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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным 
университетом имени К. Жубанова и Кыр-
гызским экономическим университетом 
имени М. Рыскулбекова представляют 
сборник материалов по итогам IV Между-
народной научно-практической конферен-
ции «Экономика и управление: проблемы, 
тенденции, перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников IV Международной научно-практи-

ческой конференции, посвященные приоритетным направлениям раз-
вития науки и образования. В 59 публикациях нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного 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. Экономика предпринимательства, организация и управление 

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

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

политика. 
10. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика. 
11. Математические методы и информационные технологии в экономике. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Вологда, Йошкар-Ола, Ка-
зань, Киров, Кострома, Краснодар, Краснознаменск, Невинномысск, Но-
вокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Пятигорск, Симферополь, Став-
рополь, Сургут, Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Троицк, Хабаровск, Чай-
ковский, Челябинск, Якутск) и субъектами России (Ростовская область), 
Кыргызстана (Ош) и Республики Узбекистан (Ташкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия маркетинга и социально-инфор-
мационных технологий – ИМСИТ), университеты и институты России 
(Алтайский государственный университет, Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Белгород-



 

ский университет кооперации, экономики и права, Вологодский го-
сударственный университет, Вятский государственный университет, 
Государственный университет управления, Казанский государствен-
ный университет культуры и искусств, Краснодарский университет 
МВД России, Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина, Кубанский государственный технологический уни-
верситет, Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Московский гуманитарный уни-
верситет, Невинномысский государственный гуманитарно-техниче-
ский институт, Новосибирский государственный университет эконо-
мики и управления «НИНХ», Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Поволжский государственный техно-
логический университет, Поволжский государственный университет 
сервиса, Российский государственный аграрный университет – МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Российский новый университет, Российский эко-
номический университет им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Сибирский государственный индустриальный универси-
тет, Сургутский государственный университет, Сыктывкарский госу-
дарственный университет им. П. Сорокина, Тверской государствен-
ный технический университет, Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, Хабаровский государственный уни-
верситет экономики и права, Чайковский государственный институт 
физической культуры, Челябинский государственный университет, 
Южно-Уральский государственный университет), Кыргызстана (Кыр-
гызско-Узбекский университет) и Республики Узбекистан (Ташкент-
ский государственный экономический университет). 

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 в IV Международной научно-практической конференции  
«Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы  
развития», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации 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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Современная денежно-кредитная политика Банка России подвергается 
жёсткой критике экспертов, политиков и учёных. Единой позиции о том, 
каким должен быть курс регулятора, на данный момент не существует. 
Ввиду этого представляется необходимым провести анализ политики 
Центрального Банка России и сферы экономики, ответственность за регу-
лирование которой возложена на мегарегулятор. 

Свойственно ли России влияние изменения денежного предложения 
на процентные ставки и действительно ли именно политика ЦБ опреде-
ляет уровень инфляции в России? На сегодняшний день в мире денежно-
кредитная политика проводиться Центробанком или валютным советом 
или государственный агентством и определяет денежное предложение, 
что в свою очередь влияет на процентные ставки [1]. В этой связи следует 
отметить, что экономика России не монетарная, т.е. инфляция в России не 
коррелирует с приростом денежного предложения (М2) [2]. В России 
сильная корреляция инфляции с ростом тарифов ЖКХ, электроэнергии, 
железнодорожных перевозок, газа и бензина [3]. По причине непрерыв-
ного роста тарифов себестоимость товаров и услуг увеличивается, соот-
ветственно, тоже бесперебойно. 

Высокий уровень цен в России связан также с коррупцией, которая 
пронизывает все сферы экономики страны. Распространена практика хи-
щения денежных средств как в органах государственной власти, так и в 
хозяйствующих субъектах. Хищения сотрудниками денежных средств на 
предприятиях побуждают устанавливать более высокие цены на конеч-
ную продукцию. Планировалось, скажем, чтобы затраты составляли 
300 тыс., а из-за хищений они не смогут составлять такую сумму, а будут 
составлять, скажем, 700 тыс. Автору статьи известно от сотрудников ноч-
ных клубов и салонов красоты о распространенности масштабных хище-
ний в таких заведениях. Общеизвестно, что разрыв между себестоимо-
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стью недвижимости в России и её конечной ценой колоссален. Необосно-
ванно высокие цены устанавливают в элитных стоматологиях. Когда ав-
тор статьи учился в школе, то в добровольно-обязательном порядке за-
ставляли оплачивать квитанции на благоустройство школы. Казалось бы, 
эти квитанции напрямую не связаны с ценоформированием в других хо-
зяйствующих субъектах, но это отражает общее состояние экономики, ее 
«воровской» характер. Цены на сосиски и колбасу в магазинах высокие, 
но там даже нет мяса, и врачи не рекомендуют их потреблять. Малообес-
печенные слои населения вынуждены очень ограничивать себя в потреб-
лении. В то время, как депутатами каждый год обсуждается вопрос суже-
ния потребительской корзины, когда происходит расчет пенсии. Как 
иначе, если не коррупцией, объяснить то, что цены на нефть падают, а на 
бензин растут. Коррупция способствует непрерывному росту тарифов, о 
которых говорилось выше. Проблема коррупции в России комплексная, 
имеет исторические корни, на данный момент единой цельной концепции 
решения этой проблемы пока не существует. 

Общий характер неэффективности экономики России отражает рейтинг 
потребления энергии в мире. Россия занимает третье место в мире по масшта-
бам энергопотребления и при этом тратит больше энергии на единицу ВВП, 
чем любая из стран, входящих в десятку крупнейших потребителей энергии 
[4]. Затраты на потребление электроэнергии увеличивают конечные цены то-
варов и услуг. Как говорится, не забывай, в какой стране ты живёшь. 

Перейдем к непосредственному анализу политики Банка России и мо-
нетарной политики в других странах. Главной целью монетарной поли-
тики Банка России обозначено достижение уровня инфляции на уровне 
4% [5]. Сопоставим политику Банка России с другими странами. Боль-
шинство стран, входящих в группу развивающихся и формирующихся 
экономик, таргетируют обменный курс валюты, а не инфляцию [6]. Рос-
сия, как известно, экономика развивающаяся. Вероятно, и России следует 
регулировать курс национальной валюты, так как очевидна зависимость 
российской экономики от курса евро и особенно доллара – когда курс 
рубля падает, население поспешно обменивает рубли на доллары и евро, 
российские компании приобретают активы в иностранных валютах [7; 8]. 

Если учесть характер формирования цен в России и высокую корреля-
ция инфляции с уровнем тарифов, то напрашивается вывод, что Банк Рос-
сии не может повлиять никаким образом на уровень инфляции, а главное 
на сам процесс роста цен. Нужна масштабная реформа всей экономики 
страны, правоохранительных органов, судебной системы, государствен-
ного аппарата и т. д. Будем надеяться на то, что в будущем в России будет 
проведена такая реформа. 

В завершении, хотелось бы отметить, что политика Банка России в 
точности соответствует рекомендациям Международного валютного 
фонда от 1 октября 2015 года [9]. Можно ли считать, что Центральный 
Банк проводит политику, отвечающую интересам национальной безопас-
ности? По словам известного всему миру американского экономиста, но-
белевского лауреата Стивена Стиглица, рекомендации американских ин-
ститутов развития России в 90-х гг. были нацелены на нанесение ущерба 
её экономике. Возможно, Банку России следует проводить более самосто-
ятельную политику? 
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«Международная политическая экономия (МПЭ) – направление в изу-
чении теории и практики международных отношений, возникшее на ру-
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беже 1960–1970-х годов в ведущих университетах США и Великобрита-
нии. Будучи междисциплинарной отраслью знания, МПЭ фокусирует вни-
мание своей исследовательской повестки на изучении того, как происхо-
дит взаимное воздействие политических структур (государств, регио-
нов, межправительственных организаций) и институтов рынка в усло-
виях глобальной экономики. МПЭ все чаще именуется приверженцами 
этой школы «глобальной политической экономией», при этом оба поня-
тия используются сегодня как синонимы» [1]. 

Термин «политическая экономия» получил широкое применение во 
второй половине XVIII века в работах французских и британских ученых, 
изучавших социально-экономические отношения между гражданами и их 
объединениями в границах одного государства. Необходимо отметить, 
что в XVII веке во Франции, во времена Людовика XIV и кардинала Ри-
шелье, данный термин уже был известен ученым и политикам. Ф. Кенэ, 
А. Смит и Дж. Бентам понимали под ним изучение законов государствен-
ного управления и правил руководства государственными делами вообще, 
включая управление национальным хозяйством в частности [1]. К сере-
дине XIX столетия политическая экономия стала оказывать большое вли-
яние на круг научных дисциплин, изучающих развитие общества. В этот 
период идет активное формирование основных школ политэкономии, су-
ществующих вплоть до сегодняшнего дня: экономический национализм, 
либерализм и марксизм [1]. Однако в XIX веке политэкономия подверг-
лась критике. Ввиду этого, произошла точка ее бифуркации на частную 
экономику или экономикс – «область экономической науки, экономиче-
ская теория, изучающая теоретические основы экономических процес-
сов» [3] и на остальную экономическую науку. После данного разделения 
экономической науки на экономикс и «все остальное», к середине 60-х 
годов ХХ века стало происходить слияние двух больших направлений по-
литической и экономической науки, что способствовало появлению новой 
научной дисциплины – «международной политической экономии». 

Базируясь на принципах общей идеи политической экономии, в меж-
дународной политической экономии существуют три основные пара-
дигмы. Как уже было сказано ранее, к ним относятся: либеральный под-
ход, реалистический или как его еще называют «националистический» и 
марксистский подход. 

Школа либерализма в политической экономии – это школа, основате-
лем которой, как правило, принято считать А. Смита. Основные идеи дан-
ного направления заключаются в отделении государства от экономиче-
ской сферы. Данная парадигма предусматривает сокращение роли и уча-
стия государства в экономических процессах, происходящих в обществе. 
Известное словосочетание о «невидимой руке рынка», нависшей над стра-
нами Европы, как говорил А. Смит, есть наглядная демонстрация идей 
либерального течения. Согласно либеральному подходу, все проблемы, 
происходящие в обществе, может решить рынок, а государство должно 
выполнять функцию «ночного сторожа», который всеми способами стре-
мится защитить данный рынок. 

Под влиянием либерального подхода в международной политической 
экономии сформировалась позиция современного либерализма, которая при-
дает дальнейшее развитие и совершенствует идеи либеральной теории. Раз-
витие либерализма способствовало появлению новых теорий в политэконо-
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мии, к ним относятся: теория предельной полезности, теория рациональных 
ожиданий и т. д. Последователи, такие как М. Фридман и другие активно вы-
ражали свою позицию в отношении экономической сферы. 

Рассуждая о последователях современного либерализма, на сегодняшний 
день в России можно выделить двух ведущих специалистов, приверженцев 
данной мысли. К числу данных представителей следует отнести А. Кудрина – 
председателя совета фонда, Центр стратегических разработок; заместителя 
председателя, Экономический совет при Президенте Российской Федерации 
и Э. Набиуллину – председателя, Центрального банка Российской Федера-
ции. Данное заключение было сделано на основании выступлений А. Куд-
рина и Э. Набиуллиной на Петербургском Международном экономическом 
форуме [4], где Э. Набиуллина, к примеру, заявляла о стратегической адапта-
ции рынка финансов к современным внешним вызовам, подчеркнув, на наш 
взгляд, таким образом, самостоятельность рыночной деятельности от непо-
средственного государственного вмешательства. К примеру, одно из ее вы-
сказываний: «Краткосрочная цель – адаптировать бюджетную политику к 
новым вызовам, к новому уровню цен на нефть, с тем чтобы в среднесроч-
ном плане бюджетная политика была предсказуема и не вызывала вопросы 
у участников рынка» [4]. Также в своей речи Э. Набиуллина акцентировала 
особое внимание на необходимость устранить слабых и недобросовестных 
игроков из рыночной системы, тем самым, пытаясь восстановить доверие к 
рынку. В выступлении Э. Набиуллиной можно проследить приверженность 
спикера идеям теории рационализма или теории рациональных ожиданий. 
Последователи теории рационализма утверждают о рационализме как о 
функционализме, то есть об адекватном выборе максимальных средств опти-
мизации без учета специфики его содержания. На наш взгляд, примером 
этого может послужить, как уже говорилось выше, исключить слабых и не-
добросовестных игроков из рыночной системы, тем самым создать условия 
для адаптации рынка к внешним вызовам. Другими словами, Э. Набиуллина 
является представителем государства, который ведет политику по либерали-
зации экономики России. 

Также, на наш взгляд, представителем теории современного либерализма 
является А. Кудрин, который в своем выступлении отметил, что следует со-
здавать эффективность функционирования государственных институтов с 
целью навигаций экономических процессов для создания какой-либо продук-
ции или устойчивости экономики в целом. Помимо этого, А. Кудрин утвер-
ждал о воздействии государства на экономическую сферу, что, по его мне-
нию, является следствием появления больших проблем, чем их решений. 
Следовательно, данная мысль в речи А. Кудрина характеризует его, как ак-
тивного сторонника идей современного либерализма. С точки зрения теорий 
политэкономии, выступление А. Кудрина можно непосредственно связать с 
теорией радикализма. Теория радикализма – концепция, которая рассматри-
вает структурные перемены, обращаясь, как правило, к социальным и инсти-
туциональным проблемам экономики. В своем выступлении А. Кудрин под-
черкивает неэффективность функционирования российских экономических 
институтов к новым вызовам [4]. 

Помимо либерального подхода в изучении международной политической 
экономии существует также и реалистический (националистический) под-
ход. Данная парадигма утверждает о том, что вся деятельность в области эко-
номики должна подчиняться интересам государственного строительства и 
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управления. Другими словами, основная цель политэкономии, по их мнению, 
это обеспечение устойчивости и самостоятельности в развитии экономики 
государства, тем самым реалисты подчеркивают, что экономическая мощь, 
есть мощь государства. Представителями данного подхода являются Ф. Лист 
и другие. Продолжая идеи реалистов, в современной политэкономии, анало-
гично либерализму сформировался современный реализм. Современная реа-
листическая позиция утверждает, что в экономической среде выживают 
только те государства, результаты деятельности которых, находятся в преде-
лах ожидаемого диапазона действий. Иначе говоря, речь идет о том, что роль 
государства в экономических процессах является неотделимым элементом 
существования данных процессов, однако в русле данного подхода, подчер-
кивается, что эффективным является то государство, которое реализует опре-
деленное действие по решению той или иной экономической проблемы, а не 
только его декларирует. 

К представителям данного направления, по нашему мнению, среди рос-
сийских ведущих экономистов можно отнести Министра финансов Россий-
ской Федерации А. Силуанова. Выступление А. Силуанова на Петербургском 
Международном экономическом форуме [4] ярким образом продемонстри-
ровало его позицию. Вот пример одного из его утверждений: «Стратегиче-
ская задача – вывести нашу экономику на более высокие темпы [роста], чем 
темпы мировой экономики, и, соответственно, развиваться вперед, догоняя 
и обгоняя другие страны в экономической мощи, экономическом развитии» 
[4]. Из данной позиции следует, что А. Силуанов делает основной акцент на 
экономической мощи и экономическом развитии Российской Федерации, тем 
самым выделяя ее среди других стран. Выступление А. Силуанова можно от-
нести к парадигме современного экономического реализма, а именно, к тео-
рии экономического национализма, в которой говорится о протекционизме 
экономического развития определённо взятой страны по отношению к гло-
бальной рыночной системе. 

Третья парадигма в международной политэкономии представляет собой 
марксистский подход. В данной теории говорится о производительных силах 
на средства производства и отчуждение товара его производителями в про-
цессе его производства [5]. Исходя из позиции К. Маркса, в процессе произ-
водства происходит распределение, создается прибавочный продукт, кото-
рый присваивается капиталистом. Данное явление характеризует отчужден-
ность продукта рабочими и присвоение его капиталистам. На этом фоне по-
является классовое противоречие или противостояние между капиталистами, 
присваивающими чужой труд и пролетариями, людьми, которые создают 
продукт посредством своей рабочей силы. В таком случае, в марксистском 
подходе международной политэкономии можно отметить, что экономиче-
ское развитие происходит за счет неравенства, которое заложено в производ-
стве ввиду существования капиталистического строя. В русле марксизма в 
политической экономии большое внимание уделяется экономическим систе-
мам развития общества. Одной из теорий марксисткой мысли является тео-
рия современной мировой системы, в которой говорится о создании и проис-
хождении современных систем развития общества. 

Подводя итог, можно сказать, что в международной политэкономии су-
ществует три основные парадигмы, которые являются доминирующими в 
развитии и продвижении теорий международной политэкономии. Исходя из 
выступлений ведущих представителей экономической сферы Российской 



Экономическая теория 
 

15 

Федерации на Петербургском Международном экономическом форуме 
2016 года, можно отметить, что одной из доминирующих парадигм в России, 
по нашему мнению, является либерализм. В выступлениях Э. Набиуллиной 
и А. Кудрина прослеживаются принципы либеральной парадигмы. Спикеры 
акцентировали свое внимание на приверженность к рынку, утверждали о вос-
становлении доверия к рынку, а также о негативном воздействии государства 
на экономическую сферу. Выступление А. Силуанова отличалось от выступ-
лений двух предыдущих спикеров. А. Силуанов является, по нашему мне-
нию, сторонником реалистической (националистической) парадигмы, так как 
в своей речи он акцентирует внимание на экономической мощи, экономиче-
ском развитии Российской Федерации. Исходя из логики, что побеждает 
большинство, можно сказать, что политика ведущих экономистов России ос-
новывается на принципах либерализма. Следовательно, в ближайшее время 
курс экономического развития будет тесно связан с идеями либерализма. 
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Аннотация: ослабление курса национальной валюты в период глубокого 
финансового кризиса, пик которого еще не пройден, несмотря на ряд значи-
тельных изменений в экономико-политической сфере страны (рост курса 
иностранной валюты по отношению к рублю, падение цен на нефть и т. д.) 
все это приводит к стагнации и падению экономики страны. Чрезмерное 
ослабление российского рубля на фоне доллара и евро создает значительные 
сложности для национальной экономики и для всех государственных инсти-
тутов, вносит разлад в их функционирование, включая судебную систему, 
правоохранительные органы, СМИ, общественный контроль над государ-
ством. Валютная политика Центрального банка РФ инструмент, зависит 
насколько стабильно и эффективно будет развиваться экономика РФ. 

Ключевые слова: ЦБ Российской Федерации, ВВП, инфляция, вола-
тильность, рубль. 

Согласно пункту 2 ст. 75 Конституции РФ, основной функцией Цен-
трального банка Российской Федерации является защита и обеспечение 
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устойчивости рубля. Эту функцию он должен осуществлять независимо 
от других органов государственной власти [1]. 

В связи с этим, прямой задачей Центрального банка было сохранить 
устойчивость рубля во время кризисных моментов. Как справился он с 
этой поставленной задачей, мы сейчас и проанализируем. 

Также в Федеральном Законе в ст. 3 прописана аналогичная задача – 
защищать и обеспечивать устойчивость рубля [2]. 

Вторая половина 2008 года наглядно показала, что Россия была не го-
това к мировому кризису, проявилась уязвимость нашей страны к внеш-
ним факторам. Начало 2009 года для российской экономики стало фазой 
рецессии, которая сопровождалась кризисом доверия, обесценился рубль 
и резко сократились инвестиции. 

В 2009 году ВВП во время кризиса упало на 7.9%, на 10% промышлен-
ное производство. Что касается положительного сальдо по текущим опе-
рациям платежного баланса, то оно сократилось практически в 2 раза. 
Если в 2008 году оно было 6.2%, то в 2009 – составило 3.9%. Помимо 
этого, наблюдался масштабный отток капитала – $183 млрд за 2008–
2009 годы. Кроме этого на 68% упали индексы фондового рынка [6, с. 94] 

В настоящее время наблюдается рыночная нестабильность, волатиль-
ность, чрезвычайная неопределенность, перекрытие рынков капитала. В 
связи с этим принято было решение банками нашей страны с целью сни-
жения рисков выдавать кредиты на меньший срок. Например, предприни-
матели малого и среднего бизнеса год назад могли получить кредит сро-
ком 5–7 лет, со ставкой 11–13%. Сейчас же банки выдадут подобный кре-
дит на 3 года, при этой по повышенной ставке – 15–17%. 

