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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным уни-
верситетом имени К. Жубанова и Харьков-
ским национальным педагогическим уни-
верситетом им. Г.С. Сковороды представ-
ляют сборник материалов по итогам 
III Международной научно-практической 
конференции «Экономика и управление: 
проблемы, тенденции, перспективы  
развития». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков III Международной научно-практиче-

ской конференции, посвященные приоритетным направлениям развития 
науки и образования. В 57 публикациях нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и об-
разовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Экономическая теория. 
2. Социально-экономическая политика России и зарубежных 

стран. 
3. Особенности социально-экономического развития регионов. 
4. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса. 
5. Экономика предпринимательства, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами. 
6. Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг, 

ценообразование. 
7. Экономика труда, демография. 
8. Мировая и региональная экономика. 
9. Логистика, экономическая безопасность. 
10. Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налого-

вая политика. 
11. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика. 
12. Математические методы и информационные технологии в эко-

номике. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Во-
логда, Екатеринбург, Иваново, Казань, Краснодар, Красноярск, Май-
коп, Махачкала, Новокузнецк, Новосибирск, Новоуральск, Оренбург, 
Пермь, Петрозаводск, Самара, Саратов, Ставрополь, Тверь, Тольятти, 
Томск, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Якутск, Ярославль) и субъек-
тами России (Кабардино-Балкарская Республика, Курганская область) 
и Республики Казахстан (Шымкент).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия маркетинга и социально-информа-
ционных технологий – ИМСИТ, Российская таможенная академия, Кур-
ганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Маль-
цева, Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. ака-
демика Д.Н. Прянишникова), университеты и институты России (Адыгей-
ский государственный университет, Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, Военный университет, Вологодский 
государственный университет, Всероссийский государственный институт 
кинематографии им. С.А. Герасимова, Государственный университет 
управления, Дагестанский государственный аграрный университет, Даге-
станский государственный педагогический университет, Дальневосточ-
ный федеральный университет, Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет им. В.М. Кокова, Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, Кубанский государственный аграрный уни-
верситет, Кубанский государственный технологический университет, 
Кубанский государственный университет, Ленинградский государ-
ственный университет им. А.С. Пушкина, Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет, Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики», Новосибирский 
государственный технический университет, Оренбургский государствен-
ный университет, Петрозаводский государственный университет, Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Самарский государ-
ственный экономический университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, Саратовский государственный тех-
нический университет им. Гагарина Ю.А., Северный (Арктический) феде-
ральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федераль-
ный университет им. М.К. Аммосова, Сибирский государственный инду-
стриальный университет, Сибирский федеральный университет, Ставро-
польский государственный аграрный университет, Тверской государствен-
ный технический университет, Тюменский индустриальный университет, 
Уральский государственный экономический университет, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный университет) 
и Республики Казахстан (Шымкентский университет). 

Небольшая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, профессиональными лицеями и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов и колледжей. Редакционная коллегия выражает глубокую 
признательность нашим уважаемым авторам за активную жизненную по-
зицию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, 
участие во III Международной научно-практической конференции «Эко-
номика и управление: проблемы, тенденции, перспективы разви-
тия», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публи-
кации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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Аннотация: в данной статье проанализировано состояние банков-

ского сектора РФ за 2014–2015 годы. Проблемы в банковском секторе в 
2014 году коснулись всех сфер деятельности банков, однако развитие 
банковской сферы в первые месяцы 2015 года однозначно указывает на 
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Прошедший 2014 год оказался одним из самых сложных за все время 
функционирования банковской системы в современной России. 2014 год 
ожидался непростым для банковской системы, в связи с тем, что Цен-
тральный банк РФ взял курс на «зачистку» банковского сектора с целью 
его укрепления. 

Кризисное положение дел в банковском секторе настало в связи с эко-
номическими, политическими обстоятельствами. Выделим существенные 
причины банковского кризиса в 2014 году. 

1. Потеря российских банков возможности брать зарубежные кредиты, 
которые называют «дешевыми и длинными» западными деньгами, вслед-
ствие введения зарубежных санкций. Такие страны как, США, Канада, 
страны Евросоюза, Норвегия и Австралия объявили санкции, направлен-
ные на замедление российской экономики. В связи с тем, что кредиты 
Центрального банка РФ доступны не всем коммерческим банкам, это при-
вело к такой внутренней проблеме, как нехватка необходимых ресурсов у 
российских банков. За прошедший год совокупный капитал банковской 
системы снизился со 102 млрд руб. до 88 млрд руб. 

2. Массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие 
населения к вкладам и банкам, именно поэтому в 2014 году многие люди 
предпочитали хранить сбережения дома. У 162 кредитных организаций 
были отозваны лицензии, в том числе у 52 коммерческих банков с начала 
текущего года. В 2013 было отозвано 28 лицензий, в 2014 – 81 лицензия. 

3. В 2014 году произошло серьёзное макроэкономическое потрясе-
ние – падение российского рубля. Средний курс доллара в 2015 году со-
ставляет 60,7 рублей против 38,6 рублей в 2014 году. В соответствии с 
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бюджетом на следующий год по курсу доллара возможны три сценария – 
63,3 руб./долл., 70 руб./долл. и 75 руб./долл. 

4. Стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за чего 
иностранные инвесторы перестали вкладывать деньги не только в произ-
водство, но и в российские банки. 

В первом полугодии 2014 г. прирост просроченной задолженности по 
кредитам, депозитам и прочим размещенным банками средствам составил 
18,5%, тогда как за аналогичный период 2013 года он составил 6,6%, доля 
просроченной задолженности в совокупном объеме банковских кредитов, 
включая корпоративный и розничный портфели, и межбанковское креди-
тование, составила 3,8%, на начало года она была равна 3,5%. В связи с 
ростом активов банковского сектора и снижением прибыли  
с 0,49 трлн руб. до 0,45 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. показатель рентабельности активов снизился с 2,1 до 1,7%. Рента-
бельность капитала на 1 июля 2014 г. составила 13,6%, в 2013 году 16,6%. 

Снижение рентабельности на состояние деятельности розничных бан-
ков окажет огромное влияние. Влияние на их прибыльность в последую-
щих годах будет продолжать оказываться как со стороны доходов, к кото-
рым относится замедление портфеля и снижение доходной базы, плани-
руемое ограничение ЦБ РФ максимальной ставки по кредитам, высокая 
стоимость фондирования; так и со стороны расходов, что может быть вы-
звано ростом удельных затрат на содержание созданной на этапе роста 
инфраструктуры, ростом расходов на резервы в связи с ухудшением порт-
феля и новыми требованиями регулятора. В свою очередь процентная 
маржа будет снижаться синхронно, а ключевыми факторами «расслое-
ния» по рентабельности станут динамика качества активов, оператив-
ность в оптимизации расходов на персонал и инфраструктуру, объем не-
работающих активов, в том числе динамика «подушки ликвидности». 

Таким образом, проблемы в банковском секторе в 2014 году коснулись 
всех сфер деятельности банков, однако развитие банковской сферы в пер-
вые месяцы 2015 года однозначно указывает на начало восстановления. 
Так, ключевая ставка ЦБ изменилась со своего максимального значения 
17% до 12,5%. Однако, важно понимать, что в 2015 и 2016 год банковский 
сектор смотрит со страхом. Это будет непростое время, после которого 
российские банки выйдут еще более эффективными и найдут новые пути 
развития, станут более конкурентоспособными. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИКИ НА ФОНЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

Аннотация: в статье анализируется экономическая динамика Рос-
сии в сравнении с общемировыми тенденциями за последние 10 лет и ос-
новные причины, обусловливающие макроэкономическую нестабиль-
ность в современных условиях. 

Ключевые слова: экономическое развитие, экономический рост, ми-
ровые рынки, конъюнктурные колебания, санкции, рецессия, инвестиции, 
потребительский спрос, импортозамещение, государственная под-
держка. 

Проблемы экономического развития российской экономики в постпе-
рестроечный период всегда были в центре внимания экономических ис-
следований и экономической политики. Оценка перспектив и возможно-
стей экономики лежит в основе поиска путей для повышения ее конку-
рентоспособности в мировой экономике и роста общественного благосо-
стояния. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года предполагает в качестве целе-
вых ориентиров достижение стандартов благосостояния населения, ха-
рактерных для уровня развитых экономик, формирование общества соци-
ального благополучия [3]. Достижение данной цели требует поиска путей 
устойчивого роста и развития российской экономики, как на ближайшее 
будущее, так и на длительную перспективу. 

Вливание России в мировое экономическое пространство, где рыноч-
ные отношения, стимулирующие рост конкурентоспособности нацио-
нальных экономик, находятся на стадии зрелости, а в России на стадии 
формирования, во многом обусловливает внутриэкономические про-
блемы страны и вытекающую из них нестабильность экономического раз-
вития. 

Целью данной статьи является анализ экономической динамики Рос-
сии в сравнении с общемировыми тенденциями за последние 10 лет и ос-
новных причин, обусловливающих макроэкономическую нестабиль-
ность. 

После основных социально-экономических и политических преобра-
зований, проходивших в России в 90-е годы прошлого столетия, начало 
ХХI века ознаменовалось довольно бурным ростом экономики страны, 
которое проявилось в существенных темпах экономического роста. 

Экономика современной России начала демонстрировать экономиче-
ский рост с 1999 г., после десятилетнего спада. Однако, несмотря на зна-
чительные темпы роста в 2003–2007 годах характер его остается экстен-
сивным и крайне неравномерным, что демонстрирует таблица 1. 
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Таблица 1 
Индексы физического объема валового внутреннего продукта  

(в процентах к предыдущему году) [5] 
 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
при-
рост 
ВВП 

7,2 6,4 7,4 8,2 5,2 –7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,7 –3,7

 

В 2000–2007 гг. относительно высокие темпы экономического роста 
российской экономики более чем наполовину определялись эффектом 
улучшения внешнеэкономической конъюнктуры, прежде всего, высо-
кими ценами на нефть. Рост доходов от экспорта обеспечивал доступ-
ность иностранных технологий и оборудования, что отражалось на быст-
ром росте производительности. Мировой экономический кризис 
2008 г. сказался на экономике России в 2009 г., когда ВВП упал на 7,8% 
по сравнению с предыдущим годом. 2010–2012 годы экономика стала вос-
станавливаться и вновь набирать темпы роста, однако с 2013 г. темп роста 
ВВП вновь начал снижаться до 1,3%. В 2014 и 2015 годах экономическая 
ситуация ухудшилась, что сказалось на динамике ВВП. В 2014 г. он вырос 
лишь на 0,7%, а в 2015 г. продемонстрировал отрицательную динамику – 
сократился на 3,7% [5]. 

Сокращение ВВП 2009 года объясняется понижательной волной в 
циклическом развитии мировой экономики. Мировой экономический 
кризис не мог не затронуть Россию, поскольку интегрировавшись в миро-
вую экономическую систему, российская экономика стала воспринимать 
не только позитивы интеграции, но все негативы. 

Замедление роста российской экономики и ее спад в 2014 г. происхо-
дит уже на фоне восстановления положительной тенденции в развитии 
мировой экономики. Развитые экономики перешли от спада к росту с 
2014 г. хотя и незначительному, что демонстрируется в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Темпы роста ВВП некоторых стран мира [4] 

 

Год 
Значение в % 

Европей-
ский союз 

Япо-
ния США Китай Индия ОАЭ Саудовская 

Аравия
Бра-

зилия
Арген-
тина

2008 0.8 –1.2 –0.3 9.6 6.2 –3.2 0.1 –0.6 6.8
2009 –4.1 –6.3 ؘ–3.5 9.2 6.8 1.3 5.1 7.5 0.8
2010 2.1 4.5 2.4 10.4 10.1 3.9 8.6 2.7 9.2
2011 1.7 –0.6 1.8 9.3 6.3 4.7 5.8 1.0 8.9
2012 –0.3 1.5 2.3 7.7 4.7 4.3 2.7 2.7 0.9
2013 0.2 0.8 1.5 7.7 6.9 4.6 3.5 0.1 2.9
2014 1.4 1.6 2.4 7.3 7.3 3.0 3.4 –3.0 0.5
2015 1.8 0.6 2.6 6.8 7.3 –3.2 0.1 –0.6 0.4

 

Наиболее заметное восстановление экономического роста произошло 
в США. Общий темп роста в ЕС в 2015 г. составил 1,8%. По прогнозам 
МВФ, в 2016–2017 гг. их ежегодный рост составит 2,1%. В целом, в стра-
нах ОЭСР экономика понемногу восстанавливается. В развивающихся 
странах происходит снижение активности шестой год подряд, в связи с 
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чем замедляется экономический рост и в странах-лидерах по этому пока-
зателю: Китае и Индии. Рост в других развивающихся экономиках не-
много ускорился. Тенденция снижения экономического роста отмечается 
и в странах-экспортерах нефти Ближнего Востока и Латинской Америки. 
Причиной этого является падение цен на нефть, снижение внешнего 
спроса, которое оказывает понижательное давление на экономику и фи-
нансы стран-экспортеров нефти. Замедление экономики Китая и развива-
ющихся стран привело к снижению активности мировой торговли. Хотя 
за 2015 г. физический общий объем поставок вырос на 2,5%, в долларовом 
выражении международный товарооборот упал на 13,8%. Отчасти паде-
ние связано с резким колебанием курсов валют, но в основном – падением 
цен на нефть. До кризиса 2008 г. торговля ежегодно росла вдвое быстрее 
мирового ВВП. 

Конъюнктурные колебания на мировых рынках сырья, таким образом, 
негативно сказались на экономическом развитии всех стран мира. Для 
России падение сырьевых мировых рынков оказалось наиболее болезнен-
ным, поскольку производство и экспорт сырьевых ресурсов является ос-
новным источником роста ВВП. И, конечно, значительным фактором, 
обусловившим экономическое падение и рецессию, явились экономиче-
ские и политические санкции со стороны США и европейских стран. По 
оценкам МВФ, нынешние ограничения привели к потере около 9% ВВП, 
и данная тенденция будет иметь долгосрочный характер. 

Одним из последствий геополитической напряженности и санкций 
стал существенный отток инвестиций, который наблюдается с 2013 года. 
Ранее снижение инвестиций наблюдалось в кризисном 2009 году, после 
чего они начали возрастать и далее в 2013 году опять снижение, что де-
монстрируют данные таблицы 3. 

Таблица 3 
Инвестиции в основной капитал (%) [5] 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Инвестиции в основной 
капитал по полному 
кругу предприятий, в % 
к предыдущему году 

109,1 83,0 106 108,3 106,7 99,7 98,5 91,8 

 

В особенности проблемы с капиталом испытывают представители экс-
портно-ориентированных отраслей. Действующие санкции привели к 
удорожанию кредитных ресурсов и сворачиванию многих инвестицион-
ных проектов. Санкции влияют на приток капитала независимо от цены 
нефти, однако при ее падении их эффект возрастает. Сочетание финансо-
вых санкций и падения цен на нефть за 2014–2017 гг. будет стоить России, 
по оценкам экономистов, около 0,6 трлн. долларов. Потери от финансо-
вых санкций составят около 170 млрд долл., недополученные доходы от 
нефтегазового экспорта – около 400 млрд долл. [1]. 

Развитие экономики России сегодня тормозится и сокращением потре-
бительского спроса, который обусловлен сокращением импорта, сниже-
нием курса рубля и инфляцией, замораживанием и снижением заработной 
платы и других форм дохода. Так, по данным Росстата реальные распола-
гаемые доходы населения впервые начали сокращаться. Если с начала 
2000-х лет они ежегодно увеличивались, то в 2014–2015 годах наблюда-
ется их сокращение. В 2014 году они составили 99,3% от уровня 
2013 года, а в 2015 году 95,7% от уровня 2014 г. В начале 2016 г. также 
наблюдается их сокращение по сравнению с предыдущим годом [5]. 
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Как следствие, с 2013 года происходит снижение индекса физического 
объема оборота розничной торговли, в 2015 году он составил 90% от 
уровня предыдущего года. 

Снижение инвестиционного и потребительского спроса оказывает су-
щественное мультипликационное влияние на национальный продукт в 
сторону его снижения. 

В условиях санкций альтернативой импортным товарам и услугам 
могло бы стать развитие отечественного производства. Поскольку конку-
ренция со стороны импорта ослабилась, это должно бы стать стимулом 
для развития отечественного производства. Однако на деле оказалось, что 
проблема импортозамещения не так проста. Во-первых, те потери, кото-
рые понесла российская промышленность и сельское хозяйство в 90-годы, 
трудно возобновимы в короткие сроки. Разрушены целые отрасли. Суще-
ствующее производство во многом зависимо от импорта оборудования, 
сырья, материалов, кормов, удобрений. Так, доля импорта в расходах на 
инвестиции в машины и оборудование в отдельных отраслях превышает 
50%. Наблюдающаяся девальвация рубля не может стимулировать запуск 
процессов импортозамещения, поскольку производители отечественной 
продукции в отдельных отраслях сталкиваются со значительным ростом 
издержек в результате удешевления национальной валюты. 

Оживление экономической ситуации в России сегодня напрямую свя-
зано с благоприятной конъюнктурой на мировых рынках сырья и не мо-
жет быть устойчивым, так как любое колебание мировых цен на сырьевые 
ресурсы с неизбежностью отразится на национальном хозяйстве России. 
Отсюда главной задачей обеспечения устойчивого экономического разви-
тия страны является структурная перестройка экономики в сторону раз-
вития производства готовой конкурентоспособной продукции. Представ-
ляется, что в первую очередь необходимо выделение приоритетных от-
раслей и производств, которые в первую очередь необходимо модернизи-
ровать и поддерживать. В сегодняшних условиях одной из таких отраслей 
является сельское хозяйство, обеспечивающее внутренний потребитель-
ский рынок. Сокращение импорта сельскохозяйственной продукции при-
вело к резкому росту цен на нее. Ожидаемого существенного повышения 
производства внутри страны не произошло. Основная причина – недоста-
ток финансовых ресурсов из-за высоких процентных ставок и отсутствия 
длинных кредитов. Для фермерских хозяйств проблемой зачастую явля-
ется и сбыт продукции. Все эти вопросы без государственного вмешатель-
ства и поддержки трудно разрешимы. 
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РЫНОЧНЫЙ РИСК: ИЗМЕРЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
Аннотация: в данной статье дается определение понятия «рыночный 

риск», рассказывается о современных методах его измерения и управления 
при помощи методологии VAR, а также приведен пример в работе. 

Ключевые слова: риск, рынок, финансы, управление, измерение, VAR. 
Все мы понимаем, что работа любого финансового института (биржи, 

инвестиционной компании, банка, брокерской конторы) связаны с опре-
деленными рисками. Риск присутствует всегда, т.к. риск субъекта на фи-
нансовом рынке – это неопределенность в будущем его финансовых ре-
зультатов, которая обусловлена неопределенностью и самого будущего. 
Источники возникновения финансовых рисков: рыночный риск, кредит-
ный риск, риск ликвидности, операционный риск, а также юридический и 
системный риски. 

Рыночный риск 
Получается, рыночный риск (market risk) – это риск изменения значе-

ний параметров рынка: курса валют, цен акций или товаров, процентных 
ставок, корреляции между разными параметрами рынка и изменчивости 
этих параметров. 

Определить рыночный риск – значит измерить размер и вероятность 
случайных потерь за установленный промежуток времени (промежуток 
сохранения позиций). Рыночный риск существует практически всегда, тут 
важно его корректно определить. Дальше мы расскажем о своевременных 
способах решения таких задач. 

Value-at-Risk – универсальная методология измерения риска. 
Для того, чтобы установить рыночные риски в сегодняшнее время в 

мире пользуются методологией Value-at-Risk (VAR). 
VAR – это статистический аспект, и базовым представлением в нем 

является размещение вероятностей, которые связывают все возможные 
значения изменений рыночных факторов с их вероятностями. 

У методологии VAR есть ряд преимуществ: 
 дает возможность измерить риски на разных рынках универсальным 

образом; 
 дает возможность измерить риск в терминах случайных потерь, 

сравнивая с возможностью их возникновения; 
 позволяет абстрагировать риски отдельных позиций в один объем 

для всего профиля, но при этом учитывает данные о численности позиций, 
волатильности на рынке и во время поддержания позиций. 

Отсюда, делаем вывод: VAR – это всесторонний подход для установ-
ления рыночного риска. 

Пример, который пояснит понятие VAR на рис. 1. Кривая на рисунке 
задает размещение вероятностей прибылей и потерь для заданных порт-
феля и промежутка сохранения позиций. Часть, заштрихованная серым, 
соответствует выбранному доверительному уровню (97,5%) потому, что 
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ее площадь составляет 97,5% от всей площади под кривой. VAR представ-
ляет собой размер возможных потерь, которые отвечают заданному дове-
рительному уровню. 

 

 
Рис. 1 

 

Имеется три основных метода расчета VAR: аналитический (по-дру-
гому называют методом вариации-ковариации), историческое моделиро-
вание и статистическое моделирование (метод Монте-Карло). 

Аналитический метод 
Этот метод нужен для оценки норм размещения рыночных факторов при 

явных допущениях о его нормальности. Вычислив типовые отклонения лога-
рифмов изменений цен для любого из входящих в портфель активов, рассчи-
тываем VAR для них, посредством умножения типовых отклонений на коэф-
фициент, который соответствует доверительному уровню (К примеру, для 
уровня 97,5% он равняется 1,96). Чтобы вычислить VAR портфеля полностью 
нужны знания корреляционных связей между активами. 

Историческое моделирование 
Этот метод основан на предположении о стационарности рынка в бли-

жайшем будущем, он является непараметрическим. Берется промежуток вре-
мени (н-р: 100 торговых дней), в это время отслеживаются изменения цен, 
входящих в нынешний портфель активов. Потом для каждого изменения вы-
числяется изменение цены нынешнего портфеля, а затем полученные 100 чи-
сел сортируются по убыванию. Число, взятое с обратным знаком, которое со-
ответствует выбранному доверительному уровню (н-р: число с номером 99 
берем для уровня 99%), это и представляет собой VAR портфеля. 

Преимущества метода: 
 не требует значительных упрощающих предположений; 
 способен уловить неординарные события на рынке. 
Недостатки метода: 
 чрезвычайная неустойчивость, относительно выбора предыстории 

(самый существенный). 
Фактически, пусть портфель состоит из одного фьючерса на доллар 

США. Из нам доступных 200 дней предыстории, при первых 100 вола-
тильность изменений цен фьючерса была равна 1%, а при следующих 
100 – в 10 раз меньше. Естественно, что, выбрав последние 100 дней 
предыстории, мы получим значение VAR для нашего портфеля в разы 
меньше, чем при выборе всей предыстории. 

Статистическое моделирование 
Метод основывается на моделировании вероятностных процессов с 

установленными характеристиками. Метод Монте-Карло обладает высо-
кой точностью и подходит почти всем портфелям, но для его применения 
необходимы специалисты с определенной математической подготовкой и 
достаточные компьютерные ресурсы. 
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Рекомендовать метод вычисления VAR сложно, так как при выборе, 
необходимо учитывать макроэкономическую ситуацию, цели и задачи 
определенной организации. 

В качестве примера опишем применение методологии VAR при управ-
лении рисками биржевого срочного рынка. 

Применение VAR для управления рыночным риском 
Для решения проблемы измерения рыночная риска в целом, мы приме-

няем методологию VAR. Однако, рыночный риск нужно не только правильно 
измерить, но и научиться им управлять. Управлять рыночным риском – зна-
чит производить действия по минимизации риска и защите от него. 

Управление включает в себя следующие процессы: 
 измерить рыночный риск для нужного портфеля (вычисление VAR); 
 решить вопрос о допустимости возможных потерь (в размере VAR); 
 измерения портфеля, для того, чтобы минимизировать его VAR; 
 создать резерв капитала для покрытия возможных потерь. 
Процесс, который мы описали, может служить хорошим примером 

управления рыночным риском. 
При управлении рыночным риском нужно помнить, несмотря на то, 

что границы применения VAR обширны (н-р, сейчас имеются разработки 
по внедрению VAR в ход измерения кредитного риска), это не панацея от 
всех бед. От рисков, которые вызваны колебаниями цен внутри периода 
поддержания позиции, VAR защитить не сможет. Кроме того, если учи-
тывать опасные и редкие события (черный вторник, банковский кризис), 
то применения VAR вовсе ограничено. Здесь не стоит забывать о приме-
нении и других методов наряду с VAR. 
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БЮРОКРАТИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются общие проблемы развития 

профессиональных образовательных организаций через призму професси-
ональной компетенции руководителя и возможности построения про-
граммы развития на идее создания идеальной (рациональной) бюрокра-
тии по теории М. Вебера. 

Ключевые слова: профессиональные образовательные организации, 
руководитель образовательной организации, профессиональный стан-
дарт, профессиональная компетентность, компетентностный подход, 
идеальная бюрократия, программа развития. 

Как любой социальный институт образование возникает в ответ на 
определенные общественные потребности. Неслучайно образование 
называют «государством в государстве». Государство через различные 
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нормативные акты формирует для системы образования так называемый 
социальный заказ, где определяются основные направления развития и 
подготовки молодого поколения. Для профессионального образования 
всегда стояла и стоит единственная главная задача – воспроизводство со-
циально-профессиональной структуры общества для сбалансированного 
и эффективного развития социально-экономической сферы и потенциала 
страны в целом. 

Показательной является история смены моделей подготовки профес-
сиональных кадров в нашей стране. Начнем с 1940 года, когда создавалась 
государственная система «Трудовые резервы». Сначала ремесленные учи-
лища и школы фабрично-заводского обучения – стране нужны рабочие 
руки, поэтому старались делать это в кратчайшие сроки через формиро-
вание трудовых умений и навыков. Бумаг – минимум, главное дело – 
практика. С середины ХХ века сложилась практика создания образова-
тельных учреждений (училищ, техникумов) для конкретных предприя-
тий. Сегодня стало уже архаичным возникшее тогда понятие «базовое 
предприятие». Эффект управления образовательным учреждением напря-
мую в то время был связан с системой взаимоотношений с базовым пред-
приятием и его экономическими возможностями. Да и не надо забывать о 
государственном обеспечении системы образования. Многие вопросы ре-
шались в министерствах и департаментах.  

Переход к рыночным отношениям разрушил сложившуюся систему 
отношений с базовыми предприятиями. Но система профессионального 
образования не может существовать сама по себе без связи с рынком 
труда. И тогда появляется идеология социального партнерства образова-
тельных учреждений с предприятиями, которая свелась в основном к ор-
ганизации производственной практики, участию работодателей в проце-
дуре государственной итоговой аттестации, стажировке педагогических 
работников на предприятии. Социальное партнерство, по сути, стало со-
циальной помощью образовательным учреждениям со стороны предпри-
ятий, исходя из их возможностей и желаний.  

Следующий этап – это государственно-частное партнерство (ГЧП), ко-
торое оказалось под силу только экономически мощным предприятиям и 
не получило широкой практики в стране. 

Итак, мы видим, что модель подготовки кадров во многом связана с 
взаимоотношениями образования с рынком труда. Поэтому становится 
очевидным, что изменение моделей подготовки специалистов и рабочих 
идет через реформирование социально-экономических отношений, опре-
деляемых на уровне государства, что заставляет профессиональные обра-
зовательные организации переосмысливать собственную деятельность  
[4, с. 127]. 

Сегодня руководитель профессиональной образовательной организа-
ции должен обладать рядом компетенций, которые связаны с осуществле-
нием инновационной, проектной деятельности, принятием идеологии 
компетентностного подхода, на котором построены ФГОС нового поко-
ления, освоением содержания профессиональных стандартов и методики 
WORLDSKILLS и сопоставлению их с ФГОС, т.к. выпускники, которые 
трудоустраиваются на те или иные предприятия должны обязательно со-
ответствовать профстандартам. Также необходимо понимать какие педа-
гогические технологии позволят готовить востребованных специалистов 
и как организовать командную работу возглавляемых коллективов для 
выполнения своей миссии, чтобы не было «точечного» воздействия на 
обучающихся отдельных «звездных» педагогов. 

Также следует учитывать, что по мере изменения законодательства и 
в связи с разграничением полномочий на федеральном уровне, уровнях 
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субъектов федерации и муниципальных органов власти образовательные 
организации меняли свой организационно-правовой статус. Сегодня су-
ществуют казенные, бюджетные и автономные образовательные учрежде-
ния, каждое из которых имеет свою специфику управления.  

Возникает огромная необходимость в юридической компетентности 
руководителя образовательной организации, который должен разби-
раться в соотношении федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» с ГК РФ, КоАП, ТК РФ и другими нормативными ак-
тами, создавать локальные акты своей организации. Добавим в список 
компетенций те, что помогут во взаимоотношениях со всеми надзорными 
органами, общаться с которыми приходится без помощи учредителя и 
собственника имущества, находящегося в оперативном управлении в об-
разовательной организации. Необходимы компетенции и для освоения 
новой (незавершенной и соответственно несовершенной) методики выде-
ления субсидии на исполнение государственного задания, которая не учи-
тывает количество зданий и особо ценного имущества. А как без компе-
тенций участвовать в системе госзакупок, котировок, тендеров (когда су-
ществует уже профессиональный стандарт «Специалист в сфере заку-
пок», и ТК РФ закрепляет обязательность применения работодателями 
этого профессионального стандарта). Что стоит за введением эффектив-
ного контракта, призванного стимулировать работников на результатив-
ность труда, и также организацией, приносящей доход деятельности? А 
комплексная безопасность, за которую отвечает руководитель образова-
тельной организации? И этот список можно продолжать. Получается, что 
в современных условиях, руководитель образовательной организации 
должен быть не только педагогом, знающим ФГОС и педтехнологии. Но 
и хозяйственником, умеющим находить общий язык с рынком труда, про-
водить маркетинговые исследования по изучению потребностей предпри-
ятий в специалистах. А еще и правоведом, умеющим разбираться в спе-
цифике различных видов проверок и могущим систематизировать свои 
знания об ответственности образовательных организаций.  

Государство не может, как раньше, содержать систему профессио-
нального образования в единственном лице, поэтому «стимулирует» ра-
ботодателей на механизмы софинансирования (например, через участие в 
проектной деятельности), а также приветствует самостоятельную актив-
ную деятельность образовательных учреждений в организации образова-
тельного процесса, и в хозяйственной деятельности (например, через 
гранты). Но для реализации этого пути требуется еще ежедневная дея-
тельность по преодолению трудностей, созданных в системе финансиро-
вания выполнения государственного задания, исполнения требований 
надзорных органов, доходящих порой до штрафов, судебных решений, и 
это все – в условиях практического отсутствия финансирования статей, 
обеспечивающих данные требования [8, с. 4]. Сложно все это «положить» 
в программу курсов повышения квалификации или даже программу до-
полнительного профессионального образования. Профессиональная 
жизнь руководителя образовательной организации значительно богаче. 

В России в настоящее время идет процесс формирования националь-
ной системы квалификаций, которая должна регулировать спрос на ква-
лификации работников со стороны рынка труда и предложения со сто-
роны системы образования. Для обеспечения качества квалификаций, 
разрабатываются процедуры сертификации квалификаций, освоенных в 
ходе формального образования. Для чего создаются центры сертифика-
ции квалификаций. Идет процесс формирования механизмов государ-
ственно-общественного управления на уровне образования, определя-
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ются подходы к независимой оценке качества деятельности профессио-
нальной образовательной организации. Все это делается для поиска меха-
низмов взаимодействия сферы труда и сферы образования в продолжение 
политики о базовом предприятии, социальном партнерстве, государ-
ственно-частном партнерстве, освоении методики WORLDSKILLS. Од-
ним из таких универсальных инструментов по мнению ряда авторов яв-
ляется профессиональный стандарт (ПС), иначе – квалификационный 
уровень, требования профессии, модель специалиста основанные на ком-
петенциях. В рамках процессов управления в сфере образования, по их 
мнению, профессиональный стандарт руководителя образовательной ор-
ганизации и учреждения, в том числе различных форм собственности, мо-
жет стать эффективным управленческим инструментом и будет способ-
ствовать постоянному профессиональному развитию этой категории ру-
ководителей в сфере образования [7, с. 29]. 

Конечно, профессиональный стандарт как документ, регламентирую-
щий набор трудовых функций – профессиональных компетентностей ру-
ководителя образовательной организации достаточно значим для систе-
матизации требований к руководителю образовательной организации, он 
может помочь в процедуре их аттестации, а также для создания и реали-
зации программ подготовки и переподготовки кадров [5, с. 14]. Но про-
фессиональный стандарт – это только документ, который не может быть 
единственным инструментом в сфере эффективности управления в си-
стеме профессионального образования. 

Компетентностный подход сегодня не случаен. Происходящие в со-
временном мире процессы глобализации и информатизации общества, 
обострили потребность в людях, способных генерировать и воплощать 
идеи непрерывного развития образования, рынка труда и общества в це-
лом. Поэтому руководители профессиональных образовательных органи-
заций должны становиться специалистами по подбору и управлению та-
лантливыми людьми.  

В этой ситуации мы предлагаем вспомнить теорию М. Вебера по бю-
рократии или идеальному типу управления организацией. Бюрократия в 
идеальном виде представляет собой систему управления, основанную на 
строгой рационализации, которая базируется на вертикальной иерархии, 
и призванная выполнять поставленные перед нею задачи наиболее эффек-
тивным способом. Данное определение мы найдем в любом учебнике по 
социологии. 

Теория Вебера не содержала описаний конкретных организаций. Ве-
бер предлагал бюрократию как некую нормативную модель, идеал, к до-
стижению которого любые организации должны стремиться. Если перво-
начально понятие «бюрократия» употребляли только в связи с правитель-
ственными учреждениями, то сейчас его используют при определении 
любой организации, имеющей определенный штат управленцев («корпо-
ративная бюрократия», «профсоюзная бюрократия» и др.) [6, с. 8–10]. 

Можно выделить следующие отличительные признаки бюрократии в 
современном аспекте: 

 тщательная разработка должностных инструкций, особенно управ-
ленческого персонала, которые будут содержать требования и старых ква-
лификационных требований, но самое главное профессиональных стан-
дартов по каждой должности;  

 разработка такого штатного расписания, которое составлено под 
цели и миссию образовательного учреждения и ярко показывает выражен-
ную иерархию должностей и обязанностей;  
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 персонал нанимается и выполняет работу на основе эффективного 
контракта;  

 должна быть разработана новая система оплаты труда, которая четко 
показывает гарантированную иерархию в размере заработной платы в за-
висимости от должности и уровня квалификации;  

 должна быть четко прописана карьерная возможность, которая 
напрямую зависит от заслуг и опыта работы и не может зависеть от мне-
ния руководства;  

 должность, занимаемая в организации, должна рассматриваться ра-
ботником как его главное занятие, что закрепляется в различных локаль-
ных актах;  

 в организации должна быть строгая служебная дисциплина, которая 
соблюдается через созданную систему контроля; 

 деятельность организации регулируется «последовательной систе-
мой абстрактных правил» и состоит в применении этих правил к частным 
случаям. В этом плане мы можем говорить о роли корпоративной куль-
туры в организации. Профессиональная образовательная организация, 
как и любая организация – это сложный организм, основой жизненного 
потенциала которого является корпоративная (синоним – организацион-
ная) культура. Это то, ради чего люди стали членами этой организации, 
то, как строятся отношения между ними, какие устойчивые нормы и прин-
ципы жизни и деятельности организации они разделяют. Все это пред-
определяет успех функционирования и выживания организации в долго-
срочной перспективе [2, с. 25]; 

 руководитель организации должен сохранять необходимую «соци-
альную дистанцию», должен быть беспристрастным по отношению к 
своим клиентам и подчиненным, что способствует одинаково справедли-
вому отношению ко всем лицам (здесь должен быть отдельный разговор 
о культуре управления и имидже руководителя).  

Все положения идеальной бюрократии целесообразно изложить в Про-
грамме развития. Согласно п. 7 ст. 28 федерального закона 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 
организации относится разработка и утверждение по согласованию с 
учредителем программы развития образовательной организации [1, с. 29]. 
Это означает, что сегодня Программа развития является обязательным до-
кументом, позволяющим осуществлять управление развитием образова-
тельной организацией. Основная цель документа связана с выполнением 
миссии образовательной организации, которая обязательно направлена на 
качественное выполнение государственного задания. Поэтому руководи-
тель образовательной организации при процедуре аттестации должен осу-
ществить анализ качества работы и защитить Программу развития на срок 
своего контракта (в этом процессе он сможет продемонстрировать уро-
вень тех компетенций, о которых мы говорили выше). Тем более что на 
государственном уровне определена необходимость проведения внутрен-
ней системы оценки качества образования, отражающей степень соответ-
ствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Следовательно, 
внутренняя система оценки качества образования является видом дея-
тельности по измерению, анализу и улучшению в системе менеджмента 
качества любой образовательной организации. Данная деятельность как 
нельзя лучше вписывается в модель идеальной бюрократии. 

А согласование с учредителем Программы развития – это своеобраз-
ный договор, обязательство на ее финансовое обеспечение. Это норма за-
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кона и она императивна. А далее уже можно будет говорить и о субси-
диарной ответственности учредителя, которой так сейчас не хватает про-
фессиональным образовательным организациям. 
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Действенным средством снижения рисков административного воздей-
ствия контрольно-надзорных и правоохранительных органов для эконо-
мических субъектов, осуществляющих операции с ограниченных в обо-
роте объектами гражданских прав [3], является постоянный мониторинг 
профильного законодательства, а также своевременное реагирование на 
его изменения. 

В этой связи заслуживают внимания изменения, внесенные в 
2015 году в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных 
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камнях» от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ, определяющие новый порядок обо-
рота лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. 

В частности, с 30 октября 2015 года было установлено, что конечным, 
материально-овеществленным результатом деятельности по обработке 
(переработке) лома и отходов драгоценных металлов является предназна-
ченный, за исключением установленных случаев, для последующего аф-
финажа промежуточный продукт металлургического производства  
[2, п. 2). к). ст. 1]. И, поскольку, соответствующих исключений Федераль-
ный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 
1998 г. №41-ФЗ не содержит, имеются основания утверждать, что указан-
ный продукт подлежит аффинажу вне зависимости как от исходного для 
его получения сырья, так и от субъекта его производства. 

Начиная с указанной даты к субъектам сбора лома и отходов драгоцен-
ных металлов отнесены юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, а также воинские части и воинские формирования, в процессе де-
ятельности которых образуются указанные ценности [2, п. 15. в). ст. 1]. 

Субъектами первичной обработки лома и отходов драгоценных метал-
лов, а равно их аффинажа, законодателем признаются исключительно ор-
ганизации [2, п. 15. в). ст. 1]. 

Необходимо подчеркнуть, что Гражданский кодекс Российской Феде-
рации признает организацией юридическое лицо, как преследующее из-
влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, так и не 
имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели, и не распределяю-
щие полученную прибыль между участниками [1, п. 1, ст. 48]. При этом, 
индивидуальными предпринимателями, как экономическими субъектами, 
признаются граждане, юридических лиц не образующие [1, п. 1, ст. 23]. 

В таком случае имеются основания полагать, что законодатель лишил 
индивидуальных предпринимателей права осуществлять обработку (пере-
работку) лома и отходов драгоценных металлов, а равно аффинаж как ука-
занных ценностей, так и произведенного из них промежуточного про-
дукта металлургического производства. 

Имеет смысл отметить, что впервые, на законодательном уровне, опре-
делены основные признаки сбора лома и отходов драгоценных металлов: 
таковой может осуществляться исключительно экономическими субъек-
тами, в процессе деятельности которых данные ценности образуются  
[2, п. 15. в). ст. 1]. 

При этом, наряду с деятельностью по сбору лома и отходов драгоцен-
ных металлов, Министерством финансов Российской Федерации, начиная 
с сентября 2001 года предусматривалась возможность осуществления де-
ятельности и по заготовке указанных ценностей, заключающаяся в их за-
купке или получении на давальческих условиях с целью дальнейшей ути-
лизации, первичной обработки, переработки в концентрат и другие полу-
продукты, предназначенные для аффинажа или реализации для дальней-
шей переработки [4, п. 3.2]. 

Однако, действующей в настоящее время редакцией Федерального за-
кона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» дефиниция «заго-
товка лома и отходов драгоценных металлов» не установлена, и осуществ-
ление ее в части рассматриваемых ценностей определенно не предусмот-
рено. 

Из изложенного можно сделать вывод о том, что, устанавливая поря-
док оборота лома и отходов драгоценных металлов, законодатель ограни-
чил состав получателей указанных ценностей экономическими субъек-
тами, непосредственно осуществляющими их обработку (переработку), 
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или аффинаж, исключив при этом возможность совершения посредниче-
ских сделок, тем самым сузив состав участников соответствующего 
рынка. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что приведенная оценка нор-
мативных правовых актов является сугубо авторским взглядом на рас-
смотренные нововведения, при этом, отдельные ее аспекты могут быть 
применены на практике экономическим субъектами, как осуществляю-
щими связанную с оборотом драгоценных металлов деятельность, так и 
приступающие к таковой [5]. 
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Под рыночной стоимостью коммерческой организации понимается 
«наиболее вероятная цена, которой должна достигать компания на конку-
рентном и открытом рынке с соблюдением всех условий справедливой 
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торговли, сознательных действий продавца и покупателя, без воздействия 
незаконных стимулов» [3]. 

Объективная оценка рыночной стоимости коммерческой организации 
является ключевым аспектом эффективного осуществления инвестицион-
ной, страховой и кредитной деятельности. Рост потребности в оценке сто-
имости предприятия обусловливают и вопросы оценки эффективности 
управления и обоснования принятия управленческих решений, а также 
проведения финансово-экономического анализа. 

В соответствии с федеральным стандартом оценки «Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» 
выделяют сравнительный, доходный и затратный подходы, которые вза-
имно дополняют друг друга [6]. При этом каждый подход основан на ис-
пользовании определенных финансовых характеристик организации, так 
или иначе влияющих на величину его стоимости. Все они имеют свои пре-
имущества и недостатки, свои предпочтительные области применения и 
объединяют в себе достаточно большое количество различных методов. 

Так, сравнительный подход представляет собой совокупность методов 
оценки стоимости объекта, основанных на его сравнении с объектами-
аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах. Сравни-
тельный подход основан на принципе замещения, который говорит о том, 
что стоимость организации не может сильно отличаться от стоимости 
другой организации, обладающей эквивалентной для потенциального по-
купателя полезностью [4]. Данный подход базируется на ретроспективной 
информации и, следовательно, отражает фактически достигнутые резуль-
таты производственно-финансовой деятельности организации. Другим 
достоинством сравнительного подхода является реальное отражение 
спроса и предложения на данный объект, поскольку цена фактически со-
вершенной сделки максимально учитывает ситуацию на рынке. Суще-
ственными недостатками данного подхода является, во-первых, недоста-
ток информации о рынке недвижимости и количестве совершенных на 
нем сделках, при этом даже имеющаяся информация отличается недоста-
точной точностью, и, во-вторых, зависимость оценки от активности и ста-
бильности рынка. 

Оценка затратным подходом предполагает, что затраты, необходимые 
для создания оцениваемого объекта в его существующем состоянии или 
воспроизведения его потребительских свойств, соответствуют рыночной 
стоимости этого объекта. Основным преимуществом затратного подхода 
является то, что он основывается на реально существующих активах пред-
приятия, предусматривает изменение их стоимости в определенном пер-
спективном периоде – либо снижение посредством износа, либо увеличе-
ние в результате улучшений. К основному недостатку затратного подхода 
относится его недостаточная точность в оценке, и этому может способ-
ствовать ряд объективных причин, например, неверное определение фи-
зического, функционального или внешнего износа объектов оценки; 
неразвитость рынка земельных участков в районе нахождения оценивае-
мого объекта и пр. Кроме того, оценка, проведенная на базе затратного 
подхода, не учитывает ни уровня полученной предприятием прибыли, ни 
будущих ожиданий доходности бизнеса. Тем не менее, данный подход 
при оценке рыночной стоимости предприятий применяется достаточно 
часто, так как отличается сравнительной простотой в использовании. 
Наиболее часто применяемым является метод чистых активов, на основе 
которого осуществляется оценка каждого актива баланса в отдельности, 
определяется текущую стоимость обязательств. Результат показывает 
оценочную стоимость собственного капитала предприятия [2]. 
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Доходный подход является самым сложным и трудозатратным спосо-
бом оценки, однако в случае его правильного использования дает наибо-
лее точную информацию, так как учитывает не стоимость материальных 
и нематериальных активов, принадлежащих предприятию, а его реальную 
способность приносить доход. 

Для оценки предприятий по доходу применяют два метода: метод ка-
питализации и метод дисконтированных денежных потоков. 

Метод капитализации используется в случае, если ожидается, что бу-
дущие чистые доходы или денежные потоки приблизительно будут равны 
текущим или темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми. При-
чем доходы являются достаточно значительными положительными вели-
чинами; предполагается, что бизнес будет стабильно развиваться. Когда 
не удается сделать предположение в отношении стабильности дохода или 
их темпов роста, используется метод дисконтированных денежных пото-
ков, который основан на оценке доходов в будущем для каждого из не-
скольких временных промежутков. Эти доходы затем пересчитываются в 
стоимость путем использования ставки дисконта и техники текущей сто-
имости [1]. 

Данный метод оценки считается наиболее приемлемым с точки зрения 
инвестиционных мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий 
деньги в действующее предприятие, в конечном счете, покупает не набор 
активов, состоящих из зданий, сооружений, машин, оборудования, нема-
териальных ценностей и т. д., а поток будущих доходов, позволяющих 
ему окупить вложенные средства, получить прибыль и повысить свое бла-
госостояние. 

В целом к основным преимуществам доходного подхода относятся 
следующие: 

 учитываются будущие изменения доходов и расходов в рамках даль-
нейшего осуществления производственной деятельности предприятия; 

 посредством использования техники дисконтирования учитывается 
уровень риска (для метода дисконтированных денежных потоков); 

 учитываются интересы инвестора [6]. 
При этом к достаточно значимым недостаткам относятся как слож-

ность прогнозирования будущих результатов и затрат (высокая вероят-
ность допущения ошибок), так и отсутствие учета ситуации на рынке. 

Таким образом, для оценки стоимости предприятия, которое приобре-
тается с целью извлечения из него прибыли в течение определенного, до-
статочно длительного периода времени, целесообразнее всего использо-
вать доходный подход, в частности, метод дисконтированных денежных 
потоков; для определения стоимости предприятия, исходя из имеющихся 
у него основных средств на настоящий момент времени, наиболее эффек-
тивен для применения метод чистых активов. Для наиболее объективной 
оценки целесообразно применение всей совокупности выделенных под-
ходов с обоснованием удельного веса значимости каждого из них в зави-
симости от конкретных целей оценки. 

Рассмотренные подходы к оценке рыночной стоимости организаций 
можно назвать традиционными. Однако так как основной целью развития 
любой коммерческой организации в современных экономических усло-
виях является увеличение ее рыночной стоимости, все большее распро-
странение для оценки стоимости крупных коммерческих организаций 
приобретает т.н. «стоимостной» подход, т.е. подход, основанный на 
управлении стоимостью организации [5]. Можно утверждать, что данный 
подход включает в себя основные элементы всех трех традиционных под-
ходов, что отражается в использовании им соответствующих методов и 
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управленческих потребностей, которые могут быть удовлетворены на их 
основе. 

К методам оценки рыночной стоимости предприятия в рамках си-
стемы стоимостного подхода относятся следующие: 

 метод оценки рыночной стоимости чистых активов, необходимый 
при продаже имущества и оценке проектов реорганизации (содержит эле-
менты затратного подхода); 

 капитализация бизнеса, используемая при продаже предприятия как 
бизнес-единицы, сравнении с аналогами, выпуске ценных бумаг (содер-
жит элементы сравнительного подхода); 

 оценка величины свободного дисконтированного денежного под-
хода, который может быть аккумулирован бизнесом за определенный пе-
риод времени, с учетом альтернативных возможностей (содержит эле-
менты доходного подхода). 

Структурно систему методов оценки рыночной стоимости предприя-
тия в рамках системы стоимостного подхода можно представить на ри-
сунке 1 [4]. 

 

 
Рис. 1. Методы оценки бизнеса в системе стоимостного подхода [7] 
 

Для оценки стоимости предприятия на основе дисконтированных де-
нежных потоков наиболее удобным и часто используемым является пока-
затель экономической добавленный стоимости (EVA), на основе которого 
оценивается не только конечный результат, но то, какой ценой он был по-
лучен (учитывает стоимость привлекаемых источников финансирования). 
При этом его итоговое значение убедительно свидетельствует о росте 
(или снижении) рыночной стоимости предприятия в результате осуществ-
ления определенных финансово-хозяйственных операций. Так, если  
EVA > 0, это свидетельствует о росте рыночной стоимости, если EVA < 0, 
это показатель ее снижения [3]. 

Таким образом, основными подходами оценки рыночной стоимости 
являются доходный подход (метод дисконтирования денежных потоков, 
метод капитализации чистой прибыли и др.), сравнительный подход (ме-
тод отраслевых коэффициентов, метод рыночной привлекательности, ме-
тод капитализации дивиденда и др.), затратный подход (метод стоимости 
чистых активов, метод ликвидационной стоимости и др.). 
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Доходный подход в оценке бизнеса учитывает влияние на стоимость 
бизнеса такого важного фактора, как доходность, чем компенсирует недо-
статки имущественного подхода. Поскольку приобретение бизнеса явля-
ется вариантом инвестирования средств, доходность – основной критерий 
инвестиционной привлекательности предприятия. 

Особенностью сравнительного подхода к оценке предприятия явля-
ется ориентация итоговой величины стоимости, с одной стороны на ры-
ночные цены купли-продажи акций, принадлежащих сходным компа-
ниям, с дугой стороны – на фактически достигнутые компаниями финан-
совые результаты. Основным преимуществом сравнительного подхода 
является то, что оценщик ориентируется на фактические цены купли-про-
дажи аналогичных предприятий. Однако данный подход имеет ряд суще-
ственных недостатков. Во-первых, метод игнорирует перспективы разви-
тия предприятия в будущем. Во-вторых, возможен только при наличии 
доступной разносторонней финансовой информации о компаниях-анало-
гах. 

Затратный подход в оценке бизнеса включает в себя ряд методов, поз-
воляющих оценить бизнес как совокупность активов, представляющих 
собой некоторый имущественный комплекс, являющийся достаточным 
для производства продукции, работ, услуг. Данный подход позволяет 
определить стоимость имущественного комплекса, но не является доста-
точным, так как не отражает способности активов приносить доходы. 

Для целей управления стоимостью компании может использоваться 
несколько методов оценки и, соответственно, несколько показателей сто-
имости. Эти показатели не подлежат интегрированию – они анализиру-
ются отдельно, сравниваются друг с другом и служат для принятия раз-
личных управленческих решений. В качестве возможных видов стоимо-
сти может быть использована капитализация прибыли, рыночная стои-
мость чистых активов и сумма дисконтированных денежных потоков от 
собственного капитала. Использование системы оценки бизнеса связано с 
определенными затратами на рыночную оценку имущества. Для оценки 
роста стоимости бизнеса используется показатель экономической добав-
ленной стоимости (EVA), который проявляется в том, что этот показатель 
отражает прибавление стоимости к рыночной стоимости организации. 

Список литературы 
1. Величко Н.Ю. Особенности доходного подхода оценки стоимости страховой органи-

зации // Science Time. – 2015. – №4 (16). 
2. Губайдуллина А.Р. Сравнительный анализ подходов к оценке рыночной стоимости 

коммерческих организаций // Science Time. – 2015. – №4 (16). 
3. Коланьков С.В. Область применения методов доходного подхода при оценке рыноч-

ной стоимости недвижимости // Известия ПУПС. – 2010. – №4. 
4. Макурин В.В. Методы доходного подхода к оценке нематериальных активов // Эко-

номика и современный менеджмент: теория и практика. – 2015. – №10–11 (53). 
5. Маляревский В.Ю. Взаимосвязь доходного и сравнительного подходов в оценке сто-

имости предприятия // Вестник экономики транспорта. – 2010. – №29. 
6. Павлова И.А. Практика применения доходного подхода к оценке стоимости бизнеса: 

достоинства и недостатки // Новый университет. – 2013. – №9 (31). 
7. Якупова Н.М. Контроллинг рисков: выявление, дифференциация, предупреждение. – 

Казань: Казанский гос. ун-т, 2010. – 192 с. 
 



Социально-экономическая политика России и зарубежных стран 
 

29 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА РОССИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Богатырь Тарас Васильевич 

канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

г. Вологда, Вологодская область 

ТЕНДЕНЦИИ В ЗАМЕЩЕНИИ ИМПОРТНОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье представлено авторское видение совре-
менных тенденций решения проблемы продовольственной безопасности 
страны при реализации государственной политики в области замещения 
импортного продовольствия. На основе статистических данных пока-
заны результаты замещения импорта продовольственных товаров в 
2014–2015 гг. 
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Решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности 
России является одной из важнейших долгосрочных стратегических за-
дач, что определяется способностью производителей, торговли и органов 
государственного управления создать все необходимое для удовлетворе-
ния потребностей населения в питании. По оценкам ряда экспертов по-
требление населением основных продуктов питания ниже соответствую-
щих отечественных и зарубежных норм [1]. 

При существующих различиях в подходах различных авторов и пра-
вительств стран к определению продовольственной безопасности общим 
является требование поддержания на необходимом уровне продоволь-
ственного снабжения населения, который гарантировал бы устойчивое 
экономическое развитие и отсутствие социальных потрясений [2]. 

Особенностью современного периода считается многосторонний ха-
рактер угроз для продовольственной безопасности страны. Введение 
санкций в 2014 году определенно ставит под угрозу продовольственную 
безопасность России. Доля импортных продовольственных товаров в то-
варных ресурсах (таблица 1) по большинству наименований в течение 
2008–2014 гг. имеет явную тенденции к снижению. Однако ряд значимых 
товаров, прежде всего, животные масла, сахар, сухие молоко и сливки 
демонстрируют обратные процессы – доля их импорта нарастает. 

 

Таблица 1 
Доля импорта продовольственных товаров в товарных ресурсах, % 
 

Наименова-
ние 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2014 г. к 
2008 г., 

п. п.
Мясо и 
птица 43,8 38,2 33,7 30,0 30,3 26,2 19,8 –24,0 
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Говядина 61,7 61,8 64,5 59,5 59,9 59,0 57,3 –4,4
Свинина 56,5 41,6 46,8 42,8 41,3 31,0 16,6 –39,9
Мясо 
птицы 33,3 26,1 18,2 12,5 14,0 12,8 10,2 –23,1 

Консервы 
мясные 18,8 16,5 17,1 22,0 25,1 20,0 13,7 –5,1 

Изделия 
колбасные 1,1 1,3 1,3 1,7 3,4 3,2 2,2 1,1 

Масла жи-
вотные 27,0 27,1 32,3 32,2 34,2 35,9 34,4 7,4 

Сыры 41,3 41,2 47,4 46,1 47,8 48,0 37,3 –4,0
Мука 0,2 0,1 0,9 1,0 0,7 1,5 0,9 0,7
Крупа 4,2 2,1 2,2 2,0 1,4 1,8 0,5 –3,7
Масла рас-
тительные 31,2 18,5 23,9 22,0 16,3 19,0 14,7 –16,5 

Сухие мо-
локо и 
сливки 

30,0 37,3 60,1 40,7 48,4 60,5 49,5 19,5 

Кондитер-
ские изде-
лия 

10,3 6,8 11,1 11,6 12,5 12,0 9,4 –0,9 

Сахар 2,7 4,8 5,4 3,7 5,3 8,2 7,4 4,7
 

Не удалось пока выйти на существенное замещение такого затратного 
для налаживания масштабного производства продукта как говядины, доля 
импорта которой составляет 57,3% в 2014 году. Преодоление такой ситу-
ации должно быть одной из ключевых среднесрочных задач по импорто-
замещению. Обостряют существующую проблему продовольственной 
безопасности и ответные меры на введение зарубежных санкций, запрет 
на ввоз отдельных видов продуктов. В частности, запрещены к ввозу из 
ряда государств мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней 
птицы, рыба и ракообразные, сыры, колбасы и проч. Доля импортных то-
варов в розничной торговле существенно снизилась (рис. 1). Подразуме-
вается, что такие товары будут постепенно замещаться отечественными 
аналогичными продуктами. 

 

 
Рис. 1. Доля импортных продовольственных товаров в товарных 
ресурсах розничной торговли продовольственными товарами, % 

 

Промежуточные итоги импортозамещающих процессов в области про-
довольствия должны быть подтверждены и данными об объемах произ-
водства аналогичных отечественных товаров (таблица 2). 
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Таблица 2 
Производство основных продуктов животноводства  

и растениеводства, тыс. т 
 

Наиме-
нование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 

2014 г.
2015 г. к 
2010 г. 

