на передачу благ в наследство.
8. Право на бессрочность обладания благом.
9. Запрет вредного использования, т. е. запрет на использование вещи
любым способом, наносящим вред имуществу других хозяйственных агентов.
10. Право на ответственность в виде взыскания, заключается в праве
взыскания блага в уплату долга.
11. Право на остаточный характер, заключается в праве осуществления
процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных
правомочий.
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Несмотря на многообразие прав собственности, в отечественной
экономической и юридической практиках обычно берутся во внимание первые
три права – право владения, использования и распоряжения.
Тем не менее институциональный фактор как функция устойчивого роста
нам представляется некой функцией. Ее размерность варьируется в диапазоне
[3:11] и зависит от данных конкретной решаемой задачи.
В настоящем исследовании мы считаем целесообразным дальнейшее
уточнение приведенного выше ограничения, применяемого в управлении
природными ресурсами. Данное уточнение следует провести с учетом
классификации природных ресурсов по критерию степени их заменимости
искусственными аналогами. С целью приближения данной теоретической модели
к реальной ситуации нужно учитывать возможность замены исчерпаемых,
невозобновляемых природных ресурсов неограниченными, неисчерпаемыми
ресурсами. В самом простом варианте развития событий [4], всю совокупность
природных ресурсов можно разделить на две категории:
- незаменимые ресурсы или критический природный капитал (Nc) (сюда
можно отнести атмосферу планеты Земля, ресурсы Мирового океана, космоса и
т.п.);
- заменяемые ресурсы (Ns) (прежде всего, минеральные ресурсы, топливноэнергетические ресурсы и пр.).
Следовательно, в общем виде N - фактор природных ресурсов в исследуемой
функции устойчивого развития представляет собой сумму:
Nc + Ns = N,
(1)
при этом должно выполняться следующее ограничение:
(2)
Из вышесказанного следует вывод, что в системе природно-ресурсного
потенциала предприятия находятся и тесно взаимодействуют факторы природных
ресурсов, институциональные факторы, а также традиционные факторы
экономического роста (труд, капитал). Фактор насыщенности природными
ресурсами и особенности их локализации определяющим образом влияют на
особенности размещения, отраслевую структуру, характер функционирования
предприятий, наиболее очевидно эта связь прослеживается на этапе
индустриального развития экономики. Быстрый рост материалоемких,
энергоемких производств зависит от качественно-количественных характеристик
природно-ресурсного потенциала территории локализации предприятий. Первая
стадия экономического роста, характеризующаяся экстенсивным освоением
природных ресурсов и других факторов производства, при наличии избыточной
природно-ресурсной базы снижает стимулы для перехода на инновационный тип
экономического развития. Вместе с тем практика ряда зарубежных стран и
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регионов показывает, что нехватка или удаленность локализации природных
ресурсов на индустриальном этапе экономического развития снижает
эффективность производств, замедляет темпы роста производительных сил.
В настоящее время при планировании и прогнозировании экономического
развития общества большое внимание уделяется, как правило, оценке
потребностей и определению необходимых объемов производства материальных
благ с учетом технического уровня производства, темпов распространения новых
эффективных технологий, а также демографических прогнозов, позволяющих
регулировать прогнозируемые объемы материальных благ и масштабы
производства [15, 16, 17]. Однако состояние и изменения окружающей природной
среды практически не прогнозируются, хотя от естественных свойств земли,
почвенно-климатических условий, лесных и водных ресурсов, флоры и фауны,
минеральных ресурсов, чистоты воздуха во многом зависят темпы производства и
уровень жизни населения. Мы придерживаемся той точки зрения, что прогнозы
необходимы не только в сфере роста объемов производства, но и в сфере
возможных последствий для окружающей среды. Объектом прогнозирования в
данном случае, может быть система «человек – общество - природа». В данном
случае прогноз необходим не только, чтобы обосновать масштабы роста
производства, но и чтобы определить его структуру в зависимости от конечных
потребностей общества и экологических требований [8, 9, 10]. Подобный прогноз
позволит выявить производственные технологии, наносящие наименьший вред
окружающей природной среде. Одним из критериев отбора для таких технологий
могла бы стать максимизация эффекта от вложенных капиталов, которые
направляются на осуществление природоохранных мер с учетом заданных темпов
экономического развития.
Степень доступности и разведанности природных ресурсов влияет на
уровень производительности труда: она тем выше, чем богаче и доступнее
природные ресурсы, следовательно, снижаются издержки, необходимые для
производства конечного продукта.