Если год назад большинство средних предприятий имели долю про-
центных расходов от операционной прибыли около 35–40%, то сейчас она 
может возрасти до 70% (так как снижена прибыль и наблюдается рост 
процентных ставок). Это все свидетельствует о практически нулевой спо-
собности дальнейшего инвестирования, ведь фактически весь доход будет 
уходить на погашение долгов. 

В отличие от принятой мировой практики, когда всеми центральными 
банками в условиях кризиса происходит смягчение условий получения 
ликвидности, снижение процентных ставок, Центральный Банк РФ дей-
ствует совершенно противоположно – происходит ужесточение условий 
получения ликвидности и повышение ставок. 

Рост инфляции в настоящий момент вызван такими обстоятельствами: 
 масштабной девальвацией рубля, которая сказывается на ценах. С 

учетом высокой доли импорта в потреблении населения, а также закупок 
у компаний, это прямым образом находит отражение на совокупности ин-
фляции; 

 введением санкций и контрасанкций, которые спровоцировали ис-
кусственный дефицит товаров, а, следовательно, и рост цен. 

Тенденции также являются дефляционными, потому что происходит 
снижение доходов населения рекордными темпами, начиная с 2008 года. 

Инфляция растет вследствие издержек бизнеса и роста цен на импорт-
ные потребительские товары из-за падения стоимости рубля (почти на 
40%). 
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Каким образом процентные ставки влияют на курс рубля? 
То, что ставки ЦБ РФ повысились с 5.5% до 8% в июле 2014 года не 

помогло стабилизации инфляции и рубля. Таким образом, то, что в оче-
редной раз произошло повышение ставок до 9.5%, опираясь на получен-
ный опыт, не окажет никакого влияния на рубль [5] 

Как мы уже выяснили, ЦБ РФ не справляется с главной своей задачей, 
возложенной на нее Конституцией и Федеральным Законом. Никакой 
устойчивости российской валюты не наблюдается. Например, в 2014 году 
с января по декабрь на 81% вырос американский доллар по отношению к 
российской валюте с 32.5 до 58.5 рублей за американскую валюту. Так как 
произошло резкое изменение ценовых пропорций, скачкообразный рост 
процентных ставок, и ужесточился дефицит денег, это все привело к па-
рализации производственных и инвестиционных процессов и сделало 
рентабельным видом деятельности валютные спекуляции. Произошел 
хаос во внутреннем валютном рынке, парализация финансовой системы, 
масштабы внутридневных колебаний рубля достигали 6–10%, дезориен-
тируя хозяйствующие субъекты и подавляя экономическую актив-
ность [4]. 

Приверженность ЦБ РФ борьбе с инфляцией методами, разгоняю-
щими эту самую инфляцию, закономерно приводит к выходу инфляции 
из-под контроля – растут процентные ставки и дорожают кредитные ре-
сурсы, что провоцирует увеличение производственных издержек, кото-
рые перекладываются бизнесом на плечи потребителей. Темпы потреби-
тельских цен ускорились с 6.5% в 2013 году до 9.1 в ноябре 2014 года, 
продуктовая инфляция достигла в 2014 году 13%. 

Разрушена устойчивость национальной валюты была в угоду пуб-
лично заявленному курсу ЦБ РФ на дерегулирование валютного рынка и 
переход к рыночному курсообразованию, что является немыслимым и не-
допустимым для стран с маломощной и плохо регулируемой финансовой 
системой, высокой степенью долларизации сбережений, избыточно высо-
кой степенью зависимости экономики и платежного баланса от экспорта 
минерального сырья, подверженных рискам внешних шоков. Развивать и 
поддерживать устойчивость банковского сектора, платежной системы и 
финансового рынка становится невозможным в ситуации хаотизации ва-
лютного рынка, кредитно-денежного сжатия, двукратного роста процент-
ных ставок, долларизации экономики, перетока капитала из реального 
сектора в спекулятивные сферы финансового рынка. 

С целью перехода к режиму таргетирования инфляция ЦБ РФ затеял 
процесс отказа от регулирования валютного курса, отменил операцион-
ный и технический коридоры бивалютной корзины, отказался от регуляр-
ных и систематических валютных интервенций и завершил переход к сво-
бодному плаванию (точнее обвалу) российского рубля в конце 2014 года. 
Руководство ЦБ РФ указывает об этом в ОНДКП: «Необходимым усло-
вием эффективного управления процентными ставками является отказ от 
регулирования курса рубля к иностранным валютам». 

После этого ЦБ РФ дает оценку своих достигнутых результатов: «По-
мимо повышения управляемости ставок денежного рынка переход к ре-
жиму плавающего курса приведет также к уменьшению чувствительности 
экономики к внешним шокам, адаптация к которым будет проходить за 
счет изменения валютного курса» [4]. 
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На самом деле все вышло совсем наоборот. Внешние шоки в виде па-
дения цен на нефть и санкций Запада стали гораздо более чувствитель-
ными; американский доллар укрепился на 81% по отношению к россий-
скому рублю; внутридневные колебания на валютном рынке достигли 
беспрецедентных масштабов, парализуя финансовую систему; процессы 
долларизации и вывоза капитала существенно интенсифицировались; де-
фицит денег усугубился; процентные ставки в экономике выросли в два 
раза, достигнув максимальных отметок с кризисного 2009 г.; производ-
ственные и инвестиционные процессы оказались парализованы хаосом на 
валютном рынке; инфляция вышла из под контроля в связи с ростом цен 
на импортные товары и услуги на 30–50%; покупательная способность 
сбережений и доходов россиян упала на 15–20% [4]. 

Рассмотрим подробнее возникновение кризисной ситуации 2014 года. 
В 2010–2011 году Минфин изменил политику, что послужило своего 

рода «спусковым крючком». Началась концентрация рублевых средств на 
счетах правительства в ЦБ, что способствовало изыманию рублей из эко-
номики. Суммарно было изъято к ноябрю 2012 года 3.5 трлн.руб. Это, в 
свою очередь, вызвало замедление в темпах прироста денежной массы. 
Эти замедления стали главными первопричинами всех кризисов в нашей 
стране. Эти замедления повлекли за собой замедление ВВП и падение цен 
на российские акции. Это отразилось тем, что зарубежные инвесторы 
стали вначале падения российских акций продавать их и конвентировать 
полученные средства в валюту. Естественно все это привело к ослабле-
нию курса рубля (максимально «крепким» рубль после кризиса был 6 мая 
2011 года – 27 рублей за доллар). В феврале 2012 года доллар стоил 
29 рублей, к июню 2012 года курс дошел уже до 34 рублей за доллар [3]. 

Несмотря на все эти причины, кризис можно было бы купировать до-
вольно легко: необходимо было вернуть темпы роста денежной массы к 
привычным для экономики значениям. Это мог бы сделать Минфин, если 
бы он отказался от политики концентрации рублевой массы на счетах Каз-
начейства в ЦБ. Это мог бы сделать ЦБ, компенсировав действия Мин-
фина собственными силами. Но все пошло не так, было задействовано 
сразу три «порочных круга». 

Первый порочный круг – «интервенционный». Как мы уже сказали, 
действия Минфина только предпосылкой были к кризису. Самыми губи-
тельными событиями стали после вмешательства в дело ЦБ. 

С июня 2013 года ЦБ начинаются активные интервенции на валютном 
рынке. Это привело к расходованию золотовалютных резервов, но самым 
печальным было одновременное изымание из экономики рублевой денеж-
ной массы. В итоге, первопричина происходящего – сокращение денеж-
ной массы – только усилилась. Ситуация усугубилась. Получился замкну-
тый круг: уменьшение рублевой денежной массы; ухудшение экономиче-
ской ситуации; ниже падают цены акций; большее количество инвесторов 
выводят деньги из активов, и давят на валютный рынок; все больше ста-
новятся интервенции ЦБ; уменьшается денежная масса. И все это повто-
ряется по кругу. 
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Рис. 1. Вмешательство ЦБ в ситуацию с денежной массой,  

приведшее к разрастанию кризиса [3] 
 

Вторым порочным кругом является «Антиинфляционный», начав-
шийся в 2014 году. 

Вследствие падения рубля становится заметнее инфляция (сказался 
рост цен на импортные товары). Парадоксальным было то, что первопри-
чиной этих двух явлений (падение курса рубля и инфляция) стал недоста-
ток рублей в экономике (обычно инфляция связана с избытком валюты). 

Но, несмотря на это, продолжается дальнейшее сокращение рублей в 
экономике, тем самым усиливая первопричину явления. В 2014 году ЦБ 
поднял ключевую ставку, что способствовало зажиму рублевой ликвид-
ности другими способами. Все это привело к дальнейшему замедлению 
темпов роста денежной массы, и как следствие – ухудшение ситуации в 
экономике. 

Инфляция также негативно влияет на денежную массу, ведь она «сжи-
гает» деньги, уменьшая их реальную покупательную стоимость. Самым 
простым решением в этой ситуации было бы «индексировать» денежную 
массу Центробанком, то есть обеспечить ее рост на уровне не ниже уровня 
инфляции. Но так как ЦБ боролся с инфляцией, он стал действовать 
строго наоборот – темпы прироста денег становятся меньше инфляции. В 
итоге это привело к еще большему сокращению реальной денежной 
массы. 

Третьим порочным кругом является «бюджетный», когда Минфин 
стал концентрировать для поддержания слабеющей экономики больше 
рублевых средств на счетах расширенного правительства в ЦБ (что было 
«спусковым крючком» кризиса), что в свою очередь ухудшило ситуацию 
с денежной массой. Распечатанные бюджетные фонды (Резервный и 
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ФНБ) тоже не принесли желаемого эффекта. При распечатывании рубле-
вой части все было в норме, потому что деньги попадали со счетов Казна-
чейства в ЦБ и поступали в экономику. При продаже на бирже валюты из 
этих фондов происходило изъятие рублевой денежной массы из эконо-
мики [3]. 

Хотелось бы также привести в качестве примера денежный мульти-
пликатор в России и США, отражающий экономическое развитие этих 
двух стран. Так, на рис.2. видно, что с августа 2013 года денежный муль-
типликатор стал больше мультипликатора США. Можно было бы радо-
ваться тому, что смогли догнать и даже перегнать Америку по этому по-
казателю. Но на самом деле все обстоит не так. В то время как ФРС нара-
щивает денежную базу, уменьшает мультипликатор и ослабевает давле-
ние на финансовую систему США (что уменьшает риски денежного сжа-
тия), ЦБ России наоборот, все больше «напрягает» финансовую систему. 
Что приводит к увеличению рисков (рис. 2) [3]. 

 

 
Рис. 2. Центральный банк России «напрягает» финансовую систему  

России, в отличие от ФРС, которая политикой количественного  
смягчения значительно уменьшила риски в банковской системе США 

 

Таким образом, несмотря на законодательно прописанные и закреп-
ленные Конституцией функции, Центральным банком не только они не 
выполняются, но более того, выполняются действия, противоречащие 
этим функциям. Как мы смогли наглядно увидеть, ЦБ не столько помогает 
выйти российской экономике из кризисной ситуации, сколько ее усугуб-
ляет. Поэтому можно говорить о том, что падение рубля во многом про-
изошло из-за необдуманной политики Минфина и ЦБ. Поддержание эф-
фективной валютной политики внутри страны, гарантирует продоволь-
ственную и топливно-энергетическую безопасность страны. 
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Энергетическая безопасность и энергетическая эффективность явля-
ются стратегическими задачами государственной энергетической поли-
тики. К числу основных составляющих государственной энергетической 
политики относятся: управление государственным фондом недр, развитие 
топливно-энергетических рынков, формирование рационального топ-
ливно-энергетического баланса, региональная и внешняя энергетическая 
политика, научно-техническая политика в энергетическом секторе 
[7, с. 155]. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: авторы статьи рассматривают добровольное медицин-
ское страхование, его социальное значение, различные программы этого 
страхования, предоставляемые населению. Сделаны выводы о роли доб-
ровольного медицинского страхования и необходимости создания феде-
рального закона, регулирующего его деятельность. 

Ключевые слова: добровольное медицинское страхование, медицин-
ские организации, страхование. 

Добровольное медицинское страхование является достаточно актуаль-
ной на сегодняшний день темой, играя важное социальное значение. На 
фоне кризиса в системе обязательного медицинского страхования, низ-
кого качества оказываемых услуг, именно система ДМС выступает ин-
струментом предоставления физическим лицам качественного медицин-
ского обслуживания, сверх норм, предусмотренных системой ОМС. В 
частности, можно выделить следующие возможности, которые предо-
ставляет участие в программах ДМС населению: 

 возможность пользования качественными медицинскими услугами 
в медицинских организациях на всей территории России; 

 возможность получения дорогостоящего медицинского обслужива-
ния в специализированных клиниках, в частности стоматологического об-
служивания; 

 круглосуточная поддержка застрахованных лиц большинством стра-
ховых компаний, предлагающих полисы ДМС; 

 возможность профилактики заболеваемости, в частности путем про-
хождения в рамках программ ДМС периодических осмотров, вакцинации. 

В совокупности развитие системы добровольного медицинского стра-
хования будет способствовать решению важнейших общегосударствен-
ных задач – повышение уровня и качества жизни российского населения, 
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снижение заболеваемости и смертности населения. Добровольное меди-
цинское страхование имеет важное значение и для корпоративного сек-
тора – большинство крупных компаний включают полис ДМС в состав 
социального пакета, что повышает привлекательность рабочих мест для 
персонала, способствует росту лояльности персонала и снижению текуче-
сти кадров. 

Вместе с тем, несмотря на важность рассматриваемой сферы страхо-
вания, роль ДМС на рынке медицинских услуг достаточно невысока – за 
счет ДМС в настоящее время оплачивается 6–7% оказанных медицинских 
услуг на территории РФ. Это обусловлено комплексом проблем, с кото-
рым сталкиваются страховые компании и другие участники рынка в рам-
ках ДМС. Разработка путей решения данных проблем и развития рынка 
ДМС имеет важное социальное значение, что и обуславливает высокую 
актуальность выбранной темы исследования. 

Целью данной статьи является разработка путей развития системы 
добровольного медицинского страхования в РФ. 

Проблемы добровольного медицинского страхования 
Исследованию системы добровольного медицинского страхования в 

России посвящено достаточно большое количество мнений. Рассматрива-
ются понятие и сущность добровольного медицинского страхования, его 
особенности, основные принципы организации финансовых отношений 
при ДМС, формулируются проблемы ДМС в России на современном 
этапе, предлагаются пути их решения. Следует отметить, что многие ас-
пекты в исследовании проблем добровольного медицинского страхования 
носят дискуссионный характер, рассматриваются различные варианты и 
инструменты развития системы ДМС в России. 

Основываясь на практическом опыте ДМС в ПАО СК «Росгосстрах» 
Филиал в Республике Коми, можно выделить ряд сложностей и проблем: 

 несовершенство законодательной базы: отсутствие специального 
федерального закона о ДМС, несоответствие между имеющимися законо-
дательными документами (Федеральные законы РФ: «О медицинском 
страховании» и «Об организации страхового дела»). 

В настоящее время ведется работа над разработкой отдельного закона 
об организации добровольного медицинского страхования в России – об 
этом в 2014 году достигнута договоренность между страховыми органи-
зациями и Банком России. 

 низкая страховая культура населения: граждане приобретают по-
лисы ДМС не для того, чтобы обезопасить себя от непредвиденных затрат 
в случае наступления страхового случая, а, чтобы «полечиться» за счет 
страховой компании. Это вынуждает большинство страховых компаний, 
в т. ч. и ПАО СК «Росгосстрах» Филиал в Республике Коми, ограничивать 
или полностью исключать из своего страхового портфеля по ДМС стра-
хователей – физических лиц. 

 ограничения стоимости и объема оказываемых медицинских услуг, 
что требует дополнительных затрат от застрахованного лица; 

 в отличие от обязательного медицинского страхования, на величину 
страховой премии по договору ДМС влияет возраст застрахованного лица 
и ранее перенесенные заболевания. В результате, стоимость полиса ДМС 
может оказаться достаточно высокой. 
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Так же одним из основных недостатков ДМС является то, что это один 
из самых дорогих видов рискового страхования. 

Перспективы добровольного медицинского страхования. 
Существуют следующие тенденции на рынке ДМС: 
 со стороны работодателей – экономия на программах ДМС в целях 

сокращения затрат на персонал в условиях кризисных явлений в отече-
ственной экономике; 

 со стороны страховых компаний: 
 удешевление пакета ДМС за счет снижения качества и объемов 

услуг – ценовой фактор на текущем этапе выступает одним из основных 
факторов конкурентной борьбы на рынке; 

 оптимизация выплат, в том числе за счет усиления контроля за стра-
ховыми случаями; 

 стимулирование медицинских организаций к снижению среднего 
чека, особенно клиник с большой долей ДМС-пациентов в общей струк-
туре клиентской базы; 

 со стороны пациентов: некоторые респонденты отмечали интерес-
ную тенденцию к снижению спроса ДМС-пациентов на соответствующие 
услуги, объясняя это тем, что работники боятся лишний раз отпраши-
ваться у работодателя для посещения врача. Такое поведение суще-
ственно отличается от ситуации в 2008–2009 годах, когда пациенты ста-
рались максимально использовать услуги, предлагаемые в рамках про-
граммы страхования, в связи с неопределенностью в будущем; 

 введение франшизы в целях сокращения стоимости страхового по-
лиса. 

 

 
Рис. 1. Динамика рынка медицинских услуг в 2010–2014 гг., 

в миллиардах рублей 
 

Из приведенного рисунка видно, что основная доля рынка медицин-
ских услуг приходится на обязательное медицинское страхование. На 
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долю ДМС в 2014 году приходится 6,61% от общего объема оказываемых 
медицинских услуг. Таким образом, доля сегмента ДМС на рынке меди-
цинских услуг достаточно небольшая. При этом значительная доля при-
ходится на сегмент платных услуг, оплачиваемых непосредственно физи-
ческими лицами, а также теневой сектор медицины. 

По результатам выполнения статьи можно сделать следующие вы-
воды: 

1) система добровольного медицинского страхования играет важную 
роль на современном рынке страховых услуг. Значимость данной сферы 
страхования заключается в том, что она имеет социальный характер – по-
средством ДМС, граждане РФ получают доступ к высококачественным 
медицинским услугам, которые зачастую недоступны в рамках системы 
обязательного медицинского страхования. В связи с этим, полис ДМС вы-
ступает отличным дополнением к полису ОМС и позволяет рассчитывать 
на комплексную медицинскую помощь. Финансирование полиса ДМС 
может осуществляться как самим работником, так и работодателем. 
Включение ДМС в социальный пакет крупных организаций является нор-
мой в современных условиях; 

2) отдельный закон, регулирующий добровольное медицинское стра-
хование, отсутствует. В настоящее время сфера ДМС, как и другие виды 
страхования, регулируется нормами Закона РФ от 27 ноября 1992 года 
№4015–1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». В 
настоящее время ведется работа над разработкой отдельного закона об ор-
ганизации добровольного медицинского страхования в России; 

3) исследование зарубежной практики показало, что ДМС активно 
применяется в развитых странах. В большинстве стран ДМС является до-
полнением к государственной системе финансирования (страхования) 
здравоохранения, обеспечивая дополнительный уровень финансовой за-
щиты в случае заболевания. Вместе с тем, в отдельных странах, в частно-
сти США, именно за счет средств ДМС финансируется основная часть ме-
дицинских услуг. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема роли государственного 
бюджета. Значение государственного бюджета в развитии страны ве-
лико, так как он является главным финансовым планом страны и цен-
тральным звеном финансовой системы. Его главная задача – с помощью 
финансовых средств обеспечить эффективное развитие экономики и ре-
шить общегосударственные задачи. 