Скот и 
птица 
(живой 
вес) 

10553 10965 11621 12223 12912 13451 104,2 127,5 

в т. ч.: 
крупный 
рог. скот 

3053 2888 2913 2909 2911 2879 98,9 94,3 

свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3970 103,8 128,6
птица 3866 4325 4864 5141 5580 6010 107,7 155,4
Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30781 100,0 96,7
Kарто-
фель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 106,8 159,2 

Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16103 104,2 132,8
Плоды и 
ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903 96,9 135,1 

 

Показатели таблицы 2 несколько противоречат снижению на 10% доли 
наличия импорта в розничной торговле, поскольку такого существенного 
роста объемов производства основных видов продовольствия за 2014–
2015 гг. не произошло. Наиболее серьезные угрозы продовольственной 
безопасности страны видятся в области недостаточных объемов произ-
водства говядины и молока. Таким образом, для реализации мер по обес-
печению продовольственной безопасности органам государственной вла-
сти необходимо сосредоточится на условиях для роста их производства. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Аннотация: в инновационной экономике прибыль создаёт интеллект 
новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное произ-
водство и не концентрация финансов. Для большинства развитых стран 
в современном мире именно инновационная экономика обеспечивает ми-
ровое экономическое превосходство страны, которая её создает. В ра-
боте анализируется история модернизации российской экономики. Оце-
нивается результативность процесса трансформации экономики и ра-
циональные пути подхода к проблеме инновационного развития Россий-
ской Федерации. 

Ключевые слова: система управления, инновационная экономика, кри-
зис, инновационное развитие. 

Проблема модернизации российской экономики, к сожалению, без ви-
димых успехов решается на протяжении последних лет. Выбор пути раз-
вития обсуждался на многочисленных форумах и конференциях с привле-
чением ведущих ученых и политиков. Актуальная ситуация, по нашему 
мнению, во многом связано, с тем, что при переходе к рынку были разру-
шены институты государственного планирования. Академик РАН 
Л.П. Абалкин писал: «У России есть три сценария развития: превращение 
во второразрядную державу с сырьевой направленностью экономики; ги-
бель страны как целостного государства; возрождение былого величия и 
славы, но через очень большой промежуток времени и при особо благо-
приятном стечении обстоятельств» [1]. 

Впервые официально о необходимости всеобщей модернизации за-
явил Председатель правительства РФ В.В. Путин 8 февраля 2000 г.: «пе-
ред Россией стоит стратегическая задача – стремительная модернизация 
экономики» [2]. Экономический подъем, который наблюдается в россий-
ской промышленности с осени 1998 г., происходил за счет высоких цен на 
нефть и загрузки ранее простаивавших производственных мощностей. 

Исходя из опыта ведущих стран мира, постепенно сложилось понима-
ние того, что именно социальная область может и должна стать локомо-
тивом экономического развития. Объектом государственной стратегии 
России стала социальная политика развития человеческого потенциала. 
Весной 2004 г. в Послании Федеральному собранию В.В. Путин уделил 
особое внимание проблемам качества и доступности медицинского об-
служивания, образования, жилья [3]. Осенью 2005 г. он выступил с про-
граммным заявлением по осуществлению приоритетных национальных 
проектов (ПНП) в важнейших социальных областях: «Здоровье», «Обра-
зование», «Жилье», «Развитие АПК» [4]. Кроме того, дополнительные га-
рантии реализации программ развития давал переход страны на трехлет-
ний цикл бюджетного планирования. Эти инициативы составили основу 
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механизма реализации государственной стратегии, отраженной в «Стра-
тегии национальной безопасности РФ до 2020 года» и в «Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.» 
[5]. «Стратегия 2020» – программа действий по переходу от ресурсоори-
ентированной модели к модели инновационной экономики, где главным 
локомотивом развития и успеха должно было стать развитие человече-
ского потенциала, а также малое и среднее предпринимательство. Но та-
кой характер действий требует радикальных и качественно новых реше-
ний, прежде всего в области изменения основных институтов общества. 

Несмотря на колоссальное давление на российскую экономику, вы-
званное санкциями, действия, предпринимаемые для поддержки модер-
низации отечественной экономики, свидетельствуют о политической воле 
осуществить модернизацию в стране. Однако, несмотря на все усилия 
доля России на мировом рынке высоких технологий всего 0,3%, а разви-
тие и внедрение технологических инноваций осуществляют лишь 
9,7% отечественных промышленных предприятий [6]. Призывы руковод-
ства страны к обществу, бизнесу и их законодательное обеспечение пе-
рейти на инновационный путь развития, подкрепленные выделением до-
статочно больших финансовых средств, не увенчалось успехом. 

Одно очевидно – сегодня жизненно важно развитие человеческого по-
тенциала, социальное взаимодействие граждан, общества и государства в 
решении проблем модернизации страны. Без такой консолидации иннова-
ционное развитие России обречено на провал. Надежда существует, по-
скольку последние принятые решения политического руководства России 
начала 2016 года свидетельствуют о его искренней заинтересованности в 
разрешении перечисленных проблем. 
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Ничего не производящий народ  
становится слабым и подверженным 
внешним манипуляциям. 
Президент ассоциации «Росагромаш», 
крупный акционер группы компаний 

«Новое содружество» К. Бабкин 
Импортозамещение – законодательно регламентированный, курс раз-

вития российской экономики в условиях международной напряжённости 
и, как следствие, эмбарго. 

Официальной точкой начала целенаправленного развития нашей эко-
номики в подобном ключе, вероятнее всего, следует считать Указ Прези-
дента Российской Федерации от 6 августа 2014 года, принятый «В целях 
защиты национальных интересов Российской Федерации…». Одним из 
пунктов указа является запрет либо ограничение осуществления внешне-
экономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной происхождения которых является госу-
дарство, принявшее решение о введении экономических санкций в отно-
шении российских юридических и (или) физических лиц или присоеди-
нившееся к такому решению. 

На первый взгляд, сложившаяся ситуация должна была значительно 
простимулировать отечественных производителей, вывести российское 
производство, например, продуктов сельского хозяйства, на новый уро-
вень. В теории. Так ли это на практике? 

Агропромышленный комплекс играет значительную роль в жизне-
обеспечении государства. Эффективность его функционирования есте-
ственным образом связана с таким понятием как продовольственная без-
опасность. И именно перед агропромышленным комплексом одним из 
первых Правительство поставило задачу импортозамещения. 

Каким же образом реализовывается намеченная цель? 
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 

6 мая 2015 года, в Национальном докладе Министерства сельского хозяй-
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ства Российской Федерации сообщается, что на реализацию Государ-
ственной программы было предусмотрено порядка 188 триллионов руб-
лей, фактически профинансировано по состоянию на 1 января 
2015 г. около 98,9%.По данным Минсельхоза России эти денежные сред-
ства направляются на субсидирование и кредитование малых и средних 
предприятий (например, принимаются меры для поддержки начинающих 
фермерских хозяйств, развития семейных животноводческих ферм, мо-
лочного животноводства, переработки продукции растениеводства и жи-
вотноводства, развития селекционно-семеноводческих и селекционно-ге-
нетических центров, развития оптово-распределительных центров, а 
также строительства, реконструкции и модернизации объектов по произ-
водству винодельческой продукции). 

Оценим эффективность принятых мер: насколько они достаточны для 
обеспечения такого необходимого в современной обстановке «импорто-
замещения». 

К середине 2014 года, перед вводом эмбарго, наблюдалось замедление 
темпов модернизации ряда отраслей агропромышленного комплекса за 
счет отсутствия аналогов импортируемого оборудования. Нельзя отри-
цать наличие проблем с инфраструктурой. Нестабильность курса рубля, 
колебание цен на энергоресурсы, эпизодическое появление возбудителей 
болезней животных и растений, связанные с их импортом – все эти фак-
торы не благоприятствовали развитию агропромышленного комплекса. 

Агропромышленный комплекс, как известно, представляет собой со-
вокупность отраслей экономики, направленных на переработку сырья и 
получения сельскохозяйственной продукции. Очевидно, что в рамках 
данной статьи очень сложно провести анализ АПК в целом. Поэтому про-
ведём оценку отрасли сельского хозяйства, рынка овощей и фруктов, 
группы, обозначенные таможенным кодом «07» и «08» в соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС, запрещенные к ввозу в РФ в ответ на санкции Запада. 

Были проанализированы статистические данные ФТС РФ за два пери-
ода: с 01.01.014 по 31.07.2014 (до введение продуктового эмбарго) и с 
01.01.2015 по 31.07.2015 (после введения санкций) (рассмотрим наиболее 
популярные фрукты и овощи, составляющие рацион среднестатистиче-
ского россиянина). 

Таблица 1 
Процессы совершения таможенных операций 

 

 Название 

01.01.2014–31.07.2014 01.01.2015–31.07.2015 
Стат.
стои-
мость 

(тыс. $.)

Объём 
(тонн) 

Стат.
стои-
мость 

(тыс. $.)

Объём 
(тонн) 

07 
группа: 
овощи и 
некото-
рые съе-
добные 
корне-
плоды и 
клубне-
плоды 

томаты свежие или 
охлаждённые 780 381,05 607 817,58 479 585,26 456 439,43 

картофель свежий 
или охлаждённый 369 380,03 655 373,83 247 482,50 518 185,79 

морковь, репа, 
свёкла и проч. съе-
добные корнеплоды

140 282,96 244 722,72 94 758,07 173 118,07 

капуста кочанная, 
цветная и аналогич-
ные съедобные 
овощи из рода bras-
sica 

115 435,26 211 995,65 59 595,67 128 103,17 
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08 
группа: 
съедоб-
ные 
фрукты и 
орехи 

цитрусовые плоды, 
свежие или сушё-
ные 

834 600,37 842 893,05 600 00,14 757 585,82

яблоки, груши и 
айва, свежие 695 308,12 916 534,36 283 460,69 360 168,42

бананы, включая 
плантайны, свежие 
или сушёные

579 703,01 769 766,86 542 859,14 727 145,20

фрукты и 
орехи…(0811) 44 776,68 48 437,71 30 365,98 24 935,37 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных 
ФТС России. URL: www.customs.ru/ 

 

Из таблицы 1 видно, что востребованность импортной продукции при-
сутствовала. Так, по «07» группе средний дефицит продукции составляет 
111 015,8 тонн, по группе «08» – 176 949,3 тонн. 

Импортируемая продукция покрывала нехватку отечественной, а зна-
чит, возникает закономерный вопрос: сможет ли отечественный произво-
дитель в полной мере обеспечить продовольственную безопасность и 
должно ли Правительство дополнить список уже имеющихся мер? 

По состоянию на 30 октября 2015 года, исходя из оперативных данных 
органов управления АПК субъектов РФ, следует склоняться к положи-
тельному ответу. Так сахарной свёклы (фабричной) накопано порядка 
33 млн тонн, картофеля – около 7 млн тонн. Овощей было собрано почти 
4 млн тонн. Для сравнения, в 2014 году свёклы было выращено примерно 
29 млн тонн, картофеля – 6 млн. тонн, а овощей около 3,6 млн тонн. Учи-
тывая официальные данные, средний дефицит продукции по «07» группе 
не слишком значителен. 

Однако для «08» группы не все так гладко. Министерство сельского 
хозяйства ставит задачу до 2020 г. на разных территориях РФ построить 
порядка 1500 га теплиц и заложить не менее 65 000 га садов. Подсчитано, 
что для решения этой проблемы будет необходимо примерно 7 млрд руб. 
(около 2 млрд на сады и порядка 5 млрд на теплицы). 

В целом следует считать результаты функционирования аграрного 
сектора на фоне других экономических показателей положительными, в 
том числе в сравнении с макроэкономическими показателями в стране. 
Несмотря на серьёзные риски, можно отметить положительную динамику 
в процессе импортозамещения. Таким образом, при условии сохранения 
темпов развития, цели Министерства сельского хозяйства, а также Прави-
тельства по обеспечению импортозамещения в рассматриваемой отрасли, 
а, следовательно, и продовольственной безопасности осуществимы. Более 
того, расширение собственного производства, развитие АПК будут спо-
собствовать диверсификации отечественной экономики и, как следствие, 
уход от нефтегазовой зависимости бюджета нашей страны. На основе эко-
номической теории, в долгосрочной перспективе, это может привести к 
снижению цен для потребителей и увеличению здоровой конкуренции 
внутри страны. 
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Аннотация: данная статья посвящена программе развития школь-
ного питания. Мировая практика создания и управления национальными 
программами школьного питания определила основные подходы, гаран-
тирующие достижение устойчивости. Связь целей программ школьного 
питания с целевыми индикаторами развития образования, здравоохране-
ния, социальной защиты и развития сельского хозяйства и АПК являются 
гарантом их устойчивости и высокой эффективности. 

Ключевые слова: национальная программа, школьное питание, соци-
альная защита, продовольственная безопасность. 

В современных условиях инновационной экономики важнейшим ре-
сурсом страны, способным обеспечить ею достижение высоких показате-
лей развития является человеческий капитал. Именно человеческий капи-
тал рассматривается как основной индикатор стабильного и устойчивого 
развития страны. 

В то же время накопился ряд проблем как в состоянии здоровья и по-
знавательной активности подрастающего поколения, так и наличия нега-
тивных тенденций, связанных со сложностями организации полноцен-
ного рационального питания населения питания, с одной стороны, и низ-
кой платежеспособностью с другой. Возникают сложности с бюджетным 
финансированием потребностей в полноценном питании для льготных ка-
тегорий граждан. Все это предполагает наличие системных усилий по вы-
явлению имеющихся потребностей и выбору наиболее оптимальных ре-
сурсов и механизмов для их удовлетворения. 

Значение программ школьного питания для роста качества человече-
ского капитала трудно переоценить. Так, например, в сфере образования 
школьное питание представлено в виде подпрограмм школьного питания, 
питания в яслях, садах и иных учебных заведениях. С этой точки зрения 
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стоит отметить целый спектр проблем, которые могут быть решены с по-
мощью эффективной и качественной их реализации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Связь школьного питания с достижением целей  

в области образования 
 

Это улучшение внимания и концентрации на занятиях за счет исклю-
чения краткосрочного голода, рост когнитивных способностей за счет 
улучшения статуса питания учащихся и обеспечения их необходимыми 
микроэлементами и витаминами, улучшение физического состояния и са-
мочувствия [1–4]. Также это дает дополнительный стимул для домохо-
зяйств для посещения детьми образовательных учреждений. Особенно 
остро это проявляется в малоимущих семьях, где выгоды, получаемые от 
предоставления полноценного питания детям, в образовательных учре-
ждениях имеют более значимый эффект [5]. 

Кроме этих результатов национальная программа школьного питания спо-
собствуют достижению целого спектра эффектов в здравоохранении (рис. 2), 
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основанных на снижении заболеваемости и как следствие расходов, свя-
занных с лечением болезней, улучшении здоровья и увеличении продол-
жительности жизни населения, в том числе периода трудовой активно-
сти [6]. 

 

 
Рис. 2. Связь программы школьного питания с достижением 

целей в области здравоохранения 
 

В сфере социальной защиты тщательно спланированные и ориентиро-
ванные на текущие школьные проблемы подпрограммы питания спо-
собны значительно снизить школьную напряженность, гарантируя мало-
имущим и незащищенным слоям права на защиту и доступность питания 
[7]. В свою очередь доступность питания, подразумевает решение вопро-
сов продовольственной безопасности страны. А через гарантированный 
спрос, который способна предъявлять широкомасштабная программа 
школьного питания, возможно стимулирование как наращивание объемов 
производства в имеющихся местных сельскохозяйственных предприя-
тиях, так и появление новых пищеперерабатывающих специализирован-
ных производств. 

Рост человеческого потенциала, улучшение качества жизни и здоровья 
населения, развитие сельского хозяйства страны и экономики в целом за 
счет эффектов мультипликации (цепных эффектов, усиливающих сово-
купный результат, полученный в отдельных сферах) – вот перечень ос-
новных получаемых выгод национальной программы школьного питания 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Связь школьного питания с достижением целей в области  

социальной защиты и продовольственной безопасности 
 

Школьное питание в большинстве стран является одной из основных 
программ, преимущества которой, позволяют добиться долгосрочных эф-
фектов в рационализации питания, социальной защите, повышении обра-
зовательных результатов и укреплении здоровья населения. Помимо до-
стигаемых школьно-экономических и образовательных результатов про-
грамма имеет значительные перспективы для развития сельского хозяй-
ства. Это с одной стороны повышает устойчивость программы школьного 
питания, а с другой создает предпосылки для стабильного структуриро-
ванного спроса на сельхозпродукцию. В свою очередь этот гарантирован-
ный спрос может стимулировать не только увеличение сельскохозяй-
ственного производства в целом, но и обеспечить предпосылки для созда-
ния условий безопасности при инвестировании в сельскохозяйственную 
деятельность для мелких фермеров (семена, удобрения и технологии и 
стимулы для инвестирования в количество и качество, производимой про-
дукции. 

Мелкие фермеры также будут иметь возможность осуществлять свой 
вклад в качестве активных граждан сообщества, предоставляя продукцию 
в предприятия школьного питания, обеспечивая получения питающимися 
полноценной и здоровой пищи. 

Таким образом, на основе кросс – секторального анализа преимуществ 
и значения национальной программы школьного питания можно отме-
тить, что ее дальнейшее развитие имеет огромное значение для развития 
человеческого потенциала, сельского хозяйства, образования, здраво-
охранения, социальной защиты и экономики страны в целом. 
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удовлетворение жизненных потребностей человека. В данной статье 
рассматриваются конституционные права граждан в системе социаль-
ного партнерства в сфере труда. 

Ключевые слова: экономика, социальное партнерство, трудовые от-
ношения, государство, социально-трудовые отношения. 

Жизнеобразующий процесс человеческого общества неизменно оста-
ется труд. Труд является главным фактором социально – экономической 
дифференциации и формирует структуру современного общества. Сего-
дня основные конституционные права граждан реализуются в сфере 
труда, поскольку только участие в системе общественного производства 
способно тем или иным образом обеспечить удовлетворение жизненных 
потребностей человека или семьи. 

Для обеспечения эффективности организации отношений в сфере 
труда в нашей стране принят подход, базирующийся на концепции соци-
ального партнерства, при котором работники, работодатель и государство 
рассматриваются и ведут себя как равные партнеры по достижению соци-
альных целей – то есть целей развития производства и государства в це-
лом. 
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Концепция и идеология социально ориентированной модели рыноч-
ной экономики призывает предпринимательство в целом не ограничи-
ваться экономическими целями, такими как извлечением прибыли, а учи-
тывать человеческие и социальные факторы воздействия производствен-
ной сферы на работников, градообразующую роль предприятий и соци-
альную роль общества в целом. В идеальной картине, работодатели 
должны нести социальную ответственность перед своими работниками и 
обществом и способствовать достижению равновесия между экономиче-
скими и социальными интересами [2, ст. 6]. 

Система социального партнерства построена на комплексном подходе 
к решению социальных проблем предприятий. В его основе лежит меха-
низ коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отно-
шений на всех уровнях. В рамках региональных программ социального 
партнерства получили развитие трехсторонние и двусторонние комиссии, 
обеспечивающие подготовку и заключение соответствующих соглаше-
ний. Это способствует налаживанию взаимоотношений сторон при фор-
мировании и реализации социально-экономической политики предприя-
тий и регионов. Особое место в этой системе отводится урегулированию 
коллективных трудовых споров. 

Главным залогом в реализации конституционных прав граждан явля-
ется правильно организованная и нормально функционирующая система 
социального партнерства в сфере труда. 

В этой связи мы можем выделить основные проблемы системы соци-
ального партнерства в сфере труда: 

 проблема в реализации конституционных прав граждан, что на зако-
нодательном уровне страны в целом недостаточно, учитывают особенно-
сти современных социально-трудовых отношений, полностью не отрегу-
лированы вопросы создания условий практической реализации конститу-
ционных прав граждан в системах социального партнерства в сфере 
труда; 

 медленное формирование организационных структур работодате-
лей, недостаточное развитие системы коллективно-трудового регулирова-
ния социально-трудовых отношений в предприятиях всех форм собствен-
ности, отсутствие применения информационных технологий. 

Результатом этого является снижение мотиваций к высоко производи-
тельному труду и формальный подход к заключаемым коллективным до-
говорам. Так же проблема кроиться в практической невозможности ини-
циировать ни одной из сторон социального партнерства коллективные пе-
реговоры по подготовке, заключению или изменению коллективного до-
говора, соглашения в случае, когда численность всех членов профсоюза в 
организации составляет менее 50% численности работников организации 
без проведения собрания (конференции) трудового коллектива [5]. 

Учитывая тот факт, что деятельность профессиональных союзов не 
всегда приветствуется конкретными работодателями, такое положение 
вещей создает благотворную сферу для уклонения работодателя от необ-
ходимости участия в практической деятельности по подготовке, заключе-
нию или изменению коллективного договора, соглашения, что нарушает 
конституционные права граждан, как входящих, так и не входящих в про-
фессиональные союзы. 

В этой связи настоящую проблему необходимо решить путем соответ-
ствующего изменения Законодательной основы социального партнерства 
в сфере труда. 
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Законодательные основы социального партнерства в сфере труда 
включают Конституцию РФ, Трудовой кодекс РФ и иные правовые акты 
трудового законодательства. 

Социального партнерства в сфере труда базируются на главах 1 и 2 
Конституции РФ. Так, статья 7 Конституции РФ устанавливает, что Рос-
сийская Федерация – социальное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека, а в Российской Федерации охраняются труд и здо-
ровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты [4]. Конституционные права 
граждан включают в себя право на достойный труд и достойные условия 
труда. Механизмы реализации этих прав должны быть установлены зако-
нодательно таким образом, чтобы обеспечивать их наилучшую реализа-
цию. 

Трудовой кодекс содержит соответствующие главы и статьи, прямо 
регламентирующие организацию систем социального партнерства раз-
ного уровня. Новый Трудовой кодекс РФ вместо традиционной главы о 
коллективных договорах и соглашениях ввел раздел II, который называ-
ется «Социальное партнерство в сфере труда». 

Законодатель определяет социальное партнерство как правовой прин-
цип трудового права в целом и правовым институтом. Подтверждением 
указанной позиции является следующее. 

С одной стороны, согласно ст. 23 ТК РФ под социальным партнер-
ством понимается система взаимоотношений между работниками (пред-
ставителями работников), работодателями (представителями работодате-
лей), органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, направленная на обеспечение согласования интересов работников и 
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. Соответственно, в юри-
дической литературе получила свое отражение позиция, согласно которой 
социальное партнерство представляет собой институт трудового права 
или даже совокупность институтов. Как известно, институты права пред-
ставляют собой относительно обособленные группы взаимосвязанных 
между собой юридических норм, регулирующих определенные разновид-
ности общественных отношений. Исходя из определения, данного соци-
альному партнерству в ст. 23 ТК РФ, социальное партнерство как инсти-
тут представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих об-
щественные отношения по обеспечению согласования интересов работ-
ников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений. С другой стороны, 
в ст. 2 ТК РФ в качестве основных принципов правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ний называет социальное партнерство. Принцип социального партнерства 
охватывает весь механизм правового регулирования трудовых отноше-
ний. 

Таким образом, сам законодатель, обозначил в ст. 2 ТК РФ социальное 
партнерство как принцип, а в ст.23 ТК РФ – как систему взаимоотноше-
ний между определенными субъектами. 

Социальное партнерство является достаточно новым для нашей 
страны институтом трудового законодательства. Действующие статьи 
второй части ТК играют важную роль в создании системы социального 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44  Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

партнерства, расширении и развитии договорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений, содействии согласованию интересов как ра-
ботников и работодателей, так и интересов государства в целом. 

Под формами социального партнерства следует понимать способы 
осуществления социального партнерства, конкретные виды взаимодей-
ствия субъектов социального партнерства в целях согласованного регули-
рования социально-трудовых отношений [6, ст. 55]. 

Становление системы социального партнерства – достаточно длитель-
ный и сложный процесс. Это отчасти объясняется тем, что в РФ законо-
дательство о социальном партнерстве пришлось создавать практически с 
«чистого листа». В прежнее время понятия «социальные партнеры», «три-
партизм» и некоторые другие почти не употреблялись, так как в соответ-
ствии с официальной доктриной при социализме не формируется граж-
данское общество, а также не возникают основания для социальных кон-
фликтов и противоречий. В настоящее время не оспаривается тот факт, 
что система социального партнерства – это наиболее эффективный спо-
соб достижения социального мира, поддержания оптимального баланса 
интересов работодателей и работников, обеспечения стабильности граж-
данского общества. 
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На территории нашей страны в последнее время наблюдается тенден-
ция к популярности активного отдыха и туризма. Данное явление под-
тверждается появлением при образовательных организациях новых ту-
ристских клубов и возрождением старых. Более того, в отдельных субъ-
ектах федерации органами муниципальной власти организуются бесплат-
ные туристские маршруты для желающих, которые пользуются популяр-
ностью как среди молодежи, так и среди взрослого населения. 

В то же время, ощутим дефицит информации о возможных способах 
организации пешеходных туров и других видов активного туризма. Име-
ющиеся данные в полной мере не удовлетворяют запросам современных 
потребителей туристических услуг. 

Таким образом, мы видим противоречие между постоянно растущим 
спросом на данный вид услуг и отсутствием ресурса, содержащим инфор-
мационное обеспечение данной отрасли. 

Вместе с тем, в России в последнее время уделяется особое внимание 
вопросам инновационного развития и осуществляется широкая под-
держка инновационных технологий. Это отображено в направлениях 
Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года 
[1]. Данный документ содержит положение, согласно которому суще-
ствует необходимость в повышении восприимчивости населения к инно-
вациям – инновационным продуктам и технологиям. 

Одним из передовых регионов в сфере активного бюджетного туризма 
является Краснодарский край. В настоящее время на территории края 
представлены все существующие виды отдыха: семейный, детский, ак-
тивный, экстремальный, корпоративный, лечебный, познавательный. В 
своем интервью, губернатор Краснодарского края отметил, что в 
2014 году регион посетили 13 млн. туристов [2]. По данным, полученных 
из итогов социально-экономического развития санаторно-курортного и 
туристского комплекса Краснодарского края за 2014 год, приоритетными 
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курортными территориями являются Анапа, Сочи, Геленджик, Туапсин-
ский район, Новороссийск; Темрюкский район, Ейский район [3]. Данная 
статистика подтверждает тот факт, что жители и гости Краснодарского 
края не в полной мере задействуют возможности отдельных частей реги-
она, ввиду слабой информированности об их потенциале. 

На данный момент в Краснодарском крае существует потребность в ин-
формационном освещении и публичном обсуждении тех территорий края, 
информация о которых малодоступна и не имеет широкого освещения. 

Согласно Закону Краснодарского края «О Стратегии социально-эко-
номического развития Краснодарского края до 2020 года стратегиче-
скими задачами развития санаторно‐курортного и туристского комплекса 
Краснодарского края являются: 

 обеспечение комплексного развития существующих и новых ку-
рортных территорий края; 

 разработка и продвижение на российском и внешнем туристических 
рынках единой рекламно‐маркетинговой концепции курортов Краснодар-
ского края с ориентацией на специфику отдельных курортных территорий 
и с использованием современных маркетинговых технологий; 

 упорядочение и развитие экскурсионных услуг, деятельности кем-
пингов и частных квартиросдатчиков [4]. 

Вышеперечисленные задачи отображают потребность в создании еди-
ной информационной платформы, основной целью которой будет попу-
ляризация и развитие различных организационных форм и видов бюджет-
ного туризма. 

В процессе перехода от информационного общества к постинформа-
ционному, большинство авторов отмечают, что информация становится 
важнейшим ресурсом власти и управления, а информационная сфера – не 
просто локальным сегментом общественной жизни, а материей, пронизы-
вающей все социально-политическое пространство. 

На этапе подготовки нами проведено исследование, посредством ин-
терактивного анализа, на наличие ресурсов, использующих аналогичные 
технологии, классификация данных ресурсов и анализ их эффективности. 

Проведенный нами интерактивный анализ позволил сделать следую-
щие выводы: 

В online-пространстве существует категория ресурсов, содержащих 
информацию, позволяющую пользователям самостоятельно конструиро-
вать туристские маршруты. Однако данный контент не носит системный 
характер и не отвечает запросам современного потребителя туристиче-
ских услуг. Анализ был проведен на всех уровнях административно-тер-
риториального деления: региональном, федеральном, международном. 

Исследуемые ресурсы были классифицированы на следующие 
группы: 

 путеводители (сайты, носящие информационный характер); 
 сайты, являющиеся площадками рекламных услуг; 
 сайты, направленные на продвижение имиджа города или субъекта; 
 ресурсы, посвященные отдельным туристическим объектам. 
В ходе исследования нами было проанализировано более 50 online-ре-

сурсов в сфере туризма и туристической индустрии. Однако, все рассмот-
ренные сайты не содержали технологий, позволяющих пользователям мо-
дернизировать содержание и наполнение механической составляющей 
online-ресурсов. 

На фоне усиливающейся роли социальных сетей и развития информа-
ционно-коммуникативных технологий во всех сферах жизнедеятельности 
человека появляются новые формы взаимодействия власти, граждан, и 
бизнеса, к числу которых относится и краудсорсинг [5]. 
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Данная технология в последнее время становится все более популярной по 
всему миру. Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – 
«использование ресурсов») – это организация работы группы людей над какой-
нибудь задачей ради достижения общих благ. Краудсорсинг – надстройка 
online-пространства, создающая связующее звено между offline- и online-про-
странствами. Offline-пространство формирует запрос на политическое реше-
ние, а online-пространство предоставляет сетевые площадки для разработки 
этого политического решения, исходя из потребностей общества [6]. 

Данные технологии наиболее оптимальны для создания и апробации 
публичной платформы, на основе технологии краудсорсинга, в целях по-
пуляризации и развития различных организационных форм и видов бюд-
жетного экологического туризма, так как является эффективной площад-
кой для обмена опытом активных пользователей сети Интернет. 
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Рынок туристских услуг является фундаментальной частью большинства 
развитых и развивающихся стран мира. Развитие туризма за последние годы 
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шло быстрым темпом, и отрасль достигла размеров международного мас-
штаба. В настоящее время туризм находится в ведущей тройке отраслей эко-
номики, уступая только машиностроению и нефтедобычи [8]. Благодаря ту-
ризму развиваются транспортная отрасль экономики, отрасль связи, торговли 
и многие другие. Также туризм напрямую влияет на занятость населения и 
создает дополнительные рабочие места. 

Принято считать, что в современном мире туризм занимает одну из глав-
ных ниш в мировой экономике и является одним из наиболее прибыльных 
видов бизнеса [6]. Именно поэтому развитие данного рынка, его перспектива 
развития столь важна. 

В настоящее время рынок туристских услуг в России находится в стадии 
стагнации. Такое состояние рынка сложилось из-за значительного падения и 
скачков национальной валюты, и, соответственно доходов населения [7]. 
Также на спад спроса повлияла резкая отмена авиасообщения с Турцией и 
Египтом, страх перед терроризмом, финансовая несостоятельность туропера-
торов и банкротство одной из ведущих авиакомпании страны, закрытие вос-
требованных туристских направлений. 

В 2014 году рынок туристских услуг России превратился из прибыльного 
и успешного, в убыточный и разрушающийся. Сначала значительный ущерб 
рынку нанесло резкое снижение курса национальной валюты, что повлекло 
за собой неизбежное падение спроса на туристские услуги из-за их сильного 
подорожания. Ряд громких банкротство туроператоров подорвал уверен-
ность в стабильности отрасли и желание туристов выезжать за рубеж. Но, к 
счастью для туроператоров, не многие отказались от путешествий. По дан-
ным Федеральное агентство по туризму за 2014 год число отдыхающих, ко-
торые выехали за границу, снизилось всего на 3% [1]. Большинство россиян 
начали выбирать менее дорогие страны для отдыха и самостоятельно брони-
ровать путевки и отели. 

В начале 2015 стала наблюдаться явная тенденция экономии на поездках. 
По данным Росстата, численность граждан Российской Федерации, выехав-
ших за рубеж за первый квартал 2015 года, по сравнению с такими же пока-
зателями 2014 года упала на 30–40% [4]. Курс национальной валюты стано-
вится более непредсказуемым, меняя стоимость туров не в пользу потребите-
лей, что и вызывало у граждан беспокойство. 

Однако привычка отдыхать за рубежом плотно укоренилась в сознании 
россиян и путешествия стали необходимостью. В этот момент в лидеры 
начали выходить бюджетные страны с низким уровнем цен. Мгновенно по-
теряли популярность дальние направления с высокой стоимостью авиапере-
лёта и страны, в которых затраты на отдых напрямую зависят от иностранной 
валюты. К тому же, россияне стали более тщательно подходить к выбору и 
приобретению туристских путевок, а решающим критерием к покупке стала 
стоимость тура. Резко возрос спрос на Турцию и Египет. 

По отчетам Федерального агентства по туризму они заняли лидирующие 
позиции в списке выездных стран за первое полугодие 2015 года. Следующие 
за ними в рейтинге расположились Германия, Таиланд, Италия, Испания, 
ОАЭ, Греция, Китай и Кипр [5]. 

После политического кризиса в Украине и смены власти, Крымского кри-
зиса и референдума о статусе Крыма, Владимир Путин 21.03.2014 подписал 
закон о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Фе-
дерации. Члены ООН посчитали действия России неправомерными и расце-
нили как аннексию территории Украины. Следствием этого стали введенные 
санкции против России и еще большее ухудшение состояния рынка турист-
ских услуг [2]. 

В летний сезон 2015 года начали пользоваться популярностью направле-
ния отдыха внутреннего туризма. Отдыхающие стали отдавать предпочтения 
отдыху на таких курортах как Сочи и Крым, число выезжающих из страны за 
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границу все же уменьшилось. Вскоре состояние отрасли стабилизировалось, 
а всеобщий рост цен способствовал сведению убытков до минимальных по-
казателей. 

Осенью этого же года рынок подвергся новым сильным ударам, одним из 
которых стал отзыв сертификата на совершение авиаперевозок у одной из ве-
дущей авиакомпании в России – «Трансаэро». Причиной банкротства стала 
финансовая несостоятельность перевозчика, а его уход с рынка повлек за со-
бой резкий скачек цен на авиабилеты. 

Вторым, ударом по отрасли стал запрет на осуществление любых коммер-
ческих и гражданских авиаперевозок с Египтом. Указ об этом был принят 
Президентом Владимиром Путиным 06.08.2015 года [3]. Причиной столь се-
рьезного запрета стал теракт на борту самолета Airbus 321 принадлежавшем 
«Когалымавиа». 

Некогда популярный и прибыльный Египет серьезно подорвал рынок ту-
ристских услуг. Туристские компании понесли убыток в размере 
1 500 000 000 рублей из-за стихийного отказа от туров. Сразу после запрета 
полетов в Египет, туристам были предложены альтернативы в виде курортов 
Турции. 

Однако Турция так и не смогла стать долгосрочным заместителем Египта 
на Российском рынке туристских услуг. 24.11.2015 ВВС Турции сбили над 
Сирией российский бомбардировщик СУ-24. Из-за данного происшествия 
появился целый ряд экономических, политических последствий, в том числе 
и для туристской отрасли. В целях национальной безопасности с 01.12.2015 
были полностью отменены полеты и продажа туров в Турцию [4]. 

Однако игроки рынка туристских услуг начали приспосабливаться к но-
вым реалиям рынка, приступили к поиску новых туристических направлений 
и разработке туристских маршрутов удовлетворяющих потребностям тури-
стов. В этих условиях Россия обладает огромным потенциалом для развития 
внутреннего туризма, создания условий для экономического развития и 
подъема многих регионов России [5]. Благодаря этому популярностью 
начали пользоваться туры внутренних региональных направлений. 

В связи со всеми последними событиями особой популярностью пользу-
ются туры регионального характера. В нашей стране множество привлека-
тельных для отдыха регионов. Но в рамках данной статьи мы рассмотрим ту-
ристский потенциал двух граничащих между собой субъектов Российской 
федерации – Республики Башкортостан и Челябинской области. Данные 
субъекты находятся в непосредственной близости друг к другу и конкури-
руют на рынке туристских услуг. 

Республика Башкортостан находится на стыке Европы и Азии [12]. Башкор-
тостан обладает разнообразными памятниками архитектуры, культуры, археоло-
гии, истории и развивающейся инфраструктурой [9]. На территории Республики 
находятся пещеры с уникальными наскальными рисунками, водопады, много-
численные реки и озера, Уральские горы с самой высокой горой Ямантау, свя-
щенные горы Иремель и горы Шихан [11]. В Республике активно развивается 
экотуризм, рекреационный, экстремальный и социальный туризм [10]. 

Челябинская область в целом похожа на Республику Башкортостан: обла-
дает обширным культурным и историческим наследием, выгодным геогра-
фическим положением, комплексами гор и лесными массивами. На террито-
рии области находится место паломничества Аркаим, охраняемые заповед-
ники и парки, популярные у отдыхающих курорты «Кисегач» и «Увильды», 
горнолыжные базы: «Солнечная долина», «Евразия», «Аджигарак» [11]. В 
области набирают обороты религиозный туризм, лечебно-оздоровительный, 
экологический, спортивный и приключенческий туризм. 

Следует заметить то, что в Челябинской области, как и в Республике Баш-
кортостан, плохо развита инфраструктура, низкий уровень сервиса при до-
статочно высоком уровне цен [3]. 
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Можно сделать вывод о том, что туристский потенциал двух рассмотрен-
ных субъектов Российской Федерации очень велик, сдерживающим факто-
ром развития этих регионов является неразвитая инфраструктура, скудный 
номерной фонд. 

Таким образом, ввиду последних экономических и политических собы-
тий на рынке туристских услуг, спада выездного туризма, появилась перспек-
тива развития туристской отрасли в России. Рынок туристских услуг Челя-
бинской области и Башкортостана обладает большим потенциалом, богат 
природными и культурными памятниками, что в свою очередь является боль-
шим стимулом для развития внутреннего регионального туризма. 
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Крымский федеральный округ (КрФО) Российской Федерации образо-
ван указом Президента РФ от 21 марта 2014 года после добровольного 
вхождения Крыма в состав России по итогам референдума. До марта 
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2014 года территория Крыма входила в состав Украины; это означает, что 
после распада СССР Крым до 2014 г. развивался в рамках отличной от 
России политической и экономической системы, что обуславливает осо-
бенности его современного экономического состояния. 

Это делает актуальной задачу описания современного экономического 
состояния КрФО. Такое описание необходимо для оценки уровня эконо-
мической безопасности Крыма и анализа перспектив его дальнейшего раз-
вития [6; 7; 9; 12]. В предлагаемой работе будет предпринята попытка ре-
шить эту задачу. 

Исторически основу промышленности Крыма составляли предприя-
тия военного приборостроения и судостроения. Также Крым был одним 
из центров пищевой промышленности СССР со специализацией по пере-
работке рыбы, овощей, фруктов и винограда. Севастополь являлся про-
мышленным, военным и научным центром региона, работал на нужды во-
енно-промышленного комплекса СССР, обеспечивал строительство и ре-
монт кораблей, разработку и производство вооружений, различной элек-
троники. 

В последние годы более 60% внутреннего регионального продукта 
(ВРП) Крыма приходилось на сектор услуг (торговля, транспорт, связь 
и т. д.), также были сильны в регионе позиции промышленных (16%) и 
сельскохозяйственных (10%) предприятий. 

Основой промышленного производства в Автономной Республике 
Крым (такое название Республика Крым носила в составе Украины) вы-
ступала электроэнергетика (35%), пищевая (26%) и химическая (20%) 
промышленности, машиностроение (10%), добывающая промышлен-
ность (5%) [3]. После принятия Республики Крым и города Севастополь в 
состав Российской Федерации, регион на некоторое время оказался изъят 
из мировой хозяйственной деятельности из-за введения санкций со сто-
роны коллективного Запада, не признавшего свободного волеизъявления 
крымского народа [4]. Кроме того, осенью 2015 г. украинскими радикаль-
ными националистическими организациями была начата продовольствен-
ная и энергетическая блокада полуострова [4]. Кроме того, санкции были 
наложены не только на Крым, но и на Россию в целом [8; 11], что также 
ограничило потенциал нашей страны в области развития крымской эко-
номики, и создало нежелательные риски [10]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Рес-
публике Крым, в 2014 году произошло падение практически всех эконо-
мических показателей – индекс промышленной продукции составил 
90,1%, индекс объема работ по строительству – лишь 41,7% к уровню 
2013 года. Темпы роста основных экономических показателей Севасто-
поля в 2014 году также составляли 70–90% от уровня 2013 года. 

В рамках интегрирования экономики Республики Крым и города Се-
вастополя в экономическое пространство России, в августе 2014 года Пра-
вительством РФ была принята Федеральная целевая программа (ФЦП) 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Сева-
стополя до 2020 года» [2]. 

В рамках Программы будут решаться следующие задачи: 
 устранение ограничений транспортной инфраструктуры; 
 устранение ограничений и повышение качества энергоснабжения ре-

гиона; 
 устранение ограничений инженерной инфраструктуры; 
 развитие социальной сферы; 
 обеспечение межнационального согласия. 
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Общий объем финансирования ФЦП составляет 681 221,18 млн руб., 
из них средства федерального бюджета – 658 135,88 млн руб., средства 
внебюджетных источников – 23 085,3 млн руб. 

Ожидаемые результаты реализации ФЦП: 
 устранение диспропорций в региональном развитии; 
 доведение уровня жизни населения и развития экономики Крым-

ского федерального округа до средне российского уровня; 
 гармонизация межнациональных отношений и устранение межэтни-

ческих конфликтов; 
 формирование сети автомобильных дорог, портов, обеспечение 

транспортного сообщения с материковой частью России; 
 эффективное использование туристско-рекреационного потенциала. 
Мероприятия ФЦП будут сконцентрированы на снятии инфраструк-

турных ограничений и развитии экономического потенциала территории 
Крыма по следующим направлениям: 

 развитие энергетического комплекса – устранение сетевых ограни-
чений, создание собственной генерации и обеспечение надежного и бес-
перебойного электроснабжения потребителей Крымского полуострова; 

 развитие инженерной инфраструктуры и водообеспечения – обеспе-
чение водоснабжения, водоотведения, берегоукрепления и теплоснабже-
ния, обеспечение обращения твердых бытовых отходов, а также создание 
системы водообеспечения; 

 развитие транспортного комплекса – строительство транспортного 
перехода через Керченский пролив, реконструкция аэропорта города Сим-
ферополя и аэропорта Бельбек, строительство и реконструкция объектов 
портовой инфраструктуры, обновление парка городского транспорта, 
строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих 
повышение транспортной доступности Крымского полуострова и пере-
форматирование существующих транспортных коридоров под пассажиро- 
и грузопоток, ориентированный на Российскую Федерацию, обустройство 
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федера-
ции; 

 развитие социальной сферы – строительство и реконструкция объек-
тов здравоохранения и образования; 

 развитие комплекса связи и массовых коммуникаций – обеспечение 
каналами связи, создание сетей связи; 

 формирование промышленного комплекса – создание индустриаль-
ных парков; 

 формирование туристско-рекреационных кластеров – создание ин-
фраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров; 

 обеспечение межнационального единства – реализация мероприятий 
по гармонизации межнациональных отношений. 

Пока же, результаты проводимой в регионе экономической политики 
следующие: индекс промышленного производства Севастополя в январе-
декабре 2015 года по сравнению c 2014 годом снизился и составил 91,6%, 
объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» – 
2 715,8 млн руб., что составляет 90,4% от показателя 2014 года (в сопо-
ставимых ценах) [1]. 

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производ-
ства» индекс производства в январе-декабре 2015 года по сравнению с ян-
варем-декабрем 2014 года составил в Севастополе 90,8%, в том числе 
«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» – 74,1%, 
«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» – 
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117,7%, «Прочие производства, производство мебели и прочей продук-
ции, не включенной в другие группировки» – 90,3%. По виду деятельно-
сти «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» индекс 
составил 207,4%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие производ-
ства» за январь-декабрь 2014 года составил в Севастополе 6 282,0 млн 
руб. и увеличился в 3,5 раза к январю-декабрю 2015 года. В организациях, 
осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды данный показатель достиг 5 556,3 млн руб. (увеличение в 1,9 раза по 
сравнению с январем-декабрем 2014 года) [1]. 

По итогам 2015 года индекс промышленного производства в респуб-
лике Крым по сравнению с 2014 годом составил 112,4%, в добывающей 
промышленности – 102,9%, в обрабатывающей – 114,9%, в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды – 114,9%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг в 2015 году составил: на предприятиях по добыче по-
лезных ископаемых – 7 330,8 млн руб., обрабатывающих производств – 
44 366,3 млн руб., по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды – 22 655,8 млн руб. 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции, ос-
новным потребителем которой является строительная отрасль, увеличи-
лось на 11,0% (за 11 месяцев строительных работ выполнено в 2,3 раза 
больше уровня 2014 года). 

По оценке Министерства экономического развития Республики Крым, 
достаточно сложной остается ситуация в машиностроении. Средняя за-
грузка машиностроительных предприятий не превышает 50%. На 100% 
обеспечены заказами только ООО «Судостроительный завод «Залив» по 
строительству катеров военного и гражданского назначения и АО «Завод 
«Фиолент» для оборонной промышленности. 

В настоящее время ведется работа по привлечению инвесторов с це-
лью проведения модернизации, перевооружения и загрузки производ-
ственных мощностей машиностроительных предприятий. Подготовлены 
проекты инвестиционных соглашений по 3 предприятиям: 

 ГУП РК «Судостроительный завод «Море»; 
 ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод»; 
 ГУП РК «Симферопольский завод им. Островского». 
Кроме того, крымские предприятия вовлекаются в выполнение госу-

дарственных оборонных заказов. На территории республики таких пред-
приятий 10, из них 7 расположены в Феодосийском регионе. 

В металлургической отрасли в связи с переносом производственных 
мощностей было остановлено производство продукции на ООО «Сантех-
пром-Нова». Относительно успешно работает филиал ООО «Краснодар-
ский металлургический комплекс», который образован на базе ООО «Кер-
ченский металлургический комплекс». 

Объем добычи полезных ископаемых по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года увеличился на 3,7%, что обусловлено возросшим спро-
сом на природные строительные материалы – так, добыча природного 
песка увеличилась на 80,9%, каменных гранул, крошки и порошка, гальки, 
гравия, щебня или камня дробленого – на 38,5%. 

Таким образом, среди основных отраслей экономики Крыма и Сева-
стополя можно выделить промышленность, строительство, здравоохране-
ние, сельское хозяйство, туризм и торговлю. 

Говоря о месте, которое настоящий момент занимает экономика реги-
она среди других субъектов Российской Федерации, невозможно обойти 
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вниманием и анализ инвестиционной привлекательности регионов Рос-
сии, который с 1996 года проводит рейтинговое агентство «Эксперт РА». 
В 2015 году, на основании экономических результатов 2014 года, в дан-
ный рейтинг были включены республика Крым и Севастополь. Новые ре-
гионы России заняли в рейтинге инвестиционной привлекательности не-
высокие места – у Крыма 79-е место по рискам, 39-е по потенциалу, 
группа 3С1 – с пониженным потенциалом и высоким уровнем рисков; у 
Севастополя 67-е и 75-е места соответственно, группа 3B2 – с незначи-
тельным потенциалом и умеренным уровнем рисков, что, по мнению ана-
литиков «Эксперт РА», связано с целым рядом факторов: 

1. Регион по-прежнему изолирован от инфраструктуры России. Энер-
годефицит будет полностью устранен лишь к 2018 году, а до тех пор этот 
фактор будет выступать серьезным ограничителем для инвестиций. 

2. На уровень экономического риска Крыма влияет и крайне высокий 
износ основных фондов (около 74% – это самый высокий показатель в 
России), а также превышающая среднестрановую доля убыточных пред-
приятий (42%). 

3. Не сразу удастся снизить и нынешнюю аномальную зависимость 
Крыма и Севастополя от разнообразных перечислений из центра – доля 
последних в бюджете у новых субъектов превышает 70%. 

4. Западные санкции в отношении потенциальных, в первую очередь 
зарубежных, инвесторов, сохранятся еще какое-то время, что уже ограни-
чивает и будет препятствовать в будущем привлечение в Крым крупного 
частного капитала. 

Основные перспективы новых субъектов федерации связаны с реали-
зацией Федеральной целевой программы «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» расходы по 
которой за весь срок реализации составят около 708 млрд. руб. 

Кроме того, с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
Российской Федерации от 29.11.2014 года №377-ФЗ «О развитии Крым-
ского федерального округа и свободной экономической зоны на террито-
риях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 
Согласно закону, свободная экономическая зона (СЭЗ) в Крыму создается 
на 25 лет (до 31 декабря 2039 года) с возможностью продления срока. СЭЗ 
предусматривает особый режим осуществления предпринимательской и 
иной деятельности, а также применение таможенной процедуры свобод-
ной таможенной зоны [5]. 

В соответствии с условиями данной Программы объем капитальных 
вложений по проектам в первые 3 года с даты заключения договора об 
условиях деятельности в СЭЗ компании-резидента должен составлять не 
менее: 

 3 млн руб. – для субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 30 млн руб. – для иных лиц. 
В Программе также отражены особенности градостроительной дея-

тельности, землепользования, оформления виз: 
1. Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объек-

тов, необходимых для реализации проектов осуществляется высшим ис-
полнительным органом власти Республики Крыма (с 2017 года). 

2. Земельные участки для размещения объектов, необходимых для ре-
ализации инвестиционных проектов, предоставляются участнику СЭЗ в 
аренду без торгов (с 2017 года). 

3. Оформление виз представителям инвесторов непосредственно в 
пункте пропуска через Государственную границу РФ при въезде в Респуб-
лику Крым на основании приглашений, оформленных в установленном 
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порядке по ходатайству уполномоченного органа (Министерства РФ по 
делам Крыма). 

4. Возможность оформления обыкновенных однократных туристиче-
ских виз иностранным гражданам непосредственно в пункте пропуска че-
рез Государственную границу РФ при въезде в Республику Крым на срок, 
не превышающий тридцати дней. 

СЭЗ предполагает особый режим осуществления предприниматель-
ской деятельности, включая льготное налогообложение и предоставление 
компенсаций некоторых затрат предприятиям-резидентам. 

1. Снижение ставки налога на прибыль организаций: 
‒ федеральный бюджет – 0% на 10 лет; 
‒ бюджет Крыма – 2% в первые 3 года, 6% с 4 по 8 годы, 13,5% –  

с 9-го года. 
2. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций  

на 10 лет. 
3. Применение ускоренной амортизации в отношении собственных 

амортизируемых основных средств с коэффициентом 2. 
4. Освобождение от уплаты земельного налога организациями – участ-

никами СЭЗ в отношении земельных участков, расположенных на терри-
тории СЭЗ и используемых в целях выполнения договора об осуществле-
нии деятельности в СЭЗ на 3 года с месяца возникновения права собствен-
ности на каждый земельный участок. 

5. Пониженные тарифы страховых взносов – 7,6%, в том числе: 
 Пенсионный фонд РФ – 6%; 
 Фонд социального страхования РФ – 1,5%; 
 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 

0,1%. 
Одновременно с созданием СЭЗ на территории Крымского полуост-

рова создана свободная таможенная зона. Применение на территории СЭЗ 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны осуществляется в 
соответствии с Соглашением по вопросам свободных (специальных, осо-
бых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза 
и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 
2010 года. 

По данным Федеральной таможенной службы «Крымская таможня» в 
третьем квартале 2015 года внешнеторговый оборот республики Крым и 
Севастополя (всего Крымского федерального округа) составил 
62 468 тыс. долл., в январе-сентябре 2015 года – 180 371 тыс. долл. 
Сальдо внешнеторгового баланса сложилось отрицательное: в третьем 
квартале 2015 года 24 755 тыс. долл., в январе-сентябре 2015 года – 
30 897 тыс. долл. 

В январе-сентябре 2015 года внешнеторговые операции были осу-
ществлены с партнерами из 75 стран мира. На долю стран дальнего зару-
бежья пришлось 60,1% от общего стоимостного объема товарооборота, 
стран СНГ – 39,9%. В пятерку ведущих стран – торговых партнеров во-
шли: Украина (38,2% от стоимостного объема товарооборота), Турция 
(13,6%), Панама (9,9%), Китай (7,0%), Вьетнам (4,5%). На их долю в пер-
вом полугодии 2015 года пришлось более 73,1% стоимостного объема 
внешнеторгового оборота. Экспорт республики Крым и Севастополя в 
третьем квартале 2015 года составил 18 857 тыс. долл. в январе-сентябре 
2015 года – 74 737 тыс. долл. В январе-сентябре экспорт товаров осу-
ществлялся в 37 стран мира. Поставки в страны дальнего зарубежья в сто-
имостном объеме составили 49 934 тыс. долл. (66,8% от общего стоимост-
ного объема экспорта). Экспорт в страны СНГ составил 24 803 тыс. долл. 
или 33,2% от общего стоимостного объема экспорта. 
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Основу товарной структуры экспорта в страны дальнего зарубежья за 
три квартала 2015 года составили машины и оборудование (55,1%), доля 
экспорта продовольственных товаров – 18,6%, металлов и изделий из 
них – 12,7%, продукции химической промышленности – 12,3%. В январе-
сентябре 2015 года основу товарной структуры экспорта в страны СНГ 
составили продукция химической промышленности – 56,5%, продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное сырье – 20,7%, машины и обо-
рудование – 11,4%, минеральные продукты – 8,0%. 

Импорт республики Крым и Севастополя в третьем квартале 2015 года 
составил 43 611 тыс. долл., в январе-сентябре 2015 года – 105 634 тыс. 
долл. Участниками ВЭД региона в январе-сентябре 2015 года ввозились 
товары из 64 стран мира. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в 
январе-сентябре 2015 года составил 58 472 тыс. долл. или 55,4% от об-
щего стоимостного объема импорта. Стоимостный объем поставок това-
ров из стран СНГ составил 47 162 тыс. долл. или 44,6% от общего объема 
импорта. 

В январе-сентябре 2015 года основу товарной структуры импорта из 
стран дальнего зарубежья составили машины и оборудование – 31,8%, 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 25,2%, дру-
гие товары (мебель, изделия из камня и гипса) – 17,0%, продукция хими-
ческой промышленности – 10,6%. 

Основу (83%) товарной структуры импорта из стран СНГ в январе-сен-
тябре 2015 года также составили продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье – 56,7%, другие товары (изделия камня, гипса, 
стекла) – 17,7%, продукция химической промышленности – 8,5%. 

В Севастополе создается индустриальный парк типа Greenfield на пло-
щади более 85 га. Базовыми отраслями индустриального парка являются 
приборостроение, электронное и электротехническое производство. Пла-
нируемая к созданию инженерная и транспортная инфраструктура инду-
стриального парка за счет бюджетных средств: линии электропередач, га-
зопроводы, парковки, система водоснабжения и водоотведения. Финанси-
рование затрат ее созданию запланировано в рамках федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и го-
рода Севастополя до 2020 года» в сумме 1,665 млрд руб. Создание инфра-
структуры индустриального парка – 2015–2018 годы. 

В целом ситуацию в экономике Крымского федерального округа в 
начале 2016 года можно охарактеризовать как неустойчивую. В настоя-
щее время наблюдается множество фактов, подтверждающих передел 
рынка, который коснулся подавляющего большинства отраслей эконо-
мики. Однако принятые Правительством Российской Федерации меры и 
Программы развития региона будут способствовать скорейшему реше-
нию накопившихся проблем в экономике региона. Потенциал региона и 
указанные выше меры позволят в кратчайшие сроки стабилизировать эко-
номические показатели и способствовать интеграции региона в экономи-
ческое пространство Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются специфические особенно-

сти инвестиционной привлекательности рынка жилищного строитель-
ства, а также определяются факторы и условия ее повышения. В работе 
отражены основные проблемы в жилищной сфере Кабардино-Балкар-
ской Республики и предложены пути улучшения инвестиционной привле-
кательности на примере данного региона. 

Ключевые слова: жилищный строительство, рынок, недвижимость, 
инвестиции, инвестиционная привлекательность. 

Под инвестиционной привлекательностью понимают совокупность 
объективных признаков, свойств, средств, возможностей системы, опре-
деляющих платежеспособный спрос на инвестиции в рамках социально-
экономической системы. Инвестиционная привлекательность включает в 
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себя инвестиционный потенциал и инвестиционный риск и характеризу-
ется взаимодействием между ними. 

Рынок жилой недвижимости характеризуется четко выраженной регио-
нальной спецификой, поскольку привязан к конкретному месту расположе-
ния. Отсюда следует, что величина спроса на объекты недвижимости опреде-
ляется политической системой общества, географическими, историческими 
и культурными факторами, состоянием инфраструктуры, наличием рабочих 
мест и уровнем экономического развития региона в целом. 

В настоящее время развитие инвестиционного процесса на рынке жи-
лищного строительства характеризуется следующими важнейшими осо-
бенностями: 

1) устойчивый рост спроса на комфортное жилье; 
2) опережающие темпы развития рынка жилищного строительства; 
3) специфика рынка жилищного строительства. 
При этом потребность в инвестиционных ресурсах рынка жилья удо-

влетворены наполовину, что определяет необходимость управления инве-
стиционным процессом в отрасли на основе регулирования инвестицион-
ной привлекательности. 