Качественный состав и объем природных ресурсов влияют на расходы
живого и овеществленного труда, прежде всего на ресурсоемких производствах.
Так, удельные показатели теплоемкости коксующихся углей, жидкого топлива,
содержание полезных веществ в рудах металлов, плодородия почв и т.д. влияет на
количественный и качественный состав рабочей силы на предприятиях, степень
износа оборудования, выход готового продукта, урожайность и т.д.
Применение новых технологий в сферах хозяйственного освоения
природных ресурсов также влияет на уровень производительности и
эффективности производства. Инновационный характер реализации природноресурсного потенциала приводит к росту абсолютных показателей затрат
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производства, но ведет к снижению относительных затрат, т.е. с производством
каждой дополнительной единицы ресурсоемкой продукции уровень
относительных издержек снижается.
Влияние природных ресурсов на специализацию хозяйства регионов
проявляется в двух формах:
1. Специализация напрямую определяется отраслями природопользования,
при этом природное сырье в качестве продукции отправляется в различные
регионы страны или экспортируется. В России такая форма специализации
типична для регионов первоначального освоения, в которых отрасли
природопользования играют пионерную роль, например, Западно-Сибирский и
Северный экономические регионы.
2. Специализация формируется на основе вторичных производств,
развивающихся на базе переработки местных природных ресурсов. Подобная
форма специализации присуща староосвоенным регионам, т.е. территориям со
зрелой экономической структурой, например, Уральский регион в России,
Донецко-Приднепровский регион на Украине и т. д.
В данной статье мы рассматриваем природно-ресурсный потенциал как
совокупность природных ресурсов, вовлеченных в хозяйственную деятельность
региона при определенных технических и социально-экономических условиях, с
учетом достижений научно-технического прогресса. Природно-ресурсный
потенциал может быть рассчитан как сумма потенциалов всех имеющихся в
регионе природных ресурсов: лесных, водных, минеральных, земельных и т.д.
При этом его величина напрямую зависит от спектра природных ресурсов
региона, т.е. чем больше природных ресурсов вовлекается и используется в
процессе производства, тем больше значение ПРП (природно-ресурсного
потенциала) [5, 6, 7]. Главнейшими показателями ПРП являются:
 численность имеющихся в регионе природных ресурсов;
 их количественные и качественные параметры (содержание полезного
вещества, глубина залегания и мощность пластов, величина запасов и др.),
 комплексность использования каждого вида природных ресурсов.
При количественной оценке природно-ресурсного потенциала необходимо
учитывать не только сами ресурсы (которые зачастую фиксируются в различных
единицах измерения), но и природные условия. Поэтому в экономической
литературе предлагается три различных варианта определения интегрального
ПРП качественно различных природных ресурсов: на основе балльной системы,
по стоимостным показателям и с учетом абсолютных энергетических показателей.
Остановимся подробнее на системе стоимостных показателей, которая является
наиболее прогрессивной с точки зрения развития рыночных отношений, т.к.
предоставляет непосредственно экономическую оценку ПРП, позволяющую
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сравнивать ценность природных ресурсов с другими производственными
ресурсами. Однако анализ различных видов природных ресурсов на основе
единой методологии, процесс достаточно сложный [11, 12, 13, 14].
Учитывая вышеуказанные причины, считаем возможным, проводить
стоимостную оценку каждого фактора ПРП с учетом фондового аналога, который
представляет собой процесс замещения живого труда овеществленным, и, в свою
очередь, корректируется на экологическую составляющую (уточненную
кадастровую оценку земельных угодий)) [5, с. 159].
Таким образом, стоимостная оценка природно-ресурсного потенциала
вычисляется по формуле:
ПРП
L
К
N
I
где ПРП – природно-ресурсный потенциал;
R – коэффициент разрыва затратных сторон на эффективное использование
ресурсного потенциала и затрат, связанных с природоохранной деятельностью
предприятий (региона).
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В статье описываются программы модернизации технологий производства, их влияние на
состояние окружающей среды, изменение экономических показателей предприятия при
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ОАО «Газпром нефть» развивает и осуществляет программы сохранения
оптимального состояния атмосферного воздуха для промышленных объектов с
развитой инфраструктурой, а для районов с неразвитой инфраструктурой
проводит мероприятия по постепенному снижению пагубного воздействия на
атмосферу. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздухпо
данным «Отчета об устойчивом развитии 2014» [1] за 2010-2014годы
представлены ниже (см. табл. 1).
Таблица 1
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс.т