Ключевые слова: государственный бюджет, развитие общества, со-
циально-экономическое регулирование, денежные средства. 

Государственный (федеральный) бюджет – это экономические отноше-
ния по поводу формирования, распределения и использования финансовых 
средств государства, который утверждается уполномоченным государствен-
ным органом. Бюджет, представляя собой один из видов воздействия на эко-
номику, выражает систему экономических связей между государством, орга-
низациями и населением по поводу распределения и перераспределения 
накопленного общественного продукта. В России принципы организации и 
деятельности бюджета определены в Бюджетном Кодексе. 

Роль государственного бюджета, прежде всего, состоит в том, что создает 
финансовую основу, необходимую для повышения условий функционирова-
ния органов государственной власти и местного самоуправления. 

Главное предназначение бюджета заключается в том, что он каждый 
год сосредоточивает денежные средства организаций и населения в госу-
дарственных фондах c целью финансирования отраслей экономики, соци-
альных и культурных мероприятий, усиления обороны, содержание орга-
нов государственной власти и формирование резервного фонда. 

Государственный бюджет является механизмом воздействия на экономику. 
На его основе осуществляется перераспределение национального дохода, кото-
рое влияет на социальные преобразования. Также государство может воздей-
ствовать на экономику прямо или косвенно – предоставлять предприятиям посо-
бия, осуществлять финансирование отраслей научного и технического развития, 
при этом достигая изменений в различных областях народного хозяйства. 

Федеральный бюджет играет немаловажную роль в разрешении существу-
ющих социальных вопросов. Это достигается с помощью совершенствования 
финансирования социальных институтов. В будущем значение государствен-
ного бюджета в социальных сферах будет только увеличиваться. Это объясня-
ется тем, что бюджетные средства вместе с внебюджетными фондами явля-
ются основанием осуществления социальных преобразований и перехода на 
более высокий уровень социального обслуживания населения. 

На современном этапе экономического развития государственный 
бюджет становится одним из главных инструментов страны в реализации 
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экономических и социальных программ. Также планируя доходные и рас-
ходные статьи, государство может сосредоточивать и направлять денеж-
ные средства на преодоление экономического кризиса [1, с. 107]. 

Стоит отметить, что возникает существенная потребность в преобра-
зовании бюджетной системы, которая определяется быстрым развитием 
экономических отношений. Совершенствование бюджетного устройства 
способно оказать исключительно благоприятное влияние на функциони-
рование всех систем хозяйствования. Это преобразование следует осу-
ществлять касательно не только внутренних и межбюджетных отноше-
ний, но количественных и качественных показателей самого бюджета, 
осуществляя необходимый контроль уровня вероятного дефицита бюд-
жета и государственного долга. Только в совокупности эти изменения 
способны превратить государственный бюджет из инструмента дестаби-
лизации экономики в сильный толчок для экономического роста. 

Следовательно, бюджет, который включает в себя основные разделы 
финансов, такие как налоги, государственный кредит и расходы, является 
определяющим элементом финансовой системы любого государства и 
имеет первостепенную значимость в экономической и политической 
жизни любого современного общества. 
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Аннотация: мировая практика показывает, что в развитых странах 
государственные закупки широко используются как один из элементов 
системы поддержки экономической и социальной стабильности. В ста-
тье проводится сравнение систем госзакупок США, Великобритании и 
Германии, в работе также рассматривается возможность применения 
их опыта в системе госзакупок Российской Федерации. 
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Мировой опыт организации закупок для государственных нужд пред-
ставляет собой особый интерес для России в период развития контрактной 
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системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, регламентированной Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ. Многие зарубежные страны 
накопили практический опыт управления процессом эффективного рас-
ходования бюджетных средств, включая и закупочную деятельность. 

Законодательство о госзакупках в разных странах мира развивалось с 
особенностями правовых систем и традиций. В силу этого наблюдается 
заметные различия в структуре законодательства, а также различия в со-
отношении законов (актов) в общем объеме нормативных документов по 
вопросу закупок. 

В таких странах, как США и Великобритания, функционируют нацио-
нальные контрактные системы, включающие в себя отработанные меха-
низмы управления государственным заказом по трем основным этапам: 
планирование, размещение, исполнение. В странах Европейского союза 
детально регламентированы процедуры размещения государственного за-
каза, которые носят обязательных характер не только странами-членами 
ЕС, но и государств, претендующих на право вступления в ЕС. 

Федеральная контрактная система США (далее – ФКС) создана в 
1921 г. и является одной из старейших контрактных систем [3]. На протя-
жении истории развития законодательной базы и всей системы госзаку-
пок в США просматриваются определенные периоды. В военные годы 
государство усиливало вмешательство в производство, широко использо-
вались закрытые торги и прямое распределение заказов, что способство-
вало ускорению военных поставок, однако, это сопровождалось усиле-
нием коррупции и резким снижением эффективности закупок. В послево-
енное время контрактная система была направлена на повышение эффек-
тивности расходования бюджетных средств и на обеспечение равного до-
ступа к государственному заказу, что позволило в полной степени исполь-
зовать принципы открытой конкуренции. 

Современный механизм госзакупок США в основном сложился к 
1984 г., когда был принят свод законодательных и подзаконных актов, в 
совокупности именуемый «Правила закупок для федеральных нужд» 
(FAR -Federal Acquisition Regulations) [2]. В своде правил содержаться бо-
лее 1000 страниц и имеются 53 раздела, каждый из которых посвящён от-
дельному аспекту закупок [2, с. 64]. Первые шесть разделов рассматри-
вают общие вопросы заключения государственных контрактов, следую-
щие шесть – посвящены различным положениям планирования закупок. 
В последующих разделах рассмотрены вопросы трудового права к выпол-
нению госзакупок, правила и процедуры контроля за ходом исполнения 
контрактов, библиотека типовых контрактов, которая содержит более 
100 детально регламентированных государственных контрактов. 

ФКС США разделяет закупки, осуществляемые для выполнения госу-
дарственных программ, и закупки имущества и материалов, необходимых 
для функционирования государственного аппарата [6]. Значительно боль-
шие по объему закупки осуществляются для выполнения предусмотрен-
ных бюджетом государственных программ (вооружение, строительство 
автодорог, и т. д.) Данные закупки размещаются министерствами, 
агентствами и рядом других ведомств самостоятельно на рынке вооруже-
ние, энергетики и т. д. 

Закупки, необходимые для обеспечения деятельности всех федераль-
ных ведомств США, осуществляет Администрация общих услуг 
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(АОУ) [2, с. 67]. Эта государственная организация закупает централизо-
вано и хранит на своих складах материалы и оборудование, которое в по-
следующем распределяется по министерствам и ведомствам. В целом за 
счет того, что АОУ покупает продукцию крупными партиями через торги, 
общие затраты существенно сокращаются по сравнению с тем, как если 
бы каждое ведомство закупало товары и услуги самостоятельно по не-
большим контрактам или в розницу. 

Большой опыт в организации государственных закупок имеет и Вели-
кобритания. Например, специальный орган по закупкам, обеспечиваю-
щий интересы «короны» был создан в 1833 г. В современном виде си-
стема закупок сложилась в 1984 г., когда были приняты «Рекомендации 
по конкурсным закупкам». В 1990 г. при Казначействе была создана 
«Центральная организация по закупкам» в качестве основного методиче-
ского и контролирующего органа [2, с. 69]. 

В каждом министерстве Великобритании, в отличие от США, есть де-
партамент контрактной работы, который производит закупки самостоя-
тельно для обеспечения общих нужд остальных департаментов и террито-
риальных подразделений. Казначейство в свою очередь делегирует право 
распоряжения бюджетными средствами отраслевым министерствам (де-
партаментам), при этом чиновники Казначейства, курирующие данный 
департамент, сопровождает планирование, размещение и исполнение гос-
ударственного контракта на протяжении всего его жизненного цикла. По-
мимо этого, представитель Казначейства подтверждает расходы и осу-
ществляет руководство на базе принципа «value for money» – «адекватная 
ценность за уплаченные деньги». 

На портале контрактной системы Великобритании размещена элек-
тронная библиотека типовых контрактной в виде сервиса по подбору гос-
контрактов. В настоящее время в базе библиотеки находится более 
450 контрактных направлений. 

Достаточно специфичная организация государственных закупок в Гер-
мании. Контрактные отношения не выделяются в отдельное законода-
тельство, а являются одним из аспектов антимонопольного законодатель-
ства, цель которого предусмотреть невозможность его нарушений как со 
стороны заказчика, так и со стороны участников размещения заказа. В 
связи с этим Европейское законодательство по закупкам заимствовало у 
Германии раздел закона о недопустимости ограничения конкуренции, как 
принцип рыночной экономики не зависимо от положения заказчика. 

В условиях высокого уровня налогообложения заказчики не могут до-
пускать неэффективного расходования средств налогоплательщиков. Су-
ществующий порядок в Германии четко регламентирует требования 
участника размещения заказа, не допуская подрядчиков, не имеющих хо-
рошей репутации, достаточного опыта работы и соответствующей квали-
фикации [2, с. 70]. 

Необходимо отметить, что законодательство минимизирует не только 
бюджетные риски, но и вероятность убытков со стороны участников, ко-
торые могут возникнуть из-за ошибок заказчика. Правовая база преду-
сматривает выплату компенсации участникам расходов, понесенных в 
ходе подготовки и во время участия в конкурсных процедурах, в резуль-
тате ошибок и нарушений заказчика. 
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Одним из механизмов контроля над размещением государственного 
заказа в Германии является деятельность общественной организации экс-
пертов и учёных «Форум госзаказа», которые обмениваются мнениями и 
формируют общественное отношение к новым явлениям в сфере государ-
ственных закупок. Форум ежегодно присуждает премию за лучшую науч-
ную работу в сфере госзакупок – Public Procurement Award [3]. 

Изменения в российском законодательстве в сфере осуществления 
государственных закупок во многом основаны на зарубежном опыте и со-
временных принципах развития контрактной системы [4]. 

На основании вышеизложенного, в современной российской практике 
госзакупок могут быть использованы следующие элементы зарубежного 
опыта: 

1. Организация осуществления госзакупок централизовано с помощью 
специализированного государственного органа с последующим распреде-
лением в государственные учреждения необходимых товаров и услуг. 

2. Единая методика конкурсных торгов с использованием библиотек 
типовых контрактов и банка данных требований к закупаемой продукции. 

3. Осуществление аудита процесса закупок органами (центрами), в ча-
сти прогнозирования и планирования закупок, организации торгов, обес-
печения чистой конкуренции, контроля за исполнением контрактов, ана-
лиза эффективности обеспечения государственных нужд. 
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В период экономического кризиса и спада производства возрастает 
роль государственного регулирования. Увеличение расходов бюджета на 
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закупку товаров у отечественных производителей позволяет обеспечить 
предприятия заказами и стабильным доходом. 

Закупки – это производимые внутри страны или за рубежом товары и 
услуги, закупаемых правительством и госорганами за счет бюджета. Та-
кие закупки осуществляются в целях собственного потребления (закупка 
промышленного оборудования, закупка вооружения), для нужд обеспече-
ния потребления населением и резервирования (например, закупки зерна 
и продовольствия). Закупки являются основным методом формирования 
имущества, принадлежащего государству [1]. 

В докладе Минэкономразвития о применении 44-ФЗ за I–III квартал 
2016 г. за указано, что экономия бюджетных средств составила 290 млрд 
рублей. Результаты соответствуют аналогичному показателю 2015 года. 
В течение 2016 г. наблюдалось снижение количества закупок у един-
ственного поставщика до 18,4%. 

Наиболее часто используемый способ определения поставщика – элек-
тронный аукцион (58% от общего количества госзакупок), далее следует 
закупка у единственного поставщика, запрос котировок, открытый кон-
курс. Средняя стоимость одной закупки – 1,8 млн руб., что на 10% ниже 
аналогичного показателя в прошлом году. 

Среднее количество участников госзакупок – 3 заявки на одну проце-
дуру. Наиболее конкурентный способ – двухэтапный конкурс, наименее 
конкурентный – запрос предложений. Наиболее конкурентные закупки в 
ценовом диапазоне – это контракты стоимостью до 50 млн руб., наименее 
конкурентные – от 500 млн до 1 млрд руб. [2]. 

В Федеральной антимонопольной службе направили в Правительство 
доклад о состоянии конкуренции. Главный тезис – в России сложился гос-
ударственно-монополистический капитализм [3]. Анализируя эти и дру-
гие материалы, можно предположить, что серьезных изменений в области 
развития конкуренции в ближайшем будущем не предвидится. 

Вместе с тем, процедуры госзакупок, технические возможности еди-
ной информационной системы совершенствуются. Это позволяет предпо-
ложить, что количество участников закупок будет постепенно увеличи-
ваться. Социально-экономическая политика государства должна учиты-
вать интересы предприятий различных форм собственности (не только 
гокорпораций). 
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Трудовые ресурсы – это часть трудоспособного населения страны, 
способная производить услуги и материальные блага благодаря прису-
щим ей интеллектуальным и психофизиологическим качествам [6, с. 19]. 
В экономике к трудовым ресурсам относят людей как занятых в сфере хо-
зяйствования, так и не занятых, но способных к труду. 

Обязательные для трудовой деятельности качества человека находятся 
в прямой зависимости от уровня образования, возраста, которые высту-
пают основными критериями на рынке труда. Согласно мировой прак-
тике, трудовые ресурсы на рынке труда выступают в качестве трудоспо-
собных граждан в установленном конкретным государством трудоспо-
собном возрасте, а также работающих в сферах хозяйствования страны 
граждан, которые старше или моложе трудоспособного возраста. 

В период кризиса, безработица и уровень занятости представляют со-
бой макроэкономическую проблему, которая оказывает максимальное 
влияние на рынок труда, уровень жизни населения [11, с. 59]. Неудиви-
тельно, что проблема занятости и безработицы всегда является предметом 
политических и социально-экономических дискуссий. 

Вследствие всего указанного выше, изучение проблемы рынка труда, 
занятости, безработицы и поиск путей повышения занятости является не 
просто важным, но и очень актуальным в период кризиса вопросом. 

Подтверждают это и статистические данные по занятости населения, 
показанные в таблице 1. 

Таблица 1 
Усредненные статистические данные о безработице в России 

 в 2000–2015 гг. 
 

Год Экономически
активные Занятые Безработные Уровень

безработицы, %
2015 74 835 000 70 776 000 4 059 000 5,42
2014 75 947 000 70 934 000 5 013 000 6,60
2013 75 789 000 71 847 000 3 942 000 5,20
2012 75 676 000 71 545 000 4 131 000 5,46
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2011 75 779 000 70 857 000 4 922 000 6,50
2010 75 478 000 69 934 000 5 544 000 7,35
2009 75 694 000 69 410 000 6 284 000 8,30
2008 75 700 000 71 003 000 4 697 000 6,20
2007 75 289 000 70 770 000 4 519 000 6,00
2006 74 419 000 69 169 000 5 250 000 7,05
2005 73 581 000 68 339 000 5 242 000 7,12
2004 72 985 000 67 319 000 5 666 000 7,76
2003 72 273 000 66 339 000 5 934 000 8,21
2002 72 357 000 66 659 000 5 698 000 7,88
2001 71 547 000 65 123 000 6 424 000 8,98
2000 72 770 000 65 070 000 7 700 000 10,58

 

Современный рынок труда – особая экономическая сфера, играющая 
важнейшую роль в национальной хозяйственной системе. Исследовате-
лями чаще всего изучаются такие его категории, как зарплата, уровень за-
нятости граждан, безработица, динамика возникновения вакансий, пере-
распределение рабочих мест по отраслям. В связи с важностью данной 
сферы в национальной экономике во многих странах мира, в том числе и 
в России, осуществляется государственное регулирование рынка труда. 

Государственное регулирование рынка труда осуществляется в рамках 
следующих основных направлений. Во-первых, это стимулирование заня-
тости, а также увеличение количества рабочих мест в организациях и 
учреждениях, находящихся в собственности государства. Во-вторых, это 
содействие развитию институтов, деятельность которых направлена на 
повышение производительности труда, подготовку новых кадров. В-тре-
тьих, это реализация программ с целью решения проблем, связанных с по-
иском и наймом персонала. В-четвертых, это борьба с безработицей и под-
держка граждан, не имеющих занятости [11, с. 163]. 

Государственное регулирование рынка труда – это прежде всего, это 
создание условий, при которых как можно большее количество граждан 
сами смогут себя обеспечивать. Чем меньше безработица – тем ниже 
нагрузка на бюджет государства в аспекте оказания мер различного рода 
поддержки населения [8, с. 24]. Государство заинтересовано в строитель-
стве конкурентоспособной экономики, от качества функционирования ко-
торой зависит социальная и политическая стабильность. Это во многом 
определяется квалификацией кадров, а также в значительной мере зави-
симым от нее уровнем производительности труда. 

Государство должно выстраивать стратегию долгосрочного развития 
экономики, обеспечивать фундаментальные факторы устойчивости поли-
тического курса, которые во многом зависят от качества функционирова-
ния национальной хозяйственной системы. В числе ключевых критериев 
здесь – адаптированность экономики, особенно в аспекте занятости насе-
ления, к изменениям на рынке [9, с. 302]. Дело в том, что при капитали-
стической модели, в соответствии с которой сегодня развивается боль-
шинство стран, возможны периодические изменения в структуре тех или 
иных отраслей, насыщение каких-то отдельных рынков, появление но-
вых. Эти процессы формируют новые запросы в отношении рынков труда. 
Если они проходят на национальном уровне, то ключевым институтом, 
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призванным обеспечить соответствие курса социального и политического 
развития страны вызовам рынка, становится именно государство. 

Как и рынок любого другого ресурса, рынок рабочей силы подвластен 
законам спроса и предложения, ведь труд, по сути, является таким же то-
варом, как и любой другой. Разница состоит лишь в том, что те, кто явля-
ются продавцами на рынках готовой продукции, в случае с рабочей силой 
выступают в роли покупателей. Однако учитывая тот факт, что уровень 
оплаты – один из основных факторов благополучия населения, а значит, 
и политической стабильности в стране, государственное регулирование 
рынка труда становится неотъемлемой, более того – важнейшей частью 
политики любого правительства [7, с. 9]. 

Государственное регулирование рынка труда является важной состав-
ляющей государственной экономической политики, ведь именно от усло-
вий оплаты труда зависит уровень дохода граждан страны и их покупа-
тельная способность. А, как известно, чем выше покупательная способ-
ность населения, тем выше совокупный спрос, который является важным 
стимулятором экономического развития страны. Государственная поли-
тика на рынке труда имеет два основных аспекта – обеспечение граждан 
достаточным уровнем доходов, а также гарантирование нормальных (не 
вредных) условий работы [10, с. 112]. 

Первый аспект оказывает на рынок труда непосредственное влияние, 
поскольку применение различных мер по регулированию рынка уводит 
его из состояния равновесия, превращая его скорее в рынок продавца, 
нежели рынок покупателя. Второй аспект оказывает непрямое влияние на 
рынок, поскольку увеличивает расходы предпринимателей не на оплату 
труда, а на его организацию. 

Для того чтобы понять, как работает государственное регулирование 
рынка труда, необходимо понять, что, хотя его функционирование и под-
чиняется законам спроса и предложения, оно все же имеет некоторые спе-
цифические особенности, связанные с тем, что линия, характеризующая 
предложение труда одним человеком, имеет несколько другой вид, 
нежели обычная кривая предложения. Так, с возрастанием ставки оплаты 
труда индивидуум сначала проявляет большую заинтересованность и хо-
чет работать больше. Однако исследования показывают, что, достигнув 
определенного уровня дохода, работник считает, что на этом можно и 
остановиться, и дальнейшее увеличение оплаты вызовет прямо противо-
положный эффект – желание сократить количество рабочих часов, при 
этом сохранив валовой доход на прежнем уровне [4, с. 42]. 