Следует отметить, что на инвестиционную привлекательность влияет 
множество факторов, таких как политико-законодательный, ресурсно-сы-
рьевой, экологический, производственный, потребительский, инфра-
структурный, инвестиционный, финансовый, кадровый, социальный и ин-
новационный. Перечисленные факторы отражают внешние и внутренние 
условия повышения инвестиционной привлекательности на рынке жи-
лищного строительства [1]. 

Рассмотрим инвестиционную привлекательность рынка жилья на при-
мере конкретного региона – Кабардино-Балкарской Республики. 

По состоянию на 1 января 2015 г. средняя обеспеченность жильем на 
1 жителя в республике ежегодно растёт, и составляет около 19,1 м2 общей 
площади. Для сравнения аналогичный показатель в среднем по России – 
23,7 м2 на человека. 

Жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики на конец 
2014 года составил 16,342 тыс. м2 общей площади, или 112% по отноше-
нию к уровню 2005 года (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1. Жилищный фонд КБР, тыс. м2 [2] 
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В КБР за январь-апрель 2015 года сдано в эксплуатацию более 
32,5 тыс. м2 нового жилья, что на 30,2% больше, чем за такой же период 
2014 года (в 2014 году – 22.7 тыс. м2). Из них – в селах республики вве-
дено в эксплуатацию 13,7 тыс. м2 жилья или 42,3% от общего ввода по 
КБР. Основной объем жилья – 30,7 тыс. м2 или 94,5% построен индивиду-
альными застройщиками [3]. 

Основными проблемами на рынке жилья в КБР являются отсутствие 
обустроенных коммунальной инфраструктурой земельных участков, ме-
ханизмов привлечения инвестиционных ресурсов в строительство комму-
нальной инфраструктуры. Решение данных проблем поспособствует су-
щественному увеличению темпов жилищного строительства, удовлетво-
рению спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья. 

В последнее время рост цен на жилье приводит к постоянно увеличи-
вающемуся разрыву между ценами и доходами граждан, который влечет 
за собой коренные изменения в структуре источников финансирования 
жилищного строительства. 

Основными источниками финансирования жилищного строительства 
являются внебюджетные средства в виде государственной поддержки 
граждан и юридических лиц, принимающих участие в строительстве жи-
лья, которые не превышают 15–20% от общих объемов. 

Кроме недостатка инвестиций в жилищное строительство существует 
проблема старения и вывода из состава жилищного фонда изношенного 
жилья. 

Более 44% жилищного фонда имеют износ свыше 30%, причем 2,5% – 
это ветхий и аварийный жилищный фонд (401,3 тыс. м2). Выбытие в ре-
зультате сноса ветхого и аварийного жилья за 2014 год составило 
3,6 тыс. м2, или 0,9% всего ветхого и аварийного жилищного фонда [2]. 

В связи с этим все более важной становится задача сохранения и про-
дления эксплуатации существующего жилищного фонда путем его рекон-
струкции и модернизации. 

Также одной из важнейших проблем является неразвитость рынка ипо-
течного жилищного кредитования в КБР. Основной прорыв в данном 
направлении наблюдается лишь в больших городах, в которых состояние 
финансовой инфраструктуры обеспечивает привлечение достаточных ин-
вестиций в строительство. В регионах, несмотря на наличие повышенного 
спроса на жилье, низкая платежеспособность населения не позволяет 
обеспечить необходимую норму прибыли как для застройщиков, так и для 
инвестиционных институтов, что становится основной проблемой разви-
тия ипотеки. Поэтому государственная поддержка в этой области должна 
обеспечить доступность ипотечного кредитования для большинства слоев 
населения страны через улучшение существующей системы его предо-
ставления. 

Создание финансово-кредитных учреждений, способных осуществ-
лять долгосрочное кредитование населения для приобретения жилья, яв-
ляется одним из основных направлений в кредитно-финансовой политике 
государства. Нестабильность банковской системы ограничивает примене-
ние этого механизма финансирования в жилищной сфере. Роль государ-
ства в этой области заключается в стимулировании снижения процентных 
ставок по кредитам на жилье, снижении рисков кредитных учреждений и 
инвесторов путём предоставления государственных гарантий. 

Подведём итоги: регион относится к категории менее благоприятных 
для инвестиционной деятельности. Основным финансовым риском явля-
ется то, и то что КБР принадлежит к дотационным регионам. 
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Привлечение инвестиций в данный регион ускорит темпы развития 
республики, увеличит финансовую стабильность и снизит уровень дота-
ционности, приведет к созданию новых рабочих мест и послужит главным 
источником увеличения дохода и роста платежеспособности населения. 
Это, в свою очередь, повысит объем спроса на жилье, который повлечет 
за собой рост объема предложения и, как следствие, увеличение финансо-
вой и инвестиционной привлекательности. 
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дикаторы экономической безопасности, пороговые значения, финансово-
экономические показатели, социально-трудовые показатели, демографи-
ческие показатели, показатели социального самочувствия. 

Материал подготовлен при поддержке РГНФ (проект №15-32-
01037а1). 

Напряженная политическая и экономическая ситуация, сложившаяся 
к настоящему моменту, привела к увеличению числа внутренних и внеш-
них угроз экономической и социальной безопасности нашей страны. По-
скольку большая часть угроз безопасности России затрагивает безопас-
ность всех входящих в ее состав субъектов, региональному аспекту про-
блемы мониторинга социально-экономической безопасности необходимо 
уделить особое внимание. 

На сегодняшний день существует несколько основных методологиче-
ских подходов к оценке социально-экономической безопасности страны: 
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система С.Ю. Глазьева, А.Н. Илларионова, С.В. Степашина, И.Я. Богда-
нова и Г.В. Осипова и другие. Однако данные системы индикаторов не 
могут быть использованы применительно к региональным системам, а 
единых признанных методологий для оценки социально-экономической 
безопасности регионов нет. Это подтверждает актуальность исследования 
региональных аспектов мониторинга социально-экономической безопас-
ности. 

Для оценки социально-экономической безопасности региона пред-
ставлена система из 15 показателей, распределенных по четырем группам. 
Для сопоставительной оценки групп индикаторов социально-экономиче-
ской безопасности регионов все показатели были приведены к безразмер-
ному виду по методике линейного масштабирования, были вычислены 
сводные индексы. 

Показатели социально-экономической безопасности можно распреде-
лить по следующим группам [4]: 

 финансово-экономические показатели; 
 социально-трудовые показатели; 
 демографические показатели; 
 показатели социального самочувствия. 
Для каждого показателя были вычислены пороговые значения индика-

торов, которые позволили выявить благополучную или кризисную ситуа-
цию в регионе. Расчет нижних и верхних пределов был произведен по сле-
дующим формулам [3]: 

1)  

2)  
, 

где  – минимальное значение показателя в федеральном округе; 

 – максимальное значение показателя в федеральном округе; 

 – среднее значение показателя в федеральном округе. 
Примечание: 1 – для показателей, находящихся в прямой связи с уров-

нем социально-экономической безопасности; 2 – для показателей, нахо-
дящихся в обратной связи с уровнем социально-экономической безопасно-
сти. 

Так как рассматриваемые показатели имеют различную размерность, 
то сравнивать регионы по группам показателям не получится. Поэтому 
было осуществлено нормирование показателей путем расчета индексов 
по методике линейного масштабирования: 

1)  

2)  

Ini – нормированное значение показателя i-го региона ПФО; 
Ii – фактическое значение показателя i-го региона ПФО; 
Imin – минимальное значение показателя i-го региона ПФО; 
Imax – максимальное значение показателя i-го региона ПФО. 

В результате нормированные значения будут измеряться от 0 до 1, при 
этом пропорции между значениями показателей в различных регионах со-
хранится. 
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Для сравнения регионов по каждой группе показателей и по соци-
ально-экономической безопасности в целом были рассчитаны сводные 
индексы как средние арифметические нормированных индексов отдель-
ных показателей. 

Первая анализируемая группа показателей – это финансово-экономи-
ческие показатели, а именно: динамика ВРП, объема инвестиций в основ-
ной капитал, дефицит бюджета, отношение экспорта к импорту и удель-
ный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума. Эти показатели позволяют наиболее точно сравнить состояние 
экономического развития регионов, оценить экономический рост или 
спад, инвестиционную привлекательность, состояние регионального бюд-
жета, качество жизни. 

Наибольший сводный показатель в данном блоке у республики Баш-
кортостан. Отношение экспорта к импорту самое высокое в ПФО. Здесь 
наблюдается хорошая для ПФО динамика ВРП и инвестиций в основной 
капитал, доля людей с доходами ниже прожиточного минимума одна из 
самых низких в ПФО, но дефицит бюджета выше, чем в среднем по ПФО. 
Далее следуют республики Татарстан и Удмуртия, все показатели кото-
рых находятся на оптимальном уровне. 

Наихудшая ситуация с экономикой в Чувашской республике. Самый 
сильный спад объема ВРП, невысокое отношение экспорта к импорту, 
объем инвестиций в основной капитал сократился на 10,5% в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Нормированные значения финансово-экономических показателей 

 

Вторая группа показателей – социально-трудовые показатели: уровень 
безработицы, удельный вес занятого населения старше трудоспособного 
возраста, коэффициент фондов. Выбранные показатели позволяют вы-
явить наиболее значимые проблемы социально-трудовой сферы: безрабо-
тицу, старение занятого населения, дифференциацию населения региона 
по доходам. 

Лучшая ситуация в социально-трудовой сфере в ПФО в Мордовии, где 
низкий уровень безработицы и уровень дифференциации доходов. Высо-
кие значения сводного показателя также у республики Удмуртии и Орен-
бургской области. 

Самый низкий показатель в Пермском крае, где наименьшая доля за-
нятых лиц нетрудоспособного возраста в ПФО, а также самый высокий 
уровень безработицы и коэффициент фондов (рис. 2). 
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Рис. 2. Нормированные значения социально-трудовых показателей 
 

Следующая группа показателей – демографические показатели: сум-
марный коэффициент рождаемости, коэффициент смертности для населе-
ния в трудоспособном возрасте, естественный прирост, ожидаемая про-
должительность жизни при рождении. Рассмотренные показатели позво-
ляют оценить тип воспроизводства населения, потенциал рождаемости и 
интенсивность смертности в трудоспособном возрасте. 

Наилучшая демографическая ситуация наблюдается в республике Та-
тарстан. В данном регионе самые низкий показатель смертности в трудо-
способном возрасте и самые высокие естественный прирост и ожидаемая 
продолжительность жизни. Хорошая демографическая ситуация и в рес-
публиках Удмуртия и Чувашия. 

Демографические проблемы наиболее выражены в Нижегородской об-
ласти – все рассматриваемые показатели ниже среднего значения по 
ПФО, а величина естественной убыли находится на критическом уровне 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Нормированные значения демографических показателей 

 

Для того, чтобы оценить социальную стабильность региона, недоста-
точно рассмотреть лишь демографические показатели. Необходимо также 
оценить индикаторы социального настроения, характеризующих выра-
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женность правонарушений в обществе и отражающих склонность населе-
ния региона к девиантному поведению. Четвертая группа показателей – 
показатели социального самочувствия: число баллов по «национальному 
рейтингу трезвости» [3] (учитывает число больных алкоголизмом, смерт-
ность от алкогольного отравления, преступления, совершенные в состоя-
нии алкогольного опьянения, объемы продаж водки и пива, сила антиал-
когольного законодательства), число самоубийств и зарегистрированных 
преступлений. 

Сводный показатель социального самочувствия принимает наиболь-
шее значение в республике Татарстан. Это самый трезвый регион ПФО, 
число самоубийств и преступлений не превышают средних значений по 
федеральному округу. Высокие показатели демонстрируют также Сара-
товская и Пензенская области. 

Хуже социальное настроение в Пермском крае: все показатели нахо-
дятся на критическом уровне, самое большое число зарегистрированных 
преступлений в ПФО (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Нормированные значения показателей социального самочувствия 

 

Итак, по результатам проведенного анализа выяснено, что в ПФО 
нельзя выделить однозначный регион-лидер, который демонстрирует вы-
сокие результаты по каждой группе показателей. Республика Татарстан, 
которая демонстрирует самый высокий уровень экономической и соци-
альной безопасности среди регионов ПФО, лидирует по демографиче-
ским показателям и по показателям социального самочувствия, но при 
этом занимает второе место по финансово-экономическим показателям и 
восьмое по социально-трудовым. 

Самый низкий уровень обеспечения социально-экономической без-
опасности наблюдается в Пермском крае: последние позиции в рейтинге 
по показателям социально-трудовой сферы и социального самочувствия, 
десятые места по финансово-экономическим и демографическим показа-
телям. 

Социально-экономическая безопасность – это такое состояние эконо-
мической системы, которое позволяет ей развиваться динамично и эффек-
тивно, решать социальные задачи и, в котором государство имеет возмож-
ность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую 
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политику. Безопасность России базируется на безопасности всех регио-
нов, входящих в ее состав. 
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Аннотация: авторами была проведена оценка финансового состоя-
ния субъектов среднего и малого предпринимательства Приморского 
края в рыбохозяйственной отрасли с помощью бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности как самого доступного, объективного и достоверного 
источника. Расчет экономических коэффициентов помог выявить про-
блемы рыбной отрасли и выстроить стратегию их нивелирования путем 
создания рыбохозяйственного кластера. 

Ключевые слова: рыбохозяйственная отрасль, субъекты малого 
предпринимательства, субъекты среднего предпринимательства, ком-
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научно-исследовательского проекта РФФИ №16-36-00104 мол_а «Разра-
ботка и апробация методов идентификации кластеров на макро- и мик-
роуровнях с применением теорий графов и заинтересованных сторон». 

Рыбная отрасль играет немаловажную роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны. Для Дальнего Востока рыбная отрасль 
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имеет особое значение, так как рыбохозяйственные предприятия зача-
стую являются градообразующими, а рыбный промысел – одним из ис-
точников обеспечения жизнедеятельности населения. Приморье обладает 
крупнейшим рыбохозяйственным комплексом, что объективно обуслов-
лено наличием на Дальнем Востоке мощной сырьевой базы, геостратеги-
ческим положением края, благоприятными климатическими условиями, 
наличием незамерзающих и выходящих на Транссибирскую магистраль 
морских рыбных портов, трудовых ресурсов [3, с. 33]. 

Приморский край среди регионов ДФО занимает первое место по про-
изводству рыбных консервов и второе после Камчатского края – по улову 
рыбы и выпуску товарной пищевой продукции, включая консервы. По-
тенциал рыбного хозяйства Приморского края определяют более  
600 крупных, средних и малых предприятий отрасли, включая рыболовец-
кие колхозы. Однако основной объем добычи рыбы и морепродуктов 
(около 80%) приходится на такие крупные предприятия, как ЗАО «Ролиз», 
ОАО «Дальрыба», ОАО «Преображенская БТФ», ЗАО «Восток-1» и др. 
[3, с. 35]. 

Отдельная организация, имеющая устойчивые позиции на мировом 
рынке и существенную его долю, достигает высочайшего уровня конку-
рентоспособности, неотъемлемой составляющей конкурентоспособности 
является эффективность, высокие доходы, масштабы производства. Все 
это дает возможность данной организации снижать цены за счет постоян-
ных расходов, увеличивать закупки, внедрять инновационные разработки 
[1]. Как результат, повышается конкурентоспособность поставщиков, по-
купателей и конкурентов. Усиление партнеров и конкурентов во внешней 
среде еще более усиливает саму организацию, таким образом, за счет вза-
имной передачи конкурентоспособности между организациями устанав-
ливается взаимосвязь, образуется «пучок». Вследствие чего появляется 
интегрированная структура – «кластер». Таким образом, кластер – инте-
грированная структура, объединяющая группу географически локализо-
ванных взаимосвязанных предприятий и предпринимателей, связанных 
между собой общество социально-экономических целей и взаимно обес-
печивающих рост конкурентоспособности участников [4, с. 194]. 

Актуальность данной исследовательской работы состоит в том, что об-
разование кластера рыбной отрасли в Приморском крае будет способство-
вать повышению производительности, инновационной активности и раз-
витию предприятий, которые вошли в состав кластера, усиливать интен-
сивность развития малого и среднего бизнеса, будет способствовать ак-
тивному привлечению инвестиций, и как следствие, увеличению поступ-
ления в государственный бюджет всех уровней. 

Для того, чтобы правильно определить возможность создания подоб-
ного рыбопромышленного комплекса на территории Приморского края, в 
первую очередь, необходимо создать базу предприятий, которые на наш 
взгляд смогут образовать подобный кластер на территории нашего края, 
и проанализировать финансово-хозяйственную деятельность этих пред-
приятий на основании их бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
т.к. она является наиболее доступной информацией для проведения ана-
лиза предприятия, которую можно получить на официальном сайте Феде-
ральной службы государственной статистики, имея ИНН предприятия. 
Финансовая отчетность и отчет о прибылях и убытках предприятия несет 
в себе огромный поток информации о его деятельности для пользователей 
данной отчетности. Статьи баланса, в свою очередь, отражают информа-
цию о составе имущества организации, о его обязательствах, а по отчету 
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о прибылях и убытках можно узнать результат (прибыль или убыток) фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации. 

В ходе исследования нами были отобраны 23 крупных и 11 малых 
предприятий рыбной отрасли Приморского края, которые специализиру-
ются в рыбодобыче, рыбопереработке и рыбоводстве. Крупным предпри-
ятием считается предприятие, у которого среднесписочная численность 
работников за предшествующий календарный год превышает 250 чело-
век, а предельные значения годовой выручки превышают 2 млрд. руб. К 
малым предприятиям относятся предприятия, у которых среднесписочная 
численность работников за предшествующий календарный год не должна 
превышать ста человек, а предельные значения годовой выручки не пре-
вышают 800 млн руб. [7; 8]. Анализ их экономической деятельности за 
4 года был произведен на основе расчета экономических (финансовых) 
коэффициентов по бухгалтерской отчетности предприятий. Мы выбрали 
именно этот способ анализа деятельности предприятия, т.к. он является 
простейшим и наглядным. С помощью финансовых коэффициентов, яв-
ляющихся относительными показателями финансовой деятельности 
предприятия, мы можем проследить связь между двумя или несколькими 
параметрами, отраженными в балансе. С помощью финансовых коэффи-
циентов мы можем судить об устойчивости предприятия на рынке, сде-
лать прогноз развития его экономической деятельности в ближайшем бу-
дущем. 

Для оценки текущего финансового состояния мы применили набор коэф-
фициентов: 3 коэффициента ликвидности (текущая, срочная и абсолютная), 
3 коэффициента финансовой устойчивости (коэффициент соотношения заем-
ных и собственных средств, коэффициент маневренности собственного ка-
питала и коэффициент автономии), 3 коэффициента рентабельности (рента-
бельность совокупных активов по чистой прибыли, рентабельность собствен-
ного капитала по чистой прибыли и рентабельность товаров или услуг), и 2 
коэффициента деловой активности (коэффициент оборачиваемости оборот-
ных активов, коэффициент оборачиваемости собственного капитала) [6]. По-
лученные нами значения коэффициентов мы сравнивали с нормативными их 
значениями, представленными в таблице 1. 

На основании нормативных значений финансовых коэффициентов все 
предприятия были разделены на 4 группы: предприятия с отличными, хо-
рошими, удовлетворительными и неудовлетворительными показателями 
коэффициентов. 

Таблица 1 
Нормативные значения показателей для оценки возможности  

создания рыбопромышленного кластера 
 

№ 
п/п Коэффициенты 

Нормативные (рекомендуемые) значения
Отлично 

(5)
Хорошо 

(4) 
Удовлетво-
рительно (3)

Неудовлетво-
рительно (2)

1 Коэффициент теку-
щей ликвидности > 2,0 1,5 – 2,0 1,0 – 1,5 < 1,0 

2 Коэффициент сроч-
ной ликвидности > 1,0 0,7 – 1,0 0,5 – 0,7 < 0,5 

3 Коэффициент абсо-
лютной ликвидности > 0,3 0,2 – 0,3 0,1 – 0,2 < 0,1 

4 

Коэффициент соот-
ношения заемных и 
собственных 
средств 

< 0,7 0,7 – 0,9 0,9 – 1,0 > 1,0 
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5 
Коэффициент ма-
невренности соб-
ственного капитала

> 0,5 0,3 – 0,5 0,2 – 0,3 < 0,2 

6 Коэффициент авто-
номии > 0,7 0,6 – 0,7 0,5 – 0,6 < 0,5 

7 
Рентабельность со-
вокупных активов 
по чистой прибыли

> 0,200 0,100 – 
0,200 0 – 0,100 < 0 

8 

Рентабельность 
собственного капи-
тала по чистой при-
были 

> 0,250 0,125 – 
0,250 0 – 0,125 < 0 

9 
Рентабельность то-
варов, работ или 
услуг 

> 0,300 0,150 – 
0,300 0 – 150 < 0 

10 
Коэффициент обо-
рачиваемости обо-
ротных активов

> 7,5 5,0 – 7,5 2,5 – 5,0 < 2,5 

11 
Коэффициент обо-
рачиваемости соб-
ственного капитала

> 4,5 3,0 – 4,5 1,5 – 3,0 < 1,5 

 

Исходя из таблицы 1, исследуемые предприятия можно разделить на 
4 группы: предприятия с отличными, хорошими, удовлетворительными и 
неудовлетворительными показателями коэффициентов [6]. 

На основании данных, приведенных в таблице 1 и полученных расчет-
ным путем коэффициентов, нами были сделаны следующие выводы: 

1. Подавляющее число предприятий имеют отличный и хороший ко-
эффициент ликвидности, что говорит о том, что предприятия исследуе-
мой отрасли имеют высокую платёжеспособность [5]. Субъекты малого и 
среднего бизнеса, относящиеся к их числу могут без особых проблем по-
гашать текущие (краткосрочные) обязательства и сотрудничать с постав-
щиками и кредиторами (без высокого риска для последних). 

2. Большинство исследуемых предприятий имеют достаточную фи-
нансовую устойчивость, т.е. они независимы от заёмных средств (данные 
предприятия имеют возможность пополнения оборотных активов за счет 
собственных источников). Следует отметить, что в условиях нестабиль-
ности рыбохозяйственной отрасли Приморского края, автономия этих 
предприятий со временем будет снижаться [3]. 

3. Расчет показателей рентабельности показал, что лишь треть пред-
приятий отрасли имеют положительные (хорошие) показатели, что может 
быть связано с уменьшением чистой прибыли организаций, с ростом сто-
имости основных средств, оборотных и внеоборотных активов. Причиной 
низкой рентабельности продаж может быть наполненность рынка сбыта 
однотипными товарами, которые имеют низкий спрос. 

4. При расчете коэффициентов деловой активности предприятий было 
выявлено, что лишь треть предприятий привлекательна для инвесторов. 
Повысить долю таких предприятий в общей массе позволит создание ры-
бопромышленного кластера [1]. 

Для того чтобы выявить конкретные предприятия, перспективные для 
участия в формировании рыбопромышленного кластера, нами была про-
ведена комплексная рейтинговая оценка за 2011–2014 гг. Предприятия, 



Особенности социально-экономического развития регионов 
 

69 

имеющие большее количество отличных или хороших значений коэффи-
циентов заняли лидирующие позиции в рейтинге, а те, что имеют 
наименьшее количество таких значений или не имеют их вовсе, соответ-
ственно, заняли последние позиции рейтинга. По итогам этой части ра-
боты мы определили тройку лидеров на 2014 год среди крупных предпри-
ятий рыбопромышленной отрасли: ОАО «Рыболовецкий колхоз «Новый 
Мир», ОАО «КВЭН», ОАО ХК «Дальморепродукт»; и тройку лидеров 
среди малых предприятий отрасли: ООО «Исток-АБ», ООО «Инсоф Ма-
рин» и ООО «Австралийский Дом». Последние места в рейтинге заняли: 
ООО «Уссури», ООО «Ролиз» и ООО «Зарубинская база флота» (среди 
крупных предприятий), ООО «Примрыбфлот», ООО «Рыблеспром» и 
ООО «Нереида» (среди малых предприятий). 

Также следует акцентировать внимание на том, что предприятиям 
рыбной отрасли в Приморском крае не свойственны стабильные значения 
приведенных коэффициентов, т.е. ежегодно значения взятых к расчету 
коэффициентов меняются то в худшую, то в лучшую сторону. Поэтому 
возникает затруднение в составлении прогноза экономической деятельно-
сти предприятий на ближайшие периоды. 

Анализ и оценка конкурентоспособности малых и больших предприя-
тий, занимающихся рыбоводством, рыболовством и рыбопереработкой, 
позволил выявить ряд проблем, которые существенно «тормозят» дея-
тельность предприятий и не позволяют повысить конкурентоспособность 
страны в рыбной области. 

Одной из таких проблем является браконьерство. Об этом в своей ста-
тье «Развитие рыбохозяйственной деятельности на Дальнем Востоке Рос-
сии» упоминает О.Ю. Ворожбит [2]. Выделение лимитов на добычу рыбы 
и морепродуктов, подталкивает субъектов малых предприятий на брако-
ньерство. Затраты на промысловую деятельность велики и покрыть их до-
бычей рыбы только в пределах лимита практически невозможно. 

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что на сегодняш-
ний день почти отсутствуют связи между добычей рыбы и морепродуктов 
и их переработкой. Данный факт можно отнести к одной из проблем в 
рыбной отрасли. Значительное количество малых предприятий занима-
ются добычей, переработкой и реализацией (в некоторых случаях, на экс-
порт) рыбной продукции. Каждая самостоятельная единица в рыбной от-
расли затрачивает немало производственных сил на все эти этапы. Разде-
ление выполнения данных этапов между субъектами рыбохозяйственного 
комплекса (здесь и далее – РХК) позволило бы сократить издержки каж-
дого из субъектов и повысить производительность и конкурентоспособ-
ность в мировом масштабе. 

Ситуация с законодательством в области РХК тоже имеет немало про-
блем. Ежегодно в законодательство в сфере рыбохозяйственной отрасли 
вносят поправки, которые не всегда положительно влияют на производ-
ственный процесс предприятий комплекса. 

На федеральном и региональном уровне реализуются меры по обеспе-
чению роста и стабильности работы предприятий РХК. К которым можно 
отнести следующие программы и концепции: федеральная целевая про-
грамма «Мировой океан», программа «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае на 2013–2017 годы», федеральная целевая 
программа «Повышение эффективности использования и развитие ре-
сурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009–2014 годах», 
Концепция рыбопромышленного кластера и развития аукционной тор-
говли в Приморском крае». 
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Данные мероприятия, а также специализированные механизмы созда-
ются и реализуются с целью привлечения инвестиций в экономику реги-
она. Тем не менее, анализ финансово-экономических показателей отра-
жает определенные негативные тенденции рыбохозяйственной отрасли 
ПК. Проанализировав финансово-экономические показатели, мы выявили 
основные проблемы, которые подавляют потенциал данной отрасли и не 
дают ей развиваться в достаточной мере. Такие проблемы как: 

1. Сокращение численности занятых в отрасли. В период с 2007 г. по 
2014 г. сокращение составило 5,4 тыс. человек (данные сайта Федераль-
ной службы государственной статистики). 

2. Устаревшая отраслевая нормативно-правовая база, которую необхо-
димо привести к реалиям современного рынка. Новые условия, тенденции 
и сегменты рынка образуют пробелы в законодательном поле. Данный 
факт все чаще порождает двоякое толкование и разночтение в терминах и 
положениях законодательства. 

3. Снижение основных производительных фондов с 4,8% в 2007 г. до 
1,6% в 2013 г. 

4. Снижение удельного веса отрасли в экономике края, снижение ва-
лового регионального продукта с 6,7% в 2007 г. до 5,5% в 2013 г. 

5. Значительное превышение объемов экспорта. 
6. Тенденция повышения объемов кредиторской задолженности по от-

расли и снижение доли собственных средств ниже нормативного значе-
ния. 

Анализ финансовых показателей РХК свидетельствует о положитель-
ной динамике инвестиционной активности за последние 5–6 лет. Основ-
ная доля инвестиций приходится на развитие рыболовства, остальные же 
сектора остаются без достаточного финансирования. 

Все вышеперечисленные отраслевые проблемы сказываются на эф-
фективности и конкурентоспособности предприятий РХК ПК. Можно от-
метить, что РХК существует в условиях нестабильности и высоких эконо-
мических рисков. Целевые программы и концепции не реализуются в пол-
ной мере и не дают должного эффекта, финансово-экономические про-
блемы препятствуют решению проблем инвестирования и обновления ос-
новных производственных фондов. 

Таким образом, анализ показал, что за период 2011–2014 гг. реализуе-
мые государственные мероприятия (механизмы и концепции) не оказы-
вают необходимого эффекта на развитие регионального рыбохозяйствен-
ного комплекса. Сложившиеся негативные тенденции могут привести к 
снижению объемов производства и потери рынка, что вызывает необхо-
димость поиска новой стратегии развития рыбного хозяйства региона. Од-
ной из такой стратегии может послужить создание рыбопромышленного 
кластера. 

Создание рыбопромышленного кластера в Дальневосточном регионе 
(или в ПК) позволит объединить крупных, средних и мелких рыбопро-
мышленников, направить их усилия на достижение единой цели – повы-
шение конкурентоспособности рыбохозяйственной деятельности и эф-
фективности деятельности каждой организации этой отрасли. В дальней-
ших исследованиях планируется определить интегральным методом фак-
торного анализа, какой из вышеназванных финансовый коэффициент 
имеет большую ценность при образовании рыбопромышленного кла-
стера. Для этого требуется проконсультироваться с ведущими учеными-
исследователями рыбной отрасли. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

Аннотация: в статье определяется актуальность проведения ана-
лиза конкурентоспособности услуг предприятий ресторанного бизнеса 
как перспективной и денежноемкой отрасли экономики. Рассмотрены 
основные изменения российского рынка ресторанных услуг, обусловлен-
ные социально-экономическими особенностями развития страны в по-
следние десятилетия. Выявлены основные тенденции развития рынка ре-
сторанных услуг. Проведен анализ подходов к определению конкуренто-
способности услуг. С помощью промежуточных выводов по результа-
там проведенных исследований подчеркивается актуальность и практи-
ческая значимость выбранной темы. 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, конкурентоспособность, 
сфера услуг, ресторанный бизнес, система управления конкурентоспо-
собностью. 

Развитие рыночных отношений в России устранило существовавшую 
много лет государственную монополию на сферу ресторанного бизнеса. 
Смена формы собственности на данную сферу услуг, как одного из самых 
привлекательных, привела к постепенному возрождению рынка ресторан-
ного бизнеса в нашей стране, заимствовавшего основные методы своей 
деятельности в наследии ресторанного дела дореволюционной России и 
зарубежном опыте. 

Как правило, рынок ресторанного бизнеса относится к тем сферам эко-
номики, субъекты которого способны, обеспечивать высокие показатели 
рентабельности, следовательно, динамично развиваться, быть перспек-
тивным и высокодоходным видом предпринимательской деятельности. 

В настоящих условиях рынок ресторанного бизнеса консолидируется, 
наметились тенденции слияний, усугубляющиеся влиянием кризисных 
явлений в экономике. Вследствие этого особенно значимой становится 
разработка научных подходов и методов организации и управления струк-
турой рынка ресторанного бизнеса. 

Таким образом, исследование инструментария обеспечения конкурен-
тоспособности и перспектив развития рынка ресторанной сферы услуг в 
условиях нестабильной экономической ситуации актуально для решения 
проблем, стоящих перед предпринимательскими структурами исследуе-
мого сектора экономики. 

Представленные теоретические выводы и предложения, авторский 
подход к оптимизации инструментария управления предприниматель-
скими структурами в сфере ресторанного бизнеса могут послужить базой 
для дальнейших теоретических и прикладных разработок в этой области. 
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Предлагаемые теоретические и методические рекомендации могут быть 
использованы при формировании стратегий повышения конкурентоспо-
собности предприятиями ресторанного бизнеса; в профессиональной де-
ятельности менеджеров конкретного предприятия; в процессе переподго-
товки и повышения квалификации предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в сфере ресторанного бизнеса. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
том, что полученные результаты могут быть применены в качестве мето-
дической базы при формировании системы управления конкурентоспо-
собностью предприятий ресторанного бизнеса, а также при определении 
основных направлений организационно-экономических преобразований 
в данной сфере экономики: теоретические положения, связанные с уточ-
нением содержания понятий «ресторанный бизнес» и «рынок ресторан-
ного бизнеса», могут найти применение при чтении учебных курсов дис-
циплины «Менеджмент организации» и спецкурса «Основы предприни-
мательства» в вузах РФ; выявленные особенности функционирования 
предпринимательских структур на рынке ресторанного бизнеса и про-
блемы, снижающие их конкурентоспособность в условиях кризиса, могут 
быть, применены в деятельности федеральных, и региональных органов 
власти при разработке программ поддержки и развития предприниматель-
ства; предложенная система организационно-экономических мер повы-
шения конкурентоспособности рынка ресторанного бизнеса может быть 
применена при разработке предпринимательскими структурами страте-
гий их развития в условиях кризиса. 

Информационной базой исследования явились материалы статистиче-
ских сборников Российской Федерации, результаты социологических ис-
следований, аналитические данные Российской ассоциации малого пред-
принимательства, опубликованные в периодической печати, научных 
журналах, данные специальных изданий и социально-экономические по-
казатели, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных ученых 
по исследуемой теме. 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили за-
конодательные и нормативные акты Российской Федерации, субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, Постановления Правительства РФ 
регулирующие отношения в области обеспечения функционирования 
рынка ресторанного бизнеса в современных условиях. 

Научная новизна диссертации состоит в теоретическом обосновании и 
разработке направлений повышения конкурентоспособности предприни-
мательских структур на рынке ресторанного бизнеса в условиях неста-
бильности экономической среды. 

Общие вопросы формирования и развития бизнеса и предпринима-
тельства в России нашли свое отражение в работах Н.А. Асаула, Г.Л. Ба-
гиева, B.F. Белова, В.Ф. Богачева, А.А. Блинова, С.Ю. Вайнштейна, 
Д.И. Валигурского, Варламова, М.П. Войнаренко, А.А. Горбунова, 
В.В. Глухова, В.Я. Горфинкеля, B.С. Кабакова, А.В. Крутика, Г.Б. Крей-
нера, А.Ф. Клюева, М.Г. Лапусты, Ю.П. Панибратова, А.В. Парфенова, 
Г.Б. Поляка, B.П. Попкова, В.А. Швандера, В.В. Щербакова 
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Аннотация: в статье производится анализ и выбор наиболее опти-
мальной системы налогообложения при ведении бизнеса в форме индиви-
дуального предпринимателя. Автор приходит к выводу о необходимости 
предпринимателю следить за соблюдением критериев применения УСН и 
в установленный срок подать заявление о смене объекта налогообложе-
ния в налоговый орган, в котором он зарегистрирован. 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, налоговая 
нагрузка, упрощенная система налогообложения, общая система налого-
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В современных условиях налоговая составляющая в системе управле-
ния предприятием приобретает тем большее значение, чем большее влия-
ние налоги оказывают на финансово-экономические показатели деятель-
ности предприятия. 

Тяжесть налогового бремени побуждает налогоплательщиков искать 
пути его снижения. Все это требует формирования новых подходов к 
налоговому планированию как важнейшей составной части управления 
финансами, оценки его влияния на финансовые результаты деятельности 
хозяйствующего субъекта. Сущность налогового планирования сводится 
не только к минимизации налоговой нагрузки, но и к недопущению воз-
никновения проблем со стороны налоговых органов и штрафных санкций. 
Налоговое планирование и налоговая оптимизация не имеют ничего об-
щего ни с уклонением от уплаты налогов, ни с прямым сокращением нало-
говых выплат. На практике они проявляются в уменьшении размера нало-
гооблагаемой прибыли и грамотном планировании налоговых выплат с 
учетом особенностей хозяйственной деятельности той или иной компа-
нии [1]. 

Один из важнейших аспектов функционирования налоговой системы – 
это оценка налоговой нагрузки и ее влияние на активность предприятия. 

Эффективное применение налогового планирования требует глубо-
кого знания особенностей применения налоговых льгот, исчисления базы 
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налогообложения, знания систем налогообложения предпринимателей, 
специальных налоговых режимов и других нюансов налогового законода-
тельства [2]. 

Рассмотрим предприятие индивидуального предпринимателя, которое 
занимается производством рабочей одежды и розничной торговлей това-
рами. 

По данному виду деятельности субъект малого предпринимательства 
вправе применять общеустановленную система учета, отчетности и нало-
гообложения (ОСНО) либо упрощенную систему налогообложения 
(УСН). 

В данный момент предприятие применяет упрощенную систему нало-
гообложения по ставке 6%, т.е. объектом налогообложения являются до-
ходы. Расчет налога по данной системе произведем по показателям: до-
ходы – 5453000руб., расходы – 4584980 руб. 

Ен = Доход  6% = 327180 руб. 
В случае если бы ИП в УСН для определения налогооблагаемой базы 

применяло объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на 
сумму расходов, то сумма единого налога составила: 

Ен = (Доход – Расходы)  15% = 130203 руб. 
Также индивидуальный предприниматель вправе применять общую 

систему налогообложения. 
Индивидуальный предприниматель, находящий на ОСНО, должен 

уплачивать НДФЛ и страховые взносы (ФОМС, ПФР). Для резидентов РФ 
налоговая ставка составляет 13% и 30% – для нерезидентов России. 

В отличие от работников, с доходов которых налог удерживает и пе-
речисляет в бюджет работодатель, индивидуальный предприниматель 
должен сам исчислять и уплачивать НДФЛ и подавать налоговую декла-
рацию. Кроме того, индивидуальный предприниматель сам может высту-
пать в качестве налогового агента, выплачивая налог на доходы за лиц, 
работающих у него по трудовому договору. 

Если бы ИП применял общий режим налогообложения, то осуществ-
лял бы расчёт и уплату НДФЛ, а также являлся плательщиком НДС и 
налога на имущество. Налоговое бремя при ОСНО составит: 269087 руб. 

 НДФЛ = (Доход – Расходы) 13% = 112843 руб.; 
 НДС = (Доход18% – Расходы 18%) = 156244 руб.). 
Теперь проведем сравнительный анализ налогового бремени по раз-

личным системам налогообложения в таблице 1. 
Таблица 1 

Суммы налога по различным системам налогообложения 
 

Наименование налога Сумма, руб.
Общая система налогообложения: 269087
УСН (доходы минус расходы) 130203
УСН (доходы) 327180

 

По данным таблицы 4 видно, что в настоящий момент ИП применяет 
не самый оптимальный режим налогообложения т.к. сумма налога по 
УСН с объектом налогообложения «доходы», применяемая индивидуаль-
ным предпринимателем самая высокая. Однако, если бы в качестве объ-
екта налогообложения ИП выбрал «доходы, уменьшенные на величину 
расходов» удалось бы снизить налоговую нагрузку на 196977 руб. (на 
60%), а если бы применял общую систему налогообложения, то нагрузка 
была бы снижена на 58093 руб. (на 18%). 
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Итак, расчеты показали, что предприятию выгоднее применять упро-
щенную систему налогообложения, а в качестве объекта налога использо-
вать доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Общая система подошла бы для ИП, если условия работы индивиду-
ального предпринимателя вынуждали его выделять НДС в выставленных 
покупателям счетах. Но часто покупатели продукции ИП не являются 
плательщиками НДС, и таким покупателям может стать невыгодным со-
трудничество с ИП (из-за отсутствия возможности принять к вычету НДС, 
уплаченный при приобретении товара). Вследствие чего предприятие мо-
жет потерять постоянных клиентов. 

Анализ налоговой нагрузки показал, что при применении упрощенной 
системы налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов» предприятие может реально снизить свою налоговую 
нагрузку. 

Таким образом, предпринимателю необходимо следить за соблюде-
нием критериев применения УСН и в установленный срок подать заявле-
ние о смене объекта налогообложения в налоговый орган, в котором он 
зарегистрирован. 
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Аннотация: в статье показана необходимость применения страте-
гических контрактов, в рамках которых заложена возможность реше-
ния ряда экономических задач регионального уровня. Определены наибо-
лее приоритетные для Южного макрорегиона виды контрактов, а 
также проведен их системный анализ. Автором предложена структура 
стратегического контракта между субъектами малого и среднего биз-
неса Южного макрорегиона. 
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Необходимым инструментом, регламентирующим взаимодействия 
между предпринимательским сообществом территории и органами реги-
ональной власти, и способствующим стабилизации малого и среднего 
бизнеса на региональном уровне является стратегический контракт. 

Анализ научных публикаций, посвященных контрактам, применяе-
мым на мезо-уровне [1–3], позволил нам вычленить задачи контрактных 
форм применительно к региональному уровню исследования (рис. 1). 

Раскроем эти задачи применительно к теме нашего исследования. 
 

 
Рис. 1. Основные задачи контрактных форм на мезо-уровне 

 

Рисунок разработан по материалам исследования. 
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А. Как правило, в основу своего экономического поведения участники 
рынка закладывают накопленный опыт или информацию о сделках, кото-
рые были заключены в ближайшее время. Инерционность поведения при-
суща практически каждому субъекту хозяйственной деятельности, кото-
рый пытается продуцировать старый стереотип поведения. По проше-
ствии некоторого времени, изучив необходимые параметры внешней 
среды, индивид соотносит их с параметрами контрактов, учитывая про-
цесс возникновения соответствующих изменений в поведении своего 
партнера по договору. 

Б. В любом контракте заложен механизм учета транзакционных издер-
жек, который закрепляется в договоре с помощью определенных условий. 
Таким образом, участники сделки, составляя контракт, снимают с себя из-
быточные издержки. 

Рассмотрим ситуацию, которая может возникнуть в условиях, если 
государство на региональном уровне берет на себя несвойственные ему 
функции, связанные, например, с организацией производства частных и 
смешанных благ, расширением бюджета. Такие действия простран-
ственно-интегрированного субъекта могут привести к бюрократизации 
экономики и возникновению бюрократических транзакционных издер-
жек. Применительно к корпоративному интегрированному субъекту это 
может обернуться навязыванием субъектам малого и среднего предпри-
нимательства дополнительных, непосредственно ненаблюдаемых издер-
жек, выступающих в качестве административной ренты для государствен-
ных бюрократов. 

В. Контракт должен четко определять гарантии свершения сделки и 
полного расчета по ней, включая различные варианты развития экономи-
ческой ситуации. Это позволит повысить уровень доверия между контр-
агентами, заключившими сделку. 

Г. Отметим, что реализации данной задачи может помешать бюрокра-
тизация экономики, которой свойственны закрытость и искажение пуб-
личной информации о корпоративных контрактах. 

Д. Решение этой задачи представляется возможным при помощи за-
ключения специальных соглашений двух типов: 

 соглашений о создании новых индустриальных районов и кластер-
ных образований; 

 соглашений между пространственно-интегрированным и корпора-
тивным субъектом на уровне региона по поводу взаимодействий в про-
цессе реализации крупных региональных программ. 

Определим наиболее приоритетные для Южного макрорегиона виды 
контрактов, опираясь на положения теории стратегического управления. 
Считаем, что в исследуемом макрорегионе назрела потребность в преоб-
разованиях, которые можно свести к двум основным императивам его ре-
гионального развития: 

 преодоление региональной асимметрии развития входящих в макро-
регион субъектов РФ через поиск баланса между поддержкой аутсайдеров 
регионального развития и выявлением новых точек роста для регионов-
лидеров, что позволит перейти к устойчивому развитию простран-
ственно-интегрированного субъекта экономики; 

 выращивание новых конкурентных преимуществ субъектов малого 
и среднего бизнеса, позволяющих нарастить конкурентоспособность эко-
номики макрорегиона. 

Опираясь на выделенные императивы региональных преобразований, 
выявим потребности развития экономики Южного макрорегиона: 
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 потребность в стратегировании развития макрорегиона, которое поз-
волит реализовать имеющиеся возможности роста аутсайдерам регио-
нального развития через согласование интересов всех экономических 
субъектов, функционирующих на данных территориях; 

 потребность в структуризации элементов внутренней среды макро-
региона путем фокусирования ресурсов территориального развития на 
процессе наращивания конкурентных преимуществ субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

Раскроем новые виды контрактов, которые предлагаем использовать 
для развития экономики Южного макрорегиона (табл. 1). 

Таблица 1 
Системный анализ основных видов контрактов развития экономики 

Южного макрорегиона 
 

Императивы  
преобразований  

на региональном уровне 

Важнейшие потребности 
развития ре экономики 

макрорегиона 

Приоритетные 
виды контрактов 

для развития  
экономики  

макрорегиона
Преодоление региональной 
асимметрии развития вхо-
дящих в макрорегион субъ-
ектов РФ через поиск ба-
ланса между поддержкой 
аутсайдеров регионального 
развития и выявлением но-
вых точек роста для регио-
нов-лидеров 

Потребность в системном 
стратегировании регио-
нального развития 

Стратегические 
контракты Выращивание новых конку-

рентных преимуществ субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса, а также предпри-
нимательского потенциала 
региона, что приведет к уве-
личению конкурентоспо-
собности экономики макро-
региона 

Потребность в структури-
зации элементов внутрен-
ней среды макрорегиона 

 

Таблица составлена автором по материалам исследования. 
 

Результаты анализа данных таблицы 1 позволили нам выявить, что к 
наиболее приоритетным видам контрактов для развития экономики мак-
рорегиона относятся стратегические контракты. Такой тип контрактов 
ориентирован как на взаимодействие всех экономических субъектов ис-
следуемого пространственно-интегрированного субъекта, так и на про-
цесс наращивания конкурентных преимуществ субъектов малого и сред-
него бизнеса. 

На наш взгляд, структура стратегического контракта между субъек-
тами малого и среднего бизнеса Южного макрорегиона может выглядеть 
следующим образом: 

 определение объекта стратегического заказа и целей данного заказа 
на уровне региона; 

 установление сроков действия стратегического контракта; 
 выявление размеров финансовых средств, которые будут выделены 

органами государственной власти региона субъектам малого и среднего 
бизнеса, получившим контракт; 
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 закрепление прав и обязанностей сторон контракта в процессе его 
реализации, определение ответственности сторон по обязательствам кон-
тракта; 

 согласование условий разрешения споров, возникающих при выпол-
нении контракта. 
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Быстрые перемены, происходящие в сложно-структурированном рыноч-
ном процессе, актуализируют необходимость применения инновационных 
подходов к исследованию. Это вызвано тем, что меняющаяся среда коммер-
ческой деятельности уже не поддается познанию через те подходы, которые 
выявляли ее эффективность с дальнейшим преобразованием. 

В коммерческих отношениях, реализуемых через функции, стало воз-
можным проследить причинно-следственные связи с помощью новой па-
радигмы познания под названием «Теория ограничений системы (Theory 
of constraints)». 

По теории ограничений система не должна быть загружена на 100%. 
Распространенное заблуждение состоит в том, что все ресурсы непре-
менно должны работать на полную мощность: продавцы должны посто-
янно продавать товары, а менеджеры следить за этим. Но, главное  пра-
вильно выбрать точки приложения усилий. Для достижения результатов, 
раньше казавшихся заоблачными, коммерсантам предлагается сделать 
всего пять шагов. 

Методология ТОС показывает коммерсанту скрытые возможности по 
улучшению бизнес-процессов через функциональные деревья и разрабо-
танные к ним правила построения: 

1. Дерево текущей реальности является методом познания, через кото-
рый выявляется действующая ситуация на предприятии: сопоставляются 
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нежелательные явления, определяются промежуточные результаты, а 
также предполагается ключевая проблема [6, с. 48]. 

2. Дерево разрешения конфликтов служит для установки компромисса 
внутри предприятия между конфликтующими участниками коммерче-
ских отношений. Э. Голдратт назвал этот метод «Грозовой тучей», так как 
в процессе построения рассеиваются «тучи» (нежелательные явления) че-
рез наиболее выгодный для всех вариант взаимодействия [6, с. 53]. 

3. Дерево будущей реальности – это модель-проекция, которая состав-
ляется для прогнозирования предстоящих изменений с появлением жела-
тельных явлений: здесь ограничение превращается в возможность совер-
шенствования деятельности. 

4. Дерево перехода строится для того, чтобы связать ключевые мо-
менты решения сложной задачи через нахождение способов преодоления 
или нейтрализации препятствий. 

5. План преобразований дает возможность определить детальные по-
шаговые инструкции по внедрению решений и логические обоснования 
каждого шага. 

Ограничения могут быть в любой функции коммерческой деятельно-
сти: как в финансовом обеспечении, так и в информационном. Их снятие – 
это целый бизнес-процесс по совершенствованию деятельности, который 
можно представить в виде этапов: анализируем текущую ситуацию в дея-
тельности предприятия (составляется список нежелательных явлений и 
промежуточных результатов), находим взаимовыгодный компромисс для 
участников коммерческих отношений, моделируем будущую реальность, 
систематизируем методы перехода к достижению желаемого результата, 
составляем план мероприятий. Итоговой целью бизнес-анализа с помо-
щью элементов ТОС является превращение найденного ограничения в 
возможность развития, совершенствования, улучшения деятельности. 

Таким образом, несмотря на появившиеся мнения оппонентов относи-
тельно ТОС, она является единственной методологией, которая носит 
универсальный характер применения: использование инструментария 
теории ограничений возможно как для торговли, так и для производства. 
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Исследования показали, что под управлением развития логистики в 
перерабатывающем кластере в агропромышленном комплексе понима-
ется объективный процесс, подчиненный историческим и экономическим 
закономерностям. Он основывается на тех отношениях в экономике, ко-
торые связаны с процессом производства, распределения, обмена и по-
требления [1]. Развитие логистики в перерабатывающем кластере в агро-
промышленном комплексе зависит от целей и задач, стоящих перед госу-
дарством, отраслями, предприятиями и регионами в современных усло-
виях. Это требует исследовать понятие «управления», представляющее 
собой одновременно как интегративную деятельность, и как регулятор, 
сохраняющий устойчивость экономики региона. «Управление» – это 
«элемент, функция организационных систем различной природы, обеспе-
чивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима 
деятельности, реализацию их программ и целей» [2]. Исходя из этого, в 
отраслях, предприятиях различного уровня и территориально-админи-
стративных единицах можно выделить управляющую (субъект) и управ-
ляемую (объект) части, а также связи между ними. Они составляют си-
стему управления. Объектом управления выступает система, выполняю-
щая регулирующую функцию логистики в перерабатывающем кластере в 
агропромышленном комплексе, а субъект управления поддерживает вы-
ходы этой системы на уровень, удовлетворяющий заданным условиям ее 
функционирования. Управление развития логистики в перерабатываю-
щем кластере в агропромышленном комплексе базируется на системном, 
комплексном, историческом, структурном, функциональном подходах, 
что создаст условия для выявления разноправленных связей, вектор кото-
рых должен привести к улучшению процесса управления экономическим 
развитием региона [1]. Все это позволяет рассматривать понятие «управ-
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ление развитием логистики в перерабатывающем кластере в агропромыш-
ленном комплексе» как комплексную характеристику всей экономиче-
ской системы. При этом, наибольшую значимость и актуальность приоб-
ретает управление развитием перерабатывающего кластера в агропро-
мышленном комплексе, влияющие на развитие всего комплекса экономи-
ческих отношений в соответствии с объективными законами [3]. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым дать уточненное 
понятие «управление логистики в перерабатывающем кластере АПК», ко-
торое заключается в том, что оно представляет собой все виды управлен-
ческой деятельности, основанные на применении объективных экономи-
ческих законов, закономерностей, принципов, факторов, конечный ре-
зультат которой приведет к наиболее эффективному и оптимальному раз-
витию перерабатывающего кластера. 

Нами установлено, что с позиции системного подхода кластер пред-
ставляет собой совокупность субъектов хозяйственной деятельности вза-
имосвязанных различных отраслей, объединенных в единую организаци-
онную структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи и взаимо-
зависимости, совместно функционируют с определенной целью [4]. 

В Концепция кластерной политики РФ отражено, что «кластер – скон-
центрированная на определенной территории группа взаимосвязанных и 
взаимодополняющих друг друга хозяйствующих субъектов, научно-ис-
следовательских и образовательных организаций, которые находятся в от-
ношениях функциональной зависимости в процессе производства и реа-
лизации товаров и услуг в определенной сфере». 

Понятие кластер имеет английское происходление от слова «cluster» – 
кисть, пучок, гроздь, куст. В классическом определении М. Портера «кла-
стер – это сконцентрированные по географическому признаку группы вза-
имосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщи-
ков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их де-
ятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но 
вместе с тем и ведущих совместную работу» [5]. 

В исследованиях Е.М. Терешина и В.М. Володина дается авторское 
определение понятия «кластер» с точки зрения сетевого подхода: «кла-
стер – это сетевая группа в основном независимых, географически сосед-
ствующих, в большинстве своем неформально взаимосвязанных и взаи-
модополняющих друг друга организаций, гибко и оперативно действую-
щих на принципах кооперации, конкуренции и сетевых взаимоотноше-
ниях в родственных отраслях, повышающих уровень своей конкуренто-
способности и экономической активности территории» [6]. 

В свою очередь Т.В. Цихан выделяет три вида кластеров: 
 территориальный – регионально ограниченные формы экономиче-

ской активности внутри родственных секторов, обычно привязанные к 
тем или иным научным учреждениям; 

 производственно-сбытовой – вертикальные производственные це-
почки, узко определенные секторы, в которых смежные этапы производ-
ственного процесса образуют ядро кластера; 

 отраслевой – отрасли промышленности, определенные на высоком 
уровне агрегации или совокупности секторов на еще более высоком 
уровне агрегации [7]. 

В современных условиях управление развитием логистики в перераба-
тывающем кластере в агропромышленном комплексе следует осуществ-
лять с применением инновационных подходов и в условиях интеграции 
регионов в общероссийское и международное пространство. При этом 
следует учитывать весь спектр механизмов, структурных составляющих, 
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факторов, природно-ресурсных особенностей, исторически-сложившейся 
специализации в различных муниципальных образованиях региона. 

Исходя из этого, необходимо установить следующие задачи совершен-
ствования управления развитием логистики в перерабатывающем кла-
стере в агропромышленном комплексе: 

 определить основные направления совершенствования механизмов 
управления развитием логистики в перерабатывающем кластере в агро-
промышленном комплексе в современных условиях; 

 выявить современные тенденции государственного регулирования 
развитием логистики в перерабатывающем кластере в агропромышлен-
ном комплексе в рыночных условиях; 

 установить состояние и особенности структуры АПК в экономике и 
оценить перспективы его развития в Республике Дагестан; 

 разработать комплекс мероприятий по совершенствованию механиз-
мов управления развитием логистики в перерабатывающем кластере в аг-
ропромышленном комплексе; 

 исследовать стратегические и концептуальные подходы к совершен-
ствованию механизмов управления развитием логистики в перерабатыва-
ющем кластере в агропромышленном комплексе, учитывающие измене-
ния в характере производственных отношений в современных условиях. 

По нашему мнению, решение этих задач позволит расширить пред-
ставление о предмете исследования, раскрывающем сущность управления 
развитием логистики в перерабатывающем кластере в агропромышлен-
ном комплексе и процесса его совершенствования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Векторы связей в логистике в перерабатывающем кластере АПК 

 

Исследования показали, что связи в системе управления развития пе-
рерабатывающего кластера в агропромышленном комплексе необходимо 
рассматривать как источник информации для выработки управляющего 
решения и, как следствие, воздействия. Поскольку, через каналы связи 
движутся потоки информации, учитывающие все подсистемы и обеспечи-
вающие достижение целей. Так в упрощенном виде можно представить 
модель системы управления логистикой в перерабатывающем кластере 
АПК. 
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Управление развитием логистики в перерабатывающем кластере АПК 
в Республике Дагестан как целостное явление может быть раскрыто при 
использовании комплексного подхода к исследуемому объекту. Только 
это позволяет раскрыть новые его свойства, интегральные качества. 

Анализируя вышесказанное, можно дать определение экономической 
сущности управления развитием логистики в перерабатывающем кла-
стере в агропромышленном комплексе. Она заключается в сбалансиро-
ванном сочетании централизованного и децентрализованного подхода к 
решению экономических проблем логистики в перерабатывающем кла-
стере с учетом исторически-сложившихся, природно-ресурсных факто-
ров, реалий и потребностей экономики конкретного региона на опреде-
ленном временном этапе развития для достижения устойчивого динами-
ческого развития экономики, повышения благосостояния с применением 
всего спектра механизмов управления. 
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Аннотация: данная статья посвящена описанию основных направле-
ний диверсификации системы утилизации химического оружия. В работе 
подробно рассмотрен комплекс вопросов, связанных с концепцией пере-
профилирования объектов по уничтожению химического оружия (ХО) 
как высокотехнологичных промышленных объектов, а также технологи-
ческие аспекты переработки больших количеств мышьякосодержащих 
отходов в востребованную продукцию. 

Ключевые слова: инфраструктура, система, диверсификация, про-
мышленная безопасность, утилизация химического оружия, химическое 
оружие, объект по утилизации, технологическая безопасность. 

Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с концепцией перепрофи-
лирования объектов по уничтожению химического оружия (ХО) как вы-
сокотехнологичных промышленных объектов, а также технологические 
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аспекты переработки больших количеств мышьяксодержащих отходов в 
востребованную продукцию. Одна из главных особенностей объектов по 
уничтожению ХО заключается в наличии многоуровневых систем обес-
печения промышленной и технологической безопасности и развитой и со-
временной инфраструктуры. На данных объектах созданы все условия для 
работы с опасными веществами и соединениями, что должно определять 
стратегию их перепрофилирования. Основные подходы к использованию 
производственного потенциала объектов рассмотрены на примере объ-
екта по уничтожению ХО «Горный» в Саратовской области [1, с. 34]. 

Исходя из анализа имеющейся производственной базы объекта и тех-
нологических разработок, созданных в период 2005–2009 годов в рамках 
госзаказа, наиболее приемлемой и отвечающей задачам сохранения и раз-
вития объекта «Горный» как высокотехнологичного производственного 
объекта, является концепция его поэтапного развития в двух основных 
направлениях. 

Первое приоритетное направление заключается в организации произ-
водства конкурентоспособных высокочистых мышьяксодержащих про-
дуктов на основе имеющейся сырьевой базы (арсенит натрия гидролиз-
ный – АНГ и реакционные массы от уничтожения люизита) и последую-
щем развитии производства полупроводниковых материалов и изделий 
для нужд электронной промышленности [2, с. 89]. Наличие собственных 
крупных сырьевых ресурсов (1500 т жидких реакционных масс и 12500 т 
люизита) и специальной инфраструктуры объекта, соответствующей за-
дачам работы с потенциально опасными веществами и материалами, 
определяет основные направления перепрофилирования объекта. Первым 
этапом перепрофилирования является разработка технологий получения 
элементного (металлического) мышьяка высокой степени чистоты (ква-
лификации 6N), который в настоящее время для производства полупро-
водниковых материалов закупается за рубежом. 

Естественным развитием этих технологий является создание собствен-
ного производства полупроводниковых материалов типа А3В5 (арсенид 
галлия, арсенид индия и др.), широко используемых в оптоэлектронной 
промышленности, в частности для создания высокоэффективных преоб-
разователей солнечной энергии. Важно подчеркнуть, что в настоящее 
время имеются все необходимые научные и технологические предпо-
сылки для завершения разработки технологии получения высокочистого 
мышьяка из нетрадиционного сырья – продуктов детоксикации люизита, 
создания промышленного оборудования в блочно-модульном варианте 
(производительность модуля – 2 т мышьяка марки 6N в год) и организа-
ции производства мышьяка марки 6N. 

Технологические возможности объекта «Горный», по нашей оценке, 
способны полностью обеспечить потребности России в рассматриваемых 
полупроводниковых материалах на ближайшие 25–30 лет. Наряду разви-
тием производства высокочистого мышьяка и перспективных полупро-
водниковых материалов, разработанные технологические процессы пере-
работки АНГ, позволяют наладить производство особо чистого оксида 
мышьяка. В настоящий период времени в России не производится рафи-
нированный оксид мышьяка, хотя СССР производил его до 2000 т/год. 

Производственные возможности объекта по получению данного про-
дукта способны обеспечить потребности стекольной отрасли промышлен-
ности России, особенно для производства специальных оптических сте-
кол и оптоволоконной продукции. Получаемый при переработке АНГ чи-
стый оксид мышьяка будет также применяться для организации производ-
ства стандартных растворов на основе мышьяка и реактивов широкого 
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назначения, практически полностью закупаемых в настоящее время за ру-
бежом [3]. 

Разрабатываемые технологии переработки АНГ позволят восстано-
вить в России производство биоцидных мышьяксодержащих красок для 
покрытия подводных частей судов гражданского и военного назначения. 
Потребность в биоцидных красках, по данным бывшего Минморфлота 
СССР, только для внутрирейсовых судов в 1991 году составляла более 
1000 т/год, а вообще по всему флоту – на порядок выше. Второе перспек-
тивное направление развития технологической базы объекта «Горный» 
состоит в использовании технологий и установок, разработанных при ре-
ализации первого направления, для переработки опасных производствен-
ных отходов, содержащих ценные металлы (мышьяксодержащие отходы 
других производств, отходы гальваники, лигатуры цветных и черных ме-
таллов и др.). 

Важным аспектом проблемы является то, что разработанные и прохо-
дящие опытную апробацию технологии переработки АНГ, не имеющие 
мировых аналогов, обладают универсальностью. На этой технологиче-
ской базе, созданной в рамках госзаказа, при незначительных доработках 
может быть основан производственный процесс переработки значитель-
ных запасов мышьяксодержащих отходов, которые в десятки раз превос-
ходят запасы АНГ, но в настоящее время не перерабатываются. 

Кроме того, отработанные технологии электролиза при их соответ-
ствующем развитии позволят решить проблему вовлечения в промышлен-
ный оборот шламов для получения концентрата металлов. С помощью 
имеющейся на объекте установки электролиза шламы, составной частью 
которых являются отходы гальванических производств, можно разделять 
на отдельные металлы и очищать до кондиционной продукции в выделе-
нием и возвратом в производство ценных металлов и элементов (хром, 
вольфрам, кадмий и др.). В связи с этим концепцию поэтапного развития 
объекта «Горный» как высокотехнологичного производственного объекта 
в двух приоритетных направлениях можно сформулировать следующим 
образом. 

1. Организация переработки сухих солей (АНГ) и люизитных реакци-
онных масс в мышьяксодержащую востребованную продукцию [3]: 

 производство элементного (металлического) мышьяка высокой чи-
стоты с выходом на производство полупроводниковых материалов и из-
делий для нужд электронной промышленности; 

 производство сверхчистого оксида мышьяка для различных отрас-
лей народного хозяйства; 

 производство составов и препаратов специального назначения (стан-
дарты, реактивы широкого назначения, биоциды и т. п.). 

2. Использование разработанных при реализации первого направле-
ния технологий и установок для переработки опасных производственных 
отходов, содержащих ценные металлы: 

 переработка мышьяксодержащих отходов различных производств 
на территории Российской Федерации в востребованную продукцию; 

 переработка лигатур цветных и черных металлов; 
 переработка отходов гальванических производств с выделением и 

возвратом в производство ценных металлов (хром, селен, кадмий и др.). 
Очевидные преимущества предлагаемой программы перепрофилиро-

вания и дальнейшего развития технологической базы объекта «Горный» 
заключаются в том, что к настоящему периоду в рамках государственного 
заказа созданы и проходят апробацию специальные технологии и обору-
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дование, которые могут служить для решения широкого круга задач с ис-
пользованием имеющейся производственной базы [3]. Разработанные 
подходы и технологии могут быть тиражированы на других объектах, за-
вершающих уничтожение химического оружия. 
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В современных условиях развития экономики страны усиливается 
роль государства как принципиально важного фактора в достижении эко-
номического роста и повышения социальной стабильности в стране. Сель-
ское хозяйство ввиду специфики его функционирования и развития еще 
больше нуждается в регулировании и поддержке со стороны государства. 

Современный уровень развития аграрной сферы сопровождается низ-
кой инвестиционной привлекательностью отрасли, рискованным характе-
ром ведения предпринимательской деятельности – все это обуславливает 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

89 

необходимость более взвешенного и системного подхода со стороны фе-
деральных и региональных властей к проведению аграрной политики. Аг-
рарная политика государства позволит смягчить отрицательное воздей-
ствие на рыночный механизм, сформировать конкурентную среду, со-
здать условия для долгосрочного экономического роста и обеспечить про-
довольственную безопасность страны. 

В этой связи особую значимость приобретают вопросы совершенство-
вания системы государственного регулирования сельского хозяйства, ко-
торая включает в себя различные формы и методы государственного ре-
гулирования, учитывающие современное состояние, и специфику аграр-
ной сферы, способствующие повышению конкурентоспособности, и обес-
печению устойчивости функционирования современных аграрных фор-
мирований, а также достижению социальной стабильности в данной от-
расли. 

Агропромышленный комплекс, представляет собой совокупность от-
раслей народного хозяйства, связанных с развитием сельского хозяйства, 
обслуживанием его производства и доведением сельскохозяйственной 
продукции до потребителя. Агропромышленный комплекс России явля-
ется крупнейшим народнохозяйственным комплексом. 

Проблемы государственного регулирования аграрного сектора в Рос-
сии приобрели немаловажное значение в связи с переходом к рынку. Как 
известно, сельское хозяйство – особая отрасль, доходы которой, исходя из 
ее немонопольной природы, всегда отстают от других отраслей. Практи-
чески во всех странах сельское хозяйство является одной из наиболее под-
держиваемых государством отраслей. 

Государственное регулирование представляет собой систему типовых 
мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 
осуществляемых правомочными государственными учреждениями и об-
щественными организациями в целях стабилизации и приспособления су-
ществующей социально-экономической системы к изменяющимся усло-
виям. 

Весомый аргумент государственной поддержки сельского хозяйства – 
падение доходов сельхозпроизводителей по сравнению с другими отрас-
лями. Вмешательство государства – попытка восстановления справедли-
вости. Как уже отмечалось ранее, в настоящее время сельское хозяйство 
России находится в весьма тяжелом положении. Для вывода отрасли из 
кризиса необходимо усилить следующие направления госрегулирования: 

1. Аграрный сектор экономики России в начале третьего тысячелетия 
может обеспечить продовольственную безопасность страны в значитель-
ной мере при компетентно государственном начале. 

2. Отраслевые приоритеты тесно связаны с необходимостью решения 
общефедеральных проблем. К наиболее актуальным из них, ускоряющим 
достижение конечной цели, следует отнести: усиление госрегулирования 
естественных монополий; государству на период выхода из кризиса сле-
дует установить жесткое регулирование внутренних цен и тарифов есте-
ственных монополий; необходимо также обеспечение роста платежеспо-
собного совокупного спроса населения, что включает индексирование в 
соответствии с инфляцией заработной платы и пенсии населению и льгот-
ное кредитование оборотных средств предприятий для систематической 
выплаты зарплаты. 

3. Дальнейшее развитие должен получить процесс интеграции и ко-
операции. 
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4. Важнейшим приоритетом становится формирование современной 
инфраструктуры продовольственного рынка – создание единой государ-
ственной информационно-консультативной системы, формирование сети 
оптовых продовольственных рынков, повышение роли бирж и т. п. 

5. Одной из приоритетных проблем остается переработка сельскохо-
зяйственного сырья, позволяющая сократить потери и обеспечить выход 
конечной продукции. 

6. Следует усилить на федеральном и региональном уровнях борьбу с 
посредническим криминалом, рэкетом, теневой экономикой в потреби-
тельской сфере и монополизацией продовольственных рынков. 

7. Необходим жесткий государственный контроль торговых наценок. 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что госрегулирование – это си-

стема рычагов и стимулов, с помощью которых государство участвует в 
рыночных процессах на правах субъекта рыночных отношений, обеспе-
чивая устойчивое развитие агропромышленного производства. Это осо-
бенно важно иметь в виду, поскольку кризис в сельском хозяйстве вызван 
не только объективными природными условиями (например, для восста-
новления потерянного плодородия почв может потребоваться жизнь це-
лого поколения), но и рядом экономических просчетов в проведении аг-
рарной политики. 
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В соответствии с Федеральной целевой программой развития образо-
вания на 2016–2020 годы на современном этапе требуется кардинальное 
изменение системы управления качеством образования. В связи с этим 
необходимо масштабное развитие компетенций педагогических кадров, 
повышение социальной направленности (ответственности) системы обра-
зования, формирование у молодого поколения основ безопасной жизне-
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деятельности – как стиля жизни, развитие творческих способностей и ак-
тивной гражданской позиции, а также востребованной системы оценки 
качества образования и образовательных результатов. 

В связи с внедрением ФГОС ДО глобальные изменения претерпевает 
и современная система дошкольного образования. Одной из основных 
особенностей является уход от педагогики формирования к педагогике 
обогащения возможностей ребенка, обеспечению условий саморазвития. 
«В связи с этим на первый план выходят такие понятия, как самоопреде-
ление, самоорганизация, духовное саморазвитие, самобытность и лич-
ностное творчество, культура взаимопонимания и взаимодействия субъ-
ектов воспитания, взаимодействие и взаимопроникновение участников 
образовательного процесса, отношение к ребенку и детству как к уникаль-
ному периоду жизни» [1]. 

Соответственно, спектр управленческих обязанностей и квалификаци-
онных требований, предъявляемых к современному руководителю ДОУ 
ощутимо расширился. Заведующий детским садом должен осуществлять 
руководство образовательным учреждением «в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами. Обеспечивать реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта, федераль-
ных государственных требований. Определять стратегию, цели и задачи 
развития образовательного учреждения, принимать решения о программ-
ном планировании его работы, участии образовательного учреждения в 
различных программах и проектах, обеспечивать соблюдение требова-
ний, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образова-
тельным программам, результатам деятельности образовательного учре-
ждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества об-
разования в образовательном учреждении. Создавать условия для внедре-
ния инноваций, обеспечивать формирование и реализацию инициатив ра-
ботников образовательного учреждения, направленных на улучшение ра-
боты образовательного учреждения и повышение качества образования» 
[3]. Таким образом, руководитель ДОУ должен реализовать основную 
функцию – «обеспечение права на качественное дошкольное образова-
ние, создающее условия и равные возможности для полноценного разви-
тия каждого ребенка в период дошкольного детства» [1]. 

Повышение эффективности управления качеством образовательного 
процесса в современном ДОУ напрямую зависит от инновационной дея-
тельности руководителя детского сада: «обновление содержательных и 
организационных основ управленческой деятельности, использование в 
работе разных видов системного анализа, поиск методологически выве-
ренных путей, средств, условий внедрения инновационных техноло-
гий» [1]. 

В основе обновления управления образовательной деятельностью 
ДОУ лежат следующие принципы: 

1. Гуманизация. Обеспечивает равнодоступный для каждой личности 
выбор уровня, качества, направленности образования, способа, характера 
и формы его получения, ценностное отношение друг к другу. 

2. Демократизация. Предполагает распределение прав, полномочий и 
ответственности между всеми участниками процесса управления. 

3. Культуросообразность. Обеспечивает устойчивое социокультурное 
развитие и сохранение единства образовательного пространства в усло-
виях открытого информационного общества. Способствует умению ре-
бенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответ-
ствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями 
других людей. 
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4. Стандартизация. Данный принцип предполагает соблюдение феде-
ральных государственных стандартов качества образования, введение ре-
гиональных стандартов, учитывающих национальные и другие особенно-
сти региона. 

5. Развитие и саморазвитие. 
6. Систематичность. Предполагает наличие единых и последователь-

ных линий развития и воспитания. 
7. Педагогическая компетентность. Подразумевает личностную готов-

ность к преобразованиям и заинтересованность в повышении качества 
обучения и воспитания детей, коммуникативная компетентность. 

8. Обеспечение эмоционального благополучия, создание условий для 
самореализации. 

Все эти принципы становятся руководством к действию в развиваю-
щемся дошкольном учреждении. 

Исследователи Н.Н. Лященко, Л.И. Фалюшина, М.М. Поташник пред-
лагают стадийный алгоритм создания организационной «модели управле-
ния качеством образовательного процесса: 

1. Анализ исходного состояния образовательного процесса. 
2. Целеполагание, планирование, прогнозирование. 
3. Условия эффективности образовательного процесса. 
4. Контрольно-оценочная деятельность. 
5. Коррекция и регуляция целеполагания в зависимости от полученого 

результата. 
6. Итоговый анализ результатов образовательного процесса в 

ДОУ» [2]. 
Таким образом, грамотно организованное управление качеством обра-

зовательного процесса ДОУ сможет активизировать профессиональный 
потенциал педагогов, будет способствовать достижению задач, стоящих 
перед современным дошкольным учреждением. 
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АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в данной статье представлен краткий анализ молочной 
продукции в Пермском крае. На основе проведенного опроса авторами 
были выявлены предпочтения покупателей в выборе молочной продукции. 
Исследователями рассмотрена динамика цен на молочную продукцию в 
розничной сети, а также изучен ассортимент молочной продукции за 
февраль-март 2016 года. 

Ключевые слова: рынок молочной продукции, исследование рынка, ас-
сортимент, цены, торговые сети. 

Рынок молочной продукции, как и продовольственный рынок в целом, 
представляет собой сложную динамично развивающуюся экономическую 
систему, функционирующую под влиянием различных факторов. Рынок 
предполагает в первую очередь поддержание равновесия между спросом 
и предложением на определенный товар. В этом процессе важная роль 
принадлежит регулированию производства продукции, ее переработки, 
сбыта и потребления. 

Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида 
деятельности, возможности взаимозаменяемости услуг и товаров. 

Главным фактором на рынке молочных продуктов, влияющим в 
первую очередь на мелких производителей, является сезонность. Как пра-
вило, в летние месяцы производство молока возрастает, а потребитель-
ский спрос и закупочные цены, наоборот, снижаются. С осени начинается 
обратный процесс: производство молока идет на спад, а потребление и 
цены увеличиваются. 

Немаловажное влияние на положение молочной отрасли оказывает по-
литика со стороны государства. 

В настоящее время исследование рынка молочной продукции является 
очень актуальным, поскольку молоко – социально значимый продукт, 
входящий в состав потребительской корзины. Из этого следует необходи-
мость государственного регулирования цен на данном рынке и изучения 
его структуры с целью предотвращения монополизации, которая приво-
дит к тому, что наиболее крупные производители, пользуясь своим лиди-
рующим положением, могут устанавливать более высокие цены на молоч-
ную продукцию. 

На основе проведенных исследований рынка молочной продукции 
Пермского края нами было выявлено что производство молока составило 
в 2014 г. – 242,3 тыс. т, в 2015 – 220,6 тыс. т; в 2014 г. в Пермском крае 
было реализовано 12,1 тыс. т. молока, в 2015 реализация составила 
10,9 тыс. т. 
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Целями исследования были: Изучение особенностей потребитель-
ского поведения при выборе и покупке различных категорий молочной 
продукции, установление наиболее выгодной сети розничной торговли из 
трёх выбранных, для покупки молочной продукции, а также установить, 
в какой из трёх сетей розничной торговли самый широкий ассортимент 
молочной продукции. 

Для этого нам потребовалось: 
‒ проведение социологического опроса по наиболее значимому крите-

рию в выборе молочной продукции; 
‒ проведение социологического опроса по наиболее приемлемой цене 

продуктов молочного питания; 
‒ изучение ассортимента молочной продукции в сетях продоволь-

ственной продукции «Виват», «Пятерочка», «Магнит». 
Первое, что было сделано, это проведение социологического онлайн 

опроса, с помощью сайта http://www.survio.com/, в котором учувствовали 
184 человека. 

В опросе были указаны такие вопросы как: 
1. Какую сеть розничной продукции вы предпочитаете для покупки 

молочной продукции: «Виват», «Магнит» или «Пятерочка»? 
2. Расставьте в порядке убывания частоту покупок вами каждого вида 

молочной продукции (с указанной периодичностью: раз в месяц, раз в две 
недели, раз в неделю, каждый день). 

3. Укажите приемлемый для вас ценовой диапазон сливочного масла. 
4. Расставьте в порядке убывания значимость критериев при выборе 

каждой молочной продукции. 
Результатами опроса было выявлено следующие (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура потребления молочной продукции 

согласно проведенного опроса 
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Согласно представленной диаграмме можно сделать вывод, что самой 
потребляемой молочной продукцией оказались йогурты и сметана, про-
центное соотношение которых 20,5% и 19% соответственно. 

Опрос позволил также выявить и самые редко покупаемые продукты, 
ими оказались, сливки, простокваша и кисломолочные напитки, процент-
ное соотношение которых по итогам опроса по каждому виду продукции 
около 1%. 

В результате исследования были получены данные, отражающие при-
емлемый ценовой диапазон на категории молочной продукции. 

Исследование показало, что в выборе молочной продукции, основ-
ными критериями оказались: на первом месте вкусовые качества про-
дукта, на втором цена, на третьем качество и экологичность продукта. Ре-
зультаты представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Значимые критерии при выборе молочной продукции 

 

Посетив сети розничной продукции «Виват», «Магнит», «Пятерочка» 
в г. Пермь, был собран перечень молочной продукции в этих магазинах, 
их производителей, и цены. 

Произведён расчёт цены за фиксированную массу продукта во всех се-
тях и установлены самые дешевые и самые дорогие виды продукции в 
этих сетях. 

Таблица 1 
 

Свод самых низких цен на продукты молочного производства 
в сетях розничной торговли

Продукт Масса Минимальная цена, руб.
Сливки 100 г 31 30 27
Молоко 1 л 38.5 36.5 37
Масло сливочное 100 г 50 53,5 48,5
Сгущенное Молоко 100 г 35 30 27.5
Ряженка 100 г 31 28 29.5
Сметана 100 г 25,5 22,5 24
Спред 100 г 18 14 16,
Творог 100 г 36,5 25 28,5
Йогурт 100 г 18,5 23 20
Количество продуктов 
с наименьшей ценой  3 2 5 
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На своде минимальных цен видно, что, по данным на март 2016 года 
магазин Пятерочка предоставляет больший ассортимент молочной про-
дукции по низким ценам, самым дорогим магазином оказался магнит. 

В структуре себестоимости производства одного центнера продукции 
молочного скотоводства постоянные производственные затраты, такие 
как содержание основных средств, имеют высокий удельный вес. За ана-
лизируемый период произошло увеличение их в два раза. Это связано с 
модернизацией и реконструкцией существующих молочно-товарных 
ферм, увеличением доли механизированных и автоматизированных ра-
бот, углублением специализации и концентрации производства. Увеличе-
ние себестоимости одного центнера молока обусловлено влиянием ин-
фляционного процесса при формировании издержек производства – доро-
жают материальные ресурсы, и растет оплата труда. Однако имеется и 
важный резерв снижения себестоимости молока, которым является темп 
роста производительности труда, превышающий темп роста оплаты 
труда. В соответствии с этим наблюдается рост прибыли как следствие 
осуществления условия расширенного воспроизводства с увеличением 
объемов производимого молока, а также роста уровня рентабельности. 
Как справедливо трактует ряд авторов, только при уровне рентабельности 
свыше 35% воз можно обеспечить расширенное воспроизводство на ин-
новационной основе и в условиях самофинансирования. Рост объемов 
производства молока положительно сказался и на увеличении реализо-
ванной продукции. В 2015 году потребители получили молока на 
7,4% больше в сравнении с 2014 годом. По всем каналам реализации за 
анализируемый период было продано в среднем 347,07 тыс. тонн. 

В Пермском крае за последний год отмечается изменение рынка мо-
лочной продукции: появление новых производителей и ассортиментное 
расширение рынка. При всем многообразии представленных товаров и 
производителей пермяки выбирают самые вкусные и экологически чи-
стые продукты. Ассортимент товаров молочной продукции так или иначе 
был представлен во всех магазинах, различия были только в фирмах про-
изводителях. Есть смысл в постоянном анализе сетей. Планируется про-
должать исследования в этой теме. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования кон-
курентных преимуществ – основы успешного положения организации на 
рынке предприятий сферы услуг. В частности, конкурентные преимуще-
ства предприятий ресторанного бизнеса базируются на дифференциа-
ции, ценовом лидерстве, фокусировке на определенной нише рынка, но с 
определенными особенностями, характерными именно для этой сферы. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, услуги, ресторанный биз-
нес, конкурентные преимущества. 

Изучение потребительского рынка, конкурентов, условий конкурен-
ции дает предприятию возможность определить свои преимущества и не-
достатки перед конкурентами. Также позволяет разработать успешные 
конкурентные стратегии и поддержать конкурентные преимущества. Ме-
неджмент предприятия должен быть осведомлен о том, насколько оно 
конкурентоспособно по отношению к другим участникам этого рынка и 
стремиться к достижению такого уровня конкурентоспособности, при ко-
тором предприятие было бы жизнеспособно в условиях жесткой конку-
ренции. Высокий уровень конкурентоспособности гарантирует экономи-
ческие и финансовые показатели. В современной России актуальность 
проблемы конкурентоспособности как никогда высока для национальной 
экономики, так как для поддержания требования экономической безопас-
ности предприятий и всей страны на необходимом уровне важна высокая 
конкурентоспособность. 

Сфера услуг в современной России является одной из основополагаю-
щих отраслей народного хозяйства, направленной на удовлетворение за-
просов населения. Понятие «качество жизни», активно использующееся в 
настоящее время для описания уровня общественного развития включает 
в себя помимо прочего удовлетворенность населения услугами. 

Наша страна в процессе перехода от социалистического общества к 
рыночной экономике стремительно прошла фазу переориентации с про-
мышленного производства на сферу услуг. 

В общем понимании сфера услуг – это совокупность социально-быто-
вых услуг, которые могут быть оказаны населению. Данная сфера функ-
ционирует как в области производственных отраслей, так и в области не-
производственной. Анализ занятых работников этой сферы для постинду-
стриальной экономики, как правило опирается на следующие цифры: для 
слаборазвитых стран показатель занятых в сельском хозяйстве составляет 
3/4 от всего рабочего населения, промышленно развитые страны задей-
ствуют более половины рабочей силы на сферу услуг, в то время как раз-
витые страны имеют более 70% рабочей силы, занятой в этой сфере. 
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Развитие этой отрасли, а в особенности непроизводственной ее части, 
в настоящее время, время активного потребления благ, рассматривается в 
качестве гуманизации общественных отношений. 

Деятельность организаций по предоставлению услуг имеет некоторые 
особенности, которые и выделяют данную отрасль среди других, а 
именно: 

 зависимость деятельности от спроса на предлагаемые услуги; 
 совмещение в деятельности операций торговли и производства; 
 кроме узкой специализации персонала нацеленность на психолого-

социологическую квалификацию обслуживающего персонала; 
 большой охват территорий предоставления услуг и приема заказов; 
 неосязаемость продаваемого продукта (услуги); 
 участие потребителя в процессе производства услуги. 
Это обуславливает особенности формирования конкурентоспособно-

сти данной сферы. 
Процесс предоставления услуг подразумевает: обеспечение клиента 

ресурсами; технологический процесс исполнения (имеет свою специфику 
в зависимости от вида услуг) обязательным атрибутом которого является 
процесс обслуживания; контроль и оценка; процесс обслуживания. 

При этом все эти составляющие в конечном итоге формируют каче-
ство предоставления услуги, т.е. качество обслуживания. Данная катего-
рия складывается из процесса, т.е. культуры обслуживания и условий об-
служивания [1]. Условия обслуживания складываются из совокупности 
факторов, влияющих на клиента в процессе обслуживания. 

Можно утверждать, что показатель высокого качества обслуживания 
может явиться впоследствии показателем конкурентоспособности услуги. 
При этом существуют следующие оценки качества услуг: 

1. Объект конкурентоспособности услуг – деятельность орг. сферы 
услуг. 

2. Субъективность услуги клиентом на месте выполнения, требова-
ниям клиента. 

3. Для качества услуг временная характеристика выполнения работ, 
обслуживания), которая ю является основополагающей. 

4. Для качества услуги зачастую применяются специфические стан-
дарты, определяющие как материально-техническую базу предприятия, 
так и культуру обслуживания, определяемую человеческим фактором. 

К особенным критериям конкурентоспособности услуг, помимо их ка-
чества, также можно отнести безопасность, которая играет основополага-
ющую роль в предоставлении информационных, банковских и подобных 
видов услуг. 

Помимо прочего, особенностью формирования конкурентоспособно-
сти предприятий сферы услуг служит такой фактор как «потребительская 
новизна».  

Данная категория отражает потребность клиента в инновационных 
подходах к оказанию услуг, однако, существует ряд особенностей данной 
составляющей, а именно: 

 невозможность патентования инновационного знания; 
 высокий риск применения некоторых инноваций, связанный с не-

определенностью; 
 сложность оценки последствий инноваций; 
 комплексность применения инновационных знаний (в качестве при-

мера обратим внимание на образовательные услуги, при изменении кото-
рых, существует необходимость развития новых методов и изменения 
структуры педагогических кадров). 
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Из инновационной составляющей, как особенности, формирования 
конкурентоспособности предприятий сферы услуг, следует не менее важ-
ная составляющая – гибкость. Особенность современного потребления, 
где с высокой покупательной и разнообразными вкусами соответствую-
щего разнообразия качества приобретаемых заставляет предприятия 
услуг постоянно подстраиваться под клиентов, быть иметь способность 
совершенствовать предлагаемые и процессы их [2]. 

Подводя отметим, что особенности конкурентоспособности сферы 
услуг – качество; безопасность; инновационность. 

Современный опыт развития предприятий услуг позволяет что ни из 
них в состоянии достичь превосходства над всеми услугами. Однако, 
стратегии позволяют приоритетных направлений наиболее эффективно 
преимущества и наилучшим соответствующих рыночным тенденциям. 
При конкурентная стратегия должна быть на обеспечение и преимуществ 
предприятия, как было ранее может на успешность бизнеса, а в дальней-
шем и жизни населения. 

Как было сказано ранее, удовлетворенность населения услугами вклю-
чается в понятие «качество жизни». Ресторанный бизнес обеспечивает эту 
удовлетворенность в достаточно большой мере. 

Сфера общественного питания является важной частью экономики, 
принося в бюджет крупные денежные потоки. Величина оборота москов-
ского рынка общественного питания выросла с 95,6 млрд руб. в 2007 году 
до 135,2 млрд руб. в 2011 году, при среднегодовом темпе роста в 
10,5% [3]. 

Таким образом, сфера общественного питания представляет из себя 
один из наиболее привлекательных объектов, а изучение рынка ресторан-
ного бизнеса становится особенно актуальным. 

Определение по ОКВЭД предприятия ресторанного бизнеса представ-
ляется довольно сложным, т.к. данный классификатор не содержит назва-
ний видов деятельности, связанных с организацией общественного пита-
ния. Наиболее приближенным кодом для ресторанного бизнеса можно 
считать 9249010 – Услуги по организации отдыха прочие. 

Однако, данный вид не совсем корректен, т.к. отнесение ресторанного 
бизнеса напрямую к организации отдыха не совсем верно в связи очевид-
ной ролью предприятий общественного питания не только как вида биз-
неса, создающего и поддерживающего уровень жизни, но и как просто 
удовлетворяющего необходимые потребности населения. 

В связи с вышесказанным, нам видится рациональным предложить 
следующее определение предприятия ресторанного бизнеса: деятель-
ность организаций по предоставлению услуг питания. 

Особую роль в обеспечении конкурентоспособности таких предприя-
тий играют конкурентные преимущества. Все конкурентные преимуще-
ства, на основании которых управляющей структурой компании прини-
маются решения о дальнейшем стратегическом плане, можно подразде-
лить на: 

 преимущества высокого уровня, как правило, связанные с наличием 
у предприятия хорошей репутации, квалифицированного ведением инно-
вационных развитой современной маркетинга, эффективным долговре-
менными связями с и т. д. Преимущества типа являются и дают возмож-
ность более высокой; 

 преимущества низкого имеющие отношение к рабочей силе, источ-
ников сырья и т. д. Эти не столь так как быть также конкурентами. 

При конкурентных преимуществах берутся как так и внутренние пред-
приятия, которые обеспечить ему в конкурентной борьбе. На взгляд, под 
конкурентоспособности предприятий бизнеса следует такие свойства и 
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внешней среды которые влияют уровень конкурентоспособности данной 
сферы, например параметры блюд, уровень в ресторанах, расположение и 
самого ресторана. 

Общей концепции преимуществ М. Портера, преимущества предпри-
ятия тремя путями: д продукции; ценовое; фокусировка на сегменте 
рынка. 

Д предприятий ресторанного основывается на совершенствования 
услуги, т.е. особое должно быть таким позициям, играют значительную в 
глазах потребителя, а местоположению ресторана, интерьера ресторана, 
качеству предлагаемых формированию привлекательного ресторана, вы-
полнению требований, повышению обслуживания и т. д. 

Лидерство обеспечивается ресторанного бизнеса затраты на продук-
ции, т.к. именно определяет стоимость и является единственной возмож-
ностью по снижению затрат, сохраняя при этом качество продукции. Осо-
бое внимание при этом уделяется новейшим технологиям транспорти-
ровки и хранения продукции, контролю расходов и т. д. 

Фокусировка на сегменте рынка позволяет занять лидирующие пози-
ции в определенной рыночной нише без охвата всего рынка. Для ресто-
ранного бизнеса данное преимущество может быть достигнуто созданием 
различных концепций ресторанов в рамках одной сети, которые специа-
лизируются на определенном сегменте рынка с выделением определенной 
группы клиентов, что в дальнейшем принесет и большую прибыль. 

Для целей настоящей работы представляется наглядным разделить все 
конкурентные преимущества ресторанного предприятия на две катего-
рии – обусловленные внутренними процессами, и внешними процессами. 
То есть по М. Портеру дифференциация будет внутренним фактором, а 
ценовая политика и фокусировка – внешним. 

Следует учитывать, что формирование конкурентных преимуществ 
ресторанов в России сильно отличается от их собратьев в Европе и США. 
Дело заключается в традициях посещения заведений ресторанного типа. 
Если в Европе и США потребители часто едят вне дома, и целью посеще-
ния ресторана является обычным делом. Российский потребитель основ-
ной целью посещения ресторана видит праздник, «выход», общение, что 
накладывает определенную специфику на бизнес проекты. 

Российский бизнес, учитывая специфику, должен на такие которые 
сделают более привлекательным в потребителя, прежде за счет условий 
времяпрепровождения, а дизайн интерьера, местоположение, выбор в за-
ведении и пр. 

По опытных рестораторов, главное преимущество, может обеспечить 
высокую прибыль, и лояльность. Действительно преимущество может как 
логистическую, так и необходимую от других что, в конечном дает высо-
кие посещаемости и прибыль. 

Опыт деятельности, предприятий сферы позволяет утверждать, ни 
одно них не в достичь абсолютного над конкурентами всем характеристи-
кам услуг. Однако, стратегии позволяют приоритетных направлений 
наиболее эффективно преимущества и наилучшим соответствующих ры-
ночным тенденциям. При конкурентная стратегия должна быть на обес-
печение и преимуществ предприятия, может повлиять успешность веде-
ния, а в дальнейшем и качества населения. 
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Аннотация: в статье рассматривается зависимость телевизион-
ного рынка от объемов рекламного рынка и предпочитаемый контент 
среди телезрителей. Предлагаются способы борьбы телеканалов с от-
током аудитории в Интернете на основе динамики жанровой струк-
туры «телесмотрения» российский зрителей. 
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С позиции отечественных специалистов, таких как Н.А. Голядкин, в 
истории как отечественного, так и зарубежного телевидения прослежива-
ется несколько этапов. Первый – экспериментальный, где основная роль 
отводится изобретателям и инженерам. Второй – становление регуляр-
ного вещания на стандартах, близких к современным, поиск оптимальной 
организационной формы и распространения вещания на всей территории 
страны. Третий – превращение телевидения в главное средство массовой 
информации, важное миллионам людей. Множество государств уже всту-
пило в четвертый этап развития – «телеизобилие», внедрение спутнико-
вого и кабельного телевидения и так далее. 

Е.Л. Вартанова и С.И. Беглов отмечают, что в процессе развития теле-
видения сложилось три основных организационных модели, учитываю-
щих основные особенности индустрии – коммерческая, общественная и 
государственная. В настоящее время доминирующей управленческой мо-
делью во всех развитых странах является смешанная, в которой могут со-
существовать общественное и коммерческое телевидение или государ-
ственное и коммерческое, но основной базой для деятельности телекана-
лов является именно коммерческая модель. 

В России до начала 90-х годов телевидение являлось централизован-
ной системой государственных предприятий и рассматривалось только 
как культурный и социальный инструмент. Его целью было «повседнев-
ное политическое, культурное и эстетическое воспитание населения», и 
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оно находилось максимально далеко от каких-либо рыночных механиз-
мов. Это при том, что СССР владел самой крупной системой вещания во 
всем мире, включавшей около двадцати тысяч телевизионных и радиопе-
редатчиков, десять спутников и пятьсот тысяч километров наземных ли-
ний связи. 

Первым опытом коммерческого телевидения в нашей стране стал те-
леканал «2 х 2», целенаправленно созданный как инструмент для зараба-
тывания денег на возможности вещания. Именно его успешное развитие 
повлияло на становление современной управленческой системы телеве-
щания в России, основной направленностью которой стало превращение 
телевидения в мощный сегмент медиаиндустрии. 

Влияние цифровых технологий в начале XXI века преобразило меха-
низмы управления субъектов телевизионного рынка во всём мире. Отече-
ственные и зарубежные авторы выделяют новое направление, принцип 
«трех A» – Anything, Anywhere, Anytime – означающий доступ к любому 
контенту в любое время и в любом месте, притом как на экране телевизо-
ров, так и на экране компьютеров и мобильных телефонов. Но эти изме-
нения, кроме совершенствования системы, породили ряд крупных про-
блем среди субъектов телевизионного рынка. 

Одной из основных проблем является прямая корреляция нынешней 
телевизионной системы управления от объемов медиарекламного рынка. 
Так как в её основе лежит коммерческая модель, то в ней преобладает сле-
дующий принцип: зрители получают бесплатный доступ к телеканалам, 
телеканалы своим продуктом «производят» массовую аудиторию, а ре-
кламодатели получают доступ к широкому рынку сбыта. 

При стабильной экономической ситуации рекламный рынок является 
одним из самых востребованных, но во время кризисов он падает в 
первую очередь. Это подтверждает, что мировые рекламные рынки зави-
сят от текущих экономических тенденций, а многолетний анализ зафик-
сировал их взаимосвязь с различными показателями, в первую очередь с 
ВВП. 

 

 
Рис. 1. Мировой ВВП с 2000 по 2009 годы, млрд долл. 

 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

103 

 
Рис. 2. Мировой рекламный рынок с 2000 по 2009 годы, млрд долл. 
 

Как видно из приведенной информации, медиарекламный рынок очень 
«чувствителен» к замедлению роста или падению ВВП. В 2009 году ВВП 
упал только на 6%, мировой рекламный рынок вслед за ним снизился в 
два раза больше – почти на 12%, а когда ВВП увеличивался на 6–8% как 
в 2003–2006 годах, то рекламный рынок в среднем тоже вырос на 6%. 

Именно поэтому первоочередной проблемой для телевидения явля-
ется не борьба за рекламодателей с другими медиа, а новый мировой кри-
зис, который может привести к обвалу рекламного рынка. 

Как отмечают европейские специалисты А. Айрис и Ж. Боген [3; 4], 
реклама составляет почти 60% доходов медиакомпаний. Разумеется, 
кроме них существуют и другие источники финансирования: подписки на 
платное телевидение, продажи контента и лицензий, субсидии как со сто-
роны государств, так и со стороны собственников и партнеров, а также 
заемные и привлеченные средства. Но все они в общем объеме финанси-
рования телевидения занимают гораздо меньшую долю [4]. 

 

 
Рис. 3. Объемы финансирования телевидения по источникам  

с 2007 по 2015 год, млрд руб. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104  Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Рассматривая на рисунке 3 объемы финансирования телевидения в 
России, следует упомянуть, что она включает коммерческую и государ-
ственную организационные модели, где государственные субсидии явля-
ются основным источником дохода наряду с рекламой. 

Проанализировав данные, становится очевидно, что в кризисный 
2009 год прежде всего упали доходы от рекламы, а рост доходов от под-
писки был совсем небольшим – всего на 4% по сравнению с ростом на 
21% в 2008 году или на 30% в 2010 году. После ввода санкций в 2014 году 
прирост рекламных доходов существенно затормозился и составил всего 
2%, а в 2015 году произошло его падение почти на 20%. 

Государственные субсидии в течение этого периода в основном росли, 
но в самом начале нового кризиса они также сократились, правда, всего 
лишь на 10%. Последний вид доходов – от подписки на платное телеви-
дение и продажи контента – год от года динамично рос, но в общем объ-
еме финансирования его доля варьировалась от 12% до 25%. 

Эта диаграмма наглядно подтверждает, что, несмотря на большую 
поддержку государства, телевидение в России, как и во многих других 
странах, развивается благодаря доходам от рекламы, доля которых варьи-
руется от 55% до 75% общего финансирования всей отрасли. При этом 
для разных субъектов рынка преобладающие формы финансирования не-
сколько варьируются. 

Стоит отметить, что, пусть телевидение до сих пор остается ведущим 
масс-медиа, как в плане продолжительности просмотра программ, так и 
охвата зрителей, что предопределяет его значимость в качестве инстру-
мента маркетинговых коммуникаций, интернет уже много лет является 
его основным конкурентом за внимание аудитории. Пользователи сети 
уделяют телевидению меньше времени – не более трех часов в день, чем 
непользователи, которые в среднем смотрят телевизор пять с половиной 
часов [3]. 

Благодаря глобальной цифровизации, интернет-пользователей очень 
сложно называть телезрителями в прямом смысле этого слова, ведь мно-
жество телешоу, программ и сериалов они смотрят различными спосо-
бами через интернет-отложенный просмотр, скачивание, онлайн-про-
смотр и онлайн вещание телеканалов. Почти 60% пользователей интер-
нета составляют люди в возрасте от 15 до 34 лет, и их сложнее учитывать 
при анализе аудитории. 

При изучении лояльности как пользователей, так и не-пользователей 
интернета к основным эфирным телеканалам, были выявлены пять самых 
популярных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «СТС», 
«ТНТ». 
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Рис. 4. Лояльность пользователей и не-пользователей интернета  

к основным телеканалам, % 
 

Наглядно видно, что любимыми каналами не-пользователей интернета 
является тройка федеральных эфирных каналов: «Первый канал», «Рос-
сия 1» и «НТВ». Это обусловлено тем, что большую часть аудитории этих 
каналов составляют люди старшего возраста, а также жители регионов, 
которые пользуются всемирной сетью меньше, чем люди в крупных горо-
дах. При этом стоит обратить внимание, что телеканалом «НТВ» люди за-
интересованы в среднем на 25% меньше, и это связано с тем, доля женщин 
среди телезрителей составляет около 60–70%, а этот канал отличается 
криминальной тематикой. 

Люди возраста 15–24 года объясняли свою любовь к телеканалам 
«СТС» и «ТНТ» из-за их молодежного юмора, большого количества сит-
комов и «хорошей линейки» отечественных и зарубежных кинофильмов. 
«Первый канал» привлекает их «нестареющим» КВН, новыми юмористи-
ческими программами, такими как «Прожекторперисхилтон» и «Вечер-
ний Ургант», а также показом популярных зарубежных сериалов. Прак-
тически такой же ответ дали и опрашиваемые в возрасте 25–39 лет. Не-
пользователи старше 40 лет предпочитают «Первый канал» и «Россия 1» 
за их разнообразные мелодраматические сериалы и детективы. 

Проанализированные и рассмотренные данные подтверждают, что те-
левидение всё еще может соперничать с интернетом, но это возможно 
только в случае предоставления в эфир качественного и привлекательного 
для всех групп зрителей контента. И это приводит нас к самой острой и 
трудно решаемой проблеме современного телевизионного рынка: недо-
статочно качественные и непривлекательные для зрителей телесериалы и 
передачи. 

При этом, конечно, привлечение максимальной аудитории среди всех 
возрастных групп – это цель любого телеканала, поэтому сетка вещания 
выстраивается в зависимости от заинтересованности аудитории тем или 
иным контентом в тот период времени, в который они включают телеви-
зор. Динамика телесмотрения аудиторией различных жанров представ-
лена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Динамика жанровой структуры телесмотрения аудитории  

России с 2008 по 2013 гг., % 
 

На диаграмме видно, что ежегодно в общем телесмотрении более  
40% среди населения России составляет кинопоказ: кинофильмы и теле-
сериалы, как зарубежного, так и отечественного производства. За иссле-
дуемый период также выросла доля у развлекательных и социально-поли-
тических программ. Новости оставались в одном и том же диапазоне, что 
подтверждает, что почти все люди, даже отдающие предпочтение интер-
нету, все равно продолжают смотреть новости на экранах телевизора. Но 
при этом выросло желание слушать мнение известных деятелей об острых 
политических и экономических вопросах, что как раз и подтверждается 
долей в 15% у социально-политических программ по сравнению с 
2008 годом, где эта цифра была всего 9%. 

С увеличением телесмотрения вышеуказанных жанров, количество про-
грамм этой направленности стало расти практически в геометрической про-
грессии: готовые циклы передач на заказ, «пилоты», разнообразные завязки 
и бизнес-планы, предлагаемые телеканалам. Какие-то из них привлекали вни-
мание аудитории и идут в эфире и сейчас, другие же закрывались после од-
ного-двух телесезонов, так и не принеся ожидаемых рейтингов. 

Еще более сложная ситуация происходит с отечественными кинофиль-
мами и сериалами: при всём многообразии контента действительно высокие 
рейтинги получают около пятидесяти сериалов в год. А ведь премьеры новых 
проектов почти на каждом из крупных эфирных каналов происходят в сред-
нем раз в две недели. Одной из причин провалов телепроектов называют не-
качественную драматургическую основу, а современный зритель с каждым 
годом становится всё более притязательным в своих вкусах. 

Это началось, когда десять лет назад в Голливуде заговорили о кризисе 
идей и за красивыми спецэффектами стали скрывать повторение очеред-
ного классического сюжета на новый лад. Не желая писать сиквелы к вы-
сокобюджетным развлекательным фильмам, многие талантливые сцена-
ристы ушли в сериальную индустрию, где смогли воплотить в реальность 
яркие неизбитые идеи, не размышляя об их окупаемости. И именно бла-
годаря этому нишевые американские каналы совершили настоящую рево-
люцию не просто в сериальной индустрии, но и в индустрии кино. По по-
пулярности среди зрителей, включая и молодежь, такие сериалы как «Во 
все тяжкие», «Карточный домик», «Декстер», «Игра престолов» соперни-
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чали, а иногда и опережали самые признанные блокбастеры: «Аватар», 
«Мстители», «Звездные войны: эпизод 7». 

Телезритель, даже неосознанно, ждет от отечественных сериалов та-
кого же уровня, как и от зарубежных, хотя бюджеты самых дешевых аме-
риканских сериалов, по большей части, оказываются выше российских. 
Но основной формулой успеха сериалов являются не оригинальные худо-
жественные открытия в режиссуре, красивые натурные съемки или доро-
гостоящие интерьеры, а лишь качественный сценарий и удачный кастинг. 
Именно о них говорят зрители, рассказывая о своих предпочтениях во 
время социологических исследований и опросов. 

Недостаточно качественные проекты хотя бы по одной из этих харак-
теристик (плохая игра актеров, слишком банальный сюжет) приводят к 
падению рейтингов конкретного сериала и общему снижению лояльности 
по отношению к телеканалу. Идеальным примером подобной ситуации 
является телеканал «НТВ». Первоначально их «криминальная тематика» 
телесериалов вызывала большой интерес аудитории, и многие критики от-
мечали их достоверность, яркие образы героев, их внутренние конфликты 
и по-своему привлекательных антагонистов. Но взлет в 2007–2008 году 
таких сериалов как «Проклятый рай», «Морские дьяволы», «Паутина», 
«Глухарь» привел к падению рейтингов «НТВ» с 2013 года, и это было 
обусловлено тем, что сюжеты сериалов и фильмов стали практически по-
вторять друг друга, и их общее качество действительно снизилось. Каналу 
пришлось полностью менять свою сетку и позиционирование, чем они и 
стали заниматься с середины 2015 года. 

Подобного рода ситуации, когда телеканалы становились заложни-
ками жанра и начинали терять часть своей аудитории – в первую очередь, 
обычное состояние для российских эфирных телеканалов, не смотря на их 
охват всего населения страны. 

Для подтверждения всего вышесказанного, на рисунке 6 представлены 
среднемесячные доли аудитории пяти самых рейтинговых каналов с ян-
варя 2013 года и по апрель 2016 года. 

 

 
Рис. 6. Среднемесячные доли аудитории каналов по России  

с 2013 по апрель 2016 года 
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На этой диаграмме можно наглядно видеть падение рейтингов телека-
нала «НТВ» с июля 2013 года, где они имели долю 13,8, до доли 10,3 в 
апреле 2016, что не намного выше долей телеканалов «СТС» и «ТНТ», 
которые среди всего населения России имеют не такую большую попу-
лярность, как среди молодежной аудитории. В 2014 году «Россия 1» стала 
очень сильно отставать от своего прямого конкурента «Первого канала», 
в среднем на 3,0, но после смены управленческого состава в середине 
2015 года, они стали отставать от них в среднем на 0,5. 

Такими же конкурентами по жанрам и своей программной политике 
являются телеканала «СТС» и «ТНТ», но если раньше «СТС» всегда опе-
режал «ТНТ», то в течение последних трех лет рейтинги канала упали, и 
он потерял пальму первенства как «первый развлекательный», уступив ее 
телеканалу «ТНТ». Стоит отметить, что это связано как раз с тем, что 
«ТНТ» сейчас выпускает множество оригинальных сериалов («Сладкая 
жизнь», «Измены» и т. д.), жизненность и неожиданные повороты кото-
рых привлекают зрителей, особенно молодежную часть аудитории. 

При этом следует заметить, что еще в 2010 году доли тройки федераль-
ных эфирных каналов составляли около 18,0–20,0, но развитие интернета 
и другие проблемы постепенно привели к падению рейтингов всех кана-
лов. 

И именно для них острее всего стоит необходимость адаптации к со-
временным реалиям и особенностям телевизионного рынка. 

Итак, можно выделить следующие основные проблемы отечествен-
ного телевизионного рынка, которые необходимо решить с помощью со-
вершенствования организационно-экономических механизмов: 

1. Приближение нового мирового кризиса и последующее за ним па-
дение объемов рекламного рынка. 

2. Отток аудитории в интернет-пространство и на кабельные и спутни-
ковые телеканалы, прежде всего молодежи. 

3. Отсутствие единой сбалансированной системы управления на теле-
каналах. 

4. Недостаточное качество новых снимающихся аудиовизуальных 
проектов. 

Как минимум две из выявленных проблем можно решить с помощью 
создания контента на достойном уровне, тем самым удовлетворяя основ-
ные потребности зрителей. Но для этого необходимо пересмотреть под-
ход к созданию и закупке проектов, особенно сериалов, которые зани-
мают около половины эфирного времени в сетки вещания. Федеральные 
эфирные каналы, такие как «Первый канал», «Россия 1», «НТВ» имеют 
гораздо больше возможностей и ресурсов, чтобы разрешить указанные 
выше трудности. 
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предприятий на МСФО на их финансовую состоятельность и привлека-
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Необходимость предоставления максимально правдивой и прозрачной 
финансовой информации по предприятию для участников рынка, застав-
ляет предприятия переходить на Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО). 

Особенно остро вопрос перехода на эти стандарты стоит перед теми 
предприятиями, которые имеют зарубежных партнеров и функционируют 
на международном рынке. 

Предоставленная информация в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, позволяет квалифицированному 
пользователю получить ценную аналитическую информацию, которую он 
сможет использовать для оценки как текущей ситуации, так и для про-
гноза ее развития, т.е. финансовой состоятельности предприятия. Тем бо-
лее, что отражение данных в финансовых документах по Международным 
стандартам финансовой отчетности позволяет предоставить их более 
точно и способствует увеличению привлекательности предприятия для 
потенциальных инвесторов как в России, так и из-за границы. 

Правительство России, стремясь повысить инвестиционную привлека-
тельность страны, а следовательно, и предприятий в ней, разработало ряд 
Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые базируются на 
принципах МСФО. 

27.07.2010 вступил в силу Федеральный закон №208-ФЗ «О консоли-
дированной финансовой отчетности», в котором прописаны нормы, со-
гласно которым, консолидированная финансовая отчетность должна 
представляться только в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности. В 2011 г. в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 25.02.2011 №107 «Об утверждении положения о при-
знании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъясне-
ний международных стандартов финансовой отчетности для применения 
на территории Российской Федерации» МСФО официально переведены и 
одобрены для применения на территории нашей страны. С 1 января 
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2013 г. вступил в силу Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бух-
галтерском учете» [2]. 

Но, даже при столь длительном периоде изменения системы бухгал-
терской отчетности, не все реализовано. Так, не все Положения по бух-
галтерскому учету реализованы, а в некоторых можно увидеть существен-
ные отличия от международных норм. Некоторые Положения по разным 
причинам содержат сильно упрощенные правила оценки обязательств и 
активов, что мешает потенциальным инвесторам увидеть реальное поло-
жение на предприятии. Множество ПБУ не содержат в себе ни слова о 
применении справедливой стоимости и о расчете дисконтированной сто-
имости (последнее упоминается только в Положении по бухгалтерскому 
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 от 10.12.2002 №126н)  
[4, с. 111]. 

Но даже учитывая проведенную работу, нужно иметь в виду, что про-
водимые изменения должны быть на глубоком уровне и содержаться в по-
строении эффективной надстройки над новым типом хозяйственных от-
ношений в России. 

Несмотря на все эти недочеты, работы по сближению национальных и 
международных стандартов бухгалтерского учета ведутся сейчас и пла-
нируются вестись дальше. 

За ближайшее время реформирования национальные стандарты бух-
галтерского учета в России претерпели значительные изменения [3]: 

 изменились старые Положений по бухгалтерскому учету и введены 
новые ПБУ, ориентированные на Международные Стандарты Финансо-
вой Отчетности и более приближены к ним; 

 формы отчетности стали рекомендательными; 
 значительно увеличилось количество требуемых раскрытий к отчет-

ности; 
 появились новые понятия, пришедшие из МСФО (например, услов-

ные факты хозяйственной деятельности, промежуточная отчетность, от-
ложенные налоговые активы и обязательства). 

В итоге должна будет создана среда, гарантирующая образование по-
лезной и объективной информации о финансовом состоянии и результа-
тах деятельности предприятия. 

Как видно из вышенаписанного переход на международные стандарты 
не прост, долог и требует большой отдачи как государства, так и предпри-
ятий в нем. Невозможность перехода на МСФО «в один день» обуслов-
лена необходимостью осуществления целого комплекса взаимосвязанных 
мероприятий. Таким образом, естественно, что в процессе реформирова-
ния будут возникать многочисленные сложности. 

Успешное завершение данного процесса во многом будет зависеть от 
того, насколько хорошо руководители предприятия, переходящего на но-
вую систему учета, понимают, что переход на МСФО затрагивает не 
только бухгалтерию, но и всю систему управления предприятия. Но до-
стигаемый результат окупает все вложения в этот проект. 

Международная практика показала, что финансовая отчетность, со-
ставленная в соответствии с МСФО, отличается в лучшую сторону от при-
вычной нам более высокой информативностью и прозрачностью для 
пользователей, что дает возможность более эффективного использования 
информации для принятия управленческих решений. Большая же доступ-
ность информации помогает улучшению имиджа предприятия за грани-
цей, улучшению сопоставимости показателей и, следовательно, увеличе-
нию возможностей для анализа их деятельности и финансового состояния 
и облегчению доступа к международным рынкам капитала. 
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Все это повышает доверие потенциальных инвесторов к Российским 
предприятиям и увеличивает их привлекательность как надежное направ-
ление инвестирования своих капиталов. 
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Аннотация: на примере организации управления человеческими ресур-
сами в ПАО «Уралкалий» обосновывается необходимость функциониро-
вания в организациях, особенно претендующих на конкурентоспособ-
ность в глобальном масштабе, системного подхода к такой деятельно-
сти. 
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ПАО «Уралкалий» – основной международный производитель калия, 
одного из самых важных элементов почвенного плодородия. На долю 
Компании приходится около 20% мирового выпуска калийных удобре-
ний. Продукция ПАО «Уралкалий» поставлялась на рынок более 70 стра-
нам мира. Основными странами-потребителями традиционно, кроме Рос-
сии, были Бразилия, Индия, Китай (страны БРИКС). С 30 июля 2013 года 
ПАО «Уралкалий» осуществляет поставки на внешний рынок через един-
ственный канал сбыта – трейдинговую компанию «Уралкалий Трей-
динг С.А.» (Швейцария). 

Для транспортировки своей продукции Компания использует морской 
и железнодорожный транспорт. Более половины поставок хлористого ка-
лия (62% от общего объема экспорта) осуществляется направлением 
Санкт-Петербург через специализированный терминал ОАО «Балтийский 
Балкерный Терминал». Поставки через ОАО «ББТ» представляют собой 
кратчайшее транспортное плечо от шахт Компании до морского порта. 
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На внутреннем рынке Компания отгружает свою продукцию в боль-
шинство традиционных сельскохозяйственных регионов страны: Красно-
дарский край, Курская, Липецкую, Белгородскую, Орловскую, Воронеж-
скую области. 

Компания старается не только производить достаточный для удовле-
творения потребностей сельхозпроизводителей объем калийных удобре-
ний, но и увеличивать эффективность их применения, сотрудничая с меж-
дународными организациями и исследовательскими институтами. Как 
одно из самых крупных предприятий Пермского края, оно придает очень 
большое значение повышению уровня жизни местного населения.  
ПАО «Уралкалий» не ограничивает свой вклад налоговыми выплатами и 
активно реализует социальные, экологические и инфраструктурные про-
екты. На предприятии считают, что инвестиции в Пермский регион – это 
инвестиции и в сотрудников компании и в будущее компании. В основном 
производственном подразделении Компании работают около 11 000 со-
трудников. 