Год

2010
2011
2012
2013
2014

SO2

CO

NO2

20,5
20,5
21,9
30,2
46,8

131,9
196,0
411,6
177,1
125,9

11,5
10,2
11,0
9,5
13,2

УВ (без
ЛОС)
37,2
64,2
120,7
79,1
57,6

ЛОС

Твердые

Прочие

Всего

75,8
59,4
91,5
91,1
91,5

13,4
22,3
55,2
20,9
13,5

0,2
0,4
0,5
0,4
0,4

290,5
373,0
725,1
408,3
348,9

Реализация программы утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) на
объектах добычи, модернизация факельных конструкций и перенаправление
потоков ПНГ, реконструкция технологических объектов НПЗпривели к
сокращению валовых выбросов в 2014 г. на 14,55 % в сравнении с 2013 годом и на
51,88 % – в сравнении с количеством выбросов в 2012 г. (см. табл. 2, данные
взяты из источника [1]).
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Таблица 2
Год
2013
2014

Выбросы парниковых газов в атмосферу
Выбросыгазов в атмосферный воздух, млн. т СО2-эквивалента
СО2
СH4
N2O
Всего
10,0
1,9
1,4
13,3
9,7
1,4
1,3
12,4

В планах компании после 2016 года достичь утилизации ПНГ равной 90 % за
счет строительства газоперерабатывающего завода и новых компрессорных
станций.
Увеличение объема воды в системах повторного и оборотного
водоснабжения связано с увеличением объемов переработки нефти. В связи с
этим компания продолжает работать над последовательным увеличением объема
использования воды в системе оборотного и повторного водоснабжения. На
Омском и Московском НПЗ развернуто проектирование очистных сооружений
закрытого типа. Обновленные комплексы позволят повысить степень очистки,
снизить загрязнения до 1 % от их общего количества. До 70 % воды сможет
возвращаться в производственный цикл предприятия, что уменьшит нагрузку на
очистные сооружения городов. АЗС имеют очистные сооружения ливневых,
промышленных и хозяйственных сточных вод. Увеличение объема сточных вод в
2014 г. связано с увеличением числа АЗС.
Таблица 3
Год

2010
2011
2012
2013
2014

Количество образующихся отходов по классам опасности
Образование отходов, тыс. т
I класс
II класс
III класс
IV класс
V класс
опасности
опасности
опасности
опасности
опасности
0,009
0,005
53,6
154,6
24,4
0,008
0,001
48,1
248,0
47,0
0,032
0,058
154,1
221,4
48,6
0,030
0,008
81,7
398,7
50,5
0,025
0,010
93,0
486,2
78,0

Всего
232,7
343,1
424,2
530,9
657,2

Увеличение объемов образования отходов (см. табл. 3, составленана основе
данных [1]) в 2014 г. обусловлено увеличением добычи и переработки нефти. Для
обезвреживания отходов на МНПЗ используется биологическая утилизация,
позволяющая перевести шламы в новое качество – почвогрунты, относящиеся к
IV классу опасности. Новый продукт в дальнейшем используется в качестве
технического грунта для отсыпки территории. Система управления отходами
помогает оптимизировать потоки движения отходов, снизить экологические
последствия и экономические издержки их образования.
В рамках Года экологической культуры в округах распространения компании
проведено озеленение территорий. Всего сотрудники высадили около 4000
деревьев и кустарников, озеленение заняло 15 га территории. Компания и
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дочерние организаций провели около 70 субботников, собрали более 5 тысяч тонн
отходов и очистили более 10 га водоохранных зон рек и озер. Более того, в 2014
году в Ханты-Мансийском автономном округе, на Охтеурском участке
Нижневартовского лесничества, сотрудниками «Томскнефть» ВНК высажено 39
тысяч саженцев кедра, занявших площадь 13 га.
Процесс рекультивации земель представляет собой удаление погибшего леса,
сбор нефтесодержащей жидкости, проведение технической и биологической
рекультивации. Охрана земель включает комплекс мероприятий повышающих
надежность трубопроводов. Программа включает диагностику, ингибирование,
мониторинг скорости коррозии, обслуживание, ремонт и замену трубопроводов и
прочее. Масштабы рекультивации нефтезагрязненных земель в 2014 году
значительно возросли (см. табл. 4, составленана основе данных [1]).
Таблица 4
Год
2010
2011
2012
2013
2014