Государственное регулирование рынка труда выводит его из состоя-
ния равновесия в силу действия следующих инструментов [7, с. 10]: 

 введение минимальной заработной платы – повышает рыночную 
ставку оплаты труда, поскольку люди, которые согласны работать даже за 
сумму меньшую, чем минимальная зарплата, будут получать доход, пре-
восходящий их ожидания; 

 выплата помощи безработным – некоторым образом сокращает 
предложения труда на рынке, а также повышает его рыночную цену, по-
скольку некоторые люди согласны жить на пособие и не желают работать, 
получая суммы, немногим превосходящие сумму государственной по-
мощи; 
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 введение обязательных отчислений на социальное страхование – 
приводит к тому, что многие работодатели для того, чтобы уменьшить 
свои расходы, нанимают работников неофициально (выплачивая так 
называемую зарплату «в конвертах»), таким образом, вызывая несоответ-
ствие между официальной статистикой и реальным состоянием дел. 

Государственное регулирование рынка труда, например, в России и 
других странах бывшего СССР на данном этапе имеет характерные черты 
как социалистического стиля регулирования (пережиток советских вре-
мен), так и регулирования рынка труда развитых стран. Важно помнить, 
что регулирование отношений труда и его оплаты должно осуществляться 
на базе не только общеизвестных теоретических знаний, но также с уче-
том политической ситуации, менталитета граждан, стратегических целей 
и планов государства [5, с. 14]. 

Таким образом, в ситуации нынешней нестабильности, государство 
должно контролировать рынок труда и применять меры по повышению 
уровня занятости. При этом, по нашему мнению, повышение гибкой заня-
тости является одним из важнейших перспективных направлений форми-
рования современного рынка трудовых ресурсов России. 

Государству различными программами и льготами необходимо поощ-
рять инициативы частных и государственных компаний, направленные на 
повышение качества рабочей силы и рост занятости. Прямое управление 
процессом формирования гибкого рынка труда со стороны государства 
после выхода из затяжного кризиса должно быть ограничено. Систему ре-
гулирования данного процесса можно охарактеризовать как сложное вза-
имодействие рыночных и государственных методов управления. 

При разработке региональных и федеральных программ обеспечения 
занятости населения нужно учитывать специфику России и ее регионов, 
исходя при этом из многократно проверенного факта: снизить уровень 
безработицы до нуля невозможно, но можно и необходимо минимизиро-
вать ее, смягчая разом все социальные, нравственные и политические по-
следствия неполного обеспечения работой трудоспособного населения. В 
основном, следует стремиться к поддержанию взаимосвязи зарплаты, за-
нятости и инвестиций в том оптимальном соотношении, которое является 
условием социально – экономического баланса рынка труда. 

Помимо непосредственной защиты интересов трудящихся, профсо-
юзы выполняют важнейшую функцию стороны социального диалога. 
Имея иерархическую структуру представительства, первичные структуры 
объединяются в районные профсоюзные организации, которые входят в 
более крупные. Например, профсоюзные организации Москвы способны 
выступать серьёзной стороной переговоров не только на городском, но и 
на федеральном уровне. Профсоюзы активно участвуют в выработке и 
корректировке трудового законодательства. Ставят вопросы, касающиеся 
регулирования рынка труда. Активно участвуют в формировании соци-
альной политики страны. 

К сожалению, особенности рынка труда в России в последние годы 
строятся на основании подходов и принципов, которые характерны для 
стратегий европейских стран. Но не всегда учитывается то, что их воз-
можно воплотить в жизнь только в том случае, если провести адаптацию 
к отечественным реалиям.  
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Поэтому были разработаны приоритетные направления госполитики 
на 2016–2020 годы: 

 создание институционных, экономических и правовых условий, ко-
торые будут обеспечивать развитие эффективно функционирующего и 
гибкого рынка труда; 

 преодоление структурного несоответствия предложения и спроса на 
рабочую силу; 

 создание условий для повышения качества рабочий силы, мотивации 
к труду и трудовой мобильности; 

 реализация права российских граждан на защиту от безработицы. 
Именно так может быть обеспечена надежная социально-экономиче-

ская основа для развития производства, создания новых рабочих мест, что 
расширит сферу эффективной занятости. 
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Принятие и действие большого количества законодательных актов, ре-
гулирующих отношения в сфере налогообложения, частые их изменения, 
неоднозначность толкования их норм создают значительные проблемы в 
практической деятельности, как для субъектов налогообложения, так и 
для контролирующих органов. 

Проблемам осуществления налогового контроля посвящены научные 
труды таких ученых как: А.В. Брызгалин, В.В. Гусев, А.З. Дадашев, 
Ю.Ф. Кваша, Л.С. Кирина, Е.А. Кирова, О.А. Макарова, Л.П. Павлова, 
В.Г. Пансков, Е.А. Поролло, С.В. Разгулин, Э.Д. Соколова, Д.Г. Черник, 
С.Д. Шаталов, Т.Ф. Юткина и др. Однако, средства борьбы с теневой эко-
номикой остаются актуальными и требуют дальнейшего совершенствова-
ния. 

Цель данного исследования заключается в определении причин укло-
нения от уплаты налогов легальными и нелегальным способами, в поиске 
эффективных методов налогового контроля для борьбы с неправомерным 
уклонением от налогообложения, и предложении эффективных средств 
борьбы с правонарушениями в сфере теневой экономики. 

Уклонение от уплаты налогов путем нарушений налогового законода-
тельства на сегодня является одним из основных каналов незаконного 
обогащения. Большинство этих нарушений связана с несовершенством, 
перегруженностью налогового законодательства и постоянными его из-
менениями и многочисленностью налогов [1, с. 28]. 

Исследование вопросов, связанных с противодействием преступности, 
в том числе организованной, в сфере налогообложения обусловлена тем, 
что на фоне динамичных и сложных процессов, которые сегодня проис-
ходят в России, своевременное и полное взыскание налогов в бюджет гос-
ударства является одной из самых острых проблем современного соци-
ально экономической жизни страны 3, с. 51. Значительно сложнее стала 
структура операций, совершаемых преступниками, особенно организо-
ванными преступными группами и организациями, с целью уклонения от 
налогообложения, получения сверхприбылей и укрытия источников про-
исхождения этих средств [2, с. 73]. 
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В современной ситуации становится очевидным, что теневая эконо-
мика играет огромную роль в развитии нашей страны, влияя почти на все 
экономические, социальные и политические процессы. Теневые отноше-
ния сказываются на качестве налоговой системы страны, препятствуя по-
ступлениям налогов в бюджеты всех уровней в полном объеме. Теневая 
деятельность отрицательно влияет на состояние государственных финан-
сов, сокращает возможности формирования государственного бюджета, 
деформирует его структуру, негативно сказывается на всей бюджетной 
сфере, приводит к искажениям в инвестиционных отношениях. Расшире-
ние сферы теневой экономики является реальной угрозой национальной 
безопасности государства. Рассмотрим основные сегменты теневой эко-
номики: 

 нелегальный экспорт (импорт) товаров. Недостатки налогового 
контроля: нет четкого механизма контроля за заключением экспортно-им-
портных договоров. Предложения по устранению теневой экономики: 
необходимо разработать и внедрить механизм контроля за заключением 
экспортно-импортных договоров, особенно нематериального характера, о 
ведении их экспертной оценки. Это позволит своевременно выявлять фик-
тивные сделки, предупреждать незаконный отток средств за границу; 

 коррупция. Недостатки налогового контроля: сегодня подразделе-
ниям по борьбе с коррупцией и безопасности в органах Федеральной 
налоговой службы Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 №273-ФЗ не предоставлено право на составление протоко-
лов о совершении коррупционного деяния, хотя этим же Законом подраз-
деления вынуждены отправлять соответствующие материалы в другие 
правоохранительные органы для составления протоколов, а уже послед-
ние в дальнейшем подают их в суд. Предложения по устранению теневой 
экономик: действующее законодательство усложняет процедуру по 
борьбе с коррупцией и в отдельных случаях приводит к нарушению сро-
ков привлечения виновных лиц к административной ответственности; 

 финансовое мошенничество. Недостатки налогового контроля: су-
ществует общая потребность в создании базы данных путем заключения 
соответствующих соглашений между ФНС РФ и другими правоохрани-
тельными и контролирующими органами, после ее создания иметь воз-
можность пользования информации в процессе выполнения задач, стоя-
щих перед каждым ведомством по борьбе с экономической преступно-
стью. 

Проведенный анализ причин существования правонарушений в сфере 
налогообложения свидетельствуют, о том, что на сегодня остаются не ре-
шенными проблемы переориентации действующей налоговой системы в 
направлении гармонизации отношений налогоплательщиков с налого-
выми органами, а состояние дел, которое сложилось в сфере налогов и 
налоговой политики, противоречит принципам эффективной работы по 
контролю налоговых органов. 

Таким образом, используя мировой опыт администрирования налогов, 
который предпочитает добровольной уплате налогоплательщиками, мы 
предлагаем меры, которые будут способствовать не только решению про-
блемы гармонизации отношений контролирующих органов в сфере нало-
гообложения, но и установление между ними партнерских принципов де-
ятельности. 
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К таким предложениям относятся: 
 заблаговременное и обязательное информирование общественности 

о предстоящих законах налогового законодательства. Такое информиро-
вание должно предусматривать участие Министерства образования и 
науки Российской Федерации, а также государственных средств массовой 
информации как общегосударственного, так регионального и местного 
уровней; 

 усиление консультативной работы налоговых органов с повыше-
нием и персонификацией ответственности консультантов – налогопла-
тельщиков; 

 следует восстановить в полном объеме совместные контрольные 
полномочия органов Федеральной налоговой службы РФ и правоохрани-
тельных органов в сфере совместного оперативного контроля исполнения 
бюджета в части сбора налоговых доходов, поступающих от отдельных 
крупных налогоплательщиков; 

 совершенствование механизмов и методов осуществления налого-
вого контроля с целью уменьшения проверок субъектов хозяйствования и 
повышение их качества. 

В целях совершенствования налогового контроля и снижения количе-
ства налоговых правонарушений и преступлений необходимо проведение 
следующих мероприятий: информирование граждан – потенциальных 
налогоплательщиков о развитии правоприменительной практики по де-
лам о налоговых правонарушениях и преступлениях; увеличение риска 
привлечения к ответственности за совершение налоговых правонаруше-
ний и преступлений; разработка специальных мер воспитательного харак-
тера налогоплательщиков; постепенное повышение правовой и налоговой 
культуры граждан; разработка уголовно-правовой политики по борьбе с 
налоговыми правонарушениями и преступлениями; поощрение добросо-
вестных налогоплательщиков; создание равных условий для всех катего-
рий налогоплательщиков; улучшение материальной обеспеченности со-
трудников налоговых и иных контролирующих органов, а также накопле-
ние высококвалифицированного персонала. 

Итак, предложения по улучшению налогового контроля в сфере нало-
гообложения позволят налоговым органам легализовать доходы теневого 
сектора экономики и тем самым увеличить доходную часть бюджета Рос-
сии. Важно отметить, чтобы развитие налогового контроля не препятство-
вало соблюдению прав и интересов налогоплательщиков, а способство-
вало обеспечению самостоятельного и добросовестного выполнения 
налогоплательщиками своих обязанностей. 
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В настоящее время очень мало научно-популярных изданий о городах 
Якутии. Если они есть, то только очень старого издания, а, как известно, 
все города растут и развиваются. Их границы расширяются, численность 
населения изменяется, появляются новые объекты и здания. 

В последнее время, с развитием компьютерных технологий в школах 
и в других учебных заведениях стали очень эффективно использоваться 
интерактивные карты. С помощью них можно быстро и легко найти нуж-
ный тебе географический объект, получить полную, объемную информа-
цию о нем. 

Всего в нашей республике 13 городов, из них республиканского зна-
чения Якутск, Мирный, Нерюнгри, Покровск и Нюрба. Остальные 8 горо-
дов имеют районное значение. Всего в Якутии 65 поселков и 601 село, 
доля городского населения составляет 64%. 

Общие сведения о городах Якутии. 
До Октябрьской революции в Якутии было всего пять населённых 

пунктов, относящихся к числу городских. Это – Якутск, Верхоянск, Ви-
люйск, Олекминск, Среднеколымск. 

Значение развития городов дореволюционного периода усиливается 
тем, что они все занимали сколько-нибудь выдающиеся по своему эконо-
мико-географическому положению места и выполняли функцию центров 
округов. В данное время они являются центрами административных рай-
онов и территорий (за исключением Верхоянска). В первые годы после 
революции в основном происходило «дозревание» старых зародившихся 
городов, сформировавшихся до 1917 г. Самым крупным из них был город 
Якутск, который в 1917г. насчитывал 7,3 тыс. жителей, следовательно, 
все городские поселения относились к категории малых городов. 
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Установление Советской власти в Якутии создало необходимые усло-
вия для хозяйственного и культурного развития, а также для использова-
ния природных богатств республики. Увеличиваются темпы роста город-
ского населения, появляются новые городские поселения. Затем насту-
пает период, характеризующийся строительством совершенно новых го-
родских поселений, зачастую на новом месте. 

В годы реконструкции народного хозяйства Якутии появились города 
и поселки первых пятилеток. В 20–30-е годы XX в. возникли два города 
(Алдан и Томмот) и восемь рабочих поселков – это первые порты и при-
стани, поселения золотодобытчиков. 

Важный этап, характеризовавшийся как бы «взрывом» урбанизации, 
начался во второй половине 50-х годов: в Западной Якутии появилось два 
города – Мирный и Ленск. В 60-е годы в различных районах республики 
было образовано около тридцати поселков городского типа или 45% всех 
малых городских поселений республики. Это в основном поселки горня-
ков, энергетиков, транспортников, административные центры районов. 
Последующие 70-е годы дали жизнь еще восемнадцати городским посе-
лениям, среди которых новостройка Нерюнгри и поселки городского 
типа – центры строительной индустрии, энергетические и транспортные 
поселки, новые населенные пункты горнодобытчиков. 

В 1981 г. в Якутии было 10 городов и 63 посёлка городского типа. В 
них сосредоточивалось более 62% всего населения. 

На особенности развития городов и на весь их облик влияет характер 
промышленного производства – преобладание добывающих отраслей с 
первичной переработкой и сопутствующих предприятий, которые объ-
единяются в различные промышленные узлы. Многие населённые места, 
располагаясь на основных транспортных путях – судоходных реках и ав-
тодорогах, являются важнейшими транспортно-снабженческими узлами. 
В последние годы увеличивается также градообразующее значение мест-
ных центров. 

Характер отображаемых на карте моментов на первом этапе создания 
интерактивной карты можно показать на примере г. Якутска. 

История основания. 25 сентября 1632 г. отряд енисейского казачьего 
сотника Петра Бекетова, поставил Ленский острог, на правом берегу 
Лены, примерно в 70 км ниже современного Якутска, напротив земель 
намских якутов, вождем которых был знаменитый Мымах. Вскоре выяс-
нилось, что Ленский острог поставлен не у места. Летом 1634 г. острог 
подмыло водой, и он вовсе развалился и атаман Иван Галкин приказал 
перенести Ленский острог на более удобное, незатопляемое место (при-
мерно в 15 верстах от современного Якутска). В 1643 г. воеводой Петром 
Головиным острог вновь был перенесен на новое место, в долину Туйма-
ада на Эюков луг и стал называться уже Якутским. 

Якутск, являясь военно-административным и торговым центром всего 
Ленского края, с 1708 г. был подчинен Сибирской, в конце XVIII века – 
Иркутской губерниям. В 1822 г. Якутск становится областным городом, 
а с 1851 г. Якутия получает статус самостоятельной области на правах гу-
бернии с центром в Якутске. 

Природные условия. Якутск отличается резко континентальным кли-
матом, что выражается, прежде всего, в большом контрасте температур 
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между летними и зимними месяцами. Июль в среднем теплее января бо-
лее чем на 60°С. Зима суровая, малоснежная, длится до семи месяцев. 
Средняя температура января –43°С. В отдельные годы морозы дости-
гают –60°С. Лето в Якутске короткое (июнь-август), но тёплое и сухое. 
Средняя годовая сумма осадков в районе Якутска составляет 200 мм. Ту-
маны – наиболее характерное атмосферное явление для Якутска, как и для 
всех центральных районов республики. 

Якутск раскинулся на левом берегу Лены – одной из крупных рек 
нашей страны. Она имеет большое значение для города, как важный 
транспортный путь и как источник водоснабжения. 

Социально-экономическая характеристика. Город Якутск – как сто-
лица республики – характеризуется сложной социально-экономической 
системой и обладает значительным производственным потенциалом. В 
городе Якутск по состоянию на 01.10.2001 г. зарегистрировано 
10177 предприятий всех форм собственности, численность работающих 
на этих предприятиях составляет свыше 100 тысяч человек. 

Сейчас промышленный сектор экономики включает 44 предприятия, 
на которых трудится свыше 13 тысяч человек. Первое место среди отрас-
лей промышленности в городе занимает электроэнергетика, на долю ко-
торой приходится более 50% всей производимой продукции. 

В Якутске сосредоточены основные культурно-просветительские 
учреждения республики. 

Таблица 
Динамика численности населения в городе Якутске (тысяч человек) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 

г. Якутск 216,8 235,5 239,2 245,6 255,8 264,1 283,3 
 

В Якутске наблюдается увеличение численности населения за послед-
ние 6 лет как за счет естественного прироста, так и за счет миграционного 
притока населения в основном из других районов республики. По данным 
переписи 2012 г. в г. Якутске проживает 283,3 тыс. человек. 

Такая работа разработана по каждому городу нашей республики. 
Кроме того, на карте будут отображены исчезнувшие и бывшие города 
Якутии, как Зашиверск и Жиганск. 

На сегодня имеются предпосылки для создания интерактивной карты 
«Города Якутии»: 

1) составлена библиография по городам республики; 
2) проанализированы литературные и фондовые источники; 
3) собран материал для интерактивной карты; 
4) освоен метод составления интерактивной карты. 
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В состав Южного федерального округа (ЮФО) входят шесть субъек-
тов Российской Федерации, в том числе: Республика Адыгея и Калмыкия 
Краснодарский край и три области (Астраханская, Волгоградская и Ро-
стовская). Центром округа является город Ростов-на-Дону. Значение 
округа во многом определяется его географическим положением. 

ЮФО имеет выгодное экономико-географическое положение. Это в 
значительной степени определяет специализацию региона в территори-
альном разделении труда и представляет большой экономический и стра-
тегический интерес для Российской Федерации в целом. Имея выход 
сразу к трем морям, ЮФО обладает широкими возможностями для мор-
ских перевозок грузов как внутри страны, так и за её пределами. Выиг-
рышной чертой морского положения ЮФО является и то, что омывающие 
его моря не замерзают, что обеспечивает регулярные экономические 
связи, как для самого региона, так и для страны в целом. 