В период с 2013–2015 гг. среднегодовая численность работников уве-
личилась на 0,3% или на 35 чел. Фондовооруженность труда выросла на 
27,6%, среднегодовая стоимость оборотных средств на 43,9%, среднего-
довая стоимость основных – на 28,1%, что является положительными мо-
ментами в деятельности предприятия. Фондорентабельность увеличилась 
в 2015 г. на 19,6%. Стоимость основных средств в 2013 г. составляла 
92143796 тыс. руб., а в 2015 г. Увеличилась и стала составлять 
117984005 тыс. руб. В 2013 г. оборотные средства составляли 
88232830 тыс. руб., а в 2015 г. увеличились до 127010500 тыс. руб. Это 
означает, что предприятие имеет возможность своевременно расплачи-
ваться по своим обязательствам. 

На предприятии существует понимание того, что в повышении произ-
водительности труда очень важную роль играет мотивация персонала, а 
фактором увеличения мотивации является предоставление творческой 
свободы сотрудникам и возможность понимания сотрудниками того, что 
в рамках компании каждый из них может реализовать любые свои планы, 
найти единомышленников, выполнить оригинальный проект, получить 
признанный в обществе успех. Для этого на предприятии предоставляется 
возможность работникам перемещаться не только по карьерной лестнице 
вверх, но и по горизонтали, в соседние подразделения, пробуя свои силы 
в новых делах. 

На предприятии также много внимания уделяют вопросам формирова-
ния команды, потому что нигде так хорошо не работается человеку, как в 
компании сплоченно настроенных единомышленников. Для этого на 
предприятии проводятся психологические тренинги. Пройдя такие тре-
нинги, сотрудники начинают лучше понимать друг друга, своих руково-
дителей и их потребности и, в конечном счете, обеспечивать рост произ-
водительности труда. 

Психологические тренинги для сотрудников руководящего звена ре-
шают несколько иные задачи. В частности, такие тренинги помогают вы-
работать нужную модель поведения руководителям, которая помогает им: 

‒ сохранять психологическое равновесие в нестандартных стрессовых 
ситуациях и принимать адекватные решения; 

‒ анализировать причины конфликтных ситуаций и не допускать их 
снова; 

‒ формировать организаторские навыки, способствующие выработке 
у подчиненных желания к профессиональному и личностному росту. 
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Особенность повышения квалификации на предприятии состоит в том, 
что слушатели, уже обладая определенными знаниями и практическими 
навыками выполнения работ, могут, в силу этого, критически относиться 
к учебному материалу, стремясь получить именно то, что им прежде всего 
нужно для производственной деятельности. Система повышения квали-
фикации, сложившаяся на производстве, включает производственно-тех-
нические курсы, курсы обучения вторым и совмещаемым профессиям, 
курсы целевого назначения по изучению новых изделий, оборудования, 
технологии, передовых методов труда [1, с. 180]. Обучение руководите-
лей является одним из важных факторов повышения эффективности ра-
боты организации. Наибольшими шансами добиться успеха обладают ру-
ководители, быстро овладевающие новыми идеями и методами работы, 
способные перестраиваться в новых условиях [3, с. 298]. 

Обучение руководителей – это также различные программы профес-
сиональной переподготовки, повышения квалификации, второго высшего 
профессионального образования. 

Обучение руководителей организации позволяет: 
‒ дать руководителям знания, необходимые для успешного решения 

стоящих перед ними задач; 
‒ приобрести необходимые навыки и умения; 
‒ обеспечивать организации возможность успешно достигать корпо-

ративные цели; 
‒ творчески переосмыслить повседневную работу и стимулировать 

потребность в ее улучшении. 
Для любой организации, которая занимается какой-либо деятельно-

стью, повышение квалификации персонала – это очень важный вопрос. 
Чтобы удержаться на рынке товаров или услуг фирме нужны квалифици-
рованные работники. При повышении квалификации к работе привлека-
ются хорошие специалисты. Текучесть кадров снижается, а подготовлен-
ные работники получают от работы намного больше удовольствия, их 
усилия получают признание. Обученный персонал работает намного эф-
фективнее. 

Профессиональное развитие сотрудников в интересах компании ока-
зывает положительное влияние и на самих сотрудников. Сотрудники, в 
большинстве своем, становятся более конкурентоспособными на рынке 
труда и получают дополнительные возможности для профессионального 
роста как внутри своей организации, так и вне ее. Профессиональное обу-
чение способствует общему интеллектуальному развитию сотрудников, 
укрепляет их уверенность в себе. Потому возможность получения профес-
сионального обучения в собственной компании высоко ценится работни-
ками и оказывает большое влияние на эффективность их работы в данной 
организации. 

Таким образом, внимание к персоналу, позволяет предприятию обес-
печивать высокий уровень конкурентоспособности на глобальном 
уровне, что отвечает интересам государства, компании и сотрудников ор-
ганизации. 
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Финансовое состояние сельскохозяйственного предприятия отражает 
возможности его устойчивого и динамичного развития в условиях конку-
ренции. Оценка финансового состояния предприятия носит комплексный 
характер, так как охватывает различные аспекты деятельности предприя-
тия во взаимосвязи. В процессе управления финансовым состоянием 
предприятия, как правило, ставится задача повысить эффективность ис-
пользования капитала предприятия на основе оптимизации соотношения 
отдельных элементов его активов и пассивов. 

Для ведения хозяйственной деятельности сельскохозяйственные орга-
низации широко используют ресурсы, к которым относятся и вложенные 
капитальные активы предприятия, представляющие собой совокупность 
имущественных ценностей, используемых в производственной деятель-
ности с целью извлечения прибыли. К операционным активам относят ос-
новные средства и оборотные средства. Важное значение, при определе-
нии эффективности использования основных средств, имеет доля основ-
ных средств в активной части, отражающая часть основных средств непо-
средственно участвующих в производстве и влияющих на объем оказыва-
емых услуг, выполняемых работ [6, с. 74]. 

Для выполнения работ, оказания услуг организации используют также 
оборотные средства, представляющие собой совокупность денежных 
средств, авансируемых для создания оборотных производственных фон-
дов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывный кругооборот де-
нежных средств [6, с. 69]. Оборотные производственные фонды являются 
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оборотными средствами, непосредственно обслуживающими технологи-
ческий процесс. К ним относят: производственные запасы, незавершенное 
производство, расходы будущих периодов. 

Фонды обращения представляют собой оборотные средства, участву-
ющие в сфере обращения и обслуживающие процессы реализации про-
дукции. К ним относят: отгруженную продукцию, средства в расчетах, де-
нежные средства в кассе и на расчетных счетах и другие оборотные ак-
тивы. 

Качественный уровень оценки зависит от множества факторов, среди 
которых немаловажным является выбор метода, соответствующего по-
ставленным целям. Методы оценки предприятий, по наиболее распро-
страненной классификации, группируются следующим образом: 

‒ использующие доходный подход или ориентирующиеся на резуль-
таты (дисконтирование денежного потока, дисконтирование прибыли, ка-
питализация денежного потока/прибыли, метод периода окупаемости и 
внутренней ставки доходности); 

‒ базирующиеся на стоимости имущества (балансовой или скорректи-
рованной стоимости активов, стоимости полного замещения или частич-
ного воспроизводства, ликвидационной стоимости); 

‒ методы сравнительной или рыночной оценки с применением муль-
типликаторов (цена/балансовая прибыль, цена/чистая прибыль, цена/де-
нежный поток, цена/выручка), отраслевых соотношений и др. 

Совершенствование использования основных средств является одной 
из важнейших задач управления предприятиями. Вторым, не менее важ-
ным направление совершенствования оценки финансово-экономического 
состояния организации является оптимизация структуры обязательств. 
Оптимизация кредиторской задолженности оказывает на предприятие по-
зитивное влияние: увеличение уставного капитала, увеличение резерв-
ного капитала и другие. 

Для уменьшения кредиторской задолженности, как правило: 
1. Оптимизируется организация процессов выполнения работ, услуг. 
2. Своевременно проводится инвентаризация расчетов с кредиторами. 
3. Разрабатываются сроки погашения задолженности, в случае нали-

чия просроченной задолженности. 
Одним из важных показателей, достаточно информативных, имеющих 

широкое практическое применение с целью прогнозирования оптималь-
ной структуры капитала – является показатель эффективности использо-
вания заемного капитала: финансовый леверидж. Финансовый леверидж 
(leverage – рычаг) означает использование заемных средств для финанси-
рования инвестиций. Показателем финансового левериджа является отно-
шение долгосрочного заемного капитала к собственному капиталу, так 
называемое плечо финансового рычага. 

Эффект финансового левериджа проявляется в приращении рента-
бельности собственного капитала при использовании заемного капитала 
не взирая на его платность. Получая в долг средства, предприятие может 
увеличить доход на каждую единицу собственного капитала, пока отдача 
от заемных средств больше, чем проценты, которые выплачиваются за ис-
пользование этого капитала. Эффект финансового левериджа определя-
ется как приращение чистой рентабельности собственных средств, полу-
чаемое за счет использования кредита: 

CK

ЗK
КЦRЭФР н

н
зkоб *)1(*)(   

где ЭФР – сила воздействия финансового рычага (прирост коэффициента 
рентабельности собственного капитала), %; 
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Rоб – экономическая рентабельность совокупного капитала до уплаты 
налогов и процентов за кредит, %; 

н
зkЦ  – номинальная цена заемных ресурсов (отношение начисленных про-

центов к средней сумме заемных средств, %; 

нК  – уровень налогового изъятия из прибыли (отношение налогов из при-
были к сумме прибыли после уплаты процентов); 
ЗК – средняя сумма заемного капитала; 
СК – средняя сумма собственного капитал предприятия. 

С помощью этой формулы можно определить безопасную для пред-
приятия величину заемных средств, приемлемые условия кредитования и 
предельную ставку ссудного процента. Кредит выгоден для предприятия, 
если он способен увеличить эффект финансового рычага [5, с. 278]. 

Данная формула показывает, что эффект финансового рычага зависит 
от: 

‒ разницы рентабельности совокупного капитала и средневзвешенной 
цены заемных ресурсов; 

‒ влияния налогообложения на эффект финансового рычага; 
‒ плеча финансового рычага, характеризующего сумму заемного капи-

тала, используемого предприятием, приходящуюся на единицу собствен-
ного капитала. 

Разница рентабельности совокупного капитала и средневзвешенной 
цены заемных ресурсов позволяет увеличивать рентабельность собствен-
ного капитала. Эффект финансового рычага проявляется в том случае, 
если он является положительной величиной; чем выше положительное 
значение разницы рентабельности совокупного капитала и средневзве-
шенной цены заемных ресурсов, тем выше эффект финансового рычага. 

Плечо финансового рычага мультиплицирует положительный или от-
рицательный эффект. При неизменной разнице рентабельности совокуп-
ного капитала и средневзвешенной цены заемных ресурсов плечо финан-
сового рычага является главным генератором возрастания суммы и 
уровня прибыли на собственный капитал, а также финансового риска по-
тери этой прибыли. 

Оптимальное соотношение между заемным и собственным капиталом 
позволяет поддерживать кредитную репутацию предприятия и за счет ис-
пользования положительного эффекта финансового рычага. 
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туализации деловой корпоративной культуры как основного фактора, обес-
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Обобщающим показателем результативности труда является его про-
изводительность, характеризующая объёмы произведенных продукции 
или услуг на единицу затрат труда. Различают производительность труда 
в масштабе общества, региона, отрасли, производительность труда на 
предприятии и производительность отдельного работника. Каждое пред-
приятие отличается определённым уровнем производительности труда, 
который может повышаться или понижаться в зависимости от различных 
факторов [1]. Одним из таких факторов является деловая культура пред-
приятия. В своем исследовании мы попытались оценить уровень деловой 
культуры конкретного сельскохозяйственного предприятия Кубани, явля-
ющегося передовым предприятием в своей отрасли, выявить уровень ее 
влияния на производительность труда в организации и сформулировать 
предложения по более существенному росту производительности труда 
на предприятии за счет постоянной актуализации его деловой культуры. 
Определенный интерес для иллюстрации зависимости производительно-
сти труда от уровня корпоративной культуры представляет опыт в этом 
направлении федерального государственного унитарного предприятия 
«Березанское» Краснодарского края. ФГУП «Березанское» является 
опытно-производственной базой Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта», а также иных 
учреждений, подведомственных ФАНО России. Основными направлени-
ями деятельности ФГУП «Березанское» являются производство растени-
еводческой и животноводческой продукции. Влияние деловой культуры 
на общую результативность деятельности организации складывается из 
совокупности направлений ее воздействия. В целом, процессы, поведе-
ние, структуры, уровень конкурентоспособности организации и форми-
руют общую результативность ее деятельности. Можно сказать, что и де-
ловая культура, так или иначе, влияет на все характеристики результатив-
ности, в том числе и на производительность труда в хозяйстве и отрасли. 
Основными элементами деловой культуры ФГУП «Березанское» являются: 

 регулярное посещение руководителями организации управляемых 
ими объектов и непосредственное общение с подчиненными на местах их 
работы; 
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 строгая ориентация на основную деятельность; 
 простота организационной структуры, немногочисленный штат 

управления, сочетание гибкости и жесткости в управлении организацией; 
 высокий уровень трудовой этики и дисциплины; 
 культура организации трудового процесса; 
 высокая компетентность работников предприятия; 
 высокий уровень автоматизации и компьютеризации рабочих мест 

ключевых сотрудников. 
Влияние деловой культуры на конкурентоспособность организации 

проявляется в виде высоких уровней репутации предприятия, сотрудни-
ков и производимых продуктов. Но, несмотря на достаточно хорошие 
производственные и финансовые показатели хозяйствования, корпора-
тивная программа предприятия по управлению производительностью, как 
нам представляется, недостаточно ориентирована на постоянное совер-
шенствование и развитие работников, что приводит к определенной кон-
сервации навыков и знаний его ключевых сотрудников. Мы считаем, что 
оптимизацию и актуализацию организационной культуры предприятия 
следует начать с актуализации определения миссии и задач организации. 
Недостаточное осмысление своей работы, своего места в организации ра-
ботниками и, особенно менеджерами, требует принятия корпоративного 
документа, который бы содержал в себе основные стратегические цели 
организации и, одновременно с этим, служил бы ориентиром для приня-
тия тактических и стратегических управленческих решений. Чтобы сохра-
нить свою конкурентоспособность, на предприятии необходимо ускорить 
темпы обновления интеллектуального потенциала, так как устаревшие 
знания и информация уже сегодня являются причиной некоторого сниже-
ния эффективности работы предприятия. Для этого необходимо пере-
осмысление, новый взгляд на организационные процессы и их резуль-
таты, т. е. необходима корпоративная деловая культура, поддерживающая 
инновации, риск, обновление. Это станет возможным, когда в деловой 
культуре будут соответствующие ценности, т.е. когда работники будут 
готовы принимать и поддерживать необходимые изменения [2]. Повыше-
ние уровня технической оснащенности в сельскохозяйственном произ-
водстве является материальной основой роста производительности труда. 
Технический прогресс, непосредственно проявляющийся в увеличении 
количества и качества сельскохозяйственных машин, выступает важным 
процессом последовательной замены живого труда, самой активной ча-
стью основных производственных фондов. Более высокая обеспеченность 
предприятия тракторами, комбайнами и сельскохозяйственными маши-
нами, чем в среднем по отрасли, будет способствовать повышению про-
изводительности труда в растениеводстве и животноводстве. Но произво-
дительность труда в значительной мере зависит не только от фондовоору-
женности труда, но и от уровня эффективности использования основных 
средств. А уровень эффективности использования тракторов, комбайнов, 
грузовых автомобилей и других машин в основном определяется уровнем 
корпоративной деловой культуры. Снижение трудоемкости продукции 
наблюдается также и при внедрении интенсивных и прогрессивных тех-
нологий в производстве. Однако, применение интенсивных технологий 
предъявляет более высокие требования к организации труда и процессов 
и, соответственно, к уровням подготовки сотрудников и деловой куль-
туры. Путь к решению этой проблемы – подготовка высокомотивирован-
ных сотрудников широкого профиля, способных работать не только на 
тракторах, но и на машинах других видов. Обучение механизаторов смеж-
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ным профессиям будет способствовать повышению их общего и куль-
турно-технического уровней. Полная занятость в течение года обеспечит 
рост заработной платы, позволит более эффективно использовать трудо-
вые ресурсы. Это положение в полной мере относится и к другим катего-
риям работников сельскохозяйственного производства. Главной задачей 
повышения квалификации всех категорий сотрудников является обеспе-
чение быстрой реализации новых научных, технических, организацион-
ных и экономических идей в работе предприятия [4]. Таким образом, по-
вышение производительности труда на предприятии за счет реализации 
комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование 
финансовых, трудовых, материальных и иных ресурсов – способно суще-
ственно повысить потенциал предприятия, сделать его настоящим лиде-
ром отрасли. Одним из таких важнейших факторов является деловая куль-
тура предприятия [5; 6]. Именно деловая культура организации оказывает 
непосредственное влияние на трудовое поведение сотрудников, их отно-
шение к своей работе, к организации в целом и, в конечном счете, на рост 
производительности труда.  
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Маркетинг – это сложная, многогранная и неоднозначная отрасль во 
всем мире. За рубежом практически все рынки поделены между действу-
ющими корпорациями. Это связано, прежде всего, с тем, что порог про-
движения на рынке достаточно велик, и потянуть эту цену могут только 
крупные компании. При появлении новой ниши, туда тут же устремля-
ются, тысячи желающих заработать деньги. Поэтому свободных от кон-
куренции, «пустых» рынков, никем не занятых ниш за рубежом просто 
нет. Большинство компаний за рубежом бьются за прибыль в 2–5%. В та-
кой ситуации без маркетинга компаниям обойтись крайне сложно. 
Именно поэтому иностранные компании содержат целые отделы марке-
тинга и выделяют большие деньги на рекламу. За потребителя там нужно 
бороться с конкурентами. Необходимо регулярно изучать конкурентов, 
их действия, их сильные и слабые стороны, особенности принятия реше-
ний и выделения средств, стратегию работы, личные качества ключевых 
сотрудников и многое другое. Необходимо регулярно изучать клиентов – 
их особенности, предпочтения, привычки, механизм принятия решений о 
покупке, а также изменения со временем всех этих и многих других со-
ставляющих. Только хорошо изучив своих клиентов и пристально следя 
за конкурентами, компания может получать прибыль и стабильно разви-
ваться. На западных рынках в центре внимания – клиент. Именно он сво-
ими финансами решает, достойна ли компания существования. Вот по-
чему на Западе большое внимание уделяется сервису. Из-за постоянного 
копирования успешных технологий конкурентами, продукция у большин-
ства компаний очень похожа. Ценовой уровень предложения тоже при-
мерно одинаков. Основная масса компаний не может себе позволить ста-
вить высокий ценовой порог на свои товары, так как клиенты могут уйти 
к конкурентам. Сокращать операционные издержки тоже можно только 
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до определенного предела. Остается только предложить клиенту лучший 
сервис, который бы существенно отличался от сервиса конкурентов. Ос-
новной упор и основная ставка при работе на рынках западных стран се-
годня делается на сервис и маркетинг. 

В нашей стране за последние 20 лет была выстроена очень специфиче-
ская система отношений. В России успех бизнеса зависит не от клиента. 
Не от того, насколько хорошо компания понимает и удовлетворяет его по-
требности, предугадывает желания и запросы. В России успех бизнеса за-
висит от административного ресурса, от связей во властных структурах, 
от возможностей «неформально» решать вопросы. С помощью админи-
стративного ресурса нивелируются практически любые проблемы с кон-
курентами. Именно поэтому в России десятилетиями могут прекрасно су-
ществовать совершенно неэффективные компании. В России просто нет 
конкуренции в классическом понимании этого слова. Неэффективные 
компании с непрофессиональным менеджментом, подобранным по прин-
ципу родственных связей, с раздутым бюрократическим аппаратом, рас-
тягивающим принятие любых решений на месяцы и годы, с плохим и не-
качественным продуктом, с полным отсутствием малейших намеков на 
сервис для клиента, в условиях нормальной рыночной экономики про-
жили бы очень недолго. 

Еще один важный момент, который необходимо отметить. Марке-
тинг – это непрерывная деятельность по удовлетворению клиента и 
борьбе с конкурентами, направленная на долгосрочную перспективу. 
Маркетинг не дает быстрого результата, это долгосрочная стратегия, 
направленная в будущее. Направленная на то, чтобы компания и в буду-
щем занимала высокие позиции в списке предпочтений клиентов, и обес-
печивала владельцам высокую отдачу на вложенный капитал. На Западе 
маркетинговая система закрепилась и устоялась. Она если и меняется, то 
очень редко. В такой ситуации можно и нужно заниматься стратегией раз-
вития компании, можно планировать на долгосрочную перспективу. В 
России же – правила игры постоянно меняются, причем меняются обычно 
негласно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинг XXI века очень 
многогранен, у него большое количество ветвлений и подразделов. И все 
они важны для компании. Это серьезная, сложная, затратная и по времени, 
и по ресурсам работа. Маркетинг – это постоянная, непрерывная работа. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ  
ЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ 

МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Аннотация: на востоке России создается газотранспортная си-

стема, которая при объединении с Единой системой газоснабжения об-
разует крупнейший в мире единый технологический комплекс. В статье 
обосновывается выбор корпоративной системы управления проектами 
(КСУП) в качестве базового инструментария реализации корпоративной 
стратегии организации. Показан состав элементов КСУП, дополненный 
элементом «корпоративная проектная культура», приведены резуль-
таты внедрения. 

Ключевые слова: стратегия, управление проектами, методика внед-
рения, корпоративная система управления, корпоративная проектная 
культура. 

Государственная программа создания в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснаб-
жения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран 
АТР (далее – Восточная газовая программа) утверждена Приказом Мини-
стерства промышленности и энергетики №340 от 3 сентября 2007 г. Коор-
динировать деятельность по реализации Программы Правительство Рос-
сии поручило ПАО «Газпром». Уже сформированы новые центры газодо-
бычи в Сахалинской области и Камчатском крае, начато активное форми-
рование якутского центра газодобычи, на очереди – иркутский и красно-
ярский центры. Программой определено, что вместе с созданием центров 
газодобычи и единой системы транспортировки газа будут синхронно раз-
виваться газоперерабатывающие и газохимические производства, в том 
числе мощности по производству гелия и сжиженного природного газа. 
Создаваемая газотранспортная система при объединении с Единой систе-
мой газоснабжения России образует крупнейший в мире единый техноло-
гический комплекс [1]. 

Запасы газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке позволяют 
обеспечивать на длительный срок внутренние потребности восточных ре-
гионов России и экспортные поставки в страны АТР. Сложились благо-
приятные предпосылки для формирования новых центров газовой про-
мышленности общероссийского значения и расширения Единой системы 
газоснабжения на восток. 

Реализуя положения Восточной газовой программы, ООО «Газпром 
трансгаз Томск» с 2006 г. приступило к реализации стратегических задач 
ПАО «Газпром» в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. В ка-
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честве инструментария реализации задач перспективного развития ком-
пании используется методология проектного управления. 

Организационно-методический инструментарий развития  
корпоративной системы управления проектами 

Система стратегического менеджмента в компании обеспечивает под-
бор, инициирование и выполнение портфеля проектов, которые в извест-
ной мере являются формализацией механизма реализации корпоративной 
стратегии, направлены на достижение целей организации в долгосрочной 
перспективе и позволяют ей получить определенные выгоды и устойчи-
вые конкурентные преимущества. 

Стратегическое управление требует прочных связей между миссией 
организации, ее целями, стратегией и механизмом ее реализации, то есть 
осуществления действий и задач, которые в большинстве случаев пред-
ставлены в виде проектов [2]. 

С учетом указанных признаков в контексте стратегического менедж-
мента предлагается определить проект как комплекс взаимосвязанных 
действий, направленных на достижение конкретных и измеримых страте-
гических целей, имеющий заданные параметры качества, ограниченные 
бюджет и продолжительность, неповторимый и уникальный как выбран-
ная стратегическая альтернатива. 

Система управления проектами позволяет согласовать стратегические 
цели организации с процессами управления проектами, а также контроли-
ровать исполнение корпоративной стратегии в рамках реализуемых про-
ектов [3]. 

Корпоративная система управления проектами как базовый  
инструментарий реализации корпоративной стратегии 

В качестве базового инструментария реализации корпоративной страте-
гии используется корпоративная система управления проектами (КСУП), 
трактуемая как 

‒ набор инструментов, методов, методологий, ресурсов и процедур, 
используемых для управления проектом; 

‒ система эффективного управления ограниченными ресурсами ком-
пании для выполнения уникальных работ; 

‒ система управления предприятием, позволяющая реализовать про-
екты в установленные сроки, с заданным качеством, в заданном объеме и 
без превышения бюджета [4–6]. 

Методология КСУП базируется на стандартах, которые содержат не 
обязательные для исполнения требования, а рекомендации по наиболее 
эффективному управлению проектами, основанные на обобщении луч-
шего мирового опыта. Некоторые из национальных стандартов де-факто 
стали международными (PMBoK, ICB). Россия присоединилась к веду-
щим странам, имеющим национальные стандарты, приняв комплекс стан-
дартов «Проектный менеджмент…» и ГОСТ Р ИСО 21500–2014 «Руко-
водство по проектному менеджменту». 

Отсутствие принципиальных разногласий по вопросам состава и эта-
пов внедрения КСУП свидетельствует о единодушном подходе к ее внед-
рению в практику российских компаний. Этапы внедрения принципи-
ально не различаются, разработаны лишь с разной степенью детализации, 
что свидетельствует об устоявшейся методологии внедрения КСУП. В ее 
составе традиционно выделяются корпоративная методология, инфра-
структура, информационная система управления проектами, обученный 
персонал. 

Внедрение КСУП в деятельность газотранспортной компании 
С целью эффективной реализации проектов Восточной газовой про-

граммы в ООО «Газпром трансгаз Томск» выполнено внедрение КСУП на 
основе стандарта Project Management Body of Knowledge (Руководство к 
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своду знаний по управлению проектом, PMBOK, 5-я версия, 2012 г.). При 
внедрении необходимо было учитывать, что проекты, обеспечивающие 
реализацию стратегии на новых территориях, с позиции областей знаний 
имеют принципиальные отличия от проектов, реализуемых компанией 
для сохранения своей конкурентоспособности на освоенной территории. 

Внедрение КСУП проходило в четыре этапа. 
Первый (2012 г.) – подготовительный. Организовано финансирование, 

изучен опыт проектной деятельности головной организации (ПАО «Газ-
пром») и дочерних обществ, проведен анализ существующей в компании 
документации, выполнена разработка технического задания, проведены 
конкурсные процедуры. 

Второй (2012 г.) – диагностика проектной деятельности. Анализ дей-
ствующей системы управления и проектирование КСУП с разработкой 
модели «как должно быть» с учетом существующей системы управления. 

Третий (2012–2013 гг.) – разработка и внедрение КСУП. Создана мо-
дель «как должно быть», проведено обучение персонала, разработаны 
корпоративные стандарты, в оргструктуре компании появилось новое 
подразделение – отдел проектного управления. 

Четвертый (2013 г.) – разработано и утверждено техническое задание 
на создание информационной системы. 

Результатами внедрения КСУП стали: 
‒ обучение руководителей подразделений компании (всего около  

300 чел.) методам проектного управления; 
‒ разработка комплекса корпоративных стандартов СТО ГТТ «Корпо-

ративная система управления проектами»; 
‒ создание инфраструктуры проектной деятельности – проектного 

офиса, проектного комитета, кураторов и руководителей проектов и т. д.; 
‒ разработка технического задания и ИСУП на базе MSProject. 
Комплекс корпоративных стандартов (СТО ГТТ) разработан для при-

менения руководителями при реализации проектов для решения проект-
ных задач. В комплексе стандартов нашли отражение следующие положе-
ния корпоративной системы управления проектами. 

С учетом специфики проектной деятельности выделены типы проектов: 
‒ нового строительства и реконструкции; 
‒ капитального ремонта; 
‒ организационные; 
‒ информационных технологий; 
‒ социальные. 
Для каждого из вышеперечисленных типов проектов разработаны кон-

трольные точки, основные шаги, основные документы и последователь-
ность шагов календарно-сетевого и ресурсного планирования. 

Преимущества внедрения КСУП 
Кроме экономической эффективности в компании могут быть отме-

чены, например, рост инвестиционной привлекательности, повышение 
общей эффективности, капитализации, снижение трудозатрат, рост стои-
мости бренда. Руководство компании получает возможность выбирать бо-
лее эффективные и менее рискованные проекты. Все инициированные 
проекты рассматриваются на соответствие стратегии компании, суще-
ственно увеличивается количество и качество предложений по измене-
нию. Все проекты реализуются в рамках единой корпоративной страте-
гии, дополняя друг друга. Налаженная процедура инициирования проек-
тов дает возможность инициаторам проектов вовремя, понятно и полно 
донести до руководства нужные инновационные идеи и предложения. 
Важно и развитие вовлеченного в проекты персонала (получение навыков 
работы в проектных командах, расширение кругозора, выработка управ-
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ленческих компетенций, налаживание взаимодействия с другими струк-
турными подразделениями). Опыт, накапливаемый от проекта к проекту, 
систематизируется и умножается, а его передача, наличие общей коорди-
нации со стороны руководства компании, обеспечение взаимодействия 
проектных команд приводит к мощному синергетическому эффекту [7]. 

Планомерное применение системы управления проектами гарантирует 
снижение трудозатрат, отсутствие авралов, повышение качества работ. 
Внедрение КСУП позволяет решить основные задачи повышения общей 
эффективности проектов за счет концентрации усилий на приоритетных 
направлениях, экономии и повышения эффективности использования огра-
ниченных ресурсов, минимизации рисков, развития персонала, участвую-
щего в проектах, путем накопления и систематизации опыта и знаний [8]. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ  
МАКРОСЕГМЕНТИРОВАНИЯ ЖАН-ЖАКА ЛАМБЕНА 

Аннотация: в данной статье рассматривается популярная марке-
тинговая технология – сегментирование рынка. В работе проводится 
подробный анализ трехмерной модели макросегментирования француз-
ского маркетолога Ж.-Ж. Ламбена, на основе которого было выявлено 
множество проблем ее использования и несостыковок в технике приме-
нения. Показано, что данную модель лучше использовать не в маркетинге 
для макросегментирования, а в стратегическом менеджменте для опре-
деления базового рынка предприятия. 

Ключевые слова: сегментирование рынка, макросегментирование, 
критерии макросегментирования, трехмерная модель макросегментиро-
вания, Ж.-Ж. Ламбен. 

Одной из наиболее важных маркетинговых технологий исследования 
рынка является сегментирование. В России в последние годы в связи с 
усилением конкуренции на многих рынках товаров и услуг, а также вслед-
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ствие изменения покупательского поведения актуальность сегментирова-
ния рынка только возрастает [5]. 

Использование сегментирования рынка позволяет компании получить 
целый ряд преимуществ: 

 повысить удовлетворенность клиентов за счет лучшей ориентации 
на целевых потребителей; 

 разработать более эффективные маркетинговые программы; 
 более эффективно распределять ресурсы между сегментами; 
 и как, следствие всего этого, повысить конкурентоспособность ком-

пании на рынке [5]. 
Однако технология сегментирования рынка является достаточно 

сложной для применения на практике, а многие методологические во-
просы рассмотрены в научной литературе недостаточно подробно и глу-
боко. В связи с этим целью данной статьи является изучение одного из 
методологических вопросов сегментирования рынка, а именно концепции 
макросегментирования, предложенной Жан Жак Ламбеном. 

По мнению Ж.-Ж. Ламбена сегментирование рынка включает в себя 
проведение двух мероприятий, отражающих разные уровни разделения 
рынка. Первый уровень – «макросегментирование» представляет собой 
идентификацию «товарных рынков». Затем на каждом из этих товарных 
рынков проводится микросегментирование, что позволяет выделить кон-
кретные потребительские сегменты. 

Макросегментирование проводится по трем следующим параметрам: 
 группа потребителей: кто удовлетворяется; 
 функции или потребности: что удовлетворяется; 
 используемые технологии: как удовлетворяются потребности (рис. 1). 
Далее проводится микросегментация следующими четырьмя способами: 
 описательное сегментирование, основанное на социально-демографи-

ческих характеристиках покупателя вне зависимости от товарной категории; 
 сегментирование по выгодам, при котором учитывается товарная ка-

тегория и система ценностей человека; 
 сегментирование по образу жизни, в основе которого лежат социокуль-

турные характеристики потребителя вне зависимости от товарной категории; 
 поведенческое сегментирование, когда потребителей классифици-

руют на основе их фактического покупательского поведения на рынке [9]. 
 

 
Рис. 1. Трехмерная система координат базового рынка [9, с. 204] 
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Трехмерная координатная система макросегментирования, предло-
женная Ж.-Ж. Ламбеном, приобрела огромную популярность и дублиру-
ется в большом количестве научных трудов. Достаточно указать ста-
тью И.В. Семенова [11], учебное пособие А.В. Зозулева [2], учебно-мето-
дический комплекс Т.П. Гореловой и Т.А. Тультаева (правда у них гра-
фик не приводится) [1]. 

Однако многие другие авторы не рассматривают макросегментирова-
ние. К ним относятся всемирно известный маркетолог Филип Котлер [7], 
Д.Р. Леманн [10], авторский коллектив под руководством Н. Капона [3]. 
А, например, российский маркетолог-практик А.Г. Костерин очень по-
дробно рассматривает в своем труде все вопросы сегментирования, в том 
числе и макросегментацию, но при этом не использует эти три критерия 
[6]. Макросегментирование, по его мнению, это определение базового 
рынка и выявление его общей сегментной структуры. В отличие от мик-
росегментирования данный процесс носит приблизительный характер. 

Интересно, что в более ранних трудах Филип Котлер описывал макро-
сегментирование как подход, используемый транснациональными компа-
ниями, которые вначале сегментируют рынки по национальному или ре-
гиональному признаку (макросегментирование), а уже затем в рамках 
каждого региона – на основе других подходов (микросегментирова-
ние) [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разные ученые совершенно 
по-разному рассматривают понятие макросегментирование. Поэтому про-
анализируем трехмерную модель макросегментирования Ж.-Ж. Ламбена 
непосредственно с точки зрения маркетинга. Основные ее недостатки и 
проблемы применения, по мнению автора статьи, заключаются в следую-
щем: 

1. Данная концепция макросегментирования имеет производственную 
ориентацию, два из трех описываемых параметров – технологии и то-
вары, – являются производственными, а не рыночными. В результате та-
кая «маркетинговая» технология исследования рынка как сегментирова-
ние, становится недостаточно ориентированной на рынок и определяется 
производственной деятельностью предприятия [4]. Между тем сам автор 
этой концепции утверждает, что «в ориентированной на рынок компании 
целевой сегмент определяется с точки зрения покупателя, то есть как не-
обходимое потребителю «решение», а не в технических терминах» 
[9, с. 232]. Он же указывает, что направление «технология» является 
слишком общим, ориентировано на производство и предложение и плохо 
характеризует потребителей. Подобного мнения придерживается А.В. Зо-
зулев, считая, что подразделение базового рынка по технологии не пред-
ставляется возможным поскольку с точки зрения удовлетворяемой по-
требности используемые средства часто одинаковы [2]. С этим трудно не 
согласиться, ведь технология гораздо важнее для предприятия, а не потре-
бителя. 

2. Необходимость в рассмотрении параметра «технология», а значит, 
и проведения подобного макросегментирования возникает только при со-
здании нового предприятия, либо тотальной смене вида деятельности (пе-
реходе в другую отрасль). Любая фирма уже работает в определенной от-
расли с определенными технологиями. Даже сам Ж.-Ж. Ламбен констан-
тирует «фирмы, как правило, используют только одну технологию, даже 
если существуют технологии-субституты» [9, с. 319], что является дово-
дом против его же концепции макросегментирования. Описывая конкрет-
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ную ситуацию в секторе переработки фруктов, Ж.-Ж. Ламбен сам рас-
сматривает только одну технологию, поскольку «ни одна из фирм не осу-
ществляет производственные операции в соседних секторах» [9, с. 319]. 

3. Если опустить параметр «технология», то данная модель практиче-
ски ничем не будет отличаться от микросегментирования. В ней останется 
только анализ групп потребителей и их потребностей, что в принципе и 
выполняется при любом микросегментировании рынка. 

4. Проведением подобного макросегментирования в любом случае 
должен заниматься руководитель предприятия, а не маркетолог. Поэтому 
лучше рассматривать данную трехмерную модель как статегический ме-
тод анализа деятельности предприятия, а не маркетинговую технологию. 
В таком случае мы не проводим макросегментирование, а определяем 
перспективный стратегический рынок, и принимаем управленческое ре-
шение. Полученную «сетку» рынка следует рассматривать как модель 
стратегического менеджмента, наподобие матрицы Ансоффа. 

Таким образом, основываясь на вышеприведенных доводах, можно 
утверждать, что данную трехмерную модель нельзя рассматривать как ме-
тод макросегментирования. Особенно интересно, что, описав модель в 
своем труде, Ж.-Ж. Ламбен сам же постоянно «критикует» ее, приводя до-
воды против ее использования в сегментировании. 

Любое предприятие выбирает технологии производства в рамках 
определения рынка деятельности, поэтому и данную модель лучше назы-
вать «определение рынка» и использовать как трехмерную матрицу стра-
тегического менеджмента при создании нового предприятия, либо полной 
смене вида деятельности (переходе в другую отрасль). 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье представлено описание особенностей 
взаимоотношения корпоративной культуры и стиля лидерства. Рас-
сматриваются стили лидерства в различных типах корпоративной куль-
туры. Иллюстрируются результаты влияния корпоративной культуры 
на оптимальный стиль лидерства. 

Ключевые слова: корпоративная культура, стиль лидерства, тип ли-
дера. 

Проблема взаимоотношения корпоративной культуры и стиля лидер-
ства, генерируемого основателем бизнеса и (или) его руководителем вы-
зывает к жизни дискуссию о первичности рассматриваемых категорий. 
Действительно, анализируя процесс образования культурного простран-
ства компании, становления и развития разделяемых сотрудниками убеж-
дений, ценностей, правил работы, норм и традиций мы видим здесь доми-
нирующее влияние личностных установок и воззрений основателя биз-
неса. Впоследствии, когда компания создана, на динамику протекания 
внутриорганизационных процессов критической влияние оказывает воле-
вое воздействие менеджеров, реализуемое, в том числе, и в демонстриру-
емом стиле управления и лидерском поведении. 

Вместе с тем, по мере развития организации корпоративная культура 
трансформируется из области субъективных ощущений в предметы и ат-
рибуты материального свойства. Это трансформация наглядно представ-
лена Э. Шейном при рассмотрении им уровней анализа корпоративной 
культуры, где поверхностным уровнем выступают артефакты, созданные 
человеком и объективизированные в форме дизайна зданий, офисной ар-
хитектуры, фирменной одежды и др. [1]. 

Чтобы избежать втягивания в философскую дискуссию о первичности 
сознания, когда свойством высокоорганизованной материи выступает во-
левое воздействие руководителя, реализуемое посредством принятого 
стиля управления, и вторичности материи, проявляемое в создаваемом 
предметном мире компании, ограничимся выводом о высокой степени 
взаимного влияния методов управления и корпоративной культуры. Дей-
ствительно, спор о «первичности» или «вторичности» корпоративной 
культуры и стиля управления не является самым существенным вопросом 
в рассматриваемой нами проблематике. Значительно важнее обоснование 
того факта, что лидерство и культура должны органично взаимодейство-
вать и дополнять друг друга в целях устойчивого долгосрочного развития 
организации. 

Примем за основу тот факт, что культуры, создаваемые и масштабиру-
емые организаторами бизнеса и наемными менеджерами, серьёзным об-
разом начинают влиять на процесс принятия решений уже на ранних эта-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

130  Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

пах жизненного цикла компании. По мере развития степень влияния сфор-
мировавшейся архитектуры внутренней жизни, образа мыслей и действий 
сотрудников на организацию только нарастает, приобретая иногда нега-
тивный характер. В подобных ситуациях руководство вынуждено прово-
дить реструктуризацию культурного поля компании в целях его соответ-
ствия вызовам и угрозам, возможностям и перспективам генерируемых 
внешней средой. 

Под стилем управления в дальнейшем мы будем понимать совокуп-
ность наиболее устойчивых и характерных приемов воздействия на пер-
сонал демонстрируемых руководством в зависимости от складывающейся 
ситуации. 

В данном определении сознательно делается акцент на необходимости 
ситуационного управления. Современная бизнес-среда, как известно, ха-
рактеризуется высокой подвижностью и изменчивостью, что вынуждает 
менеджеров реализовывать различные стили управления в процессе воз-
действия на персонал. Поэтому в дальнейшем оперируя категорией 
«стиль лидерства» мы считаем целесообразным фокусировать внимание 
на выводах К. Левина о формировании модели управления под влиянием, 
как особенностей личности руководителя, так и специфики трудового 
коллектива [2]. 

Продолжая далее разговор о степени и формах взаимного влияния кор-
поративной культуры и стиля управления, возьмем за основу рассужде-
ний содержательные аспекты ситуационной теории лидерства Поля 
Херси и Кеннета Бланшарда [3]. Как известно, авторы, в зависимости от 
степени готовности работников, оцениваемых, в свою очередь, через мо-
тивированность и наличие рабочих навыков, выделяли следующие стили 
лидерства: 

 директивный (S1); 
 наставнический (S2); 
 поддерживающий (S3); 
 делегирующий (S4). 
Директивный стиль рекомендуется для общения с работниками типа 

Р1, т.е. не профессиональными и не мотивированными. Подобная катего-
рия сотрудников не обладает требуемым уровнем знаний и навыков и при 
этом не проявляет энтузиазма и готовности выполнять поставленные за-
дачи. Стиль лидерства предполагает четкую и жесткую постановку целей, 
конкретизацию производственных задач и высокую степень контроля за 
их выполнением. Руководитель в большей степени ориентирован на вы-
полнение работы и в меньшей – на выстраивание отношений. 

Наставнический стиль характерен для руководства сотрудниками типа 
Р2, обладающими высокой мотивацией, но не способными качественно 
выполнять работу в силу отсутствия нужных профессиональных навыков. 
Здесь лидеру необходимо ориентироваться и на отношения с подчинен-
ными, и на результаты работы. 

Поддерживающий стиль рекомендуется применять для работы с со-
трудниками типа Р3, которые профессиональны, но по какой-то причине 
не настроены на выполнение производственных заданий. Снижение мо-
тивации может объясняться многими причинами, начиная от перегружен-
ности большим количеством сложных задач и заканчивая потерей дове-
рия к руководителю, который проигнорировал их идеи или потребности. 
Поведение менеджера в этой ситуации ориентировано и на выполнение 
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заданий, и на выстраивание отношений. Руководитель формулирует обос-
нованные и детализированные задачи с возможностью подчиненному вы-
сказать свое мнение и внести корректировки. 

Делегирующий стиль целесообразно использовать в ситуациях при ра-
боте подчиненными Р4, которые характеризируется мотивированностью 
и профессионализмом. В этом случае менеджер активно передает работ-
никам право принимать решения и ответственность за полученный ре-
зультат, формулирует общие цели предоставляя людям возможность са-
мостоятельно в силу своего опыта достигать их. Стиль характеризуется 
низким вниманием к производству и к персоналу. 

Далее, совмещая характеристики рассмотренных ранее типов корпо-
ративной культуры подхода на основе классификации Камерона-Куина и 
стилей лидерства Херси-Бланшара, получим комбинацию факторов, пред-
ставленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Рекомендуемые стили лидерства в различных  

типах корпоративной культуры 
 

Тип культуры клановая адхократичная иерархичная рыночная

Тип лидера 

пособник, вос-
питатель, ро-
дитель 

новатор, пред-
приниматель, 
провидец 

координатор, 
наставник, ор-
ганизатор 

жесткий 
надсмотрщик, 
соперник, про-
изводитель

Стиль  
лидерства 

наставниче-
ский (S2)

поддерживаю-
щий (S3)

директивный 
(S1)

делегирующий 
(S4)

 

Иллюстрирует результаты влияния корпоративной культуры на опти-
мальный стиль лидерства график на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь стилей лидерства и типов корпоративной культуры 
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Обобщая вышесказанное, следует отметить, что корпоративная куль-
тура влияет на поведение как отдельно взятого работника в организации, 
так и различных подразделений и категорий сотрудников. В свою очередь 
внутренняя среда компании складывается под воздействием различных 
факторов, в том числе мотивированности и профессионализма всего кол-
лектива и отдельных его частей. В целях устойчивого развития компании 
менеджменту нужно стремиться к выбору стиля лидерства соответствую-
щего сложившейся совокупности ценностей, идей, норм и правил поведе-
ния, принятых на предприятии. 
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ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА DIGITAL РЕКЛАМЫ 

Аннотация: в настоящее время digital реклама имеет самые высокие 
темпы роста на мировом рекламном рынке. Современные рекламодатель 
с каждым годом всё больше внимания уделяет интерактивной рекламе. 
В данной статье рассмотрены основные виды digital рекламы, состояние 
рынка digital рекламы России в 2014–2015 годах, выявлены основные тен-
денции на рынке, а также предложены мероприятия продвижения ка-
федры Международного маркетинга и торговли ВГУЭС. 

Ключевые слова: digital реклама, digital маркетинг, обзор рынка, тен-
денции digital рекламы, российский рынок рекламы. 

На сегодняшний день digital реклама занимает одно из лидирующих 
мест на рекламном рынке. Год за годом расходы на digital реклама растут. 
Несмотря на сдерживающие факторы, такие, как консервативность руко-
водства некоторых компаний-рекламодателей, неспособность digital ре-
клама решать определённые маркетинговые задачи, недостаток квалифи-
цированных специалистов в этой области, интерес к digital реклама очень 
быстро увеличивается [8]. 

Одной из главных причин такой популярности является небывалый 
рост пользователей сети интернет, в особенности пользующихся мобиль-
ным интернетом. Также немаловажными причинами являются большое 
количество форматов digital рекламы и стоимость, которую может позво-
лить себе даже начинающие предприниматели. Именно поэтому digital ре-
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кламу можно характеризовать, как привлекательный инструмент продви-
жения товаров (услуг), как на международном, так и российском рынке. 
Это определяет актуальность темы данной статьи. 

Целью статьи является обзор рынка digital рекламы. 
Также следует выделить ряд задач: 
1. Дать определение и перечислить основные виды digital рекламы. 
2. Сравнить отличия и преимущества традиционной и digital рекламы. 
3. Оценить размер российского рынка digital рекламы. 
4. Рассмотреть основные тенденции российского рынка digital ре-

кламы. 
5. Рассмотреть мероприятия продвижения кафедры ММТ с помощью 

средств digital рекламы. 
В современной литературе нет единого определение digital реклама: 

так зарубежные авторы чаще используют понятие digital маркетинг, в оте-
чественной литературе можно встретить понятия интерактивная (именно 
в интернет) и цифровая реклама. Но большинство авторов едины в том, 
что digital реклама (digital маркетинг) использует не только традицион-
ные, но и такие каналы, как Интернет, мобильные сети и т. д. Так между-
народная деловая газета Financial Times даёт следующее определение: 
Digital реклама (digital маркетинг) – продвижение товаров или услуг с по-
мощью цифровых каналов до потребителя. При этом следует чётко разли-
чать интернет и digital рекламу. Оба вида тесно связаны с сетью интернет, 
но имеют различные технологии: так цифровая (Digital) реклама позво-
ляет достигать целевую аудиторию даже в офлайн среде: использование 
приложений в телефонах, sms/mms, рекламные дисплеи на улицах 
и т. д. [11]. 

Классическими видами Digital рекламы являются: контекстная ре-
клама, мобильная реклама и веб-разработка, медийная реклама, поисковая 
оптимизация, видеореклама и реклама в социальных сетях (SMM)  
[4–6; 10]. 

В последние годы самым развивающимся сегментом экономики Рос-
сии является интернет-индустрия, представленная четырьмя рынками: 
digital-рынок (реклама и маркетинг), инфраструктура (программное обес-
печение, хостинг, домены), рынок электронного контента (игры, музыка, 
книги, СМИ, видео) и рынок электронной коммерции (ритейл, электрон-
ные платежи, туризм) [9]. 

Размер российского digital-рынка (реклама и маркетинг) в 2013–
2015 годах составил 122,2; 140,4 и 150,7 млрд руб. соответственно. 
Напомним, что под размером понимаются совокупные инвестиции рекла-
модателей на маркетинговые услуги и рекламные продукты. Рост неболь-
шой, но значительно опережает общую динамику российского реклам-
ного рынка. 

Неоценимый вклад в становление цивилизованного интернет-сег-
мента российского рекламного рынка, в понимание состава основных иг-
роков, их функций и процессов взаимодействия внесли два проекта, оба 
стартовавшие в 2011 году: 

 проект Экосистемы digital-рынка России, запущенный в 2011 году 
российской ассоциацией интерактивной рекламы и обновляемый с пери-
одичностью два раза в год; 

 проект Экономика Рунет, реализуемый Ассоциацией электронных 
коммуникаций (РАЭК) и Национальным исследовательским университе-
том «Высшая школа экономики». 

На российском рынке digital-рекламы в настоящее время можно выде-
лить шесть следующих направлений [9]: медийная реклама, контекстная 
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реклама, видеореклама маркетинг в социальных сетях (SMM), поисковая 
оптимизация, мобильная и веб-разработка. 

Общая характеристика шести направлений российского рынка digital-
рекламы в динамике за 2013–2015 года представлена в таблице 1. 

Отметим, что наибольшую долю в структуре общих затрат отечествен-
ных рекламодателей на digital-рекламу в 2015 году составляет Контекст-
ная реклама / Perfomance (53%) % (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структура общих затрат отечественных  

рекламодателей на digital рекламу в 2015 году, % 
 

Со сменяющими друг друга технологиями приходят и новые виды ин-
терактивной рекламы. Так к «молодым» форматам можно отнести: есте-
ственная (нативная) реклама, использование средств «дополненной ре-
альности», как носителей рекламы, реклама в играх и мобильных прило-
жениях. 

Также следует остановиться на различиях между традиционной и dig-
ital рекламой. Так по стоимости (немаловажному для рекламодателей по-
казателю) традиционная уступает интерактивной: даже физическое лицо 
может дать объявление контекстной рекламы через специальные сервисы 
(Яндекс Директ, Google AdWords). По охвату аудитории традиционная 
реклама выигрывает (рекламу можно показать большим группам населе-
ния). Главным же преимуществами digital рекламы является тактирование 
и возможность более точного анализа. 

В 2015 г., по сравнению с 2014 г., затраты на традиционную рекламу 
сократились у 47% рекламодателей, тогда, как на digital у 25%. В 
2015 г. Рост объёмов традиционной рекламы был отмечен лишь у 28%, в 
сравнении с 45% рекламы digital (таблица 1). 

Таблица 1 
Изменения бюджета digital и традиционной рекламы 2014–2015 гг. [8] 

 

Динамика Традиционная, % Digital, %
Сократится 47 25
Останется на прежнем уровне 25 30
Вырастет менее чем на 10% 7 14
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Вырастет на 10–20% 5 13
Вырастет на 20–50% 3 16
Вырастет более чем на 50% 13 2

 

Замедление роста эксперты связывают с сокращением бюджетов ре-
кламодателей, вызванным экономическим спадом. Однако данный рынок 
продолжается развиваться, т.к. контекстная реклама меньше всего зави-
сит от общей финансовой ситуации. Рекламодатели все больше нацелены 
на конечный результат, а развитие инструментария аналитики позволяет 
оптимизировать оценку эффективности этого вида продвижения. Проис-
ходит переход от «широкоохватных» закупок трафика к перформанс-мо-
дели. Отмечается тенденция монополизации данного рынка Яндексом (в 
2015 году Яндекс изменил условия аукциона). На фоне кризиса эконо-
мики крупные игроки рынка вытесняют с рынка мелкие компании, кроме 
того, на этот рынок приходят операторы других рекламных каналов. 

3. Видеореклама. 
Данный сегмент демонстрирует максимальный рост в 2014 году (30%) 

и в 2015 году (17%), растет доля в структуре – от 2,9% до 4,5% (2013–
2015 гг.). Изначально прогнозировался рост в 50%, однако он не оправ-
дался из-за экономической ситуации. 

Отмечается смешение внимания рекламодателей к экономической эф-
фективности видео-форматов рекламы и прогнозируемому отклику, по-
этому рекламодатели отдают предпочтения тем форматам, которые могут 
подстраиваться под задачи и давать прогнозируемый, измеряемый резуль-
тат. 

Наиболее яркие тенденции развития: 
 создание специального контента для видеорекламы (классические 

ТВ-ролики дают меньший отклик, нежели контент, подготовленный спе-
циально для рекламы в интернете, например, с использованием Интернет-
звезд); 

 растет интерес к видео в малых форматах (Instagram-сериалы, спец-
проекты с Vine и Coub), микроконтент набирает популярность как со сто-
роны пользователей, так и брендов; 

 внедрение видео на платформе Facebook (пока рост идёт за счёт по-
пулярных роликов с других платформ, однако руководство социальной 
сети строит инфраструктуру для развития собственного пользователь-
ского контента; 

 отмечается расширение аудитории – «старение» и «взросление» 
аудитории. Если несколько лет назад видео-блоги были ориентированы 
на детскую и молодежную ЦА, то сейчас они охватывают все большие 
категории интересов. Появляется все больше авторских видеоблоков, ори-
ентированных на взрослую аудиторию и их интересы (финансы, бизнес, 
путешествия, здоровый образ жизни, имидж). 

 
 



 

 

Таблица 2 
Характеристика российского рынка digital-рекламы в динамике за 2013–2015 годы [9] 

 

№ 
п.п. 

Сегмент рынка 
digital-ре 

Характеристика, оказываемых 
на рынке услуг 

Объем рынка, 
млрд руб.

Доля в структуре рынке 
digital-рекламы, % 

Прирост (убыль) 
к прошлому году, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 Медийная ре-
клама / Display 

услуги по размещению рекламы 
внутри медиа-контента 23,0 22,0 19,8 18,8 15,7 13,1 20 –5 –10,0

2 

Контекстная 
реклама / Per-
fomance 

услуги по размещению рекламы с 
оплатой за результат: 
 поисковая реклама; 
 таргетированная реклама; 
 лидогенерация 

57,0 70,0 79,8 46,6 49,9 53,0 52 23 14 

3 

Видеореклама  услуги по размещению ви-
деорекламы внутри размещае-
мого в Интернете видеоконтента:
 на хостингах видео; 
 в онлайн-кинотеатрах и т. д.

2,9 3,8 4,45 2,4 2,7 3,0 67 30 17 

4 

Маркетинг в 
социальных 
сетях (SMM) 

 услуги по продвижению това-
ров и услуг, а также по связям с 
общественностью в социальных 
медиа, а также услуги аналитиче-
ских сервисов 

6,3 7,4 8,51 5,2 5,3 5,6 35 18 15 

5 
Поисковая оп-
тимизация 

 услуги в области улучшения «ви-
димости» сайтов в результатах по-
иска через поисковые системы 

12,0 13,0 12,6 9,8 9,3 8,4 17 9 –3 

6 

Мобильная и 
веб-разработка 

 услуги в области разработки 
интернет-сайтов и мобильных 
приложений: 
 включая дизайн и стиль; 
 тестирование и проектирование 
их «юзабилити» и т. д. 

21,0 24,2 25,5 17,2 17,2 16,9 71 15 5 

 Итого  122,2 140,4 150,7 – 14,9 7,3  
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4. Маркетинг в социальных сетях (SMM). 
Доля сегмента в структуре общих затрат растет (от 5,2% в 2013 году 

до 5,6% в 2015 году), однако темпы роста замедляются (от 35% до 15%). 
Экономический спад заставил рекламодателей внимательнее контролиро-
вать бюджет, однако, Интернет в этих условиях выигрывает у традицион-
ных СМИ, потому рынок SMM оправдал ожидания – вырос в 2014 году 
на 18% и составил 7,4 млрд руб. Несмотря на сложную ситуацию, рост в 
2015 году составит около 15%. 

Бурное развитие мобильных технологий, стремительный рост аудито-
рий социальных сетей и уровня проникновения Интернет в регионах, рас-
ширение возможностей аналитики в социальных сетях послужили ресурс-
ной базой для развития сегмента. 

Основные тренды сегмента SMM: 
 ранее отмечалось, что происходит «взросление» и «старение» ауди-

тории, в том числе «взросление» рынка SMM; 
 использование комплексного подхода к SMM-продвижению, расши-

рение возможностей аналитики применяемых инструментов (повышение 
конверсий за счет более точных таргет-инструментов), развитие нише-
вых, узко профессиональных и визуальных (Instagram) социальных сетей, 
что предоставляет дополнительные возможности концентрирования на 
целевых аудиториях; 

 повышение качество SMM за счет повышения профессионализма 
специалистов; 

 экономический кризис тормозит развитие сегмента, т.к. рекламода-
тели вынуждены ограничить использование этого направления. 