Площадь рекультивации нефтезагрязненных земель
Площадь рекультивации земель, га
46,63
53,94
55,99
138,46
385,95

Компанией разработаны и внедрены передовые технологии, которые
направлены на повышение надежности трубопроводов.В 2014 г. осуществлена
опытно-промышленная
эксплуатация
новых
технологий
диагностики,
позволяющих выявлять участки наиболее высоких рисков, не адаптированные к
внутритрубной диагностике. Также был испытан разработанный «Газпром нефть»
снаряд внутритрубной диагностики «ВИД-219». Прибор выявляет критические
дефекты в трубопроводах малого диаметра (100–200мм). ОАО «Газпром нефтьНоябрьскнефтегаз» испытал новый беспилотный летательный аппарат, способный
лететь 1000 км без заправки. Беспилотник, снабжен фотокамерой и тепловизором,
он контролирует состояние трубопроводов, находящихся под снежным покровом.
Особое внимание ОAO «Газпром нефть» обращает на повышение
надежности электроснабжения. Модернизация электрооборудования и сети блока
разведки и добычив отчетном году привела к снижению потерь нефти при
аварийных отключениях электроэнергии на 14 %. Повышение надежности,
модернизация электрооборудования и сетей предприятийнефтепереработки блока
логистики, переработки и сбытаснизили количество часов простоя
технологических установок при нарушениях в работе систем электроснабжения
на 17 %.
Энергосберегающие меры предприятий блока разведки и добычи по
снижению доли энергетической составляющей от общих затрат на выпуск
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единицы продукции: применение электроцентробежных насосов с повышенным
КПД, внедрение вентильных электродвигателей, оптимизация режимов
работы погружного оборудования, оптимизация работы насосов на кустовых,
дожимных насосных станцияхи установках предварительного сброса воды,
вывод из работы нерентабельного фонда скважин, снижение потерь
электроэнергии в сетях. Общий эффект от энергосберегающих мероприятий блока
разведки и добычи в отчетном году составил 153 миллиона на киловатт в час и
518 миллионов рублей. Ключевой показатель энергоэффективности на
предприятиях блока разведки и добычи - удельный расход электроэнергии на
добычу жидкости - в 2014 г. снизился на 0,2 % по сравнению с 2013 г. (cм. табл. 5,
составленана основе данных [1]).
Таблица 5
Удельный расход электроэнергии на добычу жидких углеводородов
по блоку разведки и добычи
Год
Удельный расход электроэнергии на добычу, кВт ч/т
2010
31,65
2011
29,06
2012
29,07
2013
29,00
2014
28,94

Таблица 6
Плановые показатели и достигнутые результаты реализации программы
энергосбережения в 2014 году
Предприятие
Экономия затрат, млн.руб.
Экономия энергоресурсов, ТДж
План
Факт
План
Факт
ОНПЗ
365,2
548,7
2064,3
2253,1
МНПЗ
72,2
117,3
456,3
369,4
ЯНОС
250
281
1295,7
1278,3
Итого
687,4
947
3816,7
3900,8

Результатом повышения энергоэффективности стало снижение затрат на
энергоресурсы на 947 миллионов рублей (cм. табл.6, составленана основе данных
[1]).Деятельность блока по энергосбережению привела к снижению прироста
энергоемкости, связанному с вводом новых технологических установок, на 2,4 %.
«Газпром нефть» ведет поиск и исследование возможности использования
нетрадиционных источников энергии. В 2014 г. сербская компания NIS (56,5%
которой принадлежит «Газпром нефти») завершила строительство двух
когенерационных установок по выработке электрической и тепловой энергии
путем утилизации ПНГ. Завершены проекты в отрасли геотермальной энергетики
– введены в действие установки в городах Бечей и Палич.
Список использованной литературы
1. http://www.gazprom-neft.ru/annual-reports/2014/GPN_SR_2014_rus_web.pdf
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