Огромен природно-ресурсный потенциал региона. С точки зрения эко-
номики большим преимуществом региона является разнообразие клима-
тических условий в округе. Водные ресурсы округа включают воды бас-
сейна рек Каспийского, Черноморского и Азовского морей – Волги, Дона, 
Кубани, Терека, Сулака. Почвы – чернозём, аллювиальные и каштановые 
почвы – относятся к высокопродуктивным. Эти почвы занимают боль-
шую часть сельскохозяйственных земель степной и предгорной зон и бла-
гоприятны для выращивания самых разнообразных сельскохозяйствен-
ных культур. Ресурсно-сырьевая база ЮФО – одна из самых богатых в 
стране. Топливно-энергетические ресурсы представлены нефтью, природ-
ным газом, каменным углем. Крупнейшим газовым месторождением об-
щероссийского значения являются Астраханское и Майкопское место-
рождения. Запасы нефти сосредоточены в Волгоградской и Астраханской 
областях, а также на шельфе Каспийского моря, в Краснодарском крае. 
Почти все угольные ресурсы находятся в Ростовской области (восточное 
крыло Донбасса). Важную роль в энергетическом балансе округа играют 
гидроэнергетические ресурсы Волги, Дона. Южный федеральный округ 
один из самых малообеспеченных лесными ресурсами округов России. 
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Однако при оценке лесных ресурсов округа важно учитывать их специ-
фику. Около двух третей местных лесов высокогорного типа, которых нет 
ни в одном из других федеральных округов европейской части России. 
Здесь произрастают все буковые леса нашей страны. Но, в первую оче-
редь, леса в этой зоне должны рассматриваться с точки зрения рекреаци-
онной, оздоровительной и природоохранной ценности. Всероссийское 
значение имеет рекреационный ресурс округа. Мягкий климат, наличие 
разнообразных минеральных вод и лечебных грязей, теплые моря создают 
богатейшие возможности для лечения многих болезней и отдыха. Эконо-
мика Южного федерального округа представляет собой конгломерат от-
раслей машиностроения, горнодобывающей промышленности, агропро-
мышленных производств, предприятий многопрофильного курортно-ре-
креационного, оздоровительного комплекса. В последние годы резко вы-
росло значение транспортной системы в обеспечении транспортных свя-
зей округа и перевозок транзитных грузов, главным образом в сообще-
ниях Казахстана и стран Центральной Азии со странами Европы. Богатей-
шим ассортиментом товаров, поступающих во все регионы страны, пред-
ставлена пищевая промышленность ЮФО. Успешно работают предприя-
тия мясной, сахарной, мукомольно-крупяной, маслобойно-жировой, ви-
нодельческой, чайной, табачной, рыбной отраслей. По доле сельскохозяй-
ственных производств ЮФО занимает лидирующую позицию в России. 
Он является важнейшим поставщиком зерна, в основном пшеницы и риса. 
Велико значение региона в выращивании технических культур – подсол-
нечника, сахарной свеклы, горчицы, табака. На территории юга России 
находится более трети всех плодово-ягодных насаждений и расположены 
все виноградники Российской Федерации. В регионе также выращивают 
субтропические культуры: чай, цитрусовые, хурму, инжир (на Черномор-
ском побережье Краснодарского края). 

Транспортная система Южного федерального округа включает все 
виды современного транспорта – железные дороги, морские пути сообще-
ния и порты, внутренние судоходные пути и порты, автомобильные до-
роги, воздушные трассы и аэропорты, нефте- и газопроводы. Однако 
наибольшую роль в транспортном обслуживании региона играет желез-
нодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт сочетается с реч-
ным транспортом, перевозящим главным образом насыпные грузы по 
Волге и Дону. Морской транспорт обслуживает экспортно-импортные пе-
ревозки России, формируемые в портах Черного (Новороссийск, Туапсе), 
Азовского (Приморско-Ахтарск, Азов, Таганрог) и Каспийского морей. 
Через Новороссийск и Туапсе проходит большая часть нефтяного и зер-
нового экспорта страны. Порты Черного моря не справляются с все воз-
растающим уровнем внешних перевозок. Поэтому остро стоит проблема 
увеличения мощности существующих портов и строительства новых пор-
тов универсального значения, в первую очередь на полуострове Тамань. 
Газопроводный транспорт работает в режиме Единой системы газоснаб-
жения России, регулируя потоки газа, следующие на Юг со стороны 
Урала, Поволжья и Западной Сибири, и подключая к ним местные ре-
сурсы газа Астраханской области. Из отраслей непроизводственной 
сферы всероссийское значение в ЮФО имеет курортное хозяйство. Ку-
рортно-рекреационный комплекс Южного федерального округа отлича-
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ется самыми крупными масштабами в стране. Юг России с его уникаль-
ными пляжами Черноморского побережья Краснодарского края (Сочи, 
Анапа, Геленджик), с его мягким климатом и солнечными днями – благо-
датный край. Курорты юга России способны принимать ежегодно до 
25 млн человек. 

Южный федеральный округ занимает ключевое экономико-географи-
ческое положение, стратегически важное для России, на границе комму-
никаций между странами двух континентов и облагающий достаточно 
развитой транспортной инфраструктурой и хозяйственным многоотрасле-
вым комплексом, регион имеет хорошую возможность для укрепления 
экономики страны с помощью организации транзитного пропуска через 
свою территорию международных транспортных потоков. Северо-запад-
ная часть акватории Каспийского моря региона располагает благоприят-
ными условиями для развития международных транспортных коммуни-
каций, способных обеспечить связь по кратчайшему маршруту европей-
ских стран со странами Ближнего и Среднего Востока, Индией и Китаем. 

По моему мнению, стратегия развития должна быть ЮФО ориентиро-
вана на достижение главной стратегической цели, состоящей в суще-
ственном и перманентном повышении уровня и качества жизни населе-
ния, прежде всего на базе эффективного использования природно-ресурс-
ного, транспортно-географического и социально-демографического по-
тенциала посредством реализации сценария устойчивого инновационного 
развития. Стратегической целью развития энергетического комплекса 
округа на период до 2020 года должно являться преодоление дефицита 
электроэнергии путем дальнейшего развития, обеспечения надежности и 
устойчивости функционирования регионального энергетического ком-
плекса. Формирование рациональной структуры генерирующих мощно-
стей в Южном федеральном округе предполагается обеспечить за счет 
расширения, модернизации и нового строительства объектов. Имею-
щийся транспортно-транзитный потенциал Южного федерального округа 
должен стать важнейшим фактором развития данного макрорегиона. 
ЮФО располагает достаточно мощным промышленно-производствен-
ным потенциалом, занимающим в некоторых отраслях агропромышлен-
ного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, металлургии, 
химии и нефтехимии, пищевой промышленности значимые на националь-
ном уровне позиции. Данный факт активизирует положительный вектор 
структурного развития экономики. На территории ЮФО сформирован 
спортивно-рекреационный и транспортно-инфраструктурный Сочинский 
олимпийский комплекс. Данное образование – еще один катализатор со-
циально-экономического развития Краснодарского края. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «АЛАБУГА» 

Аннотация: в статье рассматриваются основные показатели дея-
тельности ОЭЗ «Алабуга». Представлены основные проекты, ключевые 
резиденты зоны, приведены их основные показатели. Проанализированы 
показатели эффективности деятельности с точки зрения целесообраз-
ности государственной поддержки. Сделаны выводы об эффективности 
исследуемой зоны и предложены рекомендации по дальнейшей государ-
ственной поддержке. 

Ключевые слова: особая экономическая зона, Алабуга, инновации, кла-
стеры, эффективность. 

Одной из успешно функционирующих особых экономических зон 
промышленного производственного типа является ОЭЗ ППТ «Алабуга», 
созданная в 2005 году. К приоритетным отраслям этой зоны относятся: 
автомобилестроение, автокомпоненты, приборостроение, нефтехимия, 
композитные и строительные материалы, строительные материалы, то-
вары массового потребления. Включает эта 4 кластера: нефтехимиче-
ский/химический, автомобилестроительный, строительные и отделочные 
материалы, агропромышленный. Для резидентов ОЭЗ «Алабуга» предла-
гаются льготы по налогам. Так, по налогу на прибыль ставка 2% первые 
5 лет, 7% следующие 5 лет, 15,5% последующие 10 лет. По налогу на иму-
щество, транспортному налога ставка 0% на 10 лет, а по налогу на землю 
на первые 5 лет. Здесь создана вся необходимая социальная, инженерная 
и таможенная инфраструктура. За весь период функционирования зоны 
было зарегистрировано 48 резидентов, в том числе 22 с иностранным уча-
стием. 

Данная зона положительно характеризуется различными агентствами. 
Так, агентство «Рус-Рейтинг» присвоило рейтинг инвестиционной при-
влекательности ОЭЗ ППТ «Алабуга» по национальной шкале «AAAi», 
прогноз «стабильный». Факторами, обосновывающими рейтинг, явля-
ются: история устойчивого развития и привлечения иностранных и отече-
ственных резидентов, лидерство среди российских ОЭЗ, расположение на 
основных торговых и транспортных путях, доступность сырьевых, трудо-
вых и энергетических ресурсов, высокое качество управления ОЭЗ, под-
держка федеральных и республиканских органов власти. Факторами, 
сдерживающими рейтинг, являются: появление конкурирующих про-
грамм развития регионов, резкое замедление российской экономики и 
притока долгосрочных инвестиций в страну. 
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Особая экономическая зона «Алабуга» стала членом Ассоциации ин-
дустриальных парков России. В 2015 году на территории ОЭЗ «Алабуга» 
появились два индустриальных парка: «Синергия» и «А Плюс Парк Ала-
буга», признанные одними из лучших индустриальных парков в мире по 
версии экономического журнала fDI Intelligence. 

В Алабуге открыто и запущено 19 заводов. В марте 2015 года был за-
пущен завод по производству санитарно-гигиенической бумаги турецкой 
компании «ХАЯТ КИМЬЯ». Крытые площади предприятия занимают 
73 тысячи квадратных метров, производственная мощность составляет до 
70 тысяч тонн в год, на заводе создано 400 рабочих мест. Общие инвести-
ции в создание завода и маркетинговую кампанию в России составили 
150 миллионов долларов. 

В мае 2015 года был открыт завод по производству углеродного во-
локна «Алабуга-Волокно», основанное холдинговой компанией «Компо-
зит» по заказу ГК «Росатом». Объем производства завода в «Алабуге» со-
ставляет 1500 тонн/год, сумма инвестиций в проект составила 3,3 млрд 
рублей. 

В июне 2015 года были открыты завод по производству одноразовой 
посуды «Хухтамаки Фудсервис Алабуга» и распределительный центр 
«Хави Логистикс Елабуга». «Хухтамаки Фудсервис Алабуга» – проект 
финской компании Huhtamaki по производству одноразовых стаканчиков, 
потребителем продукции станет сеть ресторанов McDonald’s. Германская 
компания Havi Logistics занимается перевозками продовольственных и 
непродовольственных товаров. В «Алабуге» этот распределительный 
центр обслуживает 60 ресторанов «Макдоналдс». 

Завод по производству подвесных потолочных панелей американской 
компании Armstrong открылся в особой экономической зоне «Алабуга» 
9 июня 2015 года. Производство потолочных плит из минераловолокна в 
«Алабуге» стало первым предприятием Armstrong в России и 32-м по 
счету во всем мире. Общая сумма инвестиций в строительство завода со-
ставила 3,6 миллиарда рублей. Производственная мощность – свыше 
20 миллионов кв. м потолочных плит в год. 

Возобновление строительства завода бельгийской компании «Драйлок 
Технолоджиз» в особой экономической зоне. Завод «Драйлок Технолод-
жиз» будет выпускать современную гигиеническую продукцию: абсорби-
рующее белье, подгузники, пеленки и специальные средства для людей с 
урологическими заболеваниями. Инвестиции в проект составят около 
40 миллионов евро (более двух миллиардов рублей), окупаемость по 
плану через 7–10 лет. Планируется создать порядка 300–350 рабочих мест 
к моменту выхода на проектную мощность. 

Первый в России завод по производству легковых двигателей Ford 
Sollers был запущен в особой экономической зоне «Алабуга» 3 сентября 
2015. На первом этапе мощность производства составляет 105 тысяч мо-
торов в год с возможностью увеличения до 200 тысяч. Сумма инвестиций 
в создание нового производства составила 275 миллионов долларов, на 
заводе создано 200 рабочих мест. 

Международная многопрофильная компания 3M ввела в эксплуата-
цию завод в «Алабуге». Первая линия завода в «Алабуге» ежегодно будет 
производить до 2,5 млн литров антикоррозийных покрытий (эпоксидных 
и полиуретановых) для трубопроводов. Основным потребителем этой 
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продукции выступит ПАО «Газпром». Сумма инвестиций в создание за-
вода на первом этапе составила 922 млн рублей. 

В течение 2015 года были утверждены проекты новых резидентов 
ОЭЗ «Алабуга» на общую сумму почти 34,7 млрд рублей. 

Инвестиционный проект компании ООО «Каматех» предполагает 
строительство завода по производству малеинового ангидрида – сырья 
для производства эпоксидных смол. Планируемый объем производства 
малеинового ангидрида в жидкой форме и в виде гранул на территории 
особой экономической зоны «Алабуга» составляет 40 тыс. тонн в год. В 
дальнейшем, проектом предусматривается увеличение мощности до 
60 тыс. тонн в год. Планируемая численность сотрудников – более 157 че-
ловек. Планируемый запуск производства – второй квартал 2018 года. 

ООО Грибная компания «Шампиньоны Татарстана» планирует запуск 
фабрики по производству шампиньонов мощностью 5600 тонн в год. Плани-
руется создание 144 рабочих мест. Срок запуска производства – 2017 год. 

Инвестиционный проект компании ООО «АйДжиЭс Агро» предпола-
гает строительство завода по производству компоста и выращиванию 
шампиньонов. Планируемые объемы выращивания грибов составят 
3600 тонн в год. Планируемая численность сотрудников – 165 человек. 
Планируемый запуск производства – 3 квартал 2017 года. 

Китайская компания Shandong Yuanda steel science & technology Ltd 
построит на территории особой экономической зоны «Алабуга» предпри-
ятие по производству оцинкованной стали и оцинкованной стали с поли-
мерным покрытием производственной мощностью 500 тысяч тонн в год. 
Статус резидента ОЭЗ получило ООО «АВС Сталь» – дочерняя компания 
китайской корпорации. 

В рамках реализации проекта по строительству завода в ОЭЗ «Ала-
буга» будут организованы линии нанесения полимерного покрытия раз-
личной цветовой гаммы на оцинкованную сталь, линия проката тонколи-
стового холоднокатаного листа. Предполагаемый запуск производства – 
4 квартал 2016 года. Проект «Барс Технолоджи», предполагающий созда-
ние в ОЭЗ «Алабуга» завода по выпуску автокомпонентов, – это совмест-
ный проект российской группы компаний «Кориб» и казахстанского 
ООО «Торговый дом Kainar Tecnologies». Запустить производство инве-
сторы собираются в 2016 году. 

Российская компания «Уоллсейвинг» создаст на территории 
ОЭЗ «Алабуга» современное предприятие по промышленному производ-
ству строительных стеновых сендвич-панелей с высокими теплоизоляци-
онными свойствами, высокой огнеустойчивостью и шумопоглощением, 
легкостью обработки и относительной дешевизной. Под размещение про-
изводства предполагается арендовать помещения в корпусе индустриаль-
ного парка «Синергия». Среднегодовой объем производства составит 
600 тысяч квадратных метров. Запустить производство в промышленную 
эксплуатацию планируется во втором квартале 2016 года. 

ООО «Дизайн – Рус» – дочерняя компания турецкой Dizayn Group – 
реализует в ОЭЗ «Алабуга» проект по производству пластиковых труб из 
полиэтиленового и полипропиленового сырья с мощностью производства 
23,3 тыс. тонн в год. Для реализации первой очереди проекта компания 
разместит производство в индустриальном парке «Синергия», на следую-
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щем этапе проекта планируется строительство собственного производ-
ственного модуля на земельном участке площадью 5,5 га. 

Проект российской компании «А-Стар» предусматривает организа-
цию в ОЭЗ «Алабуга» переработку более 175 тысяч тонн пшеницы в год 
и производство крахмала, глютена, кормовых добавок. Запуск производ-
ства планируется на 2 квартал 2017 года. 

Кроме новых резидентов Экспертный совет Минэкономразвития рас-
смотрел проекты расширения существующих производств. Турецкая ком-
пания KASTAMONU приняла решение о строительстве в ОЭЗ «Алабуга» 
второй очереди производства МДФ-панелей. Сумма инвестиций во вто-
рую очередь составляет 250 миллионов долларов, что позволит увеличить 
объем производства с нынешних 475 тыс. м³ до 925 тыс. м³ в год. Строи-
тельство второй очереди завода началось в 2015 году, а во втором квар-
тале 2016 года его планируется закончить. 

АО «ИНТЕРСКОЛ» предусматривает добавление в список производимой 
продукции средств малой механизации. Это позволит выпускать на заводе 
«ИНТЕРСКОЛ-Алабуга» помимо электроинструмента также сварочные ап-
параты и маски, снегоуборочные машины, компрессоры, торцовочные пилы. 
Увеличение объема инвестиций в проект составит 512 млн рублей. Планиру-
ется создание дополнительно еще 150 новых рабочих мест. 

Анализ показателей деятельности ОЭЗ «Алабуга» за весь период 
функционирования показал высокие результаты эффективности по срав-
нению с другими зонами промышленно-производственного типа. Общее 
количество резидентов 48, из которых 22 – с иностранным участием. 
Всего создано резидентами 5434 рабочих места. 

 

 
Рис. 1. Показатели эффективности деятельности ОЭЗ «Алабуга» за весь 

период накопительным итогом по данным за 2015 год, млн руб. 
 

За весь период из федерального бюджета на создание объектов инфра-
структуры было выделено 17078 млн рублей при софинансировании из 
региональных бюджетов в объеме 8626 млн рублей. При этом резиден-
тами было инвестировано 97827 млн рублей, в том числе и в виде капи-
тальных вложений, это самый высокий показатель по всем ОЭЗ. Объем 
выручки от продажи продукции, товаров, произведенных резидентами, 
составил 168136 млн рублей, что составляет более 80% всей полученной 
выручки по всем зонам промышленно-производственного типа. Всего 
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объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровне за весь 
период, равен 6595 млн рублей, таможенных платежей – 17191 млн руб-
лей. В то же время были резидентами были использованы льготы по нало-
гам в территориальные бюджеты в размере 2703 млн рублей, по таможен-
ным платежам – 10569 млн рублей. Также следует отметить, что всего 
было введено в эксплуатацию 100 объектов инженерной инфраструктуры. 

Таким образом, можно сделать вывод об инвестиционной привлекатель-
ности особой экономической зоны «Алабуга» и возможных перспективах ра-
боты в данной зоне. Показатели деятельности ОЭЗ «Алабуга» демонстри-
руют положительные результаты эффективности с точки зрения эффектив-
ности вложений со стороны государства. Важно, чтобы с одной стороны, гос-
ударство продолжало поддерживать инновационное развитие территорий и 
экономики страны в целом, с другой стороны, необходимо контролировать 
реализацию проектов, целевое использование средств. 
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В последние годы в государственном и муниципальном управлении 
все в большей степени применяется стратегическое программное плани-
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рование, предметом которого является изучение того, как муниципальная 
администрация может формировать и развивать конкурентные преимуще-
ства муниципального образования в условиях повышенной нестабильно-
сти и неопределенности факторов внешней среды. Данный аспект связан 
с тем, что в рыночной экономике муниципальные образования, а точнее 
муниципальные хозяйства (экономики), как и предприятия, связаны друг 
с другом отношениями конкуренции. Возрастающая значимость катего-
рии конкурентоспособности в сфере муниципального менеджмента опре-
деляет необходимость выбора и применения методики комплексной 
оценки социально-экономической конкурентоспособности муниципаль-
ных образований. 

Подходы к определению понятия конкурентоспособности и к методам 
ее оценки зависят объекта исследования. В маркетинге территорий выде-
ляют маркетинг страны, маркетинг региона, маркетинг города и локаль-
ных мест. Определение конкурентоспособности применительно к терри-
ториям разного уровня далеко не однозначно. М. Портер определил кон-
курентоспособность государства как производительность, представляю-
щую собой эффективное использование рабочей силы и капитала и ре-
зультирующуюся в величине национального дохода на душу населе-
ния [2]. 

Понятие региональной конкурентоспособности совмещает в себе все 
характеристики региона как субъекта общего экономического простран-
ства, определяя эффективность функционирования региональной эконо-
мики. Территории, которые наиболее развиты за счет притоков кадров, 
инвестиций, технологий и т. д., повышают активность бизнеса (в т. ч. ма-
лого), улучшают инфраструктуру и естественно укрепляют свои конку-
рентные позиции. 

В применении к муниципальному стратегическому управлению, кон-
курентное преимущество – это привлекательность МО для инвестиций по 
сравнению с другими МО-конкурентами. Конкурентное преимущество, 
или конкурентный статус, определяется как величина, интегрирующая 
конкурентоспособность и конкурентный потенциал МО. Конкурентоспо-
собность отражает эффективность функционирования МО в краткосроч-
ном периоде, а конкурентный потенциал – способность эффективного 
функционирования МО в перспективе, он определяется факторами, кото-
рые могут привлекать и удерживать предпринимательство и промышлен-
ность в сообществе в будущем [1]. 