5. Поисковая оптимизация. 
Сегмент SEO-оптимизации переживает значительные изменения, ко-

торые связаны с эволюцией алгоритмов поисковых систем. Появление но-
вых поисковых алгоритмов Яндекса (Минусинск, АГС) и Google обуслов-
лено борьбой с платными ссылками. Все это привело к тому, что если в 
2013–2014 гг. сегмент еще рос (12 и 14 млрд р.), то в 2015 г. размер рынка 
сократился на 3%, стал более беспорядочным и составил 12,6 млрд р. 

Основные тренды развития сегмента: 
 эксперты утверждают, что эти нововведения привели к переходу ча-

сти усилий рекламодателей на другие виды продвижения в Интернет 
(например, в SMM), т.к. не все из них готовы к более сложным условиям 
работы, что сделало рынок более беспорядочным; 

 повышенное внимание рекламодатели перенесли на контент; 
 значительное влияние на этот сегмент оказывает проникновение мо-

бильного доступа; 
 рекламодатели стали лучше разбираться в услуге, что приводит к 

уменьшению ведущих оптовых SEO-компаний в клиенском портфеле на 
30–50%. 

6. Мобильная и веб-разработка. 
В структуре российского рынка digital-рекламы сегмент мобильной и 

web-разработки составляет около 17%. В 2013 году сегмент продемон-
стрировал максимальный прирост (71%), на 2014 год прогнозы были 
весьма осторожными (19%), однако результат оказался меньше и составил 
всего 15%. 

Рост мобильного трафика, увеличение доступности планшетов и мо-
бильных устройств, смещение потребительских привычек в сторону мо-
бильных сервисов приводит к росту мобильной аудитории, поэтому этот 
сегмент остается чрезвычайно перспективным и привлекательным для ре-
кламодателей. 
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Следует отметить что по объему затрат российский рынок digital-ре-
кламы занимает четвертую позицию в Европе и демонстрирует наиболь-
ший годовой прирост в 34% среди европейских стран, согласно отчету о 
состоянии европейского рынка онлайн рекламы 2016 года от IAB 
Europe [7]. 

Прогноз структуры российского рынка digital-рекламы представлен на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Прогноз структуры затрат на digital-рекламу в Рунет в 2016 г. [7] 

 

Основные тенденции развития российского рынка digital-рекламы 
2015–2016 гг. по версии IAB Russia пересекаются с версией проекта «Эко-
номика Рунет» и звучат следующим образом: 

 главным драйвером роста российского рынка digital-рекламы оста-
ется контекстная реклама, использование которой поддерживается разви-
тием инструментария автоматизации SEM Tools, комплексными прода-
жами Performance marketing и новым взглядом через концепцию Native 
Ads; 

 самым перспективным видом продвижения по размеру инвестиций 
станет мобильный маркетинг в 2016 году [7]; 

 сегмент рынка Programmatic пополняется игроками рынка данных, 
которые нашли своё место в бюджетах рекламодателей. Собственные дан-
ные рекламодателей пришли на технологический рынок вместе с eCRM-
платформами; 

 в объеме смотрения, рекламных бюджетах, количестве сетей и 
Programmatic игроках усилено растет сегмент Digital Video Ads; 

 сегмент Digital Audio Ads приобрёл селлеров в России вслед за ро-
стом аудитории. 

Для продвижения направлений подготовки кафедры международного 
маркетинга и торговли ВГУЭС предлагаются следующие мероприятия 
продвижения: ретагретинг и естественная реклама (native ads). 

Ретаргетинг (ремаркетинг) – это рекламный механизм, посредством 
которого онлайн-реклама направляется тем пользователям, которые уже 
просмотрели рекламируемый продукт, посетив сайт рекламодателя, но не 
совершили покупку [3]. 
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Посетителям, которые уже были на сайте, но не выполнили определён-
ных действий, показываются баннеры, которые сообщают о дополнитель-
ных бонусах, преимуществах вуза и т. п. Задача этих баннеров – побудить 
посетителя вернуться на сайт и потратить время на его более вниматель-
ное изучение. Такой баннер может вести непосредственно на страницу с 
программой курса и т. д. 

Естественная реклама (нативная реклама, native ads) – это рекламно-
информационное сообщение и способ рекламирования, при котором кон-
тент рекламного сообщения встроен в контент общего информационного 
сообщения и воспринимается для аудитории естественным продолже-
нием этого информационного сообщения, важного, интересного и полез-
ного для аудитории [2]. 

От лица информационного агентства выйдет статья, освещающая ре-
зультаты исследования трудоустройства выпускников вузов Владиво-
стока, по программам подготовки в области торговли в условиях кризиса 
[1]. В качестве ключевой идеи статьи выступит утверждение, что из-за 
кризиса именно эти профессии страдают первыми. Благодаря ПИО (Прак-
тико-интегрированному обучению), по итогам исследования лидирую-
щие позиции останутся за ВГУЭС. 

Таким образом, digital реклама, как вид продвижения, обладает широ-
ким наборов инструментов, отличающихся друг от друга направленно-
стью и сферой использования, у каждого из которых есть свои плюсы и 
минусы. 

Рынок традиционной рекламы отстаёт от рынка digital рекламы по 
объёму и интенсивности развития. Главными преимуществами digital ре-
кламы перед традиционной являются более низкая стоимость за отдель-
ный показ, таргетирование самой рекламы, возможность оплаты за ре-
зультат. 

Российскому рынку digital рекламы характерен интенсивный темп ро-
ста. Абсолютные лидеры, занимающие наибольшую долю рынка – кон-
текстная реклама (53%) и мобильная и веб-разработка (16,9%). Основные 
тенденции российского рынка digital рекламы, которые следует выделить: 
главным драйвером роста остается контекстная реклама, самым перспек-
тивным видом продвижения по размеру инвестиций становится мобиль-
ный маркетинг, в объеме смотрения и рекламных бюджетах усилено рас-
тет сегмент Digital Video Ads. 
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МЕСТО МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАТЕГИИ  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается значение модернизации для 
стратегии развития предприятия. В работе также представлены трак-
товки понятий «стратегия развития» и «модернизация», раскрываются 
особенности видов и типов модернизации. 

Ключевые слова: модернизация, стратегия, стратегия развития 
предприятия, тип модернизации, вид модернизации. 

Термин «модернизация» очень популярен, его можно часто услышать, 
и применяется он в совершенно различных контекстах. Этот термин 
прочно вошел в нашу жизнь и используется постоянно. Термин «модер-
низация» можно рассматривать и применительно к стратегии развития 
предприятия. Очевидно, что в нынешних сложных экономических усло-
виях требования к стратегическому потенциалу предприятий повыша-
ются. На первый план выходит способность предприятий быть гибкими, 
способными адаптироваться к любым, и в первую очередь, негативным 
изменениям. И формирование стратегии развития предприятия, которая в 
полной мере обеспечивала бы эту адаптацию, имеет огромное значение. 

Развитие предприятия – это, безусловно, непрерывный процесс. Он 
начинается с момента основания предприятия и длится в течение всего 
жизненного цикла организации. Развитие подразумевает под собой посто-
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янное и непрерывное совершенствование способностей организации ре-
шать разнообразные проблемы, возникающие в процессе реализации ее 
деятельности, а также расширять ее возможности в обновлении [1]. И 
управление этим развитием является необходимым и обязательным про-
цессом. 

Управление развитием предприятия это одна из основных целей 
управленческой деятельности, так как именно развитие предприятия бу-
дет обеспечивать рост доходов организации в будущем и тем самым обес-
печивать существование самого предприятия. Основным этапом в управ-
лении развитием предприятия является формирование стратегии разви-
тия. 

Сегодня существует широкое множество подходов к трактовке поня-
тия стратегии развития. Однако их всех объединяет понятие стратегии, 
как осознанной и заранее продуманной совокупности норм и правил, ко-
торые определяют последовательность действий. Эти нормы и правила 
лежат в основе разработки и принятия стратегических решений, которые 
призваны влиять и определять будущее состояние предприятия, посред-
ством воздействия на его внутреннюю среду, а также в качестве средства 
связи с внешней средой. Стратегия определяет весь перечень решений, 
необходимых для деятельности любого предприятия. Стратегия – это ге-
неральная программа действий, выявляющая приоритеты решения про-
блем, и ресурсы для достижения основной цели. Она формулирует глав-
ные цели и основные пути их достижения таким образом, что предприятие 
получает единое направление движения [2]. Разработка стратегии должна 
основываться на глубоком понимании рынка, оценке позиции предприя-
тия на рынке, осознании своих конкурентных преимуществ. 

Под понятием стратегии развития предприятия понимается некий про-
дукт коллективной управленческой деятельности, который описывает ме-
роприятия по использованию ресурсов организации с наилучшим для нее 
результатом, для достижения целей организации. Эффективность работы 
предприятия во многом определяется качеством разработанной стратегии 
развития. Стратегия развития должна подкрепляться фактическими дан-
ными о состоянии предприятия и окружающей среды, а также обосновы-
ваться всесторонними исследованиями. 

В этой связи предприятию необходимо постоянно заниматься сбором 
и анализом огромного количества информации о ситуации на рынке, о со-
стоянии конкурентов, о состоянии необходимых отраслей и многое дру-
гое. Стратегия развития должна придавать предприятию свою неповтори-
мую индивидуальность, конкретную определенность, она должна помо-
гать продвигать на рынке товары и услуги, привлекать только определен-
ных специалистов, необходимых для успешной работы. 

Так каково же значение и место модернизации в стратегии развития 
предприятия? Существует большое количество различных определений 
понятия «модернизация». Например, согласно словарю бизнес-терминов 
модернизация – это обновление, усовершенствование, улучшение машин, 
оборудования и технологических процессов. Данные улучшения и обнов-
ления осуществляются согласно самым новым требованиям и нормам, по-
следними достижениями в области науки и техники и отвечают заданным 
техническим условиям [3]. Также интересно определение, которое дает 
экономический словарь. Он определяет модернизацию как некоторое 
улучшение, обновление, усовершенствование какого-либо конкретного 
объекта для того, чтобы привести его в соответствие с новыми нормами и 
требованиями, а также с заданными показателями качества и техниче-
скими условиями [1]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

142  Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Можно сказать, что понятие «модернизация» весьма многообразно. 
Можно выделить различные виды модернизации, такие как экономиче-
ская, политическая, социальная, культурная, техническая, технологиче-
ская модернизация и ряд других. Каждый вид модернизации состоит из 
своих составляющих, которые определяются областью, а также объектом 
применения. Так, например, экономическая модернизация направлена на 
обновление и усовершенствование процесса экономического воспроиз-
водства и будет состоять из ряда составляющих ее элементов, таких как 
дифференциация и специализация труда, совершенствование методов 
управления, внедрение последних научных разработок и т. д. В свою оче-
редь социальная модернизация подразумевает формирование общества с 
более прогрессивной, открытой социальной системой, и будет включать в 
себя такие составляющие как формирование системы регулирования от-
ношений, изменение характера взаимодействия и т. д. 

Стоит отметить, что существуют два типа модернизации – это первич-
ная или органическая модернизация и вторичная или неорганическая мо-
дернизация. Первичная модернизация осуществляется под влиянием 
внутренних факторов, которые, в процессе своего развития, и обеспечи-
вают ее осуществления. Такой тип модернизации является новаторским 
типом и предлагает совершенно новые, нигде ранее не наблюдавшиеся 
процессы, формы, управленческие системы и т. д. Вторичная модерниза-
ция происходит под влиянием внешних факторов. Такой тип модерниза-
ции осуществляется как ответ на изменения, происходящие с другими, ча-
сто конкурирующими объектами и основывается на заимствовании про-
цессов, систем и форм. Вторичную модернизацию также часто называют 
«догоняющей модернизацией». 

Таким образом, модернизация представляет собой процесс, который 
направлен на обновление, усовершенствование и изменение различных 
объектов, и отвечает всем предъявляемым к нему требованиям и постав-
ленным задачам. 

Исходя с представленных определений, видов и типов модернизации, 
можно сказать что модернизация, в том или ином виде, занимает цен-
тральное место в стратегии развития предприятия. Стратегия развития 
должна рассматриваться как некий план или программа, которая будет 
направлять деятельность предприятия в течение длительного промежутка 
времени, с учетом возможных корректировок из-за различных изменений 
внешней и внутренней среды. 

Вообще сам термин «развитие» включает в себя понятие «модерниза-
ция». Понятно, что в процессе разработки стратегии развития предприя-
тия закладывается модернизация различных аспектов деятельности пред-
приятия, его структуры, оборудования и т. д. Модернизация может быть 
экономической, технической, организационной, технологической, соци-
альной, то есть охватывать абсолютно все стороны организации. И, без-
условно, стратегии развития должна отражать желаемые направления 
осуществления модернизации. 

Формирование стратегии развития предприятия в общем случае со-
стоит из двух фаз: фазы подготовки и фазы разработки. В фазе подготовки 
разрабатывается миссия и общекорпоративная стратегия предприятия, 
устанавливаются общекорпоративные цели и предварительные задачи в 
конкурентной борьбе. Фаза разработки стратегии развития состоит из: 
сбора и анализа информации о внешней и внутренней средах предприя-
тия, выбора стратегической альтернативы на основе данных о конкурент-
ной позиции предприятия, анализа выбранной стратегии и сопоставление 
ее с поставленными целями. 



Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг, ценообразование 
 

143 

Выбранные виды модернизации не должны противоречить заявлен-
ным корпоративным целям и миссии организации, а должны обеспечи-
вать их достижение и реализацию. Также модернизировать те или иные 
стороны предприятия стоит с полным соответствием с анализом возмож-
ностей предприятия, как внутренних, так и предлагаемых внешней конку-
рентной средой. 

К сожалению, не всегда возможно осуществить первичную, новатор-
скую модернизацию, которая бы обеспечила предприятию неоспоримое 
конкурентное преимущество. Но это совсем не значит, что предприятие 
безнадежно отстало и что дальнейшее его существование будет состоять 
только из борьбы за выживание. Например, опыт огромного числа китай-
ских компаний, из совершенно различных отраслей, показывает, что 
можно быть успешным реализовывая, в своих стратегиях развития, вто-
ричную модернизацию. Вторичная, догоняющая модернизация в некото-
рых случаях даже выгоднее, особенно когда для реализации первичной 
модернизации нет ресурсов и соответствующих компетенций. 

Стоит отметить, что совсем не обязательно реализовывать модерниза-
цию сразу по всем направлениям в деятельности предприятия. Чаще всего 
на это просто не хватит ресурсов и сил. Именно поэтому большое значе-
ние в стратегии развития стоит уделить основным направлениям модер-
низации. Они должны быть строго подчинены поставленным задачам и в 
полной мере соответствовать имеющимся ресурсам. 

Значение модернизации в стратегии развития предприятия очень 
трудно переоценить. Правильный и осмысленный выбор направлений и 
типов модернизации позволит не только в полной мере реализовать стра-
тегию развития предприятия через достижение поставленных целей, но и 
задать новый вектор для развития конкурентов, что положительным об-
разом скажется на всей отрасли и, в конечном счете, на всей националь-
ной экономике. 
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Учет выработки, объемов выполненных работ и заработной платы ор-
ганизуется в зависимости от технологического процесса, типа производ-
ства, системы организации оплаты труда, уровня механизации учетно-вы-
числительных работ и других условий. 

В настоящее время не существует нормативного документа, регулиру-
ющего учет заработной платы в соответствии с современными требовани-
ями. Но так как с началом рыночных реформ схема начисления заработ-
ной платы в коммерческих организациях имеет тенденцию к упрощению, 
то требования, ранее предъявлявшиеся к этому сектору учета, по меньшей 
мере не потеряли актуальности [1]. 

Учет заработной платы включает в себя учет затрат по нормам и от-
клонений от норм. Под затратами в пределах норм понимается плата за 
работы, предусмотренные установленной на предприятии технологией, 
действующими нормами и расценками. К отклонениям от норм относятся 
оплата дополнительных операций, не предусмотренных установленным 
технологическим процессом, и доплаты к основным сдельным расценкам, 
вызываемые отступлениями от нормальных условий производства. 

Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность 
проблемы «Учет заработной платы в коммерческих организациях» опре-
деляют несомненную новизну данного исследования. 

Организации, относящиеся к бюджетной сфере, производят индекса-
цию зарплат своих работников в порядке, установленном трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. Коммерческие компании в этом смысле нахо-
дятся в более привилегированном положении: порядок индексации они 
определяют самостоятельно, исходя в том числе из своих финансовых 
возможностей. Однако в некоторых случаях «поправить» размер окладов 
своих работников они должны без каких-либо «но». 

Меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания за-
работной платы, относятся к системе основных госгарантий по оплате 
труда сотрудников. В качестве одной из таких мер в силу положений ст. 
134 ТК является индексация заработной платы в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги. 

Ответственный момент 
Конечно же, этот вопрос не праздный. Как минимум для работодателя, 

который не относится к бюджетным и т. п. учреждениям (организациям), 
важно четко понимать, обязан он «поправлять» оклады своих работников 
на инфляцию или нет. А проще говоря, вопрос этот ставится несколько 
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по-другому: может ли такой работодатель, который не произвел индекса-
цию зарплаты работникам, быть привлечен к ответственности по ст. 5.27 
КоАП за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Превентивные меры 
В свете названных обстоятельств коммерческие компании и ИП обя-

заны уделить особое внимание определенным мерам, которые необхо-
димо соблюсти для того, чтобы не попасть в ряды правонарушителей тру-
дового законодательства. В противном случае есть риск потерять, как го-
ворится, еще больше, чем найти. 

Дабы избежать такого поворота событий, нужно прописать порядок 
индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги в коллективном договоре, соглашении, локальных нор-
мативных актах. А потому, если в локальных нормативных актах органи-
зации не предусмотрен такой порядок, то в них необходимо внести соот-
ветствующие изменения (дополнения). Суд вряд ли сможет заставить ра-
ботодателя принять такой локальный нормативный акт, а вот трудовой 
инспекции это вполне под силу. 

Чтобы угодить и тем и другим, в этом акте не следует устанавливать 
четкий процент индексации. Гораздо безопаснее с точки зрения снижения 
рисков возникновения претензий со стороны «трудовиков», равно как и 
со стороны сотрудников, использовать более неопределенные формули-
ровки (к примеру, для индексации требуется решение профсоюза и т. д.). 

Надо сказать, что в некоторых случаях суды сходятся в том, что ин-
дексация зарплаты – это вообще-то не единственная мера, направленная 
«на обеспечение повышение уровня реального содержания заработной 
платы». С этой задачей вполне можно справиться путем, к примеру, про-
сто повышения зарплаты, выплаты премий или иных стимулирующих вы-
плат. То есть это вовсе не обязательно должна быть индексация. 

Статья 134 Трудового кодекса РФ предусматривает обязанность ин-
дексирования заработных плат для бюджетных организаций, что пред-
ставляется логичным и законным, так как соответствующее решение об 
индексировании принималось государством, то есть, по сути, работодате-
лем для работников бюджетных учреждений. 

Что касается коммерческих организаций, то, как правильно указано в 
ст. 134 Трудового кодекса РФ, индексирование заработных плат должно 
быть предусмотрено в порядке, установленном коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами работодателя. 

Другими словами, законодатель предусматривает возможность индек-
сирования заработных плат в коммерческих организациях, но без «прину-
диловки» по части величины и процедуры индексации, оставляя это на 
откуп собственникам компании и ее управленческому персоналу, что 
представляется законным, так как только работодатель вправе принимать 
окончательное решение об индексировании заработной платы с учетом 
всех экономических реалий. 

Анализируемая статья представляет собой безальтернативный вариант 
индексации заработных плат для коммерческих организаций с учетом ин-
тересов только работников, но полностью игнорируя интересы работода-
теля. 

При этом следует отметить, что процедура индексации заработных 
плат для коммерческих организаций должна носить рекомендательный 
характер. 

В свою очередь, каждая в отдельности частная компания может дора-
батывать предложенную процедуру индексации заработных плат с учетом 
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всех обстоятельств. В противном случае, обязывая коммерческие органи-
зации индексировать заработную плату по шаблону, при негативном раз-
витии ситуации может «удушаться» бизнес, которому порой за счет сни-
жения заработных плат необходимо оптимизировать свою деятельность с 
целью преодоления кризиса или в связи с ужесточением конкуренции в 
отдельном сегменте экономики. 

Можно спорить с выводом в статье, что проведение индексации в 
связи с увеличением потребительских цен не должно зависеть от повыше-
ния заработной платы работникам по другой причине. В данном случае у 
работодателя должен быть выбор: если он повышает заработную плату 
работнику в связи с достижениями в работе, то, соответственно, работо-
датель вправе за этот период не индексировать заработную плату соответ-
ствующему работнику. 

При этом иное повышение заработной платы должно быть не меньше 
суммы возможной индексации заработной платы. 

В то же время если работодатель готов индексировать заработную 
плату работнику, несмотря на иное повышение заработной платы, то по-
чему бы и нет, ведь это его право. 

В процедуре индексации заработной платы, предложенной в анализи-
руемой статье, не рассмотрен вопрос зависимости величины индексации 
от размера заработной платы, что по отношению к работникам с малень-
кой заработной платой выглядит не совсем правильным. 

Возможно, необходимо ранжировать величину индексации в зависи-
мости от размера заработной платы работников, ведь есть разница в важ-
ности индексации для работников, которые зарабатывают миллион руб-
лей в месяц, и для работников, зарабатывающих десять тысяч рублей в 
месяц. 

Другими словами, индексация заработных плат, привязанная только к 
повышению уровня потребительских цен, не только «залезает в карман» 
собственников бизнеса, но и бьет по самому бизнесу, вплоть до наступле-
ния неплатежеспособности работодателя, что плохо для всех, в том числе 
для работников, так как есть угроза потери работы. 

В целом предложенный в статье вариант индексации заработных плат 
с привязкой только к росту потребительских цен совершенно не учиты-
вает интересы работодателя, что порой может приводить к плачевным ре-
зультатам. 

Следует дополнительно разработать перечень оснований, при которых 
работодатель вправе не производить индексацию заработных плат, в том 
числе в связи с ухудшением его экономических показателей. 

Кроме того, работодателю, который представляет частный бизнес, мо-
жет быть предоставлена возможность выбора между индексированием за-
работных плат в зависимости от роста потребительских цен или в зависи-
мости от динамики роста и снижения экономических показателей биз-
неса, что как минимум даст работодателю в периоды наступления кризиса 
оптимизировать свою деятельность и оставаться «на плаву». 

«Минимальные» проблемы 
Между тем очевидно, что в «зоне риска» оказываются работодатели, 

которые выплачивают своим сотрудникам зарплату, что называется, по 
минимуму. Напомним, что согласно ч. 3 ст. 133 ТК зарплата работника, 
который полностью отработал месяц, не должна быть ниже МРОТ. При 
этом в субъекте РФ может быть принято соглашение о региональном раз-
мере минимальной заработной платы. Причем к этому соглашению рабо-
тодатели присоединяются по умолчанию. То есть если в течение 30 кален-
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дарных дней со дня официального опубликования предложения о присо-
единении к региональному соглашению о минимальной заработной плате 
работодатель не подаст в письменной форме отказ, то при установлении 
зарплаты ему придется ориентироваться на региональный зарплатный ми-
нимум. 

Соответственно, если в компании есть сотрудники, у которых размер 
зарплаты близок к минимальному, следует постоянно держать руку на 
пульсе и регулярно отслеживать размер регионального (федерального) 
МРОТ. При этом изначально следует определиться, как производить по-
вышение зарплаты. А вариантов здесь может быть несколько. 

В данном случае необходимо учитывать, что зарплата состоит из не-
скольких частей – оклада, компенсации, премии и иных стимулирующих 
выплат (ч. 1 ст. 129 ТК). Самый на первый взгляд простой вариант – уве-
личить оклады сотрудникам, чьи зарплаты не вписались в обновленный 
минимум, но... Этот вариант, мягко говоря, не очень удачен. Дело в том, 
что получается, что одним сотрудникам оклад повышается, а другим – 
нет. А, собственно говоря, за какие такие заслуги? 

Второй вариант – увеличить размер премии, выплачиваемой сотруд-
никам с минимальной зарплатой. Однако, представляется, что этот вари-
ант вообще неприемлем, поскольку не соответствует природе премии, ко-
торая выплачивается за достижение определенных производственных ре-
зультатов. 

Таким образом, самый оптимальный вариант – установить непосред-
ственно в положении об оплате труда в организации (ссылка на него 
должна быть и в трудовых договорах с работниками) условие о том, что 
зарплата сотрудника, отработавшего полный рабочий месяц, не может 
быть ниже МРОТ. И, соответственно, если в тот или иной момент оказы-
вается, что зарплата сотрудника меньше указанного минимума, то ему 
компенсируется разница. Этот вариант наиболее удобен еще и потому, 
что при каждом повышении минимальной зарплаты не придется издавать 
приказ руководителя об осуществлении доплаты. 
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КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
Аннотация: в современных рыночных условиях за последнее время 

наблюдается тенденция повышенного внимания к проблеме, связанной с 
технологией подбора персонала. Когда на предприятии возникают про-
блемы с текучестью кадров, нехваткой персонала, то для поиска реше-
ний подключают HR-менеджеров, которые в свою очередь применяют 
эффективные технологии подбора, отбора и оценки персонала. Данная 
статья посвящена совершенствованию процессов поиска и подбора пер-
сонала рабочих профессий на примере Публичного акционерного обще-
ства Росбанк. 

Ключевые слова: ПАО «Росбанк», менеджер по персоналу, совершен-
ствование технологии подбора, процесс отбора кандидатов, рекрутинг. 

Актуальность исследования отбора персонала, на современном этапе 
заключается в том, что со стремительными изменениями в экономике, 
старые методы отбора персонала пришли в негодность. На данный мо-
мент в России появились инструменты массового и индивидуального ре-
крутинга, которые в свою очередь меняют принципы и подходы в области 
подбора, отбора и оценке персонала. В этой статье пойдет речь о совер-
шенствовании процессов поиска и подбора персонала рабочих профессий 
на примере коммерческого банка. 

Подбор и отбор кадров является ведущим направлением деятельности 
отдела по управлению персоналом в филиале ПАО «Росбанк» в г. Влади-
востоке. В зависимости от правильного выбора кандидата может улуч-
шиться производительность труда, прибыль организации и повысится ло-
яльность среди сотрудников [2, с. 130]. 

Для того, чтобы выявить недостатки в процедуре подбора и отбора 
кандидатов, было проведено исследование внутри ПАО «Росбанк». Ли-
нейные руководители предприятия – основные заказчики на подбор пер-
сонала рабочих профессий, прошли анонимное анкетирование. В резуль-
тате обротки анкетных данных выяснились следующие проблемы: 

1) низкоквалифицированные приходящие кандидаты (50% опрошен-
ных); 

2) долгий срок закрытия вакансии (30%); 
3) отсутствие «выбора» среди предоставляемых кандидатов на долж-

ность (20%). 
Помимо этого, руководители отметили, что наиболее важными крите-

риями для них при рассмотрении кандидата на должность являются: 
1) опыт работы (35%); 
2) наличие квалификационных знаний (25%); 
3) исполнительность (18%); 
4) готовность к обучению и повышению квалификации (13%); 
5) коммуникабельность (9%). 
Исходя из опроса, выяснилось, что в процессе закрытия вакансий ра-

ботодателя, в первую очередь, интересуют кандидаты с конкретным про-
фессиональным профилем, опытом работы, а не вовсе все желающие ра-
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ботать. Поэтому, специалист по подбору персонала должен акцентиро-
вать внимание на вышеперечисленных характеристиках в процессе от-
бора кандидатов [3, с. 152]. 

Параллельно был проведен анонимный опрос кандидатов, рассматри-
вающих предложение о работе. Анализируя результаты анкет выясни-
лось, что большинство кандидатов приходят на предприятие по рекомен-
дациям тех сотрудников, которые уже работают в банке (ответили 62% 
опрошенных), второе место занимает ответ – увидел источник объявления 
на остановках и в СМИ (20%), прочие источники получили по 18%. Среди 
трудностей, с которыми сталкиваются при трудоустройстве соискатели, 
были названы: недостаточно полная информация, связанная с организа-
ционными моментами (например, не проинформировали о месте нахож-
дения организации, не сообщили какие документы необходимо иметь при 
себе и т. д.). На это ответили 50% из респондентов. Далее часто встречае-
мые ответы: искажение информации о открытой вакансии (25%), канди-
дату было уделено мало внимания (25%). 

После количественных и качественных измерений был разработан 
проект по исключению потерь и оптимизации использования ресурсов. В 
ходе проведенной работы в течение месяца, поэтапно были реализованы 
мероприятия следующего характера: 

1) разработана памятка для трудоустраивающихся кандидатов; 
2) разработана система привлечения соискателей, путем визуализа-

ции: 
‒ доска с объявлением горящих вакансий; 
‒ модель движения для кандидата; 
‒ схема месторасположения отдела персонала для удобства соискате-

лей; 
3) оптимизированы рабочие места для специалистов по подбору; 
4) внедрены KPI для специалистов по подбору. 
В итоге вышеперечисленных внедрений были получены следующие 

результаты: 
Число принятых на работу работников, увеличилось в 2 раза, а затра-

чиваемое время на трудоустройство одного работника, сократилось на 
12%. 

В итоге оптимизации процесса возросла система показателей и крите-
риев оценки работы специалиста по подбору персонала, введена система 
создания условий для взаимозаменяемости специалистов в отделе, заказ-
чики на подбор отметили повышение эффективности выполненных работ 
специалистов отдела персонала и охраны труда. Общий экономический 
расчет при внедрении проекта составил 170 тысяч рублей. 

В заключение хотелось бы отметить, что самой главной задачей для 
менеджера по персоналу или руководителя – является оптимизация всех 
стадий подбора, чтобы их сделать максимально эффективными и низко-
затратными без потери качества [1, с. 158]. 
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курентоспособности отечественных предприятий по освоению и перера-
ботке каменного сырья приведен анализ мирового экспорта и импорта 
рынка гравия и щебня. 

Ключевые слова: импорт, конкурентоспособность, щебень, гравий, 
экспорт. 

В рамках поиска путей повышения конкурентоспособности отече-
ственных предприятий по освоению и переработке каменного сырья при-
веден анализ мирового экспорта и импорта рынка гравия и щебня [1–5]. 

Объектом исследования являлся рынок гальки, гравия, щебеня и дроб-
леного камня, используемого в качестве заполнителя для бетона (далее 
гравий и щебень). Анализ рынка проводился по материалам: Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат); Статистического 
агентства Trade Map; Компании EXPERT market research group (ООО «ГС-
Эксперт»); ОАО «РЖД»; Санкт-Петербургского центра мониторинга и 
экспертизы цен; Прочая информация. 

По данным статистического агентства Trade Map объем экспорта гра-
вия и щебня в 2015 г. в денежном эквиваленте составил 2 140 286 тыс. 
USD (долларов США), а в натуральном выражении 185 940 616 тонн. 
Объем импорта в 2015 г. составил в денежном выражении – 
2 371 462 тыс. USD, в натуральном – 207 468 496 тонн. 

Мировой объем экспорта щебня и гравия за последние пять лет (с 
2011 г. по 2015 г.) вырос в денежном выражении на 10%. В тоже время 
объем импорта начиная с 2013 г. имел нисходящий тренд. Тем не менее, 
объем мирового импорта гравия и щебня, зафиксированный в 2015 г. был 
выше объема 2011 г. на 20%. 

Ведущим экспортером гравия и щебня в 2015 г. по данным статисти-
ческого агентства Trade Map являлись Объединенные арабские эмираты. 
На их долю пришлось 31% от мирового экспорта. Второе место по объему 
экспорта гравия и щебня занимает Норвегия. На ее долю приходится  
7,6% мирового экспорта. Третье место занимает Бельгия с долей в 6%. На 
десятку стран лидеров экспорта щебня и гравия пришлось в 2015 г.  
74,5% мирового экспорта. 

Российская Федерация в 2015 г. экспортировала щебня в денежном эк-
виваленте на 5 348 тыс. USD, в натуральном – 542 859 тонн, что составило 
0,2% от мирового объема экспорта (36 место). 
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Среди стран лидеров по экспорту щебня и гравия 2015 г. наибольший 
средний рост за последние пять лет (2011 – 2015 гг.) показали: Индоне-
зия – 52%, Китай – 33%, Объединенные арабские эмираты – 23% и Мек-
сика – 17%. Наибольшее падение Украина и Германия – 18% и 12% соот-
ветственно. 

По данным Trade Map Катар являлся ведущим импортером гравия и 
щебня в 2015 г. – 18,9% от мирового импорта. На втором место Сингапур 
с долей в 11%. Третье место – США с долей в 10%. На первую десятку 
стран импортеров гравия и щебня приходится 73,3% мирового импорта 
рассматриваемого продукта. 

Россия в 2015 г. импортировала гравия и щебня в денежном эквива-
ленте на сумму 134 300 тыс. USD, в натуральном – 12999870 т, что состав-
ляет 6% от мирового объема импорта, Россия занимает 5 место по объему 
импорта гравия и щебня. Среди мировых лидеров стран импортеров гра-
вия и щебня. наибольший годовой рост импорта за 2011–2015 гг. пока-
зали: Кувейт – 86%, Сингапур – 56%, Гонконг – 38%. Наибольшее сокра-
щение объема импорта за этот же период показали: Нидерланды и Рос-
сия – 17% и 14% соответственно. 
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АНАЛИЗ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ МЕТОДИКАМ 
Аннотация: в статье авторы обосновывают важность анализа и 

оценки вероятности наступления банкротства организаций. В современ-
ной экономической ситуации организации, функционирующие в различных 
отраслях экономики, несущие бремя ответственности при принятии и 
реализации управленческих решений, подвергаются оценке с точки зрения 
финансового состояния, особенной составляющей которого является 
степень состоятельности предприятия, т.к. данная информация необ-
ходима как самому хозяйствующему субъекту, так и внешним группам 
пользователей. Антикризисный мониторинг позволяет выявить предпо-
сылки и непосредственно возникновение кризисной ситуации, оценить ее 
степень, выявить причины. В статье подробно рассмотрены основные 
отечественные методики оценки вероятности банкротства организа-
ции. Представлены достоинства и недостатки данных методов приме-
нительно к объекту исследования. 

Ключевые слова: банкротство, сельскохозяйственная организация, 
ликвидность, платежеспособность, заемный капитал, методика, финан-
совое состояние, финансовая устойчивость, собственный капитал, фи-
нансовое оздоровление, риск, бальная оценка. 

Введение 
Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная Ар-

битражным судом или объявленная должником неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательства и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-
тежей. 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) представляет со-
бой достаточно сложный комплекс правовых норм, которые содержатся в 
целом ряде нормативных актов. Основным законодательным актом в дан-
ной области является. Гражданский кодекс Российской Федерации, кото-
рый содержит отдельные положения о несостоятельности (банкротстве) 
индивидуальных предпринимателей (ст. 25 ГК РФ) и юридических лиц 
(ст. 65 ГК РФ). 

Кроме того, положения о банкротстве содержатся и в других статьях 
ГК РФ. Например, в случаях, когда стоимость имущества юридического 
лица, являющегося коммерческой организацией (за исключением казен-
ного предприятия) либо действующего в форме потребительского коопе-
ратива, благотворительного или иного фонда, недостаточна для удовле-
творения требования кредитора, оно может быть ликвидировано только 
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путем признания его банкротом (п. 4 ст. 61 ГК РФ). Статья 64 ГК РФ уста-
навливает очередность удовлетворения требований кредиторов при лик-
видации юридического лица, которая применяется, в том числе и при удо-
влетворении требований кредиторов при несостоятельности (банкрот-
стве) (ст. 64 ГК РФ). Гражданским кодексом РФ за доведение до банкрот-
ства предусмотрена субсидиарная ответственность лиц, которые имеют 
право давать распоряжения, обязательные для должника – юридического 
лица либо иным образом определять его действия (п. 3 ст. 56, п. 2 ст. 105 
ГК РФ). 

Отечественные методы анализа прогнозирования банкротства 
Почти все российские статистические модели построены с помощью 

множественного дискриминантного анализа, в результате чего они не 
дают точной количественной оценки вероятности риска несостоятельно-
сти (банкротства), а только определяют качественную степень несостоя-
тельности (банкротства) (сильная, слабая и т. д.). 

Произведем расчет признаков наличия/отсутствия банкротства сель-
скохозяйственной организации, ЗАО «Степное» Половинского района 
Курганской области, занимающегося производством продукции растени-
еводства и животноводства, по отечественным моделям оценки риска 
банкротства и кредитоспособности предприятия: Зайцевой, Сайфулина-
Кадыкова, Донцовой и Г.В. Савицкой. 

Сущность методики Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой заключается 
в классификации организаций, по степени риска исходя из фактического 
уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого пока-
зателя, выраженного в баллах. 

В методе интегральной бальной оценки Л.В. Донцовой и Н.А. Ники-
форовой основной упор делается на выбор и экономическое обоснование 
критериев для оценки устойчивого экономического состояния и установ-
ление ограничений их изменения. Для этого по каждому показателю, 
включенному в соответствующую классификационную группу, определя-
ются либо верхние и нижние критериальные границы уровня анализиру-
емых показателей, либо их оптимальные значения, а по некоторым пока-
зателям (например, по показателям эффективности) в качестве критерия 
принимается тенденция их изменения [3, с. 109]. 

Результаты рейтинговой оценки ЗАО «Степное» за 2013–2015 гг. по 
методики Донцовой представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка по методики Л.В. Донцовой 

 

Показатели  
финансового  

состояния 

2013 г. 2015 г.
Фактическое 

значение  
коэффициента

Количе-
ство  

баллов

Фактическое 
значение  

коэффициента

Количе-
ство  

баллов
Коэффициент аб-
солютной лик-
видности 

0,00 – 0,00 – 

Коэффициент 
критической лик-
видности 

0,51 1,2 0,02 2,80 

Коэффициент те-
кущей ликвидно-
сти 

0,93 0,0 0,78 0,70 

Доля оборотных 
средств в активах 99,64 10,0 0,98 10,00 
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Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

-0.07 0.2 –0,28 0,20 

Коэффициент ка-
питализации –14.48 17.5 –5,04 17,50 

Коэффициент фи-
нансовой незави-
симости 

–0.07 0.0 –0,25 0,40 

Итого: – 28.9 – 31,60
Класс 4 – 4

 

По данным расчетов получается, что анализируемая организация от-
носится ко 4-му классу финансового состояния. Это характеризует с не-
устойчивое финансовое состояние. 

Одной из наиболее известных рейтинговых моделей является мо-
дель Р.С. Сайфуллина, и Г.Г. Кадыкова. Российские ученые разработали 
среднесрочную рейтинговую модель прогнозирования риска несостоя-
тельности (банкротства), которая может применяться для любой отрасли 
и организаций различного масштаба. Российские ученые Р.С. Сайфуллин 
и Г.Г. Кадыков предприняли попытку адаптации модели «Z-счет» Э. Аль-
тмана к российским условиям. 

При полном соответствии значений финансовых коэффициентов ми-
нимальным нормативным уровням рейтинговое число будет равно 1. Фи-
нансовое состояние предприятий с рейтинговым числом менее 1 характе-
ризуется как неудовлетворительное [6, с. 158]. 

Данную модель Сайфуллина-Кадыкова представим в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Расчет вероятности банкротства по модели Сайфулина-Кадыкова 
 

Показатель Константа 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Коэффициент обеспеченно-
сти собственными средствами 2 –0,07 –0,10 –0,28 

Коэффициент текущей лик-
видности 0,1 0,93 0,91 0,78 

Интенсивность оборота аван-
сируемого капитала 0,08 0,41 0,72 0,93 

Коэффициент менеджмента 0,45 0,03 0,03 –0,10
Рентабельность собственного 
капитала 1 –0,15 –0,26 0,60 

Рейтинговое число – Z < 1 Z < 1 Z < 1
 

За период исследования наблюдается не соответствие пяти финансо-
вых коэффициентов их минимальным нормативным уровнем рейтинговое 
число R < 1, что характеризует неудовлетворительное состояние органи-
зации и высокий риск банкротства организации. 

Модель Савицкой Г.В. выглядит следующим образом: 
Z = 1 – 0.98·K1 – 1.8·K2 – 1.83·K3 – 0.28·K4,                 (1) 

где K1 – собственный оборотный капитал, деланный на активы; 
K2 – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 
K3 – удельный вес собственного капитала в валюте баланса; 
K4 – доходность собственного капитала. 
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В данной модели финансово стабильным будет компания, у которой 
полученное значение Z равно или меньше нуля. Если значение попадет в 
диапазон от 0 до 1, то финансовое состояние компании не устойчивое, 
если значение превышает 1, то можно говорить о том, что риск банкрот-
ства достаточно высокий [5, с. 201]. 

Модели присуща нестандартная формулу расчета, т.к. обычно пере-
менные в модели суммируются между собой, а в этой модели перед пере-
менными стоит знак «минус». Результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Расчет коэффициентов модели Г.В. Савицкой 

 

Показатель Нормативное значение 2013 г. 2014 г. 2015 г.
K1 – –0,07 –0,10 –0,27
K2 – –5,75 –9,13 –5,47
K3 – –0,07 –0,10 –0,25
K4 – –0,14 –0,23 0,85
Z 0 11,59 17,77 11,33

 

В данной модели финансово стабильным будет компания, у которой 
полученное значение Z равно или меньше нуля. Если значение попадет в 
диапазон от 0 до 1, то финансовое состояние компании не устойчивое, 
если значение превышает 1, то можно говорить о том, что риск банкрот-
ства достаточно высокий. Расчет вероятности банкротства по модели Са-
вицкой Г.В. показал, что риск банкротства достаточно высокий, так как 
значение Z превышает 0 на протяжении всего анализируемого периода. 

Модель О.П. Зайцевой для оценки риска банкротства предприятия 
имеет вид: 

К = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 0,1Х5 + 0,1Х6,           (2) 
где Х1 – коэффициент убыточности предприятия, характеризующийся от-
ношением чистого убытка к собственному капиталу; 
Х2 – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолжен-
ности; 
Х3 – показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее 
ликвидных активов; 
Х4 – убыточность реализации продукции, характеризующийся отноше-
нием чистого убытка к объёму реализации этой продукции; 
Х5 – коэффициент финансового левериджа (финансового риска) –  отно-
шение заемного капитала к собственным источникам финансирования; 
Х6 – коэффициент загрузки активов как величина, обратная коэффици-
енту оборачиваемости активов. 
Для определения вероятности банкротства необходимо сравнить факти-
ческое значение Кфакт с нормативным значением (Кn), которое рассчи-
тывается по формуле: 

Кn = 0,25 * Х1 + 0,1 * Х2 + 0,2 * Х3+ 0,25 * Х4 + 0,1 * Х5+ 0,1 * Х6 (3) 
Если фактический коэффициент больше нормативного Кфакт > Кn, то 

крайне высока вероятность наступления банкротства предприятия, а если 
меньше – то вероятность банкротства незначительна [5, с. 181]. 

Расчет коэффициентов представим в таблице 4. 
Если на начало анализируемого периода фактический коэффициент 

меньше нормативного –1,11 < 1,60, то вероятность банкротства незначи-
тельна. В 2013 г. фактический коэффициент больше нормативного 4,49 > 
1,60, то по модели Зайцевой крайне высока вероятность наступления 
банкротства предприятия. 
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Таблица 4 
Расчет коэффициентов модели Зайцевой 

 

Показатель Нормативное значение 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Х1 0 –0,15 –0,26 0,60
Х2 1 2,10 10,72 47,74
Х3 7 0,00 0,00 0,00
Х4 0 0,02 0,03 –0,16
Х5 0,7 –15,31 –11,51 –5,04
Х6 0,3 2,41 1,38 1,08
Кn 1,60 –1,11 0,00 4,49

 

В таблице 5 представим общую оценку вероятности банкротства по 
использованным моделям. 

Таблица 5 
Оценка вероятности банкротства по использованным моделям 

 

Модель Z 2013 г. 2014 г. 2015 г. Вероятность банк-
ротства по модели

О.П. Зайцевой 1,60 –1,11 0,00 4,49 высокая
Г.В. Савицкой 0 11,59 17,77 11,33 высокая
Сайфулина-Ка-
дыкова Z > 1 Z < 1 Z < 1 Z < 1 высокая 

Л.В. Донцовой 4 класс финансового состояния высокая
 

Заключение 
Таким образом, по всем использованным моделям вероятность банк-

ротства высокая. 
Ухудшения прогноза банкротства в случае ЗАО «Степное» произошло 

в результате: 
 снижения доли собственных источников в формировании имуще-

ства предприятия – уменьшения значения СОС; 
 большие суммы краткосрочных обязательств предприятия, намного 

превышающие соответствующие величины оборотных активов; 
 превышение доли заемных источников финансирования над соб-

ственными. 
При возникновении вопроса об источниках пополнения сырья и мате-

риалов, финансирования своей хозяйственной деятельности руководите-
лям сельскохозяйственных организаций необходимо учитывать следую-
щие факторы: 

рост дебиторской задолженности (за последние 5 лет – на 30%); 
увеличение цен на промышленные товары (с 2009 г. рост цен на про-

мышленные товары в среднем составляет 5,8% в год, тогда как в сельском 
хозяйстве рост цен на производимую продукцию остаётся непостоян-
ным); 

 требования Всемирной торговой организации по субсидированию 
сельскохозяйственного производства; 

 повышение доступности кредитов (что объясняется не повышением 
кредитоспособности организаций, а реализацией целевой программы суб-
сидирования процентной ставки по кредитам «Развитие сельского хозяй-
ства в Курганской области на 2008–2012 годы»). 
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Следует отметить, что в настоящее время продолжается региональное 
повышение привлекательности кредитных ресурсов, что отражено госу-
дарственной программе «Развитие агропромышленного комплекса в Кур-
ганской области на 2014–2020 годы» [2, с. 3431]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена региональная кластерная поли-
тика как современный метод совершенствования пространственной ор-
ганизации региональной экономики. Мировой опыт формировании кла-
стеров свидетельствует об их эффективности в структуризации реги-
ональных инновационных систем и при комплексной государственной 
поддержке позволяет решить задачи социально-экономического разви-
тия регионов. 
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Возрастающая потребность в активизации экономических процессов 
инновационной направленности и развития в регионах производственно-
технического комплекса определяет современные условия хозяйствова-
ния в России. Сложившаяся практика и используемые методы управления 
территориями не в полной мере учитывают значительные различия в при-
родных условиях, в расселении населения, в уровне социально-экономи-
ческого развития отдельных регионов, что не позволяет эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, обеспечить комплексное развитие и по-
высить конкурентоспособность региона, выделить приоритеты регио-
нального развития. Изменяющаяся геополитическая обстановка и миро-
вой финансово-экономический кризис формируют новые ориентиры ме-
тодов и форм планирования развития территориальных систем региональ-
ного уровня. 
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Отправной точкой формирования стратегии регионального развития 
становится определение целей развития территориального образования и 
выделение ключевых направлений отраслевого планирования, «полюсов 
роста». Несомненным видится разработка комплекса мероприятий, позво-
ляющих решить проблему самостоятельности региона в выполнении 
определенных его статусом функций. В управленческом аспекте террито-
рии, в которых наблюдается непрерывное замедление развития по эконо-
мическим, политическим, социальным, экологическим и иным основа-
ниям, переносятся в категорию проблемных. 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» №172-ФЗ обозначил основополагающие принципы и прио-
ритетные задачи мероприятий, механизмов и направлений реализации 
стратегии социально-экономического развития субъектов РФ, схем тер-
риториального планирования и развития территорий [1]. 

Важной составляющих современных региональных управленческих 
стратегий становится использование моделей пространственного разви-
тия, содержащие различные формы организации территорий, экономики 
региона вопросы природопользования и человеческого капитала. Совер-
шенствование существующих и появление федеральных инициативных 
направлений (технополисы, территории с особым статусом, инновацион-
ные и промышленные кластеры, территории опережающего развития, 
транспортные коридоры, агломерации, агрогорода, торгово-складские 
зоны и т. д.) с параллельным обновлением законодательной базы, форми-
руют модели развития новой инновационной социально-экономической 
системы. Такие центры развития позволяют на ограниченной территории 
образовать и интегрировать виды деятельность определенной узкой 
направленности в соответствии с приоритетами развитии государства и 
одновременно решить первостепенные экономические, социальные, фи-
нансовые, инвестиционные, инновационные, экологические задачи разви-
тия. 

Концептуальные основы кластерной теории были заложены в рамках 
экономической географии и теории региональной экономики в трудах 
А. Вебера, Ф. Перру, У. Изарда, М. Энрайти, Н.Н. Колосовского, 
А.Г. Гранберга, С. Гоетца, С. Розенфельда. Практическое использование 
слияние отдельных предприятий и становление корпоративных форм, пу-
тем концентрации производства и капитала отмечалось в «теории «инду-
стриальных округов» А. Маршалла, «теория промышленных дистриктов 
(округов)» Дж. Бекаттини. М. Портер определял кластеры, как «сконцен-
трированных по географическому принципу группы взаимосвязанных 
компаний, конкурирующих между собой, но работающих в одном 
ключе». По мнению А. Маршалла конкурентоспособность помимо инди-
видуальных особенностей, напрямую зависит от «экономического окру-
жения» [2]. 

Таким образом, создание в регионе кластера позволит ускорить инно-
вационный процесс от научных исследований и конструкторских разра-
боток до конечного производства и предложения на рынке. 

Основные положения современной региональной кластерной концеп-
ции обозначены в Методических рекомендациях по реализации кластер-
ной политики в субъектах Российской Федерации и расширены в про-
граммах, проектах и нормативно-правовых актах федерального и регио-
нального уровня [3]. Кластерная политика предусматривает систему гос-
ударственных и общественных инструментов и механизмов для развития 
кластерных инициатив. Целями политики является повышение конкурен-
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тоспособности регионов, хозяйствующих субъектов, входящих в кла-
стер, а также развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей внед-
рение инноваций. В Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года заложены процессы формирования тер-
риториально-производственных кластеров, способствующих развитию 
высокотехнологичных производств в приоритетных отраслях экономики, 
реализующих конкурентный потенциал слабоосвоенных территорий, 
ориентированных на переработку сырья и производство энергии с исполь-
зованием современных технологий, создания кластеров концентрирую-
щих инновационные высокие технологии в регионах с традиционно раз-
витым промышленным комплексом. 

На федеральном и региональном уровне продолжается активная ра-
бота по формированию стратегических программных продуктов регио-
нального развития, что указывает на направленность регионального 
управления на создание перспективных проектов в экономической и со-
циальной сфере. Недостаточная проработанность механизмов реализации 
и институциональных условий сводится к разработке стратегий или про-
грамм в форме объединения крупных инвестиционных проектов с иници-
ативы и поддержки интересов бизнес-структур с использованием стан-
дартных схем и подходов построения по отраслевому принципу. Анали-
зируя структурные изменения экономики регионов можно наблюдать пе-
ремещение промышленного производства преимущественно между близ-
лежащими территориями. При этом неравномерность в экономических 
показателях развития отдельных регионов способствует еще большему 
усилению тенденций в перераспределении ресурсов от «периферии» к 
«центру», что приводит в конечном итоге к нарушению единого рыноч-
ного пространства и усилению социально-экономических диспропорций 
регионального развития [4]. Инвестиции в узко направленные промыш-
ленные проекты, как правило, развивающие федеральные целевые про-
граммы еще больше усиливают неоднородность экономического про-
странства. Тем не менее несмотря на значительные работу по подготовке 
подзаконных актов, регламентирующих порядок разработки, корректи-
ровки, мониторинга документов стратегического планирования кластер-
ная политика в России не имеет четко определенную стратегию, ком-
плексность, не сформированы конкретные инструменты формирования 
кластеров, критерии для определения параметров бюджетного финанси-
ровании, контрольные мероприятия эффективности используемых инве-
стиций и целесообразности созданных центов развития. На успешность 
проведения кластерной политики и достижения запланированного эф-
фекта в обеспечение роста качества жизни населения, стимулирования 
инновационной активности экономики территории, развитие образова-
тельной и научной областей, развитие новых производств и рост конку-
рентоспособности территорий, влияет комплексность и своевременность 
государственной поддержки, использование различных инструментов 
стимулирования экономического роста территорий, развитие региональ-
ной инфраструктуры, использование накопленного и вновь приобретен-
ного организационно-экономического, научно-технического, информаци-
онно-образовательного потенциала [5]. Государственное участие в реали-
зации проектов и создания сетевых структур придерживается принципов 
частно-государственного партнерства, обеспечивая баланс интересов биз-
неса и рынка и повышая эффективность расходования бюджетных 
средств. Кластерная концепция реализуется посредством объединения об-
разовательных структур, научного сообщества и крупных ядерных пред-
приятий для обеспечения всесторонней поддержки в реализации проек-
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тов, создания рабочих мест для высококвалифицированных кадров, раз-
вития науки и технологий и активизации создания новых производств. Ре-
гиональные органы власти и управления, формируя инновационные кла-
стерные системы, укрепляют социально-экономическое положение тер-
ритории, способствуют развитию промышленной, научной, образователь-
ной и финансовой сфер, обеспечивают повышению качества жизни насе-
ления и создают благоприятные условия для развития малому и среднему 
предпринимательству и снижения трансакционных издержек [6]. Кла-
стерный подход в федеральной и региональной политике развития отдель-
ных отраслей и секторов экономики, реализуется Минэкономразвитием 
России и соответствующими ведомствами в рамках формируемых регио-
нальных стратегий, программ развития и поддержки пилотных проектов. 
Федеральные программы играют ключевую роль в комплексном развития 
кластеров в регионе. В 2012 году Правительством России были одобрено 
субсидирование по 25 проектам инновационных территориальных класте-
ров в соответствии с отраслевой спецификой по шести направлениям на 
общую сумму почти 1,5 трлн руб. [7]. Развитие кластеров способствует 
выбору наилучшего варианта развития отечественных предприятий в про-
изводственных цепочках, содействует повышению степени переработки 
добываемого сырья, импортозамещению, концентрирует производства 
обрабатывающей промышленности, что позволяет повысить уровень не-
ценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. 

Различная направленность кластеров, разница в динамике развития со-
здает определенные риски достижения положительного эффекта от реа-
лизации проектов. Проведение мониторинга и оценка результативности 
функционирования кластеров позволит своевременно скорректировать 
проводимые мероприятия и обеспечить поддержку перспективных си-
стем. 
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Аннотация: в статье рассматриваются концептуальные основы 
формирования внешней политики Китая, определяющие принципы его 
участия в евразийском движении. В итоге автор приходит к заключению 
об эффективности концепции вхождения Китая в мировую экономику, 
обусловленной ее гибкостью и способностью к трансформации при со-
хранении верности основополагающим категориям. 

Ключевые слова: Китай, концепция «сяокан», конфуцианство, китай-
ская мечта, Великий шелковый путь, Евразийский экономический союз. 

Евразийская идея, инициатором которой в новых исторических усло-
виях стал президент Казахстана Н.А. Назарбаев, воплотилась в 2014 году 
в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Противники союза на раз-
ных уровнях неоднократно выказывали негативное отношение к данному 
интеграционному процессу, в котором увидели стремление к реанимации 
Советского Союза. На самом деле евразийская модель развития выходит 
далеко за рамки постсоветских государств. Речь шла о едином простран-
стве от Лиссабона до Владивостока, хотя в последнее время ось Москва – 
Астана – Тегеран – Дели – Пекин стала обретать более зримые очертания. 

По целому ряду причин (геополитических, экономических и социо-
культурных) особое значение для современного евразийского движения 
имеет Китай. В связи с этим необходимо понимание стратегии развития 
этой страны, своеобразие которой не всегда осознается в полной мере. В 
контексте данного разговора речь должна идти о «социализме с китайской 
спецификой», о концепции построения до 2019 года общества Малого 
процветания и стратегическом плане перехода до 2044 года к обществу 
единения и гармонии. В них воплощается самобытность и самостоятель-
ность развития китайского общества, построенного на принципах и кате-
гориям далеких от понятийного аппарата современной европоцентрист-
ской социологии и экономики. 

Реформирование Китая, которое в конце 1970-х годов начал Дэн 
Сяопин, было связано с реабилитацией конфуцианства после кампании по 
его дискредитации, прошедшей в 1972–1976 годы. Проведение четырех 
модернизаций в последующие десятилетия имело целью построение кон-
фуцианского социализма, который иначе называется «социализмом с ки-
тайской спецификой». Концептуально это воплотилось в доктрине Дэн 
Сяопина «одно государство – две системы». Конфуцианские ориентиры 
стали теми знаковыми понятиями, что обозначили кардинальные сдвиги 
в развитии китайской цивилизации на современном этапе. Экономиче-
ский подъем Китая, превращение страны в начале XXI века в одного из 
мировых лидеров стали главным доказательством верности выбранной 
стратегии. 

Возвращение Китая на конфуцианские рельсы Дэн Сяопин непосред-
ственно связывал с концепцией «сяокан». Объясняя в свое время «сяокан» 
тем, кто не понимал сути дела, великий китайский реформатор «перево-
дил» разговор в русло наглядных для западного восприятия цифр. В 
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1984 году он обозначил достижение ВВП в 800 долларов США на душу 
населения как состояние «сяокан». Следующий шаг был сделан в 
2002 года, когда на XVI съезде КПК Цзян Цзэминь наметил новый рубеж 
в $ 2000, то есть увеличение ВВП в 4 раза к 2020 году. 