Таким образом, оценка конкурентоспособности муниципальных обра-
зований должна учитывать факторы долговременного (стратегического) 
характера, отражающие текущее социально-экономическое положение 
территории и перспективы, предпосылки ее развития. Кроме того, должна 
быть учтена возможность получения статистических данных для анализа 
из официальных общедоступных источников и возможность ранжирова-
ния параметров в целях конкретного исследования. 

Для количественной оценки уровня социально-экономической конку-
рентоспособности используется целый комплекс различных методов: ста-
тистических, экономико-математических, экспертных. Каждый исследо-
ватель выбирает свою комбинацию в зависимости от поставленных перед 
ним задач. Как правило, выделяется определенное (зачастую значитель-
ное) количество показателей, затем их объединяют в блоки, вычисляют 
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частные индикаторы и формируют на их основе рейтинги муниципальных 
образований. Можно выделить т.н. официальные методики социально-
экономической дифференциации муниципальных образований и автор-
ские, разработанные в рамках различного рода научных исследований. 
Нами предлагается использование методики оценки, которая базируется 
прежде всего на официальных данных и способах дифференциации муни-
ципальных образований. 

В настоящее время во всех регионах в рамках реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и Распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 сентября 2008 г. №1313-р создается основанная 
на единых методологических принципах система оценки эффективности 
деятельности муниципальных образований. На основании положений 
указанных документов каждый регион разрабатывает собственную мето-
дику оценки, главным образом посредством уточнения состава использу-
емых индикаторов. 

В целях данного исследования в качестве системы параметров оценки 
конкурентоспособности были использованы факторы Комплексной 
оценки городских округов и муниципальных районов Краснодарского 
края по основным среднедушевым показателям социально-экономиче-
ского состояния и перспективного развития в 2013–2018 годах (по расчет-
ным данным городских округов и муниципальных районов) [4]: 

1. Уровень промышленного производства, рублей. 
2. Уровень сельскохозяйственного производства, рублей. 
3. Уровень развития строительства, рублей. 
4. Уровень инвестиционной активности, рублей. 
5. Уровень развития услуг транспорта, рублей. 
6. Уровень финансового состояния хозяйствующих субъектов, рублей. 
7. Уровень развития потребительского рынка, рублей. 
8. Уровень накопленного экономического потенциала, рублей. 
9. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %. 
10. Покупательная способность населения, коэффициент. 
11. Уровень развития малого предпринимательства, %. 
12. Уровень состояния рынка труда, % (уровень безработицы). 
13. Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учре-

ждениями (посещений в смену на 10 тыс. населения). 
14. Обеспеченность населения больничными койками (коек на 

10000 жителей). 
15. Обеспеченность населения жильем на конец года (кв. метров пло-

щади жилищ на человека). 
Расчет велся по данным прогноза на 2016 г. 
На 1 января 2015 года в Краснодарском крае насчитывалось 426 муни-

ципальных образований, в том числе 7 городских округов, 37 муници-
пальных районов, 30 городских и 352 сельских поселения. В качестве объ-
ектов исследования выступили 37 муниципальных районов, городские 
округа в оценке не участвовали. 

Для оценки конкурентоспособности предлагается использовать метод 
«Взвешенных баллов». Его суть состоит в следующем. Выбранные пара-
метры конкурентоспособности оцениваются с помощью баллов. При этом 
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для каждого параметра или фактора (Ф) в пределах совокупности терри-
ториальных единиц определяют максимальное (Фmax) и минимальное 
(Фmin) значения. Разность Фmax – Фmin, соразмерная с количеством бал-
лов, представляет интервал деления (i) для каждой из градаций, которую 
оценивают соответствующим баллом. Нами была использована пяти-
балльная система оценки параметров конкурентоспособности по следую-
щей схеме. 

Итоговый показатель по каждому муниципальному образованию был 
получен путем суммирования взвешенных баллов по отдельным показа-
телям (факторам). Очевидно, что просто суммой баллов показателей 
нельзя получить объективную оценку, необходимо учесть значимость со-
ответствующих факторов. Для этого необходимо использовать – коэффи-
циенты взвешивания. Считается, что это наиболее уязвимая часть любой 
методики, поскольку несет в себе субъективное отношение исследова-
теля, его выбор (хотя он всегда обосновывается). Можно решить про-
блему путем привлечения экспертов, но мнение экспертов также необхо-
димо анализировать, тестировать на предмет расхождения или единства 
мнений, а это дополнительные затраты времени и средств. В данном слу-
чае для определения веса каждого показателя конкурентоспособности 
был использован метод сопоставления показателей с помощью коэффи-
циентов корреляции [3]. Данный метод состоит в том, что первоначально 
обосновывается некий общий показатель, а затем каждый из показателей 
сопоставляется с ним с помощью коэффициента корреляции. Определя-
ется наиболее высокий коэффициент корреляции (rk) и рассчитываются 
коэффициенты взвешивания ki. 

В качестве обобщающего показателя был выбран показатель «Уровень 
накопленного экономического потенциала, рублей» как наиболее общий 
и важный параметр, характеризующий экономическую деятельность тер-
ритории и ее конкурентоспособность. Логика нашего рассуждения в от-
ношении выбора именно этого показателя состоит в следующем. 

Каждая территориальная социально-экономическая система – это со-
четание производственной, инвестиционно-строительной, экономиче-
ской, научно-технической, социальной, санитарно-гигиенической и дру-
гих видов деятельности. Устойчивое развитие всех видов хозяйствования 
является основным источником наполнения как государственного, так и 
местного бюджетов, а, следовательно, основой социально-экономиче-
ского развития как государства в целом, так и данной территории, региона 
или муниципального образования. 

Национальное богатство страны, региона, муниципального образова-
ния в его традиционном понимании увеличивается в результате накопле-
ния и инвестиционной деятельности, обеспечивающих производство то-
варов и услуг. При расширенном воспроизводстве часть прибыли направ-
ляется на увеличение воспроизводимого капитала (капитализируется). 
Накопление капитала характеризует вложение средств резидентами в объ-
екты национального богатства с целью получения доходов в будущем. 
Это экономическое содержание показателя «Накопленный экономиче-
ский потенциал». По сути, речь идет о перспективах инвестиционной ак-
тивности в будущем. Как отмечалось ранее в применении к муниципаль-
ному стратегическому управлению, именно привлекательность МО для 
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инвестиций по сравнению с другими МО-конкурентами есть отражение 
его конкурентоспособности. 

Выбор количества градаций уровней конкурентоспособности был сде-
лан не слишком жесткий, последний сводится к трем группам: высокая, 
средняя и низкая конкурентоспособность. Были добавлены еще две 
группы: выше и ниже среднего с целью сопоставления в последующем с 
методикой оценки Министерства экономки края. 

Анализ дифференциации муниципальных районов показал значитель-
ный размах между минимальным и максимальным значениями практиче-
ски по всем выбранным показателям. Такая дифференциация обусловлена 
множеством факторов, прежде всего, природно-климатическими услови-
ями, плотностью населения, ресурсным потенциалом. Кроме того, так 
называемые приоритетные направления развития оказывают значитель-
ное влияние на развитие муниципального образования в целом – слабое 
функционирование одних секторов экономики или социальной сферы за 
счет интенсивного развития других. 

Итог расчета балльной оценки социально-экономической конкуренто-
способности муниципальных районов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Интервал оценок уровня конкурентоспособности 

 

Уровень 
конкурентоспособности

Градация, 
баллов Муниципальные районы 

Высокая конкурентоспособ-
ность (В) 30,8–35,9 Туапсинский, Темрюкский  

Выше среднего конкуренто-
способность (ВС) 25,8–30,8 Нет 

Средняя конкурентоспособ-
ность (С) 20,7–25,8 Выселковский, Тимашевский 

Ниже среднего конкуренто-
способность (НС) 15,7–20,7 

Абинский, Славянский, Се-
верский, Белореченский, Ку-
щевский, Ленинградский, 
Крымский, Красноармей-
ский, Усть-Лабинский

Низкая конкурентоспособ-
ность (Н) 10,6–15,7 

Апшеронский, Белоглин-
ский, Брюховецкий, Гульке-
вичский, Динской, Ейский, 
Кавказский, Калининский, 
Каневской, Кореновский, 
Крыловский, Курганинский, 
Лабинский, Мостовской, Но-
вокубанский, Новопокров-
ский, Отрадненский, Павлов-
ский, Приморско-Ахтраский, 
Староминский, Тбилисский, 
Тимашевский, Успенский, 
Щербиновский

 

Муниципальные районы Краснодарского края по данной методике 
оценки социально-экономической конкурентоспособности набрали от 
10,6 до 35,9 баллов. По суммарному баллу значительно опережают другие 
районы два лидера: Туапсинский (35,9) и Темрюкский (35,4). В градации 



Особенности социально-экономического развития регионов 
 

55 

баллов это высокий уровень конкурентоспособности. В соответствии с 
условной группировка городских округов и муниципальных районов 
Краснодарского края по приоритетным направлениям развития эти муни-
ципальные образования входят в Курортно-туристский комплекс. У этих 
территорий высокие баллы по уровню развития строительства, инвести-
ционной активности, финансовому состоянию хозяйствующих субъектов, 
развитию потребительского рынка, накопленному экономическому по-
тенциалу. В отношении показателей социального развития следует отме-
тить низкую долю населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
низкий уровень безработицы, высокий уровень покупательной способно-
сти населения. Однако развитие социальной инфраструктуры (которая 
оценивалась тремя показателями) имеет низкую оценку, в частности обес-
печенность жильем. 

Оценку «Средний уровень конкурентоспособности» получили также 
два муниципальных района: Выселковский (23,4), Тимашевский (21,2). 
Эти районы в качестве приоритетного направления развития согласно 
группировке имеют сельскохозяйственную деятельность в сочетании с 
переработкой сельскохозяйственного сырья. Что касается Выселковского 
муниципального района, то это находит отражение в балльной оценке по 
соответствующему показателю Ф2 – Уровень сельскохозяйственного 
производства, рублей (уровень промышленного производства также 
имеет высокую оценку). А вот Тимашевский район по уровню развития 
сельскохозяйственного производства имеет только 2 балла (0,014 взве-
шенный балл) и высокую оценку (5) по уровню развития промышленного 
производства. Выселковский муниципальный район имеет низкие оценки 
по уровню развития строительства, услуг транспорта, даже инвестицион-
ной активности, но при этом максимальную оценку по уровню накоплен-
ного экономического потенциала, финансового состояния хозяйствую-
щих субъектов, достаточно высокий уровень развития социальной инфра-
структуры. Тимашевский район по уровню накопленного экономического 
потенциала имеет оценку только в 2 балла, по уровню инвестиционной 
активности – 1 балл. «Спасают положение» высокие оценки по социаль-
ным показателям, в частности низкая доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, достаточно высокая покупательная способ-
ность населения, низкая безработица. 

В категорию «Конкурентоспособность ниже среднего» вошли 9 муни-
ципальных районов: Абинский, Славянский, Северский, Белореченский, 
Кущевский, Ленинградский, Крымский, Красноармейский, Усть-Лабин-
ский. Все они, за исключением Северского района, в качестве приоритет-
ного направления развития согласно группировке имеют сельскохозяй-
ственную деятельность в сочетании с переработкой сельскохозяйствен-
ного сырья. Северский район относится к группе с ориентацией на про-
мышленное производство. Из этой группы только Севреский район имеет 
3 балла по инвестиционной активности и 2 балла по показателю «Накоп-
ленный экономический потенциал», все остальные – только 1 балл из 5. 

Остальные 24 района составляют группу с низким уровнем социально-
экономической конкурентоспособности. Из них Приморско-Ахтарский и 
Тихорецкий в качестве приоритетного направления развития имеют про-
мышленного производство. Белоглинский, Брюховецкий, Гулькевичский, 
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Динской, Кавказский, Калининский, Каневской, Кореновский, Крылов-
ский, Курганинский, Лабинский, Новокубанский, Новопокровский, От-
радненский, Павловский, Староминский, Тбилисский, Успенский, Щер-
биновский ориентированы на сельское хозяйство в сочетании с перера-
боткой сельскохозяйственного сырья. Муниципальный районы Апшерон-
ский, Ейский, Мостовский ориентированы и на промышленное производ-
ство, и на курортно-туристский комплекс. 

Расчеты показали, что нет ни одного района, набравшего максимум 
баллов по всем параметрам. Практически у всех районов имеются про-
блемы с какими-либо из учитываемых в анализе показателей. В том числе 
это касается и лидеров. 

На основе полученных результатов оценки можно осуществить даль-
нейшее позиционирование муниципальных районов Краснодарского 
края, провести косвенную оценку конкурентоспособности их отдельных 
экономических (социальных) комплексов и отраслей, а также выявить 
имеющиеся у них социально-экономические проблемы. 
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Аннотация: угрозы алкоголизации общества влекут социально-эко-
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В настоящий момент в нашей стране довольно остро встала проблема 
алкоголизации общества. Алкоголь – главный фактор катастрофической 
убыли населения России [1]. Проведенные в научных кругах исследова-
ния этой проблемы показывают, что при инерционном сценарии, т.е. если 
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ситуация в России, включая алкогольную проблему, никак не изменится, 
к 2050 году население страны сократится на 47 млн человек. 

Проведенный анализ алкогольной безопасности Вологодской области 
позволил выявить закономерности и проблемы в данной сфере, сформу-
лировать ряд основных выводов. К примеру, анализ динамики производ-
ства алкогольной продукции показал, что в период с 2000–2015 гг. в реги-
оне наблюдалось сокращение производства алкогольной продукции на 
45,3%. С одной стороны, это дает возможность судить о положительной 
тенденции в отношении алкогольной безопасности в регионе, с другой 
стороны область несет экономические потери, связанные с недопоступле-
нием акцизных платежей в региональный бюджет. Акцизные поступления 
в 2015 году по сравнению с 2010 годом сократились на 12,8%. 

На фоне отмеченного сокращения производства в регионе наблюдается 
рост продаж алкогольной продукции, который по сравнению с базисным пе-
риодом составил 124,4%. Одновременно с ростом продаж, наблюдается и 
увеличение потребления алкогольной продукции в среднем на одного жителя 
области. В 2015 году оно составило 15,76 литров на душу населения при 
норме Всемирной организации здравоохранения – 8 л, что является отрица-
тельным моментом в отношении алкогольной безопасности региона [2; 3]. 

Анализ социально-демографических показателей, характеризующих ал-
когольную безопасность Вологодской области, показал, что за анализируе-
мый период от причин, связанных с употреблением алкоголя в среднем 
умерло 78% мужчин и 22% женщин. Нами была выявлена прямая зависи-
мость между потреблением алкогольной продукции на душу населения и 
смертностью мужчин и женщин в трудоспособном возрасте от причин, свя-
занных с употреблением алкоголя. Для количественной оценки влияния фак-
тора потребления алкоголя на смертность и заболеваемость населения в ре-
гионе был проведен корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязанных 
временных рядов показателей с включением фактора времени. 

В результате были получены следующие статистически значимые ре-
грессионные модели: 

 
Первая модель позволяет судить о том, что при увеличении объема по-

требления алкогольной продукции на душу населения (Х) на 1 л при фик-
сированной динамике всех прочих факторов, смертность в среднем за год 
(Y) вырастет на 7 человек. 

 
Вторая модель показывает, что увеличение потребления алкогольной 

продукции на душу населения на 1 л при фиксированной динамике всех 
прочих факторов, может привести к росту численности заболевших алко-
голизмом и алкогольными психозами в среднем за год на 13 человек. 

Последние годы отчетливо прослеживается тенденция неуклонного 
повышения акцизов. Основная опасность, которую таит в себе быстрый и 
высокий рост акцизов, – это расширение на рынке незаконно произведен-
ной алкогольной продукции или «теневого» сектора. 

Для подтверждения взаимосвязи между объемом производства водки и 
ликероводочных изделий и ставкой акциза в рамках проведенного анализа 
нами была получена регрессионная модель и вычислен прогноз по объемам 
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производства. Данное уравнение показывает, что при увеличении ставки ак-
циза на 1 руб. при фиксированной динамике всех прочих факторов, произ-
водство алкогольной продукции сократится в среднем за год на 1473,7 дкл. 
При фиксированном влиянии этого фактора все прочие факторы в совокуп-
ности способствуют снижению производства алкогольной продукции в сред-
нем за год на 6241,5 дкл. Соответственно, акцизная политика способствует 
росту теневого оборота и сокращению поступлений в бюджет. 

Мы считаем, что для решения этой проблемы федеральным и региональ-
ным властям необходимо применять жесткие меры для пресечения деятель-
ности, связанной с незаконным производством и оборотом алкогольной про-
дукции, а не выбирать политику неуклонного повышения акцизов. 
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Аннотация: село отличается своей многонациональностью – это 

якуты, русские, украинцы, евреи, татары, башкиры, белорусы и предста-
вители других национальностей, поэтому на селе много интернациональ-
ных семей. Каждый народ отличается своей культурой, языком, обыча-
ями и традициями. В статье рассмотрено село Покровка, в котором сло-
жился особый менталитет населенного пункта. 

Ключевые слова: менталитет, многоликость, скопцы, пашенные. 
Проблема изучения особенностей родного края всегда является акту-

альной. Амгинский улус считается интернациональным, с героическим 
прошлым и замечательными трудовыми традициями, колыбелью многих 
талантливых людей. 

Исключительное внимание уделяется селу Покровка в связи многоли-
костью национального состава, богатой истории развития села. Поэтому 
целью данной статьи является изучения населения села Покровка, его 
национального состава, численности, трудовых ресурсов и занятости 
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населения. Работа построена на статистике Майского наслега и на опросе 
руководителей учреждений наслега. 

Условия проживания населения. Село Покровка расположено в сред-
нем течении р. Амга. Находится от улусного центра с. Амга в 25 км и 
218 км от г. Якутска. Территория с. Покровка прилегает к долине реки 
Амга и Лено-Амгинской возвышенности. Средняя температура 
июля +17–18ºС, максимальная температура поднимается до +36–+38 °С. 
Годовое количество осадков 200–220 мм, из которых свыше 80% прихо-
дится на теплый, особенно второй период лета. 

По своим природно-климатическим условиям и географическому поло-
жению, благоприятно развиваются различные отрасли сельского хозяйства. 

Историко-географическое обозрение села Покровка. Известно, что в 
1852 году в селении (тогда оно называлось Новопокровка) было 77 крестьян. 
Этот год считается годом основания села Покровка, которое было заселено 
группой старообрядцев, прибывших для обслуживания нужд Аянского 
тракта, они занимались хлебопашеством. После закрытия трассы (1867 г.), с 
прекращением правительственных субсидий, часть старообрядцев из Ново-
покровки ушла, часть осталась. В дальнейшем в село были заселены скопцы – 
члены религиозной секты, которые тоже занимались хлебопашеством. 

В 1928 году стал вопрос о создании в Якутии зерноводческого совхоза. 
В марте 1930 году правительство Якутии издало указ об образовании сов-
хоза «Амгинский». С тех пор почти все население занято сельскохозяй-
ственным производством. 

Изучение населения села Покровка. В данное время на территории села про-
живает 683 человек. Село отличается своей многонациональностью – это 
якуты, русские, украинцы, евреи, татары, башкиры, белорусы и представители 
других национальностей, поэтому на селе много интернациональных семей. 
Каждый народ отличается своей культурой, языком, обычаями и традициями. 
В селе Покровка сложился особый менталитет населенного пункта. 

Таблица 1 
Возрастной состав населения 

 

Возраст(лет) всего женщин мужчин
0–14 179 86 93

15–54 424 208 216
55–69 61 35 26

Свыше 70 19 12 7
Итого 683 341 342

 

Из таблицы видно, что на селе преобладает мужское население, осо-
бенно в возрасте до 55 лет, затем идет резкий спад, но в целом население 
почти уравнивается. Естественный прирост населения нулевой. Семь че-
ловек родилось и семь человек умерло. 

На трудоспособный возраст приходится 355 человек, которые заняты 
в различных отраслях производства. Трудоспособное население занято в 
различных отраслях хозяйства – всего занято в производстве 316 человек. 

В производственной сфере относится СХПК «Амгинское», крупней-
шее зерноводческое хозяйство республики, где занято 120 человек, сред-
ний возраст работающих составляет 45 лет. Но отмечается отток кадров, 
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по сравнению с 2008 годом из предприятия уволилось 12 молодых специ-
алистов и работающей молодежи. Все это объясняется низкой заработной 
платой и несвоевременной выплатой. Имеется КФХ в нем занято 2 чело-
века, во время сезонных работ привлекается рабочая сила 2–3 человека. 

Остальные предприятия относятся к непроизводственной сфере: это 
предприятия культуры, образования, здравоохранения, торговли, сель-
ская администрация ЖКХ. 

Занятость населения по предприятиям распределена так: в участковой 
больнице – 16 работников; в предприятиях ЖКХ – 16 человек; Дом куль-
туры – 7 человек; детский сад – 15; администрация – 14; школа – 40; 
ООО «Феникс» – 7 человек; ветеринарный участок – 2; почта – 1; лесхоз – 1; 
спортзал – 4. В восьми индивидуальных предприятиях занято 12 человек. 

На учете в центре занятости зарегистрировано 16 безработных. Так же 
существует, скрытая безработица – больше 30 человек перебиваются вре-
менными заработками, не состоят на учете в центре занятости. 

В итоге можно подвести следующие выводы: село является многонацио-
нальным. Соотношение мужского и женского населения почти одинаково. 
Большая часть трудоспособного населения занято в СХПК «Амгинский» и 
Майской СОШ. В данном селе существует безработица. Социально-эконо-
мические условия не везде благоприятны, это низкая заработная оплата 
труда. Чтобы село не потеряло свои традиции и необычность образа жизни и 
труда необходимо разработать программу обеспечения трудовой занятости, 
ликвидации безработицы, создание рабочих мест, развивать инфраструктуру 
села. Решение этих вопросов во многом решит проблемы села, тогда будет 
прирост населения и развитие села и возможно, получив образование, моло-
дежь будет возвращаться домой. 
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ской Арктики представлено добычей россыпных алмазов открытым спо-
собом вахтовым методом организации работ. 
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Арктика – это уникальная планетарная геосистема и место сосредото-
чения глобальных проблем. Природа Арктики удивляет своей девствен-
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ностью, уникальностью и чистотой окружающей среды, хотя в формиро-
вании хозяйственных комплексов значительное место занимает добываю-
щая промышленность. Арктика во многих странах является только сырь-
евым придатком, «кладовой», из которой можно взять все что угодно, не 
думая о последствиях. Такое отношение к Арктике действовало вплоть до 
90-х гг. ХХ столетия. Сдвиги к формированию мониторинга окружающей 
среды были намечены после создания Северного Форума в ноябре 1990 г., 
а затем и Арктического совета в 1996 г. В рамках последнего созданы 
множество рабочих групп, которые занимаются проблемами охраны 
окружающей среды, предотвращением и ликвидацией чрезвычайных си-
туаций, устойчивым развитием региона. Наибольший интерес, на наш 
взгляд, представляют следующие проекты: «Арктический мониторинг и 
контроль» (AMAP), «Охрана арктической флоры и фауны» (CAFF), «Про-
грамма предотвращения экологических катастроф» (EPPR), «Воздействие 
на климат Арктики» (ACIA). 

Определение понятия «Арктика» и критерии выделения южной гра-
ницы Арктики до сих пор не уточнены как следует. Каждый автор имеет 
свой взгляд и дает разное название территории: Арктика, Север, Север-
ный Циркумполярный мир, холодный регион др. Слово «арктос» по-гре-
чески означает «медведь», и арктический регион берет свое название от 
созвездия Ursa major, Большая Медведица. 

Под понятием «Арктика» подразумевается северная полярная область 
земного шара, включающая окраины материков Евразии и Северной Аме-
рики и почти весь Северный Ледовитый океан (кроме Восточного и Юж-
ного Норвежского моря) со всеми его островами (кроме прибрежных ост-
ровов Норвегии) а также прилегающие части Атлантического и Тихого 
океанов. 

Согласно Арве Елвебаку, выделены следующие физико-географиче-
ские критерии: линия произрастания древесной растительности, Север-
ный полярный круг, изотерма 10оС июля, наличие мерзлых пород, терри-
тории, населенные коренным населением. К этому списку можно еще до-
бавить критерий М.К. Гавриловой, первого доктора географических наук 
из женщин народа Саха – изотерму средней годовой температуры воздуха 
0ºС. По ее мнению, в понятие Арктики должно вкладываться не только 
северное положение, но и, прежде всего, комплекс природных условий, в 
основе которых лежит суровый климат, т.е. морозная зима (ниже –25 °С, –
30 °С, временами –50 °С, а то и –60 °С); длительное залегание снежного 
покрова (7–9 месяцев); продолжительный ледостав рек (6–8 месяцев); су-
щественная роль в водности рек снегового питания; заболоченность; пре-
обладание мерзлотных глеевых и подзолистых почв; многолетнее промер-
зание горных пород от сплошной до спорадической и другое. 

С.В. Славин рассматривает Север в экономическом понимании, как 
зону хозяйственного освоения природных ресурсов в интересах всего 
народного хозяйства страны. Важнейшее значение, имеют суровые при-
родно-климатические условия, которые исключают возможность разви-
тия на Севере зернового хозяйства в значительных масштабах, а стало 
быть, и сельскохозяйственного заселения. Поэтому речь может идти в ос-
новном только о промышленном заселении Севера в связи с необходимо-
стью использования природных ресурсов. При этом неблагоприятные 
климатические условия на многих территориях Севера ограничивают их 
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промышленное заселение. На данное время промышленное освоение 
Якутской Арктики представлено добычей россыпных алмазов открытым 
способом вахтовым методом организации работ. 
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ЦЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Аннотация: работа посвящена недостаточно разработанной в науч-
ной литературе проблеме определения места структурной политики в 
региональной, определения ее целей, механизмов и эффективности. Пред-
ложены направления разработки политики регионального развития, ко-
торые помогут обеспечить решение социально-экономических проблем и 
повысить инвестиционную привлекательность региона. 

Ключевые слова: эффективность, механизм, региональная политика, 
структурная политика, точка роста, структурная трансформация эко-
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В долгосрочной перспективе объем производства в масштабах госу-
дарства обусловливается производственными возможностями экономики, 
то есть другими словами, зависит от факторов производства, таких как 
труд и капитал, а также используемой технологии. Субъекты государ-
ственного регулирования, используя многочисленные способы, имеющи-
еся в их арсенале, могут повлиять на производственный потенциал эконо-
мики, повысить его. В числе таких способов можно назвать: 

 увеличение запаса капитала, чего можно добиться посредством сти-
мулирования частных и государственных сбережений; 

 повышение профессионализма рабочей силы; 
 стимулирование внедрения достижений научно-технического про-

гресса и передовой технологии, что приведет к более эффективному ис-
пользованию труда и капитала; 

 структурная политика, в ходе которой идет формирование отрасле-
вой структуры экономики в соответствии с экономическими потребно-
стями и возможностями научно-технического прогресса. 

Рассмотрим детально последний из обозначенных способов. Термин 
«структурная политика» употребляется довольно часто, однако, суще-
ствует множество его определений и единого мнения на этот счет до сих 
пор не сложилось. Рассмотрим три в наибольшей степени распространен-
ных варианта. 
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Первая трактовка гласит, что структурная политика есть не что иное, 
как влияние субъектов власти на все типы структуры экономики. При та-
ком варианте истолкования термина «структурная политика», в рамках 
структурной политики будут выделяться такие виды политик, как про-
мышленная, инновационная, инвестиционная и другие, а их цели и задачи 
целиком и полностью будут зависеть от целей и задач структурной транс-
формации экономики. 

Второй вариант определения рассматриваемого термина предполагает 
выделение отдельных аспектов экономики, например, отраслей. Этот под-
ход к осмыслению структурной политики был претворен в жизнь в отрас-
левых концепциях, а именно, в программах реструктуризации машино-
строения, пищевой, угольной, металлургической отраслей и др. В этом 
случае структурная политика являет собой составную часть промышлен-
ной политики. 

Третий вариант толкования термина «структурная политика» основан на 
отождествлении структурной политики с инновационной или инвестицион-
ной политикой. При таком подходе структурная политика, ее цели и задачи, 
сводятся к расчету показателей в рамках названных ранее видов политик. 

Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что разное пред-
ставление и понимание термина «структурная политика» представляет со-
бой сложность, т.к. влечет за собой выбор альтернативных методов ее 
формирования и реализации, используемых альтернативных ресурсов, а 
также определения конечных результатов. 

В данной статье авторами будет применен первый вариант интерпре-
тации термина «структурная политика», что дает нам возможность судить 
о ряде задач, при решении которых структурная политика ключевую роль. 
К таким задачам можно отнести, например: 

 обеспечение воспроизводства и капитализации различных видов ре-
сурсов территории; 

 создание условий для развития отраслей, непосредственно направ-
ленных на удовлетворение потребностей населения и т. д. 

Зарубежный опыт, а также многочисленные отечественные исследова-
ния по государственному управлению региональным развитием показы-
вают, насколько целесообразно выделить структурную политику в каче-
стве приоритетного направления региональной политики. Ведь это позво-
лит согласовать цели, методы и интересы различных субъектов управле-
ния (федеральные, региональные и местные органы власти, бизнес, обще-
ство) в рамках структурной диверсификации экономики не только реги-
она, но и страны в целом. 

Важно отметить, прежде всего, что региональная структурная поли-
тика – это не что иное, как система социально-экономических целей, ини-
циируемых органами региональной власти. Причем эти цели взаимоувя-
заны и взаимосогласованы между федеральными органами власти, мест-
ным самоуправлением, межрегиональными ассоциациями, бизнесом, то 
есть, другими словами, между субъектами управления региональным раз-
витием, в рамках структурной диверсификации экономики региона. 

По нашему мнению, из множества целей структурной трансформации 
экономики в качестве первостепенных можно обозначить следующие: 

1. Повышение инновационной активности и опережающее развитие 
высокотехнологичного наукоемкого сектора экономики. Высокотехноло-
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гичными видами экономической деятельности на сегодняшний день явля-
ются: производство летательных аппаратов, фармацевтической продук-
ции, медицинских изделий, средств измерений и контроля, а также элек-
тронная и радиоэлектронная промышленность, производство офисного 
оборудования и вычислительной техники. А вот категории наукоемких 
видов экономической деятельности принадлежат те, среди которых на 
формирование новой экономики, основанной на знаниях, в наибольшей 
степени оказывают влияние: образование, здравоохранение, научные ис-
следования и разработки [1]. 

2. Способствование экономическому росту и повышению эффектив-
ности производства на микроуровне посредством поддержки формирую-
щихся цепочек импортозамещения, экспортных контрактов и использова-
ния других косвенных инструментов. 

3. Реструктуризация неэффективного сектора экономики, а именно 
прекращение прямого и косвенного субсидирования непродуктивных 
предприятий, оперативная селекция дееспособных предприятий, повыше-
ние эффективности и результативности института банкротств. Кстати за-
меститель председателя комитета Госдумы по экономической политике и 
предпринимательству Анатолий Аксаков в одном из своих интервью для 
экономических журналов подчеркнул, что «самый неэффективный сек-
тор, который не дает расти экономике быстрее, – государственный». По 
мнению депутата, для устранения сложившейся негативной ситуации 
нужно предпринять комплекс мер, в числе которых: налоговые (в частно-
сти, реанимация инвестиционной льготы), бюджетные (концентрация гос-
ударственных инвестиционных средств, государственный заказ и стиму-
лирование инвестиций частного бизнеса на основе разделения рисков), 
активное вовлечение в инвестиционный процесс государственных бан-
ков, рефинансирование коммерческих банков для кредитования реаль-
ного сектора, механизмы стимулирования трансформации сбережений в 
инвестиции (в том числе средств населения) [2]. 

4. Активация процессов реструктуризации и реформирования пред-
приятий в направлении повышения их работоспособности, при этом воз-
можно применение таких инструментов, как всемерное содействие про-
цессам интеграции и создания крупных эффективных и конкурентоспо-
собных компаний, не забывая, однако, и о максимальной поддержке раз-
вития малого и среднего бизнеса. 

5. Урезание государственного сектора, всемерное способствование его 
оптимизации при росте эффективности управления государственным 
имуществом. 

6. Разработка и реализация целевых программ, направленных на раз-
витие инфраструктуры транспорта, связи и телекоммуникаций, формиро-
вание конкурентной среды, создание равных и предсказуемых условий 
экономической деятельности в России как в масштабе всей экономики, 
так и на конкретных отраслевых рынках. 

7. Перестройка сложившихся отраслевых пропорций. 
8. Техническое совершенствование и обновление производства. 
9. Обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции. 
10. Формирование новой размерной структуры экономики. 
11. Рационализация системы хозяйственных связей. 
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Достижению перечисленных выше целей могут способствовать следу-
ющие мероприятия: 

 увеличение доли государственного финансирования капитальных 
вложений, что возможно осуществить в форме прямых субсидий, льгот-
ных кредитов и др. льгот; 

 активация формирования сбережений основными экономическими 
субъектами и их преобразование в инвестиции, направляемые в развитие 
реального сектора; 

 мотивация приватизированных предприятий реального сектора к ин-
вестициям. 

Таким образом, мы считаем, что политика регионального развития, 
разработанная с учетом предложенных направлений, позволит обеспе-
чить решение социально-экономических проблем и повысить инвестици-
онную привлекательность региона. 

В развитых странах в ситуации, когда географические социально-эконо-
мические диспропорции становятся избыточными и грозят негативными по-
следствиями, наступает пора государственного вмешательства, однако, отме-
тим, что оно носит избирательный и целенаправленный характер [3]. Дру-
гими словами, речь идет о селективной региональной политике. К сожале-
нию, до сих пор не разработана универсальная методика определения объек-
тов селективной региональной политики. Она целиком и полностью зависит 
от целей структурной перестройки. Соответственно, государство само ре-
шает по какому сценарию пойдет структурная трансформация: будет ли при-
менена поляризованная модель (когда выделенные регионы получают 
наибольший поток инвестиций, т.е. получают мощный импульс и выполняют 
роль «локомотива» для ускоренного роста всей экономики) или же выравни-
вающая модель (поддержка направляется в проблемные регионы, чтобы вы-
ровнять уровни экономического развития и инвестиционные потенциалы ре-
гионов). В Краснодарском крае функции «ведущего звена» просматриваются 
в таких секторах как, транспортная инфраструктура, агропромышленный 
комплекс, санаторно-курортный и туристский комплекс. На наш взгляд, 
нужно активировать новые «точки роста» в лесопромышленном секторе, а 
также секторе инновационной деятельности. Определяющим критерием гос-
ударственной селективной политики является повышение технического 
уровня эксплуатационных и потребительских характеристик продукции и ор-
ганизация ее выпуска на основе передовых технологий, используемых в сфе-
рах производственной деятельности, избранных в качестве объекта приори-
тетных направлений. 

Еще одним механизмом активной структурной политики является си-
стема закупок продукции для государственных нужд. Система государ-
ственных закупок представляет собой огромный «живой организм» с мно-
жественными жизненными процессами, проходящими внутри него, эту 
систему можно сравнить разве что с кровеносной системой человека, где 
каждый капилляр – это отдельный заказчик мелкого звена, а крупные ар-
терии – это заказчики федерального уровня. Акцентируем внимание на 
том, что система госзакупок нацелена на непосредственное удовлетворе-
ние потребностей населения. Дороги и страхование автомобилей, боль-
ницы, приобретение медицинских препаратов и оборудования, госучре-
ждения и ремонт помещений – всё это и многое другое, без чего не может 
обойтись человек, обеспечивает государство, реализуя чётко отлаженную 
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и регламентированную систему госзакупок [5]. Сфокусированная госу-
дарственная политика размещения заказов на заранее отобранную номен-
клатуру продукции дает возможность формировать новые кооперативные 
технико-производственные и экономические связи между предприяти-
ями, выпускающими готовую продукцию, субпоставщиками и субподряд-
чиками, не говоря уже об удовлетворении общегосударственных потреб-
ностей в тех или иных товарах и услугах. Это может предопределить об-
разование крупных межотраслевых технико-производственных или реги-
ональных комплексов. 

Чтобы повлиять на структуру национального богатства, необходимо 
оптимально сочетать механизмы экономической и социальной государ-
ственных политик. Во-первых, в области экономической политики необ-
ходимо создать эффективную структуру, отвечающую установленным це-
лям и приоритетам. Такая структура должна предоставлять возможность 
создавать продукцию и услуги высокой добавленной стоимости, затрачи-
вая при этом минимальный объем ресурсов. Во-вторых, в области соци-
альной политики нужно сформировать новую социальную структуру, в 
которой увеличится доля домашнего имущества (например, простимули-
ровав кредитование для жилищного строительства), путем снижения 
уровня дифференциации доходов населения (предлагается использовать 
прогрессивную шкалу налогообложения), повышения эффективности 
функционирования и использования всех видов собственности и защиты 
права собственности. 

Кроме того стоит отметить, что реализация целостной государствен-
ной структурной политики должна быть максимально предусмотритель-
ной и взвешенной, поскольку, несмотря на то, что государственная под-
держка, на первый взгляд, направлена на отдельные предприятия и про-
изводства, все-таки в ней сохраняется принцип отраслевого отбора, кото-
рый в свою очередь может привести к неизгладимым негативным послед-
ствиям в виде разрыва между условиями функционирования приоритет-
ных и неприоритетных производств, сфер хозяйственной деятельности и 
входящих в них предприятий. 

В России за годы реформирования в структуре ВВП резко выросла 
доля услуг, что отражает быстрое развитие в этот период торговли, банков 
и других финансовых институтов. Однако в этот же период отмечается 
существенное снижение объема производства в отраслях, ориентировав-
шихся на государственный спрос (ВПК) или бюджетную поддержку 
(угольная промышленность, сельское хозяйство). 

Таким образом, мы полагаем, что структурная политика государства 
грядущего десятилетия должна стремиться к содействию в повышении 
конкурентоспособности производства отечественных товаров и услуг на 
внутреннем и мировых рынках, обеспечению структурного маневра в сто-
рону повышения доли отраслей, производящих продукцию с высокой сте-
пенью переработки, и отраслей сферы услуг. 
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Аннотация: в результате изучения истории и анализа современного 
состояния бывшего Якутско-Аянского тракта, ныне региональной авто-
мобильной дороги «Амга», можно сделать следующее заключение: стро-
ительство автомобильной дороги «Амга» с выходом на Тихий океан поз-
волило бы соединить все виды транспорта: автомобильный, железнодо-
рожный, речной, морской и авиационный. 

Ключевые слова: Аянский тракт, межулусные связи, АТР. 

В связи с принятой Правительством России стратегией развития 
транспортной системы Северо-Востока страны возникла идея о выходе 
транспортных артерий Якутии к восточному побережью – странам Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 

Как известно, новое – это хорошо забытое старое. В прошлом выход к 
морю у Якутии был вплоть до 20-х годов XX века, тогда границы Якут-
ской области проходили по побережью Охотского моря. И был тогда вы-
ход к порту Аян на Охотском море, а через него – в страны Тихоокеан-
ского региона, имел ключевое значение не только для Якутии, но и для 
всей России. 

Якутско-Аянский тракт, который был конечным участком главного 
Сибирского почтового тракта, в исторической судьбе российского Даль-
него Востока имел важное значение. Он связывал дальневосточные окра-
ины Российской империи с центральными губерниями и Санкт-Петербур-
гом. Восточная дорога Якутии служила не только почтовым трактом, но 
и имела огромное значение в социально и торгово-экономическом разви-
тии Якутии и Российского государства. Через Якутско-Аянский тракт 
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Россия выходила на Азиатско-тихоокеанские страны и на Северную Аме-
рику. 