Чаще всего на русский язык «сяокан» переводится как среднезажиточ-
ное общество. В более широком смысле понятие «сяокан» означает мо-
дель идеального общества. В последующем «сяокан» получила развитие 
как специфическая модель потребления и производства, во многом отли-
чающаяся от западной. Другими словами, можно говорить об обществе 
«малого достатка», когда при небольшом доходе сравнительно хорошо 
удовлетворяются потребности. При этом реализуется задача непрерыв-
ного и постепенного увеличения доходов населения. В этом состоит свое-
образие социалистической модели потребления или по-китайски 
«сяокан». 

Кроме того, к концепции «сяокан» восходит еще ряд терминов, связы-
вающихся в единую систему, выступая в качестве целостного архетипи-
ческого понятийного механизм. Это «Дао» как путь, истина, поведение, 
«Дао-Дэ» – нравственность, «Дэ» – нравственные нормы, «вэнь мин» – 
цивилизация и др. Среди них глубокое мировоззренческое значение в тра-
диционной культуре Китая имеет категория «Хэ», обозначающая «согла-
сие», «дружбу», «гармонию», а также «основной принцип коммуникации, 
основную норму регулирования отношений между людьми, между чело-
веком и обществом, между государствами [1, с. 93]. В переводе на другие 
языки передаются всего лишь семантические оттенки данных терминов, 
но теряется их взаимообусловленность. В китайской ментальности они 
обладают понятийной многослойностью, воплощая изменяющееся по 
мере изменения эпох содержание. 

Известные 24 иероглифы Дэн Сяопина «хладнокровно наблюдать», 
«вести себя скромно», «не претендовать на лидерство», «выжидать в 
тени», «крепко стоять на ногах» и др. определяли внешнюю политику Ки-
таю в течение всего периода проведения реформ [2, с. 17]. Нельзя гово-
рить, что данный курс был принят всеми безоговорочно. Партийные 
функционеры и эксперты вели дискуссии о наследии Дэн Сяопина, и со 
временем они становились все острее. Основной аргумент сегодняшних 
сторонников изменения политического курса заключается в том, что в 
значительной степени заветы отца реформ уже выполнены и утратили ак-
туальность, не соответствуя положению, которое Китай занял в современ-
ном мире. 

Курс Дэн Сяопина, который предполагал бесконфликтную и даже в 
чем-то пассивную или, точнее, выжидательную, внешнюю политику на 
период вхождения Китая в мировую экономическую систему, сегодня 
остался в прошлом. Как отмечает С. Лузянин, «по мнению ряда китайских 
экспертов, Китай сегодня уже может «спокойно выйти из тени» ..., при-
шло его время предлагать миру свои инициативы» [3]. Однако процесс 
расставания с заветами Дэн Сяопина является глубоко символичным, по-
тому что расставание не означает окончательное прощание. В этом как 
раз и заключается важнейшая способность Китая развиваться и изме-
няться в соответствии с новыми историческими реалиями, двигаться впе-
ред и сохранять незыблемыми тысячелетние устои. 

Очередной этап развития страны связан с новым лидером страны Си 
Цзиньпином, который объявил об идее «китайской мечты» вскоре после 
вступления в должность председателя КНР. Данный социально-экономи-
ческий и идеологический проект стал своевременной реакцией на проис-
ходящую социальную трансформацию общества. Сохраняя руководящую 



Мировая и региональная экономика 
 

163 

роль коммунистической партии, китайское руководство формирует в про-
тивовес либеральной идеологии, свой вариант «среднего класса», и снова 
с китайской спецификой. В концепции «китайской мечты» большое вни-
мание уделяется предпринимательской инициативе и личностному росту 
при сохранении коллективистской природы, которая характерна для офи-
циальной политики КПК. 

Таким образом, наблюдается логическая преемственность развития 
«социализма с китайской спецификой», построения до 2019 года обще-
ства «Малого процветания» и последующего перехода до 2044 года к об-
ществу «Великого единения и гармонии». Китайские исследователи раз-
рабатывают «гармоничное общество» и «гармоничный мир» как альтер-
нативу западной системе ценностей. По их мнению, успешное противо-
стояние глобальным проблемам (бедность, загрязнение окружающей 
среды, региональные конфликты) возможно только на основе гуманисти-
ческих ценностей традиционной китайской культуры [4]. 

Один из первых стратегических документов на этом пути был назван 
«Китайская повестка дня на XXI век – Белая книга о населении, окружа-
ющей среде и развитии Китая в XXI веке». Здесь в свое время были по-
ставлены задачи на пятилетний план (1996–2000 годы) и обозначены ос-
новные цели до 2020 года. Понимание принципиальных формулировок 
национальных идей Китая невозможно без осознания конфуцианских 
идеологем, которые не только воплощают важные для народа духовные 
ценности, но и являются «единицами идеологической картины мира»  
[1, с. 93]. 

Важным компонентом нового курса стала инициатива «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути» (ЭПШП), предполагающая реализацию ин-
фраструктурных проектов на евроазиатском континенте, которую Си 
Цзиньпин озвучил в сентябре 2013 года во время визита в Казахстан. Вто-
рой частью проекта является «Морской Шелковый путь XXI века». С тех 
пор стало очевидно, что данная инициатива является «одним из главных 
инструментов дальнейшего развития международного сотрудничества 
КНР» [5, с. 33]. Концепция построения ЭПШП предполагает формирова-
ние масштабной области экономического сотрудничества, простираю-
щейся от Шанхая до Лиссабона. В реализации данной концепции государ-
ствам-членам ЕАЭС с самого начала отводилась особая роль, хотя следует 
отметить, что линия Лиссабон – Владивосток заметно отклонилась в сто-
рону китайского юга. 

В условиях кризиса ЭПШП ставит цель создание новой эффективной 
системы экономических связей и партнерства. Китайский проект оказы-
вается привлекательным для многих государств, заинтересованных в 
дальнейшем развитии существующей системы торгово-экономических 
отношений в Азии и в Европе. Строительство и модернизация транспорт-
ной инфраструктуры создает возможности для формирования сопутству-
ющей инфраструктуры всех стран, участвующих в проекте. Все государ-
ства получают возможность расширить потенциал сотрудничества и уве-
личить взаимовыгодные экономические связи друг с другом [6]. 

Провозглашенная стратегия получила образное наименование «Один 
пояс и один путь» (ОПОП). Дальнейшее экономическое развитие страны 
связано с концепцией «Китай как возможность», которая предполагает, 
что другие государства, близкие и дальние соседи, увеличат свои возмож-
ности благодаря вовлечению в совместные торговые и инвестиционные 
процессы. Концепция «китайского вклада» во многом определяет прин-
ципы участия Китая в ЕАЭС. Из нее следует, что рост Китая способствует 
развитию евразийского континента и глобальной экономики в целом. В 
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концепции обосновывается теория рационального международного раз-
деления труда, что должно способствовать подъему экономики в слабо 
развитых странах [7, с. 459]. «Китайская мечта» получает не только кон-
цептуальный, но материальный фундамент, на котором предполагается ее 
строительство: Китай обещает, что его инвестиции будут направлены на 
долгосрочные международные проекты и сопряжены с национальными 
планами [8]. Это в первую очередь касается проектов в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества и ЕАЭС [9]. 

Китай, ощущая собственную самодостаточность, стремится внести 
вклад в процветание региональных соседей не из альтруизма, а потому, 
что это соответствует его интересам. В связи с этим Китай демонстрирует 
заметно усиливающееся стремление к развитию связей с соседними стра-
нами, Россией, Индией, Казахстаном, Монголией, Ираном и др. 

Эффективность концепции вхождения Китая в мировую экономику, 
которая определяла его развитие в годы реформ и модернизации, во мно-
гом обусловлена ее гибкостью и способностью к трансформации при со-
хранении верности основополагающим категориям. Именно на этом ос-
нованы и политические устремления Китая, и его экономическая прак-
тика. 
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В МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: согласно результатам проведенного исследования, было 
показано, что финансовая логистика играет важную роль в процессе ка-
чественного управления финансовыми логистическими потоками в мик-
рофинансовых организациях. В статье даны определения финансовой ло-
гистике и финансовому логистическому потоку, а также описаны за-
дачи финансовой логистики и основные этапы, через которые должен 
проходить логистический процесс для эффективного управления финан-
совыми потоками на российском рынке микрофинансирования. 

Ключевые слова: финансовая логистика, финансовый логистический 
поток, микрофинансовая организация. 

Актуальность данной статьи обусловлена фактом того, что в текущий 
период времени российские микрофинансовые организации ведут свою 
деятельность в условиях значительной нестабильности экономической и 
правовой среды, что побуждает руководителей этих предприятий искать 
высокоэффективные методы и способы управления. Одним из подобных 
методов является финансовая логистика, которая дает возможность выйти 
на качественно новый уровень управления потоками как основного объ-
екта деятельности микрофинансовых организаций и позволяет улучшить 
результаты их деятельности, обеспечить стабильное положение на рынке. 
В связи с этим, целью данной статьи является изучение процесса управ-
ления финансовыми логистическими потоками на рынке микрофинанси-
рования. 

Центральный Банк РФ под микрофинансовыми организациями пони-
мает коммерческие или некоммерческие организации, не являющиеся 
банком и выдающие займы. При этом деятельность микрофинансовых ор-
ганизаций не ограничена микрокредитованием, а может включать в себя 
более широкий спектр сопутствующих финансовых услуг: 

 прием и размещение денежных средств во вклады; 
 страхование; 
 перевод денежных средств; 
 факторинг; 
 лизинг и т. д. [1]. 
Специфика деятельности микрофинансовых организаций предъявляет 

требования к организации процесса управления движения финансовых 
логистических потоков, в рамках которой подразумевается как построе-
ние высокоэффективной системы целевых показателей деятельности для 
получения финансового преимущества, так и формирование наиболее 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

166  Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

адекватных моделей управления финансовыми потоками с учетом сово-
купности факторов внешней и внутренней логистических систем. 

Автор статьи считает, что для повышения эффективности финансовой 
деятельности и роста экономической привлекательности микрофинансо-
вых организаций необходимо использование инструментов финансовой 
логистики и их адаптация к деятельности современных компаний. 

Финансовая логистика как часть современной науки возникла в про-
цессе эволюции фундаментальной концепции логистики под влиянием 
изменений, происходящих в экономике развитых стран. Однако на сего-
дняшний момент финансовая логистика является наименее изученной со-
ставляющей частью логистики, что обусловлено, во-первых, широтой и 
неоднозначностью толкования сущности логистики в целом, и, во-вто-
рых, исторически малым периодом применения данного направления ло-
гистики в сфере экономики [2]. 

С учетом анализа современных подходов к сущности логистики в ра-
боте предложено определение финансовой логистики в микрофинансо-
вых организациях как сложной системы управления, планирования, кон-
троля и трансформации финансовых потоков, направленной на их опти-
мизацию и синхронизацию во времени и пространстве. На текущий мо-
мент времени в научной литературе можно встретить относительное раз-
нообразие определений понятия «финансовый поток». В общем виде под 
финансовым потоком понимают объект управления финансовой деятель-
ностью [3]. 

В настоящее время современные ученые уделяют особое внимание со-
вершенствованию инструментария, используемого для управления фи-
нансовыми потоками. Одним из подобных инструментов является финан-
совая логистика. Автор статьи под финансовыми потоками логистической 
системы предприятия понимает совокупность финансовых ресурсов, свя-
занных с информационными и материальными потоками, которые обора-
чиваются как внутри компании, так и между компанией и внешней сре-
дой [3]. 

Стоит отметить, что понятие финансовых потоков в логистических си-
стемах шире, чем денежные потоки. Одним из главных различий между 
ними является тот факт, что денежные потоки используются для форми-
рования резервов предприятия, а финансовые потоки, в свою очередь, вы-
полняют контрольную и распределительную функции. 

 

 
Рис. 1. Перечень основных элементов финансового потока 

 

Таким образом, под финансовыми логистическими потоками понима-
ется направленное движение финансовых ресурсов от источников инве-
стирования к потребителю объекта инвестирования с целью обеспечения 
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развития организации в ходе как финансового, так и инвестиционного 
планирования [3]. Перечень составляющих финансовый поток элементов 
представлен на рисунке 1. 

В качестве основных задач управления финансовыми потоками в мик-
рофинансовых организациях с точки зрения финансовой логистики автор 
работы предлагает рассматривать: 

1) обеспечение сбалансированности движения финансовых ресурсов, 
выраженного в расчете объема, стоимости и времени привлечения других 
ресурсов, необходимых для выполнения микрофинансовых операций; 

2) синхронизацию движения ресурсов в логистической системе, обес-
печения постоянного баланса финансовых потоков и ускорения их обора-
чиваемости; 

3) оптимизация процессов накопления, распределения и использова-
ния финансовых ресурсов по всем направлениям деятельности компании 
с целью достижения наибольшей эффективности; 

4) обеспечение платежеспособности и перспективной финансовой 
устойчивости экономической системы, выраженной в возможности свое-
временно погашать текущие обязательства и накапливать резервы для 
осуществления инвестиций; 

5) рост доходности логистических операций и снижения издержек на 
их осуществление, повышения рентабельности функционирования всей 
логистической системы в целом [4]. 

С учетом перечисленных выше задач, автор статьи полагает, что для 
повышения эффективности управления финансовыми потоками в микро-
финансовых организациях необходима организация логистического про-
цесса, проходящего через следующие этапы: 

1) анализ спроса и предложения на рынке микрофинансирования; 
2) планирование финансовых логистических потоков в разрезе различ-

ных видов деятельности микрофинансовой организации; 
3) анализ движения финансовых потоков микрофинансовой организа-

ции; 
4) учет финансовых потоков; 
5) постоянный мониторинг финансовых потоков микрофинансовых 

организаций с применением различных методов контроллинга. 
Применение концепции финансовой логистики в процессе управления 

микрофинансовыми организациями дает возможность сбаласировать их 
внутренние и внешние бизнес-процессы, повысить эффективность дея-
тельности микрофинансовых организаций, уменьшить затраты, оптими-
зировать направление финансовых потоков, обеспечивая повышение ка-
чества обслуживания потребителей, увеличение доли рынка и укрепление 
рыночных позиций [4]. 

Согласно авторскому видению, применение инструментов финансо-
вой логистики при управлении, планировании и контроле финансовых по-
токов позволяет: 

 оптимизировать значительную часть активов: основных средств, де-
биторской задолженности, остатков денежных средств и финансовых вло-
жений; 

 выбрать наиболее оптимальные источники образования финансовых 
потоков; 

 определить эффективные направления движения финансовых пото-
ков в будущем; 

 качественно сформулировать краткосрочные и долгосрочные цели пред-
приятия, которые в дальнейшем могут стать частью стратегии компании; 

 определить сильные и слабые стороны предприятия, его возможно-
сти и угрозы за счет проведения анализа влияния внутренних и внешних 
факторов на деятельность компании, а также за счет анализа риска. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

168  Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Как показано в статье, на текущий момент времени перспективным 
направлением развития российского рынка микрофинансирования высту-
пает логистизация микрофинансовой деятельности на уровне оказания 
стандартных микрофинансовых услуг. 

Таким образом, логистическое управление финансовыми потоками 
предприятия направлено на бесперебойное обеспечение деятельности 
микрофинансовой организации и позволяет достичь повышения доходно-
сти финансовых операций за счет увеличения совокупного объема сво-
бодных денежных средств и определения верного направления их движе-
ния. А определение спроса и предложения на рынке микрофинансирова-
ния, планирование, анализ, учет и контроль являются неотъемлемыми 
блоками качественного управления финансовыми логистическими пото-
ками на современных российских предприятиях. 

Дальнейшее развитие методических основ финансовой логистики и 
совершенствование управления финансовыми потоками в микрофинансо-
вых организациях являются одними из наиболее актуальных задач, 
направленных на создание системы эффективного управления в условиях 
модернизации отечественной экономики. 
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методы и инструменты исследования рынка транспортно-логистиче-
ских услуг Приморского края. Цель работы – исследовать рынок транс-
портно-логистических услуг Приморского края. Авторами проанализиро-
ваны особенности развития логистики. 
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Логистика как наука, как прикладная наука все быстрее набирает обо-
роты в России и в частности Приморском крае – одном из основных внеш-
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неэкономических столпов Российской Федерации, который тесно взаимо-
действует с ведущими международными партнерами АТР (Азиатско-Ти-
хоокеанского региона). 

По данным сайта http://vladivostok.flagma.ru, в Приморском крае на 
настоящий момент осуществляют транспортно-логистическую деятель-
ность 584 компании. Из них 410 – во Владивостоке [6]. 

Но более 70 процентов компаний, которые зарегистрированы на дан-
ный момент, и позиционирующих себя как логистические компании, не 
способны в полной мере реализовать деятельность, которая подразуме-
вает не только перевозку грузов, как многие полагают, но и предоставить 
экспедиционные услуги – планирование перевозок, хранение, расчет за-
трат, страхование, таможенное оформление и так далее. 

В конечном итоге, качество оказываемых услуг не на должном уровне 
из-за неэффективности работы компании. Это связано с тем, что руково-
дители и организаторы компаний не осведомлены в полной мере о том, 
что же на самом деле представляет собой логистика, и набирают либо не-
компетентных в этом вопросе сотрудников, либо просто не хотят улуч-
шать качество оказываемых услуг [4]. 

Во многом это связано с тем, что транспортно-логистический рынок 
на Дальнем Востоке и в Приморском крае в частности только начинает 
развиваться и недостаточная конкуренция среди компаний ведет к тому, 
что качество услуг не улучшается, а остается на том же уровне или ухуд-
шается вовсе [7]. 

В большей мере это относится к компаниям-гигантам в рамках При-
морского края, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Десять лучших транспортно-экспедиционных компаний  

Приморского края на 2015–2016 гг. 
 

№ Название Фирмы
1 ТИС – ЛОДЖИСТИК
2 Балт Шельф Холдинг
3 Global logistic
4 Best logistics
5 ТЭК Логист
6 Vl-logistic
7 ВМПК-ДВ
8 АТЛ Трейдинг
9 Дальневосточная Транспортная Группа
10 ВТС-ЛОГИСТИК

 

Источник: [1]. 
 

Данные компании на сегодняшний день являются лучшими в своей от-
расли. Но это только ~ 2% из того большого количества компаний, кото-
рые существуют на данный момент в Приморском крае и пропасть между 
остальными компаниями достаточно велика. 

Фирмы осуществляют все виды перевозок (мультимодальные, интер-
модальные, унимодальные), занимаются хранением, страхованием, тамо-
женным оформлением, расчетом стоимости и поиском оптимального 
маршрута с целью оптимизации и сокращения логистических издержек. 

Но эти компании, в силу развивающейся инфраструктуры края, конку-
ренции на рынке транспортных услуг региона не могут конкурировать с 
компаниями из центральных регионов страны [4]. 

И только одна компания входит в ЕвроАзиатскую Логистическую Ас-
социацию (ЕАЛА). Данная компания представлена на пятой позиции в 
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таблице, является лауреатом номинации «Транспортно-экспедиторская 
компания в логистических цепях» и входит в пятерку лучших компаний 
страны по средней динамике годового оборота по версии ЕАЛА [5]. 

На сегодняшний день ситуация омрачается и геополитическими фак-
торами. Санкции, эмбарго, повышенные таможенные пошлины ослаб-
ляют в целом транспортно-логистический комплекс Приморского края. 
Так по данным Примстата, грузооборот автомобильного транспорта под-
вергся значительному падению в 2016 году по отношению к 2015 году. 
Деятельность автомобильного транспорта представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Деятельность автомобильного транспорта в Приморском крае, 2015 г. 

 

 Январь 2016 
В % к

Январю 2015 Декабрю 2015
Грузооборот, тыс. т-км 44841.4 101.7 89.5

 

Источник: [8]. 
 

Из данных таблицы можно заметить, что грузооборот на январь 2016 года 
по отношению к декабрю 2015 года не соответствует норме и отстает на 
10.5%. В сравнении с январем 2015 года показатели упали на 12.2%. 

Это также связано с тем, что в нынешней политической обстановке и 
экономической блокаде в целом увеличился индекс потребительских цен, 
индекс тарифов на перевозки и другую экономическую деятельность, ко-
торый представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Изменение цен по секторам экономики в 2016 г, % 

 

 
Январь 2016 к

Декабрю 2015 Январю 2015
Индекс потребительских цен 103.5 115.4
в том числе: 
на продовольственные товары 104.9 119.8
на непродовольственные товары 103.2 111.6
на платные услуги 101.5 113.2
Индекс цен производителей промышленных 
товаров (1) 101.7 109.2 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного назначения (2) 101.8 105.4 

в том числе: 
индекс цен производителей настроительную 
продукцию (3) 

99.4 100.5 

Индекс тарифов на грузовые перевозки (4) 108.9 150.3
Индекс тарифов на услуги связи для
юридических лиц 100.0 102.1 

Индекс цен производителей сельскохозяй-
ственной продукции 102.5 102.4 

 

Источник: [9]. 
1. По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обраба-

тывающие производства», «Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды». 

2. До января 2016 года – сводный индекс цен строительной продукции. 
3. До января 2016 года – индекс цен производителей в строительстве 

(строительно-монтажные работы с прочими затратами). 
4. Без учета авиа и железнодорожного транспорта. 



Логистика, экономическая безопасность 
 

171 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что такой сектор 
экономики как грузовые перевозки подвергается значительным переме-
нам и изменениям индекса цен по сравнению с остальными секторами. 

Так, например, индекс тарифов на грузовые перевозки, без учета авиа 
и железнодорожного транспорта, по отношению января 2016 года к де-
кабрю и январю 2015 г. изменился на 41.4%. По отношению к январю 
2015 года индекс тарифов составлял 150.3%, а к декабрю 2015 года – 
108.9%. 

Итак, можно сделать вывод, что ситуация на рынке транспортно-логи-
стических услуг в Приморском крае на данный момент достаточно неста-
бильная, так как на рынок оказывает влияние не только внутренняя конь-
юктура рынка, но и внешнеэкономическая среда. 

Но ситуация в ближайшее время в Приморском крае будет стреми-
тельно меняться в лучшую сторону. 

Приморский край был открыт для иностранных инвесторов как новый, 
перспективный регион, в котором можно вести экономическую деятель-
ность. 

Это связано развитием портов. 
Повышенное внимание портам юга Дальнего Востока уделяет и пра-

вительство РФ. Так, одним из ключевых событий для порта Посьет стало 
увеличение его акватории. Сегодня есть возможность принимать в нем 
крупнотоннажные суда длиной до 400 метров и осадкой до 17 метров [5]. 

Помимо этого ведутся переговоры с Китаем о создании логистиче-
ского центра в бухте Троица (порт Зарубино). 

Эксперты рынка уверены, что реализация мер по развитию портов уве-
личит грузопоток и будет способствовать развитию логистики в крае. 

Немаловажную роль играет упрощение таможенного оформления. 
Время нахождения груза в пути сокращается, а это в свою очередь за-

ставляет импортеров выбирать доставку товаров морем. 
В будущем выгодное геополитическое положение Приморья продол-

жит способствовать укреплению внешнеэкономических связей со стра-
нами Азии. 

А развитию логистики края будет способствовать сокращение сроков 
доставки грузов внутри страны. Уже сегодня есть потенциал сократить 
время нахождения груза в пути до Москвы с 20–30 до 8–9 дней [2]. 

Отправной точкой анализа для разработки стратегии развития регио-
нов является исследование влияния макросреды. Сложность анализа за-
ключается в многогранности влияния макросреды на регион, поэтому по-
мимо определения ключевых факторов макросреды, оценки силы и 
направления их общего влияния при помощи количественной методики, 
а также исследования влияния основных групп факторов, для региона 
важно рассмотреть воздействие макросреды в разрезе приоритетных от-
раслей экономики. Установка критериев силы воздействия, определяю-
щих граничные значения различных степеней влияния, и графическое 
представление результатов анализа позволит оптимизировать процесс 
разработки рекомендаций по использованию возможностей развития от-
раслей экономики региона и нейтрализации угроз внешней среды. Оценка 
влияния макросреды на отрасль представляет собой некую стройную и 
прозрачную систему организации информации о внешнем влиянии, поз-
воляющую отличить чрезвычайно важное от просто важного. Эти внеш-
ние факторы формируют отношение между основными игроками рынка и 
влияют на структуру отрасли. 

Сегодня целенаправленные усилия правительства РФ направлены на 
развитие удаленных регионов Дальнего Востока [3]. 
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В стратегии социально-экономического развития Приморского края 
до 2025 года выделен отдельный пункт о создании и развитии транс-
портно-логистического кластера. 

Основной целью развития транспортно-логистического кластера яв-
ляется интеграция в транспортно-логистическую систему АТР и приве-
дение транспортно-логистической системы Приморского края в соот-
ветствие со стандартами АТР. 

Перед транспортно-логистическим комплексом Приморского края 
стоят следующие задачи: 

 обеспечение транспортировки экспортных грузов из регионов Си-
бири и Дальнего Востока; 

 привлечение транзитных грузов и повышение роли порта Восточ-
ный как центра регионального трансшипмента; 

 увеличение степени обработки грузов. 
Обозначенные задачи могут быть решены за счет реализации следу-

ющих направлений: 
1) развитие портовой системы. 
2) увеличение масштаба субъектов транспортно-логистического кла-

стера; 
3) повышение производительности портовой системы региона; 
4) снятие ограничений, связанных с десинхронизацией развития 

транспортных отраслей; 
5) усиление опорной сети автомобильных дорог; 
6) развитие трубопроводного транспорта; 
7) развитие инфраструктуры границы; 
8) создание Сухого порта. 
«Сухой порт» – один из элементов этих коридоров. Сегодня через 

Приморье ввозится большой объем грузов для регионов Дальнего Во-
стока. 

Но товары, которые завозятся в Приморье через европейскую часть 
России, значительно дороже именно из-за транспортно-логистической 
составляющей. 

Формирование таких «коридоров» позволит систематизировать пе-
ревозку грузов, сделать ее оптимальной и снизить ценовую составляю-
щую продукции, сделав ее более доступной. Реализация проекта наме-
чена на 2014–2016 гг. 

Плюсы от создания «Сухого порта»: 
 привлечение иностранных и отечественных инвесторов; 
 рабочие места; 
 ценовая доступность продукции; 
 привлекательность края как экономического субъекта; 
 более четкая систематизация транспортных коридоров [8]. 
Подведя итоги, можно представленную стратегию развития транс-

портно-логистического комплекса разделить на основные направления, 
которые представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Направления развития транспортно-экспедиционного комплекса  

Приморского края 
 

Эти направления подразумевают собой развитие потенциала Примор-
ской логистической системы в целом в условиях транспортно-логистиче-
ского кластера, повышение привлекательности для иностранных инвесто-
ров, развития городской инфраструктуры. 

Уже сейчас можно наблюдать, как выполняются задачи, запланиро-
ванные в стратегии социально-экономического развития Приморского 
края. Функционируют транспортные коридоры «Приморье-1» и «Примо-
рье-2». 

Можно наблюдать приток инвесторов, компаний, готовых стать рези-
дентами свободного порта в городе Владивостоке. Уже сейчас было под-
писано пять соглашений, которые принесут экономике Дальнего Востока 
1,334 миллиарда рублей [4]. 

Все это будет способствовать развитию транспортно-логистического 
рынка, и создаст почву для здоровой конкуренции внутри региона среди 
транспортных компаний, которая задаст высокие стандарты обслужива-
ния, тем самым компании обратят внимание на повышение качества 
предоставляемых ими услуг. 

Что нас ждет в ближайшие годы? 
То, как изменился в течение 2014–2015 гг. рынок транспортно-логи-

стических услуг из-за перемен в экономической и политической ситуации 
в России и в мире, скажется и на ситуации в наступившем 2016 году. 

Резкое падение рубля в декабре 2014 года оказало существенно влия-
ние на потребительский и сырьевой рынки. 

Уменьшили объемы перевозок из стран Европы – Чехии, Германии, 
Польши. 

В связи с этим изменились приоритеты ведущих мировых ритейлеров. 
Хотя и изначально была выбрана позиция удержания рынка вместо его 
расширения и поиска новых возможностей для роста и развития [10]. 

Дальнему востоку и рынку транспортно-логистических услуг Примор-
ского края стоит ожидать переориентации мировых игроков на Азиатско-
Тихоокеанский регион, так как именно сейчас им необходимо исследо-
вать новые территории, которые весьма привлекательны как для произво-
дителя, так и для потребителя. 
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Экономика России проходит сложный период: темпы экономического 
роста могут остаться в пределах 2% ВВП, что будет означать стагнацию 
российской экономики и кризис в системе финансов. Попытаемся оценить 
степень эффективности системы мер, осуществляемых уполномочен-
ными органами государственной власти в денежно-кредитной и бюджет-
ных сферах, на финансовом рынке. Нельзя не согласиться с обоснованием 
предлагаемого проф. В.А. Слеповым интегрального подхода к понима-
нию сути категории «национальная финансовая политика». Интеграль-
ный подход к трактовке финансовой политики означает, что она включает 
три основных элемента: денежно-кредитную политику, бюджетную поли-
тику и политику в сфере регулирования финансового рынка. Каждый из 
указанных элементов имеет собственную структуру [1, с. 19]. Особую ак-
туальность интеграционный подход приобретает в современный период 
при выработке эффективной антикризисной стратегии и выборе варианта 
бюджетной консолидации (budget consolidation) [2, с. 20]. Антикризисная 
стратегия государства должна быть направлена на развитие национальной 
экономики, повышение эффективности функционирования финансовой 
системы и финансового рынка [3, с. 113]. В целях формирования условий 
для инновационного развития экономики необходимы и структурные, и 
институциональные, и технологические изменения. Давая оценку мерам 
государственной поддержки реального сектора экономики в условиях ре-
ализации антикризисных планов, в т.ч. практике финансирования проек-
тов промышленных предприятий по программе «Импортозамещение», 
следует отметить их недостаточную эффективность. Недостатки «анти-
кризисного плана» 2015 г.: отсутствие конкретных показателей, которые 
должны сопровождать каждый пункт плана, как доходной, так и расход-
ной его частей, что затрудняет оценку его реализации. 
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Для реализации новой модели экономического развития необходимо 
устранить существующие проблемы в структуре экономики и проводи-
мой в последние годы финансовой политике [4, с. 178]. Отметим, что 
предлагается три основных варианта бюджетной консолидации, целевые 
ориентиры следующие: к 2019 г. достижения дефицита федерального 
бюджета на уровне около 1% ВВП в год. Первый вариант исходит из зна-
чений прогноза Министерства экономического развития и снижения де-
фицита до 1% ВВП в 2019 году. Тогда номинальный объем расходов за 
эти годы не только не вырастет, но и сократится с 15,9 до 14,2 трлн руб-
лей. Суть второго варианта заключается в удержании расходов федераль-
ного бюджета на уровне 15,9 трлн рублей, проведении структурного ма-
невра внутри бюджета – между направлениями финансирования. Тогда 
дефицит в 2019 году составит 1,7%. При третьем варианте консолидации, 
предполагающем достижение роста ВВП на 4% в 2019 году и сохранение 
расходов бюджета на номинальном уровне 15,9 трлн руб., дефицит бюд-
жета составит 0,8% в 2019 году. В сложившихся условиях выбор второго 
варианта бюджетной консолидации представляется предпочтительным. 
При разработке и реализации антикризисной политики и стратегии госу-
дарства нужно учитывать накопленные структурные дисбалансы (сниже-
ние доли инвестиций в структуре ВВП; зависимость от нефтегазовых до-
ходов; низкая эффективность государственных расходов) [5, с. 282]. 
Необходима реализация мер финансовой политики, применение инстру-
ментов, с помощью которых государство оказывает регулирующее воз-
действие на темпы роста экономики. Помимо обычных методов регули-
рования (изменение объемов и структуры бюджетных расходов; уровня 
налоговых ставок; налоговых льгот), активнее использовать различные 
формы инвестиционного бюджетного финансирования, создавать эффек-
тивные механизмы конкурсного использования бюджетных средств част-
ным сектором, проч. [7, с. 10]. При этом вместе с бюджетной консолида-
цией невозможно откладывать решение по пенсионной системе [6, с. 110] 
При сохранении расходов федерального бюджета на достигнутом уровне 
требуется серьезный бюджетный маневр для повышения эффективности 
расходов и их положительного влияния на экономический рост. Следует 
построить стратегии налогово-бюджетной политики таким образом, 
чтобы они соответствовали потребностям как краткосрочного, так и дол-
госрочного роста экономики. Необходимо повышение эффективности 
применяемых инструментов инфляционного таргетирования и мер, 
направленных на повышение доступности кредитных ресурсов. 

Отметим, что программный принцип финансирования широко приме-
няется в мире и доказывает свою эффективность. Целесообразность вклю-
чения расходов в программу финансирования должны определяться четко 
поставленными целями конкретных бюджетных программ. Если речь 
идет о бюджетных инвестициях, то по отдельным статьям расходов в це-
лях контроля за их освоением могут использоваться и частные показатели 
оценки эффективности. Недостатки реализации программного принципа 
финансирования в российских условиях: госпрограмм слишком много 
(41), их цели во многом друг друга дублируют. Тестировать новые модели 
управления предполагается на 8-ми госпрограммах. Минэкономразвития 
предполагает изменить цели и ключевые индикаторы в госпрограммах, 
они должны стать конкретными и измеримыми. Изменятся подходы и к 
финансированию: расширятся полномочия ответственного исполнителя 
госпрограмм, будет ставить задачи, следить за выполнением и в зависи-



Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика 
 

177 

мости от исполнения перераспределять финансы. После тестирования ме-
ханизма на восьми госпрограммах министерство планирует распростра-
нить его на все госпрограммы. 

Немаловажным вопросом является оценка эффективности программы 
докапитализации банков через ОФЗ, развития облигационного рынка кре-
дитования. Доступность кредитных ресурсов национального и мирового 
рынков; результативность монетарной политики связаны с реализацией 
накопленного потенциала экономической системы. Целью докапитализа-
ции является не только расширение кредитования, но и поддержание ста-
бильности функционирования банковского сектора. С учетом высокой 
концентрации банковских ресурсов в нескольких кредитных организа-
циях проблема устойчивости будет решена. Но докапитализация не по-
влечет за собой широкомасштабный рост кредитования. Недостатки: из 
спектра докапитализации выпадает огромное число тех кредитных орга-
низаций, которые играют существенную роль на рынке отдельных бан-
ковских услуг и региональных рынках, но с точки зрения ЦБ РФ не отно-
сятся к системообразующим. 

Весьма важным представляется формирование системы аудита эффек-
тивности государственных программ поддержки. Эффективность госу-
дарственных программ определяется достижением конкретных целей 
бюджетно-налоговой политики, достижением желаемых результатов. По-
этому целесообразность включения тех или иных расходов в программу 
финансирования должны определяться четко поставленными целями кон-
кретных бюджетных программ. В этой связи переход к программно-целе-
вому методу планирования и финансирования обеспечит наибольшую эф-
фективность расходования денежных фондов. Проблема – отсутствие 
четких количественных критериев оценки эффективности при формиро-
вании и расходовании финансов гос. сектора. Поскольку расходование 
государственных средств связано с оказанием общественно значимых 
услуг, то затраты на их предоставление не могут быть сопоставлены с ре-
зультатами расходов. Последние могут иметь скрытый характер проявле-
ния, или же результат воздействия госрасходов на общество может про-
являться в косвенных показателях, таких, как уровень образованности, 
уровень бедности и т. п. 

Принцип системности, консолидации, интеграции должен лежать в ос-
нове формирования эффективной антикризисной стратегии и финансовой 
политики, направленной на устранение инфраструктурных ограничений 
экономического роста в стране. Структурная перестройка экономики без 
повышения эффективности регулирующего воздействия государства, в 
том числе с использованием финансовых способов воздействия на эти 
процессы, невозможна. 
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В нынешнее время банковская система достаточно успешно развива-
ется и одним из главных направлений её развития является кредитование 
физических лиц. Этот вид кредитования является достаточно выгодным 
как банкам, так и самим потребителям. В условиях развития экономики и 
перехода к рыночной системе, вопрос кредитования становится перспек-
тивным. Однако, существуют проблемы, препятствующие развитию кре-
дитования населения в России. 

Сейчас, в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией и не-
устойчивостью экономических связей России, стран ЕС и США, негатив-
ным последствиям подвержены практически все отрасли экономики. От 
эффективности кредитной системы РФ зависит уровень хозяйственных 
отношений в данных секторах экономики, их финансовый результат для 
страны. 

При сравнении рынка кредитования в России и аналогичного рынка в 
западных странах, можно сделать вывод, что наша страна заметно отстает 
в развитии от зарубежных. На западе давно существует практика ведения 
базы кредитных историй. Информация в них копится десятилетиями и в 
конечном счете помогает снизить риск невозврата кредита и, следова-
тельно, упростить процедуру его выдачи. При снижении рисков можно 
говорить и о снижении ставок по кредитам [1, с. 411–413]. 
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В 2003 году в России было создано Бюро Кредитных Историй – аналог 
западной системы, однако, заемщик вправе не разрешать предоставлять 
информацию в БКИ. Следовательно, у банков нет полной информации о 
потенциальных клиентах и о добросовестности выполнения ими возло-
женных на них обязательств по договору кредитования, заключенных ра-
нее. 

Такая проблема, как недобросовестность заёмщиков, также является 
актуальной в нынешнее время. В последние годы в кредитных правоотно-
шениях российских банков с гражданами-потребителями получил распро-
странение так называемый «потребительский экстремизм», или «потреби-
тельский рэкет», с которым уже давно знакомы экономически более раз-
витые страны. Суть этой проблемы заключается в том, что люди, благо-
даря пробелам в законодательстве обогащаются за счет добросовестных 
заёмщиков. На данный момент общество не считает невозврат кредита се-
рьёзной проблемой, потому что всегда можно найти пробел в кредитном 
договоре и в суде доказать, что за счёт ошибки или неточности в договоре, 
кредит можно не выплачивать. Однако, несмотря на столь, по сути, вы-
годные действия, не многие решают выступить в суде, потому что для 
этого нужно иметь экономическое или юридическое образование, a также 
потратиться на услуги адвоката, что не гарантирует стопроцентный выиг-
рыш дела [2, с. 23–30]. 

В России набирает популярность ещё один вид кредитования физиче-
ских лиц – экспресс кредитование, однако он не является наиболее удоб-
ным и безопасным для населения. Данный вид кредита пользуется боль-
шой популярностью из-за упрощенной процедуры выдачи и минималь-
ных требований к заемщику, «требуется всего 20 минут времени и пас-
порт для займа», гласит реклама, таким образом, даже неблагонадежные 
заемщики могут получить ссуду. Появление этой проблемы связано со 
сложной процедурой кредитования для физических лиц и высокими став-
ками по кредиту. Минимизация рисков невозврата, которая может быть 
выполнена самими банками, повлияла бы на уменьшение процентных ста-
вок по кредиту, a значит и увеличила спрос на потребительские кредиты. 

Для успешной работы в области кредитования, банкам требуется по-
мощь со стороны государства. Многим банкам не хватает государствен-
ной финансовой поддержки, отсюда – высокие ставки по кредитам, дабы 
окупить расходы банка и повысить его прибыль. 

«Учитывая специфику отношений при потребительском кредитова-
нии, обоснована целесообразность заключения договора потребитель-
ского кредита в форме договора присоединения, представив тем самым 
возможность использования заёмщиком-потребителем вытекающих из 
этого средств правовой защиты (п. 2 ст. 400 и ст. 428 ГК РФ)»  
[3, с. 27–28]. 

При таком виде кредитования населения, как потребительское креди-
тование, очень сложно отследить на какие цели заемщик берет кредит и 
как он им распорядится. 

Предположим, банк предоставляет заемщику кредит на получение об-
разования, предполагая, что это поможет заемщику повысить свой доход, 
а, следовательно, своевременно вернуть кредит с процентами. Однако за-
емщик расходует полученные от банка денежные средства на приобрете-
ние бытовой техники [4]. Безусловно, без контроля использованных 
средств риски невозврата кредита повышаются. 

До недавнего времени большинство кредитов выдавалось на кратко-
срочный период, но сейчас наблюдается стабилизация и увеличение жиз-
ненного уровня и развивается долгосрочное кредитование. 
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Существует несколько причин, препятствующих большему увеличе-
нию объемов кредитования. 

Одна из таких причин – так называемая, «серая» зарплата. Заёмщик в 
таком случае не может утвердить официальную заработную плату, a банк, 
в свою очередь, лишается платежеспособных клиентов. Для решения этой 
группы проблем следует ввести ряд мер, направленных на то, чтобы ра-
ботодателям было выгоднее оформлять в трудовых договорах работников 
из реальную зарплату. 

Еще одна причина – страх потенциальных заёмщиков перед коллек-
торскими агентствами. Коллекторы – третьи лица в отношениях «заём-
щик-кредитор». Банк продаёт невыплаченный кредит агенту или 
агентству, которые, в свою очередь, разнообразными способами требуют 
его возврата. В своей деятельности коллекторы руководствуются общими 
нормами гражданского законодательства об уступке требования (глава 24 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), о возмезд-
ном оказании услуг (глава 39 ГК РФ), поручении, комиссии и об агенти-
ровании (главы 49, 51, 52 ГК РФ). Однако, в большинстве случаев, кол-
лекторы добиваются возвращения долга далеко не законными способами, 
о чем свидетельствуют многочисленные иски в суд заёмщиков, постра-
давших от действий коллекторов [5, с. 26–31]. 

Следующая проблема современной банковской системы – высокая 
ставка по кредитам. По мере выхода банковской системы страны из кри-
зиса начиная с 2010 года, наметилась тенденция снижения процентных 
ставок по розничным кредитам. За период с 01.01.2010 по 01.01.2012 по 
кредитам в рублях снижение ставок составило 3,9 п.п. по кредитам в ино-
странной валюте резкое снижение ставок произошло в течение 2010 г., a 
именно на 2,8 п.п. при этом характерно, что, повысившись в 2011 г. до 
уровня 13,0%, ставки по валютным кредитам в дальнейшем продолжали 
снижаться, a ставки по рублевым кредитам повысились до уровня 21,5% 
к 01.01.2013 [6, с. 163–170]. 

Безусловно, даже несмотря на недавние инциденты с банкротством и 
закрытием мелких банков, на рынке остается немало банков, борющихся 
за право крупнейших в России, но конкуренция создается не количеством, 
a качеством, поэтому, я считаю, для успеха экономики страны, следует 
сосредоточить всю банковскую сферу в руках двух-трёх крупнейших бан-
ков, финансируемых, поддерживаемых и контролируемых государством, 
отсеяв неблагонадёжные мелкие банки, тем самым снизив риск как для 
кредиторов, так и для вкладчиков и повысив спрос на банковские услуги. 

Большинство банков недооценивают риски, которые, с одной стороны, 
ведут к повышению прибыли банков, с другой стороны, создают угрозу 
для возможного в будущем кризиса кредитования. Для того, чтобы избе-
жать этого кризиса, следует создавать резервы по сомнительным долгам. 
Пока рынок растет, низкие резервы на потенциальные потери не дают о 
себе знать, но как только он прекратит свой рост, стабилизируясь на од-
ном уровне, невозврат станет актуальной проблемой. 

В заключении следует отметить, что для развития потребительского 
кредитования необходима нормализация политического и экономиче-
ского «климата» в стране, в том числе, упорядочение и четкое соблюдение 
хозяйственного законодательства, a также принятие ряда законодатель-
ных актов, упрощающих работу банков в сфере выдачи потребительских 
кредитов. И, безусловно, не получится оставить эти проблемы без вмеша-
тельства и непосредственной помощи государства, потому что оно, по 
сути, является опорой всей банковской системы страны и успех всех ре-
форм в данной сфере напрямую зависит от его поддержки. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ  

ОАО ЛК «ТУЙМААДА-ЛИЗИНГ» 
Аннотация: финансовая устойчивость предприятия относится к 

числу наиболее важных экономических вопросов, поскольку недостаточ-
ная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у пред-
приятия средств для развития. Для оценки финансовой устойчивости 
предприятия необходим анализ его финансового состояния, который по-
казывает, по каким конкретным направлениям надо вести эту работу. В 
данной статье представлен анализ финансовой устойчивости на при-
мере ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг». 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, собственные оборотные 
средства, типы финансовой устойчивости, обеспеченность запасов, ис-
точники финансирования, коэффициенты финансовой устойчивости. 

Вопрос анализа финансовой устойчивости предприятия является объ-
ектом внимания широкого круга ученых. Значительный вклад в их реше-
ние внесли такие отечественные исследователи как В.В. Бочарова, 
Н.П. Лещева, В.Г. Дьякова, А.Д. Шеремет, А.И. Ковалев, Г.В. Савицкая, 
Л.С. Васильева, И.Т. Балабанов. 

Наиболее точное определение финансовой устойчивости, по моему 
мнению, дает Васильева, а именно под финансовой устойчивостью имеет 
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в виду, оценку обеспеченности запасов и затрат источниками формирова-
ния, степень финансовой устойчивости есть причина определенной сте-
пени платежеспособности организации [4, с. 498]. 

Таким образом, наиболее обобщающим показателем финансовой 
устойчивости является излишек или недостаток источников формирова-
ния запасов и затрат. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия: 
‒ проведем общий горизонтальный и вертикальный анализ; 
‒ посчитаем анализ чистых активов; 
‒ определим тип финансовой устойчивости; 
‒ рассчитаем основные коэффициенты финансовой устойчивости. 
Проведем финансовый анализ для оценки финансовой устойчивости 

на примере ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг». Компания специализируется на 
поставке технологического оборудования, недвижимости, автотранс-
порта, спецтехники, грузовых автомобилей пищевым и перерабатываю-
щим предприятиям Республики Саха (Якутия). Основной вид деятельно-
сти является финансовый лизинг [2]. 

Для получения общего представления о деятельности рассматривае-
мого предприятия и о его состоянии на отчетную дату, проведем горизон-
тальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса за период 2013–
2014 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 
Состав и структура источников формирования 

имущества ОАО «Туймаада-Лизинг» за 2013–2014 гг. 
 

Статьи  
баланса 

2013 г. 2014 г. 
Измене-
ние тыс. 

руб.

Темп
приро-
ста, %

тыс. руб.
удель-

ный вес, 
%

тыс. руб.
удель-

ный вес, 
%

  

III. Капитал и 
резервы 1 369 981 46,64 1 387 686 40,35 17 705 1,29 

Уставный ка-
питал 1 316 874 44,83 1 336 750 38,87 19 876 1,51 

Добавочный 
капитал 39 953 1,36 39 953 1,16 0 0,00 

Резервный ка-
питал 339 0,01 783 0,02 444 130,97 

Нераспреде-
ленная при-
быль 

12 815 0,44 10 200 0,30 –2 615 –20,41 

IV. Долго-
срочные обя-
зательства 

935 189 31,84 1 087 153 31,61 151 964 16,25 

Заемные сред-
ства 858 276 29,22 1 028 438 29,90 170 162 19,83 

Прочие дол-
госрочные 
обязательства 

76 913 2,62 58 715 1,71 –18 198 –23,66 
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V. Кратко-
срочные обя-
зательства 

632 370 21,53 964 502 28,04 332 132 52,52 

Заемные сред-
ства 10 000 0,34 0 0,00 –10 000 –100,00 

Кредиторская 
задолжен-
ность 

505 531 17,21 832 238 24,20 326 707 64,63 

Прочие крат-
косрочные 
обязательства 

116 839 3,98 132 264 3,85 15 425 13,20 

Баланс 2 937 540 100,00 3 439 341 100,00 501 801 17,08
 

Как показывают данные таблицы 4 структуру пассивов ОАО «Туймаада-
Лизинг» большую часть занимает заемные средства организации (рис. 1). 

В 2014 г. общая стоимость собственного капитала предприятия увели-
чилась с 1 369 981 тыс. руб. до 1 387 686 тыс. руб., т. е. на 17 705 тыс. руб., 
или на 1,29% от показателя 2013 г., за счет роста уставного капитала и 
резервного капитала. 

Задолженность по долгосрочным заемным средствам предприятия со-
ставила 1 087 153 тыс. руб. в 2014 г., что больше ее величины по состоя-
нию на 2013 г. на 151 964 тыс. руб. (или на 16,25%). В структуре долго-
срочных обязательств доля заемных средств в 2014 г. составляла 91,78%. 

Задолженность по краткосрочным заемным средствам в 2014 г. воз-
росла с 632 370 тыс. руб. до 964 502 тыс. руб. Ее прирост составляет 
332 132 тыс. руб., или 52,52% от величины 2013 г. Долю заемных кратко-
срочных средств в структуре пассивов в 2014 г. погасили полностью. 

Рост краткосрочных заемных средств отмечен на фоне увеличения 
кредиторской задолженности, величина которой увеличилась в 2014 г. с 
505 531 тыс. руб. до 832 238 тыс. руб., т. е. на 326 707тыс. руб., или на 
64,63% от величины 2013 г. Доля кредиторской задолженности в струк-
туре пассивов увеличилась с 17,21% в 2013 г. до 24,2% в 2014 г. 

В составе кредиторской задолженности в 2014 г. наибольшую долю со-
ставляет задолженность перед разными кредиторами и дебиторами (81,07%). 

 

 
Рис. 1. Структура источников формирования 

имущества ОАО «Туймаада-Лизинг» за 2013–2014 гг. 
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Важно отметить, что по состоянию на 31 декабря 2014 года стоимость 
чистых активов превышает размер ее уставного капитала, что говорит о 
способности отвечать по своим обязательствам и гарантировать обеспе-
чение интересов участников Общества, что в свою очередь выступает по-
казателем финансовой устойчивости Компании. Отметим, что минималь-
ный размер уставного капитала для ОАО составляет 100 000 рублей (таб-
лицу 2). 

Таблица 2 
Сравнение стоимости чистых активов ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг» 

с нормативными величинами за 2013–2014 гг. 
 

Показатели 2013 г. 2014 г.
Чистые активы 1 486 820 1 519 950
Уставный капитал 1 316 874 1 336 750
Уставный капитал (минимальный) 100 100
Превышение чистых активов над 
уставным капиталом 169 946 183 200 

 

В целом можно сделать вывод о том, что Валюта баланса на конец от-
четного периода увеличилась. Заемные обязательства превышают соб-
ственный капитал. Чистые активы увеличились. 

Финансовая устойчивость является важным показателем деятельности 
любого предприятия. Далее мы проанализируем показатели финансовой 
устойчивости ОАО «Туймаада-Лизинг» и определим ее тип. 

Для того, чтобы определить тип финансовой устойчивости предприя-
тия, рассчитаем следующие абсолютные показатели (табл. 3). 

Таблица 3 
Абсолютные показатели предприятия 

 

Показатели 2013 2014
СОС 88 752 –171 469
СДИ 1 023 941 915 684
ОИЗ 1 656 311 1 880 186

 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запа-
сов источниками их финансирования (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели обеспеченности запасов источниками их финансирования 

 

 2013 2014
∆ СОС –70 148 –330 369
∆ СДИ 865 041 756 784
∆ ОИЗ 1 497 411 1 721 286

 

Проведенный анализ финансовой устойчивости на основе абсолютных 
показателей позволяет сделать вывод, что с 2013–2015 гг. у компании не-
достаточный объем собственных оборотных средств. Данная финансовая 
ситуация характеризуется как нормальная финансовая устойчивость – 
{0;1;1}. Из чего можно сделать вывод о том, что имеет нормальную пла-
тежеспособность, рациональное использование заемных средств, высокая 
доходность текущей деятельности. 

Определив тип финансовой устойчивости исследуемого предприятия, 
рассчитаем ряд характеризующих ее относительных показателей. Для 
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того чтобы узнать сильно ли зависит предприятие от внешних заемных 
средств, из которых будет заметно состояние ОАО «Туймаада-Лизинг» по 
отношению к заемным средствам. 

Таблица 5 
Основные коэффициенты финансовой устойчивости 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. Отклонение (+, –) Норма
Коэффициент ка-
питализации 1,14 1,48 0,33 Не выше 1,5 

Коэффициент фи-
нансовой незави-
симости 

0,47 0,40 –0,06 ≥ 0,4–0,6 

Коэффициент фи-
нансирования 0,87 0,68 –0,20 ≥0,7 

Коэффициент фи-
нансовой устойчи-
вости 

0,78 0,72 –0,07 ≥0,6–0,5 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

0,05 -0,09 –0,14 0,1 

Коэффициент фи-
нансовой зависи-
мости 

0,53 0,60 0,06 от 0,4 до 
0,6. 

Коэффициент те-
кущей задолжен-
ности 

0,22 0,28 0,07 0,1–0,2 

Коэффициент 
обеспеченности 
запасов собствен-
ными источниками

0,56 –1,19 –1,75 1 

Коэффициент ма-
невренности 0,06 –0,12 –0,19 0,2–0,5 

 

Сделав анализ финансовой устойчивости ОАО «Туймаада-Лизинг», 
мы можем сказать, что собственные оборотные средства не достаточны 
для самостоятельного производства продукции, поэтому оно прибегает к 
заемным средствам, состояние ухудшилось в 2014 году. Исходя из таб-
лицы 6 можно сказать, что большинство показателей финансовой устой-
чивости не превышают своих минимальных значений, а это значит, что 
предприятию нужны дополнительные резервы для с помощью которых 
оно увеличит собственный капитал и уменьшит заемный капитал. Глав-
ным условием обеспечения финансовой устойчивости послужит увеличе-
ние объема продаж, который в дальнейшем поможет покрыть текущие за-
траты, сформировав необходимую величину прибыли. 

В общем и целом, предприятие имеет нормальную финансовую устой-
чивость, следовательно, может контролировать и оптимально использо-
вать кредитные ресурсы. 

Для анализа финансовой устойчивости ОАО «Туймаада-Лизинг» были 
выбраны абсолютные показатели и относительные коэффициенты, кото-
рые наиболее полно отражают результаты деятельности предприятия, 
позволяют вскрывать причины существующих недостатков и резервы для 
их устранения. 
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В данных условиях предполагается использовать следующую про-
грамму мероприятий для удержания показателей финансовой деятельно-
сти на прежнем уровне или даже улучшить их: 

1. Основой финансовой стратегии должна быть политика увеличения 
собственных оборотных средств (особенно в части наиболее ликвидных 
активов) в целях повышения платежеспособности и финансовой устойчи-
вости, так как в Компании присутствует тенденция утраты финансовой 
устойчивости. 

2. Повышение эффективности управления дебиторской задолженно-
стью предполагает выполнение следующих задач: 

‒ разработка формализованных принципов оценки кредитоспособно-
сти клиентов; 

‒ контроль состояния расчетов с покупателями и подрядчиками, в 
частности, применение общепринятых штрафных санкций; 

‒ ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности путем уве-
личения объема продаж (выручки). 

3. Оптимизация структуры капитала обуславливает постановку и до-
стижение следующих целей: 

‒ пополнение собственного оборотного капитала за счет внутренних и 
внешних источников; 

‒ достижение высокого уровня рентабельности собственного капитала 
путем получения достаточного уровня чистой прибыли. 

Одной из главных задач функционирования любого предприятия яв-
ляется максимизация уровня рентабельности собственного капитала при 
заданном уровне финансового риска, которая реализуется различными 
методами. Одним из основных механизмов реализации этой задачи явля-
ется «финансовый леверидж»: 

‒ ускорение оборачиваемости капитала в текущих активах, в резуль-
тате чего произойдет относительное его сокращение на рубль оборота; 

‒ анализ политики управления собственным капиталом, а также поли-
тики привлечения заемных средств. В качестве мер по устранению выяв-
ленной проблемы могут выступать снижение кредитной зависимости и 
увеличение нераспределенной прибыли предприятия, которая косвенно 
повлияет на структуру пассивов (в частности, на долю заемных средств в 
валюте баланса). Для разработки и реализации мероприятий по оптимиза-
ции и сокращению расходов можно предложить передачу в долгосрочную 
аренду, консервацию и списание ненужных, лишних, неиспользуемых 
зданий, машин, оборудования. 

4. Снижение издержек производства, как наиболее эффективный спо-
соб увеличения прибыли. Снизить издержки производства можно за счет 
экономии энергоресурсов, эффективного использования тары и др. 

5. Обеспечение производства достаточным количеством запасов. Это 
благоприятно скажется на деятельности компании в долгосрочной пер-
спективе, т.к. наличие резервов способствует усилению устойчивости 
Компании при агрессивных внешних факторах. 

6. Управление заемным капиталом. 
7. Разработка мероприятий по получению достаточного уровня чистой 

прибыли для обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 
Главная цель управления прибылью – максимизация благосостояния 

собственников в текущем и перспективном периодах, а, следовательно, 
это означает обеспечение выполнение следующих задач: 

‒ рост рентабельности, достаточный для инвестирования в капстрои-
тельство и пополнения собственных оборотных средств; 
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‒ соблюдение максимальной пропорциональности между уровнем 
формируемой прибыли и допустимым уровнем риска; 

‒ сохранение высокого качества формируемой прибыли; 
‒ внедрение эффективных программ участия персонала в распределе-

нии прибыли; 
‒ сокращение коммерческих расходов; 
‒ эффективное использование имеющихся ресурсов. 
Подводя итог данной главы, можно выделить следующие пути повы-

шения финансовой устойчивости предприятия – увеличение собственных 
средств, управление дебиторской задолженностью, оптимизация струк-
туры капитала, снижение издержек, обеспечение запасом, управление за-
емным капиталом. При правильной политики организации в данных об-
ластях, она будет эффективно функционировать и развиваться, что поло-
жительно скажется на ее финансовых результатах. 
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Аннотация: в данной статье авторами изучается история развития 
капиталистических и финансовых взаимоотношений в дореволюционной 
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Капитализм – экономическая система производства и распределения, 
основанная на частной собственности, всеобщем юридическом равенстве 
и свободе предпринимательства. Главным критерием для принятия эко-
номических решений является стремление к увеличению капитала, к по-
лучению прибыли. В России он начал развиваться только после прихода 
к власти Петра I. Это развитие продолжается и по сегодняшний день. Но 
нас интересует, мог ли он существовать в период после отмены крепост-
ного права, когда крестьяне могли выкупаться у своих помещиков? На 
этот вопрос мы попытаемся ответить при помощи исторических событий 
и лиц, которые являются частью нашей огромной истории [5]. 
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История России показывает, что предпринимательство в Российском 
государстве начало развиваться задолго до отмены крепостного права, ко-
торое накрепко закрепилось при царе Иване IV Грозном. В петровское 
время начали появляться первые промышленники – монополисты и один 
из них – Никита Демидов. Также стоит подчеркнуть, что в конце XVII – 
начале XVIII века свои заводы могли основать только люди, которые при-
ближены к власти и имеющие огромный капитал. Личная дружба с импе-
ратором Петром I помогла Демидову основать на Урале огромное коли-
чество заводов и стать первым крупным частным промышленником и 
производителем оружия в Российской империи. В дальнейшем, в конце 
18 века, стало формироваться новое для России явление – развитие мел-
котоварного производства и товарно-денежных отношений, найма рабо-
чей силы, отходничества и т. д. Стали развиваться небольшие мануфак-
туры в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Туле, Пскове, Устюге Ве-
ликом и др. Формирование мелкотоварного производства послужило со-
зданию предпосылок капитализма. 

В 1797 году С.В. Морозов, известный предприниматель, открыл соб-
ственную шелкоткацкую мастерскую. К 1811 году в его мастерской рабо-
тало уже 10 станков, которые обслуживались 20 наёмными работниками. 
В 1823 году С.В. Морозов купил у своего бывшего помещика Рюмина 
часть земли на правом берегу Клязьмы, в селе Никольское, где была ос-
нована знаменитая впоследствии мануфактура. Это событие положило 
начало росту промышленного места Никольское. В 1825 году Савва Ва-
сильевич Морозов основал московскую ручную ткацкую фабрику, кото-
рая в сороковых годах состояла из 11 строений, где помещались 3 ткац-
ких, 1 сновальная и 3 красильных и сушильных цехов. В 1830 году им 
была открыта фабрика в городе Богородске, со временем превратившаяся 
в Богородско-Глуховскую мануфактуру. Созданное мануфактурное про-
изводство положило начало одному из известнейших купеческих родов 
России и промышленников. В 1846 году при помощи Людвига Кнопа, из-
вестного предпринимателя и основателя известного торгового дома Кно-
пов и открывшего хлопчатобумажные мануфактуры по всей России, в Ни-
кольском была начата постройка крупнейшей в России бумагопрядильной 
фабрики, которая была запущена в действие в январе 1848 года [2–4]. 

Россия в течение нескольких десятилетий подходила к отмене кре-
постного права. И только 19 февраля 1861 года император Александр II 
подписал манифест об отмене крепостного права в Российской империи. 
Крестьяне могли выкупиться у своих помещиков, но небольшое количе-
ство смогло выйти из-под влияния своих помещиков. Более того выкуп 
«свободы» не подразумевал получение земель, и крестьяне начали пере-
селяться в города, где была промышленность. Владельцам тех самых ма-
нуфактур, на которые хотели устроиться крестьяне, было выгодно брать 
их на работу, тем самым увеличивая рост рабочей силы и наращивая про-
изводство. 

Также у некоторых крестьян появилась возможность основать свое 
предприятие. Возникал вопрос: откуда взять средства? Нужны деньги, по-
этому стали появляться крестьянские подземельные банки, которые бы 
выдавали долгосрочные кредиты освободившимся крестьянам. 50% + 
1 акция принадлежали государству, а оставшаяся часть акционерам. Пер-
вый коммерческий банк появился в Петербурге в 1864 году. Также суще-
ствовали кредитные организации, которые осуществляли финансирова-
ние малого бизнеса. Государство вкладывало свои средства, чтобы поощ-
рять развитие мелкого предпринимательства в различных губерниях. 
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Формирование банковской системы вело к накоплению золота в 
стране. Россия нуждалась в серьезной денежной реформе, которая обес-
печивала подкрепление денежной массы дорогим металлом. Подготовка 
к ней началась в 1880-х годах, так как была вызвана неустойчивостью де-
нежных систем. В начале 1895 года министр финансов Сергей Юльевич 
Витте в своем докладе императору Николаю II подчеркнул необходи-
мость введения золотого стандарта, который уже был принят в Англии, а 
не золото-серебряный, формально действовавший во Франции. Закон от 
8 мая 1895 года позволил заключать сделки на золото, тогда же всем кон-
торам и отделениям Государственного банка было предоставлено право 
покупать золотую монету. В июне 1895 года Государственный банк начал 
принимать золотую монету на текущие счёта, в ноябре 1895 года был до-
пущен приём золотой монеты кассами всех правительственных учрежде-
ний и казённых железных дорог. В декабре 1895 года был установлен курс 
кредитных билетов в размере 7,40 рубля за золотой полуимпериал номи-
налом 5 рублей (с 1896 года – 7,50 рубля). К 1897 году золотая наличность 
увеличилась с 300 млн до 1095 млн рублей благодаря эффективной поли-
тике Государственного банка, что практически соответствовало сумме 
кредитных билетов почти 1121 млн рублей, которые обращались в эконо-
мике. 29 августа 1897 года был издан указ об эмиссионных операциях 
Госбанка, получившего право выпускать билеты, свободно и без ограни-
чений размениваемых на золото. Чеканились 5-рублёвые и 10-рублёвые 
золотые монеты. Все это привело к девальвации рубля: 1 рубль = 
0,774235 грамм чистого золота. Реформа укрепила внешний и внутренний 
курс рубля и улучшила инвестиционный климат в стране, так же способ-
ствовала привлечению отечественных и иностранных капиталов. С нача-
лом Первой мировой войны в 1914 обмен денег на золото был прекра-
щён [5]. 

Эти реформы благоприятно повлияли на развитие торгово-промыш-
ленный класс России. Они узаконивали «золотой стандарт», т.е. свобод-
ный обмен рубля на золото. Это обеспечило прочный финансовый фунда-
мент для страны, способствовало увеличению коммерческих операций и 
формировало конкурентоспособную экономику. 

Таким образом, в Российской империи к концу XIX столетия была со-
здана сильная национальная промышленность. Вскоре она вышла на пя-
тое место в мире по темпам промышленного производства. Хотя сельское 
хозяйство по-прежнему занимало ведущее место, а на многих предприя-
тиях преобладал ручной труд. Однако страна уверенно шла по пути инду-
стриального развития. 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, в России в конце 
XIX – начале XX века капитализм был возможен: проводились серьезные 
денежные реформы, увеличивалось количество предпринимателей, фор-
мировалась банковская система для финансового обеспечения бизнеса, 
ежегодно увеличивался темп промышленного производства. Не смотря на 
либеральные попытки Сергея Витте и Петра Столыпина в формировании 
рыночных отношений в России, политические и экономические деятели 
также отводили серьезную роль государству, задачи и цели которого в их 
представлении заключались в исключительном контроле и регулирова-
нии, а не в конкурентоспособной экономике. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено развитие финансового 
рынка России как одно из основных направлений деятельности Банка 
России. Реализация мероприятий по конкретному направлению развития 
одновременно может значимо влиять на достижение одной или несколь-
ких целей и косвенно – на достижение других. 
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Развитие финансового рынка Российской Федерации является одним 
из приоритетных направлений деятельности Банка России. Эффективная 
работа финансового рынка способствует экономическому росту страны и 
повышению качества жизни граждан. Развитый финансовый рынок обес-
печивает работоспособность каналов трансмиссионного механизма де-
нежно-кредитной политики и, как следствие, определяет эффективность 
мер Банка России по достижению целевых показателей инфляции. Эконо-
мический рост невозможен без доступности для предприятий и организа-
ций всех отраслей экономики инструментов финансового рынка, прежде 
всего долгового и долевого финансирования, страхования рисков. Закры-
тие многих внешних источников финансирования и снижение цен на сы-
рье усиливают внимание к внутренним источникам финансирования [2]. 
В результате задача по стимулированию внутреннего инвестора и созда-
нию благоприятных условий для его деятельности на финансовом рынке 
выходит на первый план. Банк России уделяет особое внимание предска-
зуемости, понятности и информационной прозрачности своей деятельно-
сти, что, в частности, реализуется посредством публикации Основных 
направлений развития финансового рынка Российской Федерации на пе-
риод 2016–2018 годов. Разработка указанного документа один раз в три 
года предусмотрена Федеральным законом «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)». 

Банк России в качестве единого регулятора финансового рынка впер-
вые разработал документ, обладающий кросс-секторальным характером и 
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содержащий описание запланированных действий Банка России по разви-
тию всех секторов финансового рынка на среднесрочный период. Для 
этого были определены основные стороны, заинтересованные в развитии 
российского финансового рынка: 

 население Российской Федерации, которому должен быть доступен 
широкий ассортимент понятных финансовых продуктов и услуг, исполь-
зование которых будет способствовать повышению уровня и качества 
жизни; 

 российская экономика, росту которой будет способствовать разви-
тый финансовый рынок, удовлетворяющий потребности в капитале и поз-
воляющий эффективно перераспределять финансовые ресурсы и управ-
лять рисками; 

 финансовая индустрия как полноценная отрасль российской эконо-
мики, способная расти выше среднеотраслевых показателей, формируя 
привлекательную отдачу на капитал и способствуя диверсификации эко-
номики России. 

Банк России выделил три приоритетные цели развития российского 
финансового рынка на плановый период, отражающие интересы указан-
ных сторон, заинтересованных в развитии финансового рынка, и учиты-
вающие текущие экономические и геополитические условия: 

1. Повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации 
за счет использования инструментов финансового рынка. Достижение 
уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу 
страны как ведущей мировой экономической державы, занимающей передо-
вые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечи-
вающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав 
граждан, является стратегической целью государственных органов Россий-
ской Федерации. Выполнение важных социально-экономических задач со-
пряжено с необходимостью развития финансового рынка, способствующего 
повышению доступности и качества финансовых услуг и, как следствие, по-
вышению уровня и качества жизни населения. 

2. Содействие экономическому росту за счет предоставления конку-
рентного доступа субъектам российской экономики к долговому и доле-
вому финансированию, инструментам страхования рисков. Обеспечение 
экономики ресурсами предполагает создание условий для удовлетворе-
ния на конкурентных принципах потребностей по долевому и долговому 
финансированию предприятий, находящихся на различной стадии жиз-
ненного цикла – от зарождения до публичной компании. Постепенное 
преодоление разрыва между возможностями финансового рынка и по-
требностями экономики должно достигаться посредством повышения до-
ступности ресурсов, которая в том числе зависит от качества конкурент-
ной среды, уровня инфляции, наличия соответствующей инфраструктуры 
и посредников на финансовом рынке, а также от создания регулятивно- 
правовых условий для появления специфических финансовых инструмен-
тов, в том числе направленных на страхование рисков [3]. 

3. Создание условий для роста финансовой индустрии. Обеспечение каче-
ственных условий для дальнейшего роста финансовой индустрии позволит со-
здать новые рабочие места, увеличить объем налоговых поступлений, повы-
сить спрос на инновации, а также будет способствовать диверсификации рос-
сийской экономики и повышению эффективности использования доступных 
финансовых ресурсов. Степень эффективности использования ресурсов зави-
сит от зрелости финансового посредничества и выражается в способности фи-
нансового сектора аккумулировать средства, трансформировать сбережения в 
инвестиции и обеспечивать максимальную отдачу от размещенных ресурсов с 
точки зрения долгосрочного экономического роста. Кроме того, достижение 
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цели по созданию условия для роста финансовой индустрии способно обеспе-
чить финансовую независимость экономики России. Реализация указанных це-
лей развития российского финансового рынка возможна при условии обеспе-
чения стабильности его функционирования. Стабильность финансового рынка 
Российской Федерации выражается в бесперебойной реализации финансовой 
системой своих функций, а также минимизации негативного влияния шоков на 
экономику. Инфраструктура, качество регулирования и надзора за финансо-
выми посредниками и наличие у Банка России инструментария воздействия на 
рыночные процессы в целях предупреждения и ограничения последствий 
внешних и внутренних шоков оказывают существенное влияние на финансо-
вую стабильность. В то же время фактическое обеспечение Банком России фи-
нансовой стабильности снижает риски инвестирования и проведения операций 
на финансовом рынке, что позволяет участникам рынка увеличивать объемы 
сделок и, как следствие, повышать доступность финансовых услуг и отдачу на 
капитал [1]. Для достижения указанных целей Банк России определил меро-
приятия, реализацию которых необходимо осуществить в среднесрочном пе-
риоде (в течение 2016–2018 годов) и частично в долгосрочной перспективе. 
Эти мероприятия сгруппированы по следующим десяти основным направле-
ниям развития финансового рынка: 

 обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и повы-
шение финансовой грамотности населения Российской Федерации; 

 повышение доступности финансовых услуг для населения и субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; 

 дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом 
рынке; 

 повышение привлекательности для инвесторов долевого финансиро-
вания публичных компаний за счет улучшения корпоративного управле-
ния; развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования; 

 совершенствование регулирования финансового рынка, в том числе 
применение пропорционального регулирования, оптимизация регулятор-
ной нагрузки на участников финансового рынка. 

Для реализации мероприятий в рамках Основных направлений разви-
тия финансового рынка на период 2016–2018 годов Банк России сов-
местно с Правительством Российской Федерации разработает план меро-
приятий (дорожную карту) по развитию финансового рынка Российской 
Федерации на среднесрочный период. Кроме того, в целях детализации 
мероприятий, предусмотренных настоящим документом, Банк России бу-
дет разрабатывать дорожные карты и размещать их на своем официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Указанные дорожные карты будут включать в себя конкретизированные 
действия и задачи Банка России на каждый календарный год. Реализация 
мероприятий по указанным направлениям развития в разной степени бу-
дет способствовать достижению каждой из заявленных целей. Так, реали-
зация мероприятий по конкретному направлению развития одновременно 
может значимо влиять на достижение одной или нескольких целей и кос-
венно – на достижение других. 
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В настоящее время банковская отрасль России столкнулась со значи-
тельным количеством проблем. Существует большое количество взглядов 
на текущее положение дел в экономике РФ, наша страна переживает, не-
простые времена и испытывает острую необходимость быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям. В связи с этим, исследование перспек-
тив развития банковского сектора РФ в 2016 году становится актуальным. 

Итак, рассмотрим основные проблемы банковского сектора РФ на пе-
риод 2016 года: 

В 2015 году был одобрен курс на жесткую бюджетную политику. Если 
банки окажутся способны кредитовать экономику, то это может ускорить 
ее восстановление, в противном случае, глубина рецессии может вырасти, 
а ее сроки продлятся и на 2016 г. 

Санкции позитивно влияют на внутреннее кредитование, совокупный 
корпоративный долг в 2015 году вырос. Однако во многих случаях, полу-
чение компаниями новых кредитов необходимо для погашения их внеш-
него долга. Внутренний долг компаний перед банками и держателями об-
лигаций растет на сумму, сопоставимую с суммой выплат по внешнему 
долгу. 

Конкурентоспособность банковской системы и экономики в целом за-
висят от способности системы предоставлять высококачественные и адек-
ватные по стоимости услуги финансового посредничества для всех рос-
сийских экономических агентов: от крупного и среднего бизнеса до ма-
лых предприятий и физических лиц [2]. 

В сфере кредитования физических лиц отмечается динамика снижения 
выданных кредитов, однако прослеживается рост выданных ипотечных 
кредитов. Несмотря на то, что величина долговой нагрузки в целом по 
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стране в 2015 г. снизилась, средний долг физических лиц в России в пол-
тора раза превышает размер среднемесячной заработной платы. По миро-
вым стандартам это высокий уровень. 

В тоже время наблюдается рост объема депозитов физических лиц. 
Многие предпочитают накапливать и ограничивать расходы в кризисное 
время. 

Несмотря на растущие возможности по привлечению вкладов у насе-
ления, банки сохраняют высокую зависимость от средств Центрального 
Банка. 

За последние два года (2014–2016 гг.) прекратило работу 205 кредит-
ных организаций. В том числе: 

‒ 3 банка имели облигации, включенные в ломбардный список ЦБ РФ 
(1%); 

‒ 5 банков имели международные кредитные рейтинги не ниже уровня 
«B» (2%); 

‒ 7 банков входило в ТОП-100 кредитных организаций России по ве-
личине активов (3%); 

‒ 124 банка имели положительный финансовый результат (прибыль) 
(60%). 

Также, в зону риска попадают кредитные организации, у которых: нор-
мативы ликвидности, прибыльности и достаточности капитала находятся 
на границе пороговых значений, устанавливаемых Банком России. 

По результатам реализации мер по развитию банковского сектора на бли-
жайшие три года к концу 2018 года ожидается отношение активов банков-
ского сектора к ВВП в пределах 120–125%, отношение капитала к ВВП – 
около 11,5%, отношение кредитов экономике к ВВП свыше 70% [3]. 

Важным аспектом обеспечения качественного роста российского фи-
нансового рынка является совмещение внутри кредитных организаций и 
банковских групп банковских и небанковских финансовых продуктов, а 
также взаимодействие кредитных организаций с иными финансовыми ор-
ганизациями, что способно обеспечить: 

‒ повышение доходности финансовых институтов за счет разработки 
новых продуктов на стыке банковских и прочих финансовых продуктов и 
услуг; 

‒ повышение конкурентоспособности, в том числе за счет эффектив-
ного использования сетей кредитных организаций с их налаженными ка-
налами продаж и установившейся культурой обслуживания клиентов, а 
также за счет расширения продуктового ряда с целью удовлетворения по-
требностей клиентов в небанковских финансовых услугах; 

‒ дополнительное привлечение финансовых ресурсов; 
‒ совершенствование систем управления рисками. 
Таким образом, взаимодополнение банковских и небанковских финансо-

вых продуктовых линеек способно оказать высокий синергический эффект [1]. 
В сфере банковского регулирования основной задачей Банка России 

является реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее совер-
шенствование российского законодательства в целях рационального огра-
ничения рисков, обеспечения финансовой стабильности банковского сек-
тора и оптимизации административной нагрузки на кредитные организа-
ции. Банковское регулирование и надзор будут развиваться в направлении 
повышения роли качественной (содержательной) составляющей на ос-
нове признанных международных стандартов и с учетом особенностей 
функционирования российского банковского сектора. 

В 2016 году Банк России приступит к проведению в отношении бан-
ков, подавших соответствующие ходатайства, всесторонней оценки внут-
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рибанковских рейтинговых систем и процессов по управлению кредит-
ным риском для принятия решения по выдаче разрешения на применение 
ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала. 

Приоритетной задачей в сфере банковского регулирования остается 
улучшение правовых условий оценки качества активов и противодей-
ствия схемам фиктивного формирования капитала. В связи с этим Банк 
России продолжит работу по предоставлению ему права применять про-
фессиональное суждение в рамках оценки предмета залога, принятого в 
качестве обеспечения кредитными организациями. 

Кроме того, при осуществлении банковского надзора Банк России с 
2017 года будет также вправе выносить профессиональное суждение в от-
ношении наличия связанности кредитной организации с юридическими и 
физическими лицами. 

По итогам формирования соответствующей практики будет произве-
дена оценка необходимости дальнейшего расширения полномочий Банка 
России по использованию профессионального суждения в банковском 
надзоре [5]. 

В плановый период приоритетными направлениями надзорной поли-
тики Банка России в банковском секторе останутся: 

‒ повышение устойчивости кредитных организаций, в том числе к 
макроэкономическим шокам; 

‒ ограничение рисков, принимаемых на бизнес аффилированных лиц; 
‒ создание условий для справедливой конкуренции; 
‒ развитие риск-ориентированных подходов в надзоре, в том числе в 

части консолидированного надзора; 
‒ совершенствование риск-менеджмента; 
‒ развитие дифференцированных надзорных подходов, прежде всего 

введение дополнительных надзорных требований к системно значимым 
банкам и банкам с повышенным уровнем рисков. 

Таким образом, Банк России намерен совершенствовать подходы к 
оценке финансового положения крупнейших банков и банковских групп 
с учетом рисков и особенностей их деятельности, уделяя повышенное 
внимание системе управления риском ликвидности и формированию до-
полнительных буферов капитала на случай избыточной волатильности 
финансового рынка. 

Кроме того, Банк России предполагает развивать рыночные (конку-
рентные) принципы принятия решений, более активно вовлекать частный 
капитал и обеспечивать прозрачность процедур финансового оздоровле-
ния кредитных организаций [4]. 
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Динамика мировой экономики за последние три года стабилизирова-
лась на уровне 3,4%, что значительно ниже среднегодовых темпов роста 
в последний десятилетний период, когда даже с учетом кризисных 2008 – 
2009 гг. рост был выше 4 процентов. 

К 2015 году были пройдены нижние точки посткризисной траектории 
мировой экономики. На протяжении прогнозного периода до 2018 года 
ожидается ускорение динамики, и годовые темпы роста закрепятся на 
3,6%-ной траектории. 

Однако во II квартале 2015 г. постепенно снижаются: 
‒ ожидания заметного ускорения роста как развитых, так и развиваю-

щихся стран под влиянием замедления темпов роста экономики США и 
центральной Европы, постепенного охлаждения конъюнктуры в Китае; 

‒ снижения динамики стран-экспортеров углеводородов, ожидаемого 
спада экономики Бразилии и снижения роста стран регионов Латинской 
Америки и СНГ. 

Таблица 1 
Темпы роста мировой экономики, % 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Мир 5,4 4,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6
США 2,5 1,6 2,3 2,2 2,4 3,1 3,2 2,9 2,7
Еврозона 2,0 1,6 –0,8 –0,5 0,9 1,3 1,4 1,4 1,5
Германия 3,9 3,7 0,6 0,2 1,6 1,6 1,7 1,5 1,3
Франция 2,0 2,1 0,3 0,3 0,4 1,0 1,3 1,4 1,5
Италия 1,7 0,6 –2,8 –1,7 –0,4 0,5 0,8 1,1 1,1
Велико-
британия 1,9 1,6 0,7 1,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,2 

Япония 4,7 –0,5 1,8 1,6 –0,1 0,8 0,8 0,5 0,5
Китай 10,4 9,3 7,8 7,8 7,4 6,8 6,3 6,0 6,0
Индия 10,3 6,6 5,1 6,9 7,2 6,6 6,5 6,5 6,7
Бразилия 7,6 3,9 1,8 2,7 0,1 –0,8 1,0 2,3 2,3
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В 2014 году наблюдалось ускорение роста до 1,8% за счет сохранения 
высоко адаптивной денежно-кредитной политики, ослабления влияния 
консолидации бюджетов на экономический рост, стабилизации европей-
ских долговых рынков. Однако позитивная динамика развитых стран 
остается фрагментированной: в Еврозоне и Японии по-прежнему не уда-
ется в полной мере преодолеть последствия финансового кризиса. 

В группе развитых стран в период до 2018 года лидирующие позиции 
сохранят США и Великобритания, где продолжится укрепление рынка 
труда и внутреннего спроса. В условиях начала цикла повышения базовых 
ставок денежно-кредитная политика будет высоко адаптивной в течение 
длительного времени для поддержания целевых индикаторов рынка рабо-
чей силы и удержания стабильности ряда секторов экономики, таких как 
жилищный сектор (включая ипотечные ставки, закладные и производные 
активы) и финансовый сектор. 

Европейские страны, после затяжной рецессии, закрепятся на траекто-
рии роста с ускорением динамики до 1,5% ВВП к 2018 году, что внесет 
вклад в оживление роста мировой экономики. Для активизации позитив-
ной динамики ЕЦБ с 2015 года запускает масштабную программу коли-
чественного смягчения и удержания процентных ставок на рекордно низ-
ком уровне. Аналогичные действия продолжат предпринимать банки 
Японии и стран ЕС, а Банки Швейцарии, Швеции, Дании и Финляндии 
используют отрицательные ставки по депозитам и ряду операций РЕПО. 

Ожидается, что благоприятные экономические тенденции на протяже-
нии прогнозного периода будут поддерживать рынок труда США в нор-
мальном состоянии, что сделает целесообразным переход к циклу роста 
ключевых ставок. 

Рост занятости в секторах экономики США сформирует тенденцию 
роста оплаты труда, что со временем внесет вклад в инфляцию. На фоне 
ожиданий восстановительной динамики роста цен на нефть факторы ро-
ста инфляции укрепят эффективность цикла повышения процентных ста-
вок. 

Повышение ставок не приведет к резкому снижению стоимости акти-
вов, а также к существенному росту стоимости кредита и снижению его 
привлекательности. Удастся избежать значительного сокращения инве-
стиционных ресурсов, а Казначейство будет иметь возможность разме-
щать активы, необходимые для финансирования дефицита бюджета и ре-
финансирования долга, на приемлемых для инвесторов условиях, не вы-
зывающих значительного повышения стоимости обслуживания госдолга. 

Умеренная динамика стоимости обслуживания суверенного долга, не-
смотря на его рекордные объемы и прогноз дальнейшего увеличения, не 
вызовет оттока средств инвесторов из негосударственных секторов и не 
приведет к росту стоимости заимствования для корпоративного и част-
ного секторов экономики. 

В 2015–2018 гг. возможно ускорение роста экономики США до сред-
негодового уровня 3,0%, но ожидаемое укрепление доллара усилит вычет 
чистого экспорта и увеличит негативное сальдо текущего счета; однако 
расширение внутреннего спроса, сдержанная бюджетная консолидация и 
адаптивная денежно-кредитная политика смогут обеспечить прогнозиру-
емое повышение экономической динамики, основанной на инвестицион-
ной привлекательности и высокой доходности секторов экономики США, 
росте производительности, нормализации рынка труда, расширении по-
требления населения и продолжении нормализации жилищного сектора 
американской экономики. 
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Перспективы европейской экономики будут определяться трендом вы-
хода из затяжной рецессии, но безработица будет удерживаться на высо-
ком уровне, предопределяя минорную перспективу динамики внутрен-
него спроса и слабую инвестиционную активность. 

Постепенно эти ограничения будут ослабевать благодаря масштаб-
ному монетарному стимулированию. Но в ближайшее время широкое 
предложение ликвидности со стороны монетарных властей останется не-
достаточно эффективным для снятия угрозы дефляционного давления, не-
смотря на снижение базовой процентной ставки с 0,25 до 0,15% и введе-
ние отрицательной ставки по депозитам для коммерческих банков, кото-
рую ЕЦБ уменьшил с 0 до -0,1 процента. 

В 2015 году европейская экономика увеличится на 1,3%, а к 2018 году 
возможно ускорение динамики до 1,5 процента. Факторами роста будут 
являться укрепление устойчивости рефинансирования долговой нагрузки, 
достигнутая нормализация бюджетов и оздоровление балансов, что даст 
возможность реализовать нейтральную налогово-бюджетную политику. 
Рекордные масштабы монетарного стимулирования и существенное сни-
жение цен на нефть могут стимулировать внутренний спрос и потребле-
ние домашних хозяйств, а снижение курса евро создаст возможность ро-
ста за счет внешнего спроса. 

Таким образом, развивающиеся страны и страны с переходной эконо-
микой после восстановительного роста на 7,4% в 2010 году демонстри-
руют последовательное замедление экономической динамики. Высокая 
вероятность повышения процентных ставок ФРС США уже в 2015 году 
может стать дополнительным фактором риска для экономик развиваю-
щихся стран и оказать давление на ресурсные рынки. 

Однако ряд крупных стран, богатых трудовыми ресурсами, выиграют 
от снижения цен на нефть, и динамика этих стран к 2018 году повысится 
с 4,2% в 2015 году до 4,7%. 
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Банки представляют собой самостоятельные независимые коммерче-
ские организации. Именно в этих определениях экономисты и видят всю 
сущность банков и банковской системы. При этом организация деятель-
ности банковского учреждения в настоящее время настолько разнооб-
разна, что зачастую её невозможно полностью определить или оценить. 
Деятельность современных банков, в первую очередь, связана с выполне-
нием своих традиционных задач – организация денежного оборота и кре-
дитных отношений. Тем не менее, одной из основных функций банков-
ской системы и учреждений является финансирование народного хозяй-
ства, осуществление страховые операций и сделок, организация купли – 
продажи ценных бумаг, а в некоторых случаях проведение посредниче-
ских сделок и инвестиционных операций. Кредитные организации также 
консультируют, участвуют в формировании, обсуждении и принятии 
народнохозяйственных программ, осуществляют сбор статистических 
данных. Исследование многовековой истории банковского дела показы-
вает не только пути развития и утверждения института банка в экономи-
ческих системах разных стран, но и определяет перспективы его дальней-
шего развития. Историки и исследователи пришли к выводу, что уже 2300 
лет назад до нашей эры у халдеев не только осуществлялась активная тор-
говая деятельность, но и существовали первые торговые организации, ко-
торые, помимо осуществления и выполнения основных своих задач, вы-
давали ссуды, то есть занимались решением одной из задач, которая при-
суща банкам в настоящее время. Несмотря на это, экономисты и историки 
сделали заключение, что обособленные «кредитные операции» возникли 
позднее – в VI веке до нашей эры [3]. 

Современная банковская система России создана в результате рефор-
мирования государственной кредитной системы, сложившейся в период 
централизованной плановой экономики. Банки в РФ создаются и дей-
ствуют на основании Федерального закона от 7 июля 1995 г. №395–1 «О 
банках и банковской деятельности» (в ред. от 03.03.08 №20-ФЗ), в кото-
ром дано определение кредитных организаций и банков, перечислены 
виды банковских операций и сделок, установлен порядок создания, лик-
видации и регулирования деятельности кредитных организаций и т. п. 

Банковская система, будучи одним из важнейших звеньев рыночной 
экономики, оказывает огромное, разностороннее воздействие на жизнеде-
ятельность общества в целом. Она не только обеспечивает механизм меж-
отраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала, но 
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и является ключевым элементом расчетного и платежного механизмов хозяй-
ственной системы страны [1]. 

Главенствующая цель банковской системы – осуществление процесса 
кредитования экономической системы в лице трех экономических аген-
тов – населения, предпринимателей и государства. Если рассматривать 
данный аспект, можно смело заявить, что банковская система России да-
леко отстает от западной. Предоставление кредитов населению осуществ-
ляет в большей степени только Сберегательный банк. Кредитование пред-
приятий занимает сравнительно небольшое место среди операций ком-
мерческих банков. 

Проблемы банковской системы пока более заметны, чем ее достиже-
ния. По оценкам главы ФСФР Владимира Миловидова, накопления рос-
сийских граждан на сегодняшний день составляют не более 12% ВВП. 
Это негативно сказывается на качестве экономического роста основную 
часть сбережений в России делает государство, но не в форме внутренних 
инвестиций, а в стабилизационном фонде. Представитель Ассоциации 
российских банков считает это очень тревожной тенденцией. Не имея до-
статочных средств, российский банковский сектор прибегает к иностран-
ным инвестициям. Значительная часть активов банков страны состоит из 
иностранного капитала, в то время как свои деньги лежат мертвым грузом 
в различных фондах [2]. 

Одним из главных рисков, с которым сегодня столкнулась банковая 
система, – ростом невозврата кредитов. Сейчас совокупная задолжен-
ность перед банками держится пока на уровне 4%. 

Региональное развитие банковской системы происходит неравно-
мерно: борьба за клиентов и ресурсы протекает в небольшом числе круп-
ных городов и областей, в большей части регионов страны предоставлен 
минимальный набор банковских услуг [4]. Большая доля россиян пользу-
ется банковскими услугами только при оплате услуг ЖКХ. Причиной яв-
ляется физическая недоступность услуг коммерческих банков, а также не-
доверие граждан к финансовой системе в целом и отсутствие информа-
ции. 

В экономически развитых городах и областях страны банковские 
услуги доступны, однако в некоторых менее успешных регионах количе-
ство филиалов коммерческих банков невелико. По количеству банков 
Россия в восемь раз уступает Соединенным Штатам Америки, по объему 
дополнительных офисов и филиалов – на 25%. 

Но несмотря на все это, банковская система РФ, совершенствуясь, все 
в большей мере преобразуется в хорошо развитую сферу экономической 
жизни и народного хозяйства. 

Происходит расширение сети филиалов, представительств как внутри 
страны, так и за рубежом, увеличивается сеть небанковских кредитных 
учреждений. Деятельность Центрального банка РФ, которая направлена 
на рост прочности, безопасности и устойчивости банковской системы, 
направлена на развитие крупных, конкурентоспособных, устойчивых бан-
ков, а также на ликвидацию мелких. 

Банковская система испытывает необходимость быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям. В связи с этим, исследование перспек-
тив развития банковского сектора РФ актуально. 

По оценке экспертов, рост ставок на 1% эквивалентен увеличению из-
держек в целом по экономике и в обрабатывающей производствах на 
0,26%, что эквивалентно снижению прибыли в годовом выражении на 
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1,9–2,0%. Таким образом, можно констатировать, что рост ставок по ито-
гам 2016 года приведет к дополнительному увеличению издержек компа-
ний не менее чем на 1,6%, эквивалентному снижению прибыли на 11%. 

Также отмечается рост величины вкладов физических лиц: в кризис-
ное время население России предпочитает не тратить доходы, тем самым 
создавая денежные накопления. Ввиду значительной зависимости от Цен-
трального Банка, коммерческие банки испытывают нехватку денежных 
средств, несмотря на возможность привлечения вкладов у населения. Со-
гласно данным Центрального Банка, в прошедшем году произошел рост 
кредитных рисков банковской сферы, а также произошло увеличение 
удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитов. 
Данный факт является предпосылкой развития банковского сектора в те-
кущем году. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос повышения дисциплины в 
банковском бизнесе. Не секрет, что зачастую банки, мягко говоря, при-
украшивают свою отчетность, стремясь выглядеть более солидно. Здесь 
видятся следующие перспективы: будет продолжаться работа по повыше-
нию содержательности публично раскрываемой информации (в том числе 
как третьего компонента стандарта Базеля II) с тем, чтобы участники 
рынка могли адекватно оценить сферы деятельности кредитной организа-
ции, ее подверженность риску, качество управления рисками, величину 
собственных средств (капитала) и уровень его достаточности [5]. Кроме 
того, будет последовательно реализовываться принцип ответственности 
владельцев, директоров, а также руководителей и других работников бан-
ков за совершение противоправных действий. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 
вывод, что банковская система представляет собой одну из наиболее важ-
ных и неотъемлемых структур рыночной экономики и народного хозяй-
ства. 

На сегодняшний день, в условиях развитых товарных и финансовых 
отношений, структура банковской системы резко усложняется и сильно 
видоизменяется: появляются новые виды финансовых учреждений, новые 
кредитные инструменты и методы обслуживания клиентуры. 
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Образование дебиторской задолженности в деятельности предприятия 
вполне естественно, однако, установить вероятность ее погашения за-
труднительно. Долги оказывают большое влияние на использование де-
нежных средств в обороте, на финансовое состояние предприятия. В связи 
с чем важно компетентно управлять задолженностью дебиторов. 

На сегодняшний день актуально знание методов формирования ре-
зерва по сомнительным долгам, так как с 2011 года все предприятия, не 
относящие к малым, должны создавать в бухгалтерском учете указанный 
резерв. Ранее создание этого резерва являлось элементом учётной поли-
тики. Также в условиях кризисного состояния экономики страны увели-
чивается актуальность оптимизации налога на прибыль посредством фор-
мирования резерва по сомнительной дебиторской задолженности. Опти-
мизация заключается в том, что для покрытия возможных убытков по без-
надежным долгам организация может сформировать специальный резерв 
и уменьшить этим налогооблагаемую базу. 

Целью данной работы является выделение основных методы расчета 
резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском учете, их преиму-
ществ и недостатков. 

Нормативное регулирование резерва по сомнительным долгам вклю-
чает Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н в ред. от 06.04.2015 
«Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 
(ПБУ 21/2008), а также Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н в ред. от 
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24.12.2010 «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

Сомнительной является задолженность перед предприятием, которая 
с высокой степенью вероятности не будет погашена полностью или ча-
стично. При создании резерва по сомнительным долгам должны выпол-
няться следующие условия: 

 резерв формируется по расчетам с другими организациями и граж-
данами за продукцию, товары, выполненные работы и оказанные услуги. 
В резерв не включаются суммы перечисленных поставщикам авансов; 

 основой для создания резерва выступает проведенная инвентариза-
ция дебиторской задолженности организации; 

 сумма резерва рассчитывается отдельно по каждому сомнительному 
долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки веро-
ятности погашения долга полностью или частично. 

В бухгалтерском учете методика расчета суммы резерва по сомнитель-
ным долгам нормативными документами не установлена. Организация са-
мостоятельно должна сформировать методику определения величины ре-
зерва и закрепить ее в учетной политике. 

Каким образом оценить платежеспособность должника и вероятность 
погашения им долга нормативно не установлено, но существуют обще-
принятые методики (в частности, расчет коэффициента соотношения за-
емных и собственных средств, коэффициента обеспеченности собствен-
ными источниками финансирования и т. д.) Следовательно, на сегодняш-
ний день достоверность оценки вероятности погашения дебиторской за-
долженности зависит от профессионального мнения главного бухгалтера, 
а также от организации системы расчетов с покупателями продукции, за-
казчиками работ и услуг. 

Выделим несколько возможных для использования способов создания 
резерва. Первый предполагает, что величина отчислений в резерв рассчи-
тывается по каждому сомнительному долгу в зависимости от времени 
просрочки в соответствии с правилами налогового учета. Если срок воз-
никновения сомнительной задолженности более 90 календарных дней, то 
отчисления в резерв 100% долга, от 45 до 90 календарных дней – 50%, 
менее 45 календарных дней – 0%. В налоговом учете максимальная сумма 
резерва ограничена, и не должна превышать 10% выручки того периода, 
за который создается резерв [1]. 

Недостатком данного метода является то, что задолженность, по кото-
рой создается резерв на всю сумму долга, может быть хоть и сомнитель-
ной, но не безнадежной к получению. Необоснованно и не начисление ре-
зерва со сроком возникновения до 45 дней. При определении сомнитель-
ного долга необходимо учитывать и такие факторы, как степень обеспе-
чения исполнения обязательств, финансовое состояние должника и обслу-
живание долга, а не только лишь срок возникновения просроченной за-
долженности. Достоинство данного метода – избежание разниц между 
суммами резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом 
учете [4, с. 31]. 

Рассмотрим другой метод формирования резерва по сомнительным 
долгам – на всю сумму возможных потерь в результате невыполнения до-
говорных обязательств. Резерв должен формироваться на всю сумму про-
сроченной задолженности, по которой существуют существенные сомне-
ния в вероятности ее возврата. Достоинством данного метода будет про-
стота расчетов, недостаток связан с возможным завышением суммы от-
числений в резерв, т.к. не проводится анализ платежеспособности долж-
ника и степени вероятности возврата им долга. 
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Существует метод создания резерва по сомнительным долгам исходя 
из «коэффициента вероятности погашения задолженности». Данный ко-
эффициент рассчитывается посредством перемножения суммы долга, 
«коэффициента надежности организации» и на «коэффициента просрочки 
долга». Достоинство данного метода состоит в более точной величине ре-
зерва по сравнению с другими способами, недостаток – высокая трудоем-
кость расчетов [3, с. 24]. 

В данной статье мы рассмотрели наиболее распространённые способы 
формирования резерва по сомнительным долгам, перечень которых го-
раздо шире. Хотелось бы обратить внимание на то, что при выборе от-
дельного метода на практике преимущества и недостатки указанных ме-
тодов необходимо рассматривать с учетом следующих факторов: размер 
компании, число дебиторов, вероятность погашения задолженности поку-
пателями и заказчиками, средняя сумма задолженности, способ организа-
ции бухгалтерского учета на предприятии. 
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АНАЛИЗ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена динамика валового регио-
нального продукта (ВРП) Архангельской области. Автором представлен 
корреляционно-регрессионный анализ ВРП, сравнительный анализ по Се-
веро-западному федеральному округу. 

Ключевые слова: валовой региональный продукт, стоимость основ-
ных фондов, инвестиции. 

При исследовании социально-экономического развития региона ана-
лизируют ресурсные и результирующие группы показателей. Ресурсная 
группа включает такие показатели, как, численность населения, числен-
ность занятых в экономике, численность безработных, основные фонды в 
экономике, инвестиции в основной капитал, расходы домашних хозяйств, 
государственные расходы. В результирующую группу показателей входят 
валовой региональный продукт (ВРП), валовой внутренний продукт 
(ВВП), денежные доходы населения, фондоемкость, трудоемкость. Про-
анализируем ВРП на душу населения Архангельской области с 1998 по 
2014 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика ВРП на душу населения (в руб.) 

по Архангельской области с 1998 по 2014 гг. 
 

Следует отметить рост ВРП на душу населения за период с 1998 по 
2014 гг. 
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Тренд возрастающий. По уравнению параболического тренда: 
y = 1135,7t2 + 8301,8t + 1056,6, которое является значимым по крите-

рию Фишера (Fрасчетное = 3245,87 > Fкритическое = 1,797 при уровне значимо-
сти  = 0,2), составлен интервальный прогноз на 2015 год. С доверитель-
ной вероятностью 0,8 можно ожидать, что ВРП на душу населения Архан-
гельской области будет находиться в интервале (500126,57 – 536705,03). 

Проанализируем место, занимаемое регионом в Северо-Западном фе-
деральном округе по величине валового регионального продукта (ВРП) 
на душу населения с 2008 по 2014 гг. 

 

 
Рис 2. Динамика ВРП (в руб.) на душу населения 

по субъектам Северо-западного федерального округа с 2008 по 2014 гг. 
 

По величине ВРП на душу населения среди субъектов Северо-Запад-
ного федерального округа в 2008 году 1-ое место занимала Республика 
Коми, Архангельская область в 2008 г. занимала 5-ое место, в 2009– 
2014 гг. – 3-е место, с 2008 по 2014 гг. 1-ое место по величине ВРП на 
душу населения занимала Республика Коми. 

Проанализируем зависимость ВРП на душу населения (Y, руб.), от 
уровня безработицы (X1, %), инвестиций в основной капитал на душу 
населения (X2, руб.), стоимости основных фондов в экономике (X3, млн 
руб.) в период с 2000 по 2014 гг. Для этого была составлена матрица ко-
эффициентов парных корреляций. 

Таблица 
Матрица коэффициентов парных корреляций 

 

 Y X1 X2 X3
Y 1

X1 –0,570 1
X2 0,928 –0,650 1
X3 0,995 –0,523 0,910 1

 

Результативный признак Y (ВРП на душу населения) имеет очень тес-
ную связь с фактором X2 (инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления), фактором X3 (стоимость основных фондов в экономике) и срав-
нительно тесную связь с фактором X1 (уровень безработицы). 

Применив корреляционно-регрессионный анализ, найдем уравнение 
множественной регрессии зависимости ВРП на душу населения от уровня 
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безработицы и стоимости основных фондов в экономике. Уравнение 
имеет вид: 

Y = 22733,953–4977,633 * X1 + 0,305 * X3. 
С увеличением уровня безработицы на 1% величина ВРП на душу 

населения уменьшается в среднем на 4977,633 руб., а с увеличением ве-
личины основных фондов на 1 млн руб. величина ВРП на душу населения 
увеличится в среднем на 0,305 руб. 

Коэффициент детерминации в данном случае равен 0,993, то есть 
93,3% изменения ВРП на душу населения учтено в уравнении модели ре-
грессии и обусловлено изменением уровня безработицы и величины сто-
имости основных фондов. Уравнение регрессии является значимым по 
критерию Фишера, так как Fрасчетное = 872,63 0 > Fтабличное = 3,885 при 
уровне значимости 0,05. Уравнение можно использовать для анализа ис-
следуемых показателей. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИМПОРТА 
ТОВАРНЫХ ГРУПП 84–90 «МАШИНЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА» 
ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В РФ 

Аннотация: в ходе расширения экономических отношений между 
странами и укрепления связей экономической союзов прогнозирование 
стало необходимым элементом стабильного развития экономики любой 
страны. В данной статье представлены три статистические модели: 
модель линейного тренда, модель полинома 3 порядка, модель, построен-
ная по гармонике 7 порядка Фурье для прогнозирования импорта товар-
ных групп 84–90 «Машины, оборудование и транспортные средства» из 
стран дальнего зарубежья в РФ. 

Ключевые слова: прогнозирование, импорт, экстраполяция, тренд, 
сезонность, метод Фурье, товарные группы, машины, оборудование, 
транспортные средства. 

В настоящее время прогнозирование приобрело особую значимость в 
принятии государственных управленческих решений. Разработка прогно-
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зов позволяет определить направление развития страны в условиях не-
определенности. 

Объем импорта товарных групп 84–90 «Машины, оборудование и 
транспортные средства» является крупнейшим в структуре всего импорта 
РФ, поэтому возможные изменения в этой группе значительно влияют на 
доходы от поступлений в бюджет РФ во взаимосвязи с размерами ввозных 
таможенных пошлин. 

Целью работы является разработка адекватной модели прогнозирова-
ния динамики стоимости ввозных товарных групп 84–90 «Машины, обо-
рудование и транспортные средства». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

 провести анализ товарной структуры импорта России за 2013–
2015 гг.; 

 обработать и представить данные динамики стоимости импорта то-
варных групп 84–90 «машины, оборудование и транспортные средства» 
РФ; 

 построить различные статистические модели, проверить адекват-
ность построенных моделей и сделать краткосрочный прогноз на их ос-
нове; 

 сопоставить полученные результаты прогноза с фактическими дан-
ными и выбрать модель, которая с большей степенью достоверности поз-
воляет описать динамику импорта. 

В исследуемый период с 2013 по 2015 гг. были выбраны группы из ТН 
ВЭД ЕАЭС с 84 по 90 категории «Машины, оборудование и транспортные 
средства», которые составляют примерно 50% от всей структуры им-
порта: 

Таблица 1 
Динамика стоимости импорта товарных групп 84–90  
«Машины, оборудование и транспортные средства»  

в стоимостном выражении с 2013 по 2015 гг. 
 

Месяц Стоимость, 
тыс. долл. Месяц Стоимость, тыс. 

долл. Месяц Стоимость, 
тыс. долл.

янв. 13 8 288 517,50 янв. 14 8 287 843,40 янв. 15 4 541 271,20
фев. 13 10 394 034,60 фев. 14 9 377 743,70 фев. 15 6 272 057,90
мар. 13 12 001 440,80 мар. 14 11 520 388,70 мар. 15 7 123 098,50
апр. 13 12 834 799,80 апр. 14 12 002 965,20 апр. 15 6 468 989,70
май. 13 10 830 149,10 май. 14 11 546 919,00 май. 15 5 963 550,10
июн. 13 11 891 918,20 июн. 14 11 551 192,10 июн. 15 6 202 990,10
июл. 13 12 757 858,90 июл. 14 12 267 680,50 июл. 15 6 129 513,30
авг. 13 11 476 889,30 авг. 14 9 989 890,80 авг. 15 6 419 626,80
сен. 13 11 615 340,00 сен. 14 10 138 607,90 сен. 15 6 992 221,90
окт. 13 12 377 632,80 окт. 14 11 315 079,80 окт. 15 7 143 565,20
ноя. 13 12 290 027,60 ноя. 14 9 694 720,00 ноя. 15 7 059 582,70
дек. 13 13 829 533,90 дек. 14 10 551 530,40 дек. 15 7 338 410,80
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Рис. 1. Динамика стоимости импорта товарных групп 84–90 «Машины,  

оборудование и транспортные средства» 
 

Установлено, что в январе 2015 г. произошел резкий спад стоимости 
импорта машин, оборудования и транспортных средств в РФ. Это обу-
словлено влиянием политических и экономических факторов: санкций в 
отношении России, падением курса рубля, снижением покупательской 
способности населения, внедрением программ по имортозамещению на 
территории РФ. 

На основе вышеприведенных данных были построены эконометриче-
ские модели для дальнейшего прогнозирования: линейная с учетом сезон-
ности, полином 3 порядка с учетом сезонности, гармоника 7 порядка 
Фурье. 

Прогнозирование временных рядов предполагает, что происходившие 
изменения в прошлом могут быть использованы для предсказания собы-
тий в последующие периоды времени. Перед составлением прогноза 
необходимо выявить общую тенденцию развития рассматриваемого явле-
ния, что возможно при определении линии тренда. Исходя из общенауч-
ного принципа «от простого – к сложному», для начала была выбрана мо-
дель линейного тренда. 

Уравнение линейного тренда: – 177	360,46x	 	12	905	823,59. 
 

 
Рис. 2. Линейный тренд 

 

Для того чтобы составить достоверный прогноз, необходимо учесть 
сезонные колебания уровней динамического ряда. Нами были рассчитаны 
индексы сезонности методом постоянной средней. Для измерения сезон-
ных колебаний обычно применяются индексы сезонности. 
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Тогда тренд-сезонная модель примет вид: 
– 177	360,46x	 	12	905	823,59 ∗ Is, 

где Is – индекс сезонности. 
 

 
Рис. 3. Тренд-сезонная модель на основе линейного тренда 

 

Ошибка аппроксимации построенной модели равна 11,49%, что гово-
рит об удовлетворительном качестве модели. Чтобы судить об адекватно-
сти модели, необходимо провести анализ ряда остатков. Модель счита-
ется адекватной, если ряд ее остатков удовлетворяет требованиям нуле-
вого среднего, случайности, независимости и нормальности последова-
тельных остатков. 

В данной модели ни одно из требований не выполняется, следова-
тельно, не является адекватной и не может быть использована для внут-
ренних расчетов, и, очевидно для прогнозирования. 

Тогда необходимо построить модель с другим аналитическим выраже-
нием тренда. Достаточно хорошо описывает исходные данные полином 
третьего порядка (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Полином третьего порядка 

 

Так же, как и в первой модели была построена тренд-сезонная модель 
с учетом индексов сезонности: 

972,07x – 61	140,02x 898	123,04x 8555	762,37 ∗ Is, 
где Is – индекс сезонности. 
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Рис. 5. Тренд-сезонная модель на основе полинома  

третьего порядка и сезонности 
 

Ошибка аппроксимации построенной модели равна 8,3%, что говорит 
об удовлетворительном качестве модели. Этот показатель ниже, чем в мо-
дели, построенной на основе линейного тренда, следовательно, полином 
3 порядка более точно описывает фактические данные. 

В данной модели критерии нулевого среднего, случайности и незави-
симости не выполнены, следовательно, модель не является адекватной и 
не может быть использована для внутренних расчетов, для прогнозирова-
ния. 

Наибольшую точность обеспечивают модели в виде рядов Фурье. Они 
также позволяют учесть сезонную составляющую. Были построены мо-
дели по нескольким гармоникам Фурье, начиная с 1 по 7. Такой динами-
ческий ряд может быть описан уравнением в виде: 

 
Сведения о величине ошибки аппроксимации и коэффициенте корре-

ляции для каждой гармоники представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Корреляция фактических данных с данными, полученными по первым 
семи гармониками ошибки аппроксимации моделей 

 

 Yрасч1 Yрасч2 Yрасч3 Yрасч4 Yрасч5 Yрасч6 Yрасч7 
Корреляция ис-
ходного ряда с 
расчетным 

0,821 0,882 0,892 0,898 0,908 0,926 0,936 

Ошибка ап-
проксимации 11,90% 10,66% 9,55% 9,43% 9,23% 7,51% 7,02% 

 

Наименьшую ошибку аппроксимации (7,02%) и наибольший коэффи-
циент корреляции имеет ряд, рассчитанный по 7 гармонике. Следова-
тельно, расчет с учетом седьмой гармоники воспроизводит сезонную 
волну наилучшим образом. Ошибка аппроксимации, равная 7,02%, свиде-
тельствует о том, что модель хорошего качества. 
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Рис. 6. Модель, построенная по 7 гармонике Фурье 

 

Была проведена проверка модели на адекватность. В данной модели 
критерий нулевого среднего выполняется, следовательно, модель адек-
ватна по критерию нулевого среднего, ē = 0. 

Проверка случайности ряда остатков в данной работе проводилась по 
методу серий. Имеем число серий N = 20, длина максимальной из них  
L= –4. Рассчитывая критические значения, получаем критическое число 
серий Nкр = 8, критическая длина максимальной из них Lкр = 13. Соотно-
шения N > Nкр, L < Lкр выполняются, значит, модель адекватна по кри-
терию случайности. 

Если вид функции, описывающий систематическую составляющую 
выбран неудачно, то имеется автокорреляция остатков, наличие которой 
было проверено с помощью коэффициента Дарбина-Уотсона. Коэффици-
ент Дарбина-Уотсона D = 2,45 следовательно, автокорреляция отсут-
ствует, модель адекватна по критерию независимости. 

Коэффициент ассиметрии As = 0,11, коэффициент эксцесса Ex = 0,95. 
Соотношения |Ex| < 1 выполняется, |As| < 1 выполняется. По коэффици-
енту ассиметрии распределение симметричное, по коэффициенту экс-
цесса – умеренно крутое распределение. Значит, распределение не проти-
воречит нормальному, модель адекватна по критерию нормальности. 

Также был проведен тест ранговой корреляции Спирмена для про-
верки гетероскедастичности случайных ошибок модели. Коэффициент 
ранговой корреляции = 0,06. Можно сделать вывод, что связь между 
остатками и фактором времени слабая, прямая. Оценка значимости коэф-
фициента ранговой корреляции Спирменапри помощи t-критерия Стью-
дента показала, что рассчитанное значение t-критерия 0,4 меньше таблич-
ного 2,03, следовательно, статистическая значимость наблюдаемой взаи-
мосвязи – отсутствует, остатки признаются гомоскедастичными. 

Так как четыре предпосылки выполняются, данная модель может быть 
использована для внутренних расчетов и для прогнозирования. 

В результате экстраполяции данных на основе модели Фурье был по-
лучен точечный прогноз. Дополним точечный прогноз интервальной 
оценкой прогноза. Для этого необходимо рассчитать среднюю ошибку 
прогнозируемого индивидуального значения, верхнюю и нижнюю гра-
ницу доверительного интервала прогноза. 
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Таблица 3 
Прогноз товарных групп84–90 «Машины, оборудование  

и транспортные средства» на 2016 г. 
 

Месяц 
Точеч-

ный про-
гноз

Ошибка  
прогноза 

Нижняя граница 
доверительного 

интервала

Верхняя граница 
доверительного 

интервала
янв. 16 8682895 964415,1231 6723203,262 10642586
фев. 16 10459658 968632,7021 8491395,916 12427919
мар. 16 11717093 973052,51 9739850,567 13694336
апр. 16 12149267 977671,8041 10162637,79 14135896
май. 16 12066377 982487,7708 10069961,97 14062792
июн. 16 11867886 987497,5325 9861291,142 13874481
июл. 16 11730860 992698,1553 9713697,515 13748023
авг. 16 11752743 998086,6556 9724631,194 13780855
сен. 16 12048668 1003660,007 10009230,4 14088105
окт. 16 12490796 1009415,149 10439664,69 14541928
ноя. 16 12546750 1015348,988 10483560,51 14609939
дек. 16 11749459 1021458,412 9673855,248 13825062

 

При сравнении данных, полученных при прогнозировании с фактиче-
скими данными за январь-февраль 2016г. выявлено, что фактические зна-
чения находятся вне границ доверительного интервала прогнозирования. 

 

Таблица 4 
Сравнение фактических данных  

с прогнозными за январь-февраль 2016 г. 
 

Фактические 
Прогноз

Минимальное значение Максимальное значение
янв. 16 3628754,3 6723203,262 10642586
фев. 16 4839647,6 8491395,916 12427919

 

Причиной такого результата послужило резкое падение стоимости им-
порта товарных групп 84–90 в связи с влиянием политических и экономи-
ческих факторов, как упоминалось ранее. Так как выбранная модель по-
строена только с учетом фактора времени, она не учитывает влияние 
внешних воздействий. 

Методы прогнозирования с использованием эконометрических моде-
лей, построенных на основе статистической информации, применимы 
лишь к предварительно изученным, неизменным по тенденциям развития 
процессам с достаточно продолжительной и наблюдаемой предысторией. 
Для повышения адекватности модели естественно пользоваться, кроме 
статистической, другими видами информации, в первую очередь, экс-
пертной. 
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