По этому тракту путешествовал крестивший народы Америки Святи-
тель Иннокентий Вениаминов. Он провидчески говорил о лучших пер-
спективах порта в Аяне, предсказывая тракту от Аяна на Якутск – великое 
будущее. В 1854 г. по нему проезжал возвращающийся из кругосветного 
путешествия на фрегате «Паллада» русский писатель Иван Гончаров, ко-
торый оставил живописное описание как порта Аян, так и Якутско-Аян-
ского тракта. Он писал: «Нет сомнения, что будет езда и дальше по Аян-
скому тракту. Все год от году улучшается; расставлены версты, назначено 
строить станционные домы. И теперь посмотрите, какие горы срыты, ка-
кие непроходимые болота сделаны проходимыми! Сколько трудов, терпе-
ния, внимания – на таких пространствах, куда никто почти не ездит, где 
никто почти не живет! Если б видели наши чиновные львы, как здешние 
служащие (и сам генерал-губернатор) скачут по этим пространствам, они 
бы покраснели за свои так называемые неусыпные труды…». Великий 
немецкий поэт Генрих Гейне, прибывший сюда на американском паро-
ходе, об Аянской бухте отозвался так: «Здесь трудно оставаться равно-
душным среди местных ветров, туманов, горных вершин и золота». 

По политическим причинам в ХХ в. тема связи Нелькано-Аянского 
района с Якутией была закрытой более чем на семь десятилетий. Пере-
ломным в решении этого вопроса стал 2003 год, когда властями Якутии 
было решено завершить строительство на участке автодороги Амга – 
Усть-Мая и далее от Усть-Маи до Нелькана («Амга»), что получило одоб-
рение на федеральном уровне. Стратегия развития транспортной системы 
Северо-Востока России вновь стала актуальной и востребованной. 

Старый Якутско-Аянский тракт сегодня – автомобильная дорога 
«Амга» (Якутск – Амга – Усть-Мая – Эльдикан – Югорёнок – Аян, Хаба-
ровский край) протяженностью 1261 км, в том числе по территории Рес-
публики Саха (Якутия) 703 км. Автомобильная дорога соединяет 
г. Якутск с группой улусов, находящихся на востоке республики как 
Мегино-Кангаласский, Амгинский и Усть-Майский, также обеспечивает 
транспортные связи между населенными пунктами перечисленных улу-
сов. Общая протяженность автомобильной дороги на территории респуб-
лики до п. Югорёнок составляет 710 км. Из них 37 км с усовершенство-
ванным типом покрытия из асфальтобетона, 192 км – с твердым покры-
тием из песчано-гравийной смеси IV технической категории, 286 км – с 
твердым типом покрытия из песчано-гравийной смеси V технической ка-
тегории. 110 км – автозимник, 600 м – ледовые переправы через реки 
Амга и Алдан. Автозимник, подлежащий строительству, находится на 
участке дороги с. Амга – п. Усть-Мая – п. Эльдикан. В период с 20 апреля 
по 1 декабря участки дороги, где отсутствует твердое покрытие, непроез-
жаемы. Построено 509 км дороги. 

Якутско-Аянский тракт проходит через: 
 город Якутск с прилегающими Хангаласским, Горным и Намским 

улусами; 
 заречную группу улусов: Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, 

Таттинский, Чурапчинский, Амгинский улусы. 
 Алданский и Усть-Майский улусы. 
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Дорога будет проходить по центральной и юго-восточной части Яку-
тии, территория которой составляет 428,9 тыс. км2 и где расположено 
25 населенных пунктов с численностью населения более 1 тыс. человек. 
Численность населения на 2002 г. составила 456,1 тыс. человек, 
в т.ч. сельское население – 155,9 тысяч. Удельный вес городского населе-
ния составляет 65,8%, сельского соответственно – 34,2%. Автомобильная 
дорога будет обеспечивать внутриулусные и межулусные транспортные 
связи и транспортный выход к г. Якутску и морскому порту Аян, распо-
ложенному на берегу Охотского моря. Это уменьшит транспортные рас-
ходы на завоз грузов в улусы, граничащие с Хабаровским краем, позволит 
увеличить вывоз экспортных товаров (лесопереработка, горнодобываю-
щая промышленность) из этих улусов и даст дополнительный толчок к 
развитию района тяготения. 

На территории Усть-Майского района расположено перспективное не-
освоенное полиметаллическое месторождение «Сардаана» наиболее 
крупный и экономически эффективный объект Кыллахской свинцово-
цинковой провинции в южных отрогах хр. Сетте-Дабан. Поблизости от 
него выявлены однотипные свинцово-цинковые месторождения Пере-
вальное и Уруй. Практический интерес эти месторождения и рудные про-
явления могут иметь только при условии строительства дороги, необхо-
димой для освоения месторождения «Сардаана». А также в Усть-Майском 
улусе находятся месторождения золота, разработка которых имеет важ-
нейшее значение, как для республики, так и для России в целом. С уста-
новлением круглогодичного проезда к золотоносным месторождениям 
получит новый импульс золотодобывающая отрасль экономики респуб-
лики и всей России. 

Амгинский улус относится к лесоизбыточным районам с неразвитой 
деревообработкой. Улус привлечен к заготовке древесины для обеспече-
ния г.Якутска, центральных районов, а также для экспорта. Объём расчёт-
ной лесосеки лесхоза Амгинского улуса составляет 1950 тыс. куб. м. 
Местный рынок характеризуется ограниченным спросом на продукцию 
лесопромышленного комплекса. Производители района, не имея обеспе-
ченного сбыта леса, вынуждены ограничивать объёмы заготовки древе-
сины. Учитывая возможности лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности и перспективное строительство автомобильной дороги «Амга» 
до Аяна – морского порта на Охотском побережье для организации тор-
гово-экономических отношений с зарубежными странами, представится 
обеспеченный сбыт лесопродукции, у лесозаготовителей возникнет 
стимул к увеличению объёмов заготовки и экспорта древесины. 

Завершение строительства дороги «Амга» будет способствовать 
развитию контейнерных перевозок, даст толчок к развитию Аяно-Май-
ского района Хабаровского края т.к. появится реальная возможность 
круглогодичного обеспечения района продовольственными и непродо-
вольственными товарами. Наиболее вероятные объёмы грузов возмож-
ных к перевозке автомобильным транспортом после окончания строи-
тельства дороги «Амга» составит, по оценке, 300 тыс. тонн в год. 

Оборонное значение дороги определяется ее географическим положе-
нием. Дорога «Амга», как и федеральная автомобильная дорога «Колыма» 
является срединной транспортной магистралью и пересекает Восточную 
Сибирь и Дальний Восток. Но в сравнении с дорогой «Колыма» имеет 
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протяженность на 1000 км меньшую. При возможном усилении геополи-
тического напряжения на Дальнем Востоке дорога может выполнять обо-
ронно-стратегические, мобилизационные и эвакуационные задачи. 

Проект «Якутск-Аян» имеет цель организовать прямой круглогодич-
ный выход к морским коммуникациям Азиатско-Тихоокеанского бас-
сейна и севера-запада Американского континента для организации более 
эффективных торгово-экономических связей с регионами Дальнего Во-
стока России и зарубежными странами. 

В результате изучения истории и анализа современного состояния 
бывшего Якутско-Аянского тракта, ныне региональной автомобильной 
дороги «Амга», можно сделать следующее заключение: строительство ав-
томобильной дороги «Амга» с выходом на Тихий океан позволило бы со-
единить все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, реч-
ной, морской и авиационный. Развитие получат цветная металлургия, зо-
лотодобывающая, газовая, нефтяная промышленность, энергетика, связь, 
лесное и сельское хозяйство, рыболовство и международный туризм. 
Улучшилось бы демографическое положение Республики Саха (Якутия) 
и Хабаровского края. Население республики с развитием данной транс-
портной схемы получит возможность связи со всем миром. 
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Экономическая система является сложной системой управления, при-
чем разнообразие структур управления определяется разнообразием эко-
номических систем и процессов, а также разнообразием характеристик. 

С точки зрения внешней среды экономическая система выступает: 
 в роли производственной системы, производящей материальные 

блага, удовлетворяющие определенную потребность; 
 как система целенаправленного преобразования ресурсов; 
 как объект приложения живого и общественного труда; 
 как преобразователь инвестиций во вновь созданный капитал; 
 как информационная система управления процессами функциониро-

вания и развития объекта, реализующая функции организации, контроля, 
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анализа, регулирования, координации, планирования и проектирования с 
помощью соответствующих структур  организационно-хозяйственной и 
социально-экономической. 

В условиях динамичных процессов развития, как организации, так и 
внешней среды необходимо принимать оптимальные решения. Поскольку 
основой экономического потенциала организации являются ресурсы, то 
оптимальное управление ими позволит обеспечить ей экономический 
рост и повышение эффективности. 

Логико-информационная схема управления экономическими ресур-
сами представлена на рисунке 1. 

Таким образом, с позиции теории управления экономику (экономиче-
скую систему) с учетом ее внешней среды можно определить как систему 
управления ограниченными ресурсами с целью удовлетворения матери-
альных потребностей общества. 

 

 
Рис. 1. Логико-информационная схема  

управления экономическими ресурсами 
 

В условиях ограниченности инвестиций актуальнейшей проблемой со-
временной экономической теории и практики является использование 
трудового потенциала. 

Проблемы формирования, развития, совершенствования трудового 
потенциала предприятий, фирмы, региона, субъекта федерации и всей 
страны являются актуальными применительно к современным условиям 
развития общества. 

По данным аналитической оценки системы оптимального управления 
экономическими ресурсами в результате диагностики трудовых показате-
лей [1], установлено, что стратегия в области оплаты труда является со-
ставной частью управления предприятием, и от нее в значительной мере 
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зависит эффективность его работы. При управлении трудовым потенциа-
лом организации необходимо учитывать соотношение темпов роста зара-
ботной платы и производительности труда. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм оптимизации управления 

трудовым потенциалом организации 
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Минимальная заработная плата в организации должна ежегодно уве-
личиваться в соответствии с темпами роста производительности труда и 
уровнем инфляции в истекшем году, что позволит повысить эффектив-
ность использования трудового потенциала. Алгоритм оптимизации 
управления трудовым потенциалом, предложенный автором (рис. 2, [2]), 
обеспечивает следующие результаты: 

1. Рост заработной платы достигается в результате роста производи-
тельности труда и выражается в снижении удельных трудовых затрат на 
единицу продукции. 

2. Основным фактором, вызывающим уменьшение затрат ресурсов, явля-
ется научно-технический прогресс, который проявляется на предприятии в 
постоянном освоении новых видов продукции, совершенствовании техноло-
гии, обновлении оборудования, росте квалификации персонала, мотивации 
его творческой активности. При этом наиболее существенный вклад в повы-
шение эффективности вносят инженеры и организаторы производства, чья 
творческая активность является служебной обязанностью (разработка орга-
низационно-технических предложений по снижению непроизводительного 
времени, поиск резервов роста производительности труда и т. д.). 

В результате оптимизация управления трудовым потенциалом обу-
славливает возвращение заработной плате роли инструмента развития 
экономического потенциала организации. 
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Транспорт является одной из важнейших частей производственной ин-
фраструктуры государства. Его устойчивое и эффективное функциониро-
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вание является необходимым условием высоких темпов экономического 
роста, обеспечения целостности, национальной безопасности и обороно-
способности страны, повышения качества жизни населения, рациональ-
ной интеграции государства в мировую экономическую систему. 

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт 
является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей 
составной частью производственной и социальной инфраструктуры. 
Транспортная система РФ включает автомобильный, воздушный, желез-
нодорожный, морской, внутренний водный и трубопроводный виды 
транспорта. Транспортные коммуникации объединяют все районы 
страны, что является необходимым условием ее территориальной целост-
ности, единства ее экономического пространства. Они связывают страну 
с мировым сообществом, являясь материальной основой обеспечения 
внешнеэкономических связей России и ее интеграции в глобальную эко-
номическую систему. 

При этом по состоянию на сегодняшний день объемные и качествен-
ные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позво-
ляют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики. В 
настоящее время следует выделить некоторые проблемы, которые оказы-
вают воздействие на функционирование всей транспортной системы Рос-
сии (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Основные проблемы развития транспортной системы России 

 

В связи с перечисленными выше проблемами можно отметить недо-
статочный уровень конкурентоспособности отечественных компаний и 
всей транспортной системы России в целом на мировом рынке транспорт-
ных услуг, несмотря на значительные геополитические преимущества 
России при транзитных международных перевозках. К примеру, высокий 
уровень износа основных средств приводит к снижению экономической 
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эффективности использования основных средств, что проявляется, в 
первую очередь, в снижении объемов производства (продаж), экономии 
труда и, как следствие, снижении доходности организации в целом [2]. 

Следует заметить, что несмотря на наличие в России всех видов транс-
порта, наиболее развитым видом является железнодорожное сообщение – 
на его долю приходится более 40% грузооборота и около 33% пассажиро-
оборота всех видов транспорта страны. Особая роль железных дорог для 
страны определяется большими расстояниями перевозок, отсутствием 
внутренних водных путей в главных сообщениях Восток – Запад, прекра-
щением навигации на реках в зимний период, удаленностью размещения 
основных промышленных и аграрных центров от морских путей. Желез-
нодорожный комплекс является связующим звеном единой экономиче-
ской системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных 
предприятий, и относится к наиболее доступным для населения видом 
транспорта, выполняя 58% междугородних и 59% пригородных перево-
зок. 

В России компанией, оказывающей услуги в сфере железнодорожного 
транспорта, является ОАО «Российские железные дороги». Хозяйствен-
ная деятельность организации на рынке грузовых и пассажирских перево-
зок протекает в условиях значительной конкуренции со стороны других 
видов транспорта, например, с воздушным – в осуществлении пассажир-
ских перевозок, с автомобильным – в грузовых перевозках на малые и 
средние расстояния. 

Одним из решающих факторов успеха железнодорожного транспорта 
на рынке является усиление роли качества перевозок, которое включает в 
себя комплекс потребительских свойств и неформальных характеристик. 
Характеристика преимуществ железнодорожного транспорта и его основ-
ных конкурентов представлена на рисунке 2. 

В целом, уровень конкуренции между различными видами транспорта 
в части грузовых перевозок в России намного ниже, чем в остальных стра-
нах мира, что обусловлено большими расстояниями между пунктами за-
рождения и погашения грузопотоков. Выход ОАО «РЖД» на рынок с 
предложением оказания комплексных транспортных услуг позволяет по-
высить финансовые результаты деятельности и усилить лояльность кли-
ентов путем удовлетворения спроса на комплексное обслуживание по 
принципу «одного окна», когда все необходимые услуги по доставке гру-
зов клиенту оказывает одна компания. 
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Рис. 2. Характеристика преимуществ отраслей транспорта 

 

В современных рыночных условиях ключевыми требованиями для эф-
фективной работы железнодорожного транспорта становятся снижение 
собственных затрат, повышение мотивации работников отрасли, способ-
ность удовлетворять возрастающие требования пользователей к качеству 
услуг, гибко реагировать на изменения спроса. Решение этих вопросов 
связано, в первую очередь, с формированием и развитием конкуренции в 
области перевозок. 

Финансовые результаты перевозочной деятельности железнодорож-
ного транспорта должны характеризоваться превышением доходов над 
расходами и уровнем рентабельности продаж. Показатели рентабельно-
сти ОАО «РЖД» за 2014–2015 гг. представлены на рисунке 3. 

Как видно на графике, рентабельность продаж ОАО «РЖД» находится 
на низком уровне – положительное значение наблюдается по услугам ло-
комотивной тяги (примерно 26%), прочим видам деятельности 
(около 13%) и по основному виду деятельности – грузовым перевозкам 
(более 5%). 

Значительно снижают рентабельность перевозочной деятельности 
убытки по пассажирским перевозкам, покрываемые в настоящее время за 
счет перекрестного субсидирования доходами от грузовых перевозок, а 
также отрицательный уровень рентабельности по предоставлению услуг 
инфраструктуры. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78  Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

 
Рис. 3. Показатели рентабельности продаж ОАО «РЖД» 

 

В целом, низкая рентабельность деятельности ОАО «РЖД» обуслов-
лена поддержкой отраслей промышленности и выполнением социально-
значимых перевозок со стороны государства. В условиях государствен-
ного ограничения роста тарифов рентабельность деятельности компании 
остается низкой, что не позволяет ей проводить необходимую инвестици-
онную политику. Существующая система ценообразования на россий-
ском железнодорожном транспорте, основанная на использовании еди-
ных среднесетевых тарифных ставках на всех путях общего пользования 
не учитывает разные условия эксплуатации и интенсивности использова-
ния инфраструктуры в различных регионах страны. 

В условиях конкуренции у транспортной компании возникла бы необ-
ходимость искать пути снижения себестоимости – сокращать неэффек-
тивно используемые ресурсы, отказываться от нерентабельных видов де-
ятельности и непроизводственных активов (в т.ч. за счёт внедрения более 
эффективных технологий). Частичная либерализация российской желез-
нодорожной отрасли смогла бы создать равноправные условия конкурен-
ции с другими видами транспорта [3]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 транспортная система Российской Федерации значительно отстает в 

развитии от стран Европы и США, что обусловлено высокой изношенно-
стью инфраструктуры и недостаточностью развития научной деятельно-
сти и технологий на транспорте; 

 железнодорожный транспорт в России является наиболее распро-
страненным в связи с особым геополитическим положением страны; 

 конкурентами услуг железнодорожных перевозок, предоставляемых 
ОАО «РЖД», являются автомобильные грузоперевозки (на незначитель-
ные расстояния) и авиаперевозки (в части пассажиропотока). При этом 
уровень конкуренции с другими видами транспорта у железных дорог в 
России значительно ниже, чем в других странах; 

 рентабельность железнодорожного транспорта низкая, в основном 
из-за государственного регулирования тарифов и отсутствия конкурен-
ции на рынке. 

В связи с вышеперечисленным возникает необходимость в эффектив-
ном и комплексном развитии железнодорожного транспорта на отече-
ственном и международном рынках транспортных услуг [1]. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 

Аннотация: как замечают авторы данной статьи, в системе управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России) корпоративная культура формировалась под 
влиянием внешних и внутренних факторов, как и в любой другой органи-
зации. Поскольку МЧС России – особая сфера профессиональной дея-
тельности, предъявляющая к своему персоналу требования, соответ-
ствовать которым способен не каждый, в становлении корпоративной 
культуры ведомства имеются особенности. Изменение культуры орга-
низации влечет за собой изменение поведения сотрудников и может вы-
вести организацию на новую ступень, но для этого изменения должны 
носить системный характер. 

Ключевые слова: корпоративная культура, управление МЧС России, 
специфика управления персоналом, система МЧС, кодекс чести сотруд-
ника. 

Теория и практика организационного менеджмента доказывает, что в 
любой сфере профессиональной деятельности человека формируется своя 
особая корпоративная культура 5. В системе управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 
она также формировалась под влиянием внешних и внутренних факторов, 
как и в любой другой организации или ведомстве. Становление корпора-
тивной культуры значимо для корпорации, поскольку появляется возмож-
ность регулировать поведенческие установки сотрудников на основании 
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тех ценностей, которые приемлемы внутри этой корпорации. МЧС Рос-
сии – особая сфера профессиональной деятельности, предъявляющая к 
своему персоналу требования, соответствовать которым способен не каж-
дый специалист. 

Научная и учебно-методическая литература изобилует массой опреде-
лений понятия «корпоративная культура», каждое из которых имеет 
право на существование и служит средством постижения той сферы дея-
тельности или той отрасли познания, в которой приводится интерпрета-
ция данного понятия. Как и многие другие термины организационно-пра-
вовых дисциплин этот термин не имеет однозначного определения 1. 

Корпоративная культура может быть рассмотрена как некая совокуп-
ность материальных и духовных ценностей, отвечающих миссии компа-
нии или ведомства 2.С одной стороны, такое понимание отражает инди-
видуальность корпорации, а с другой – дает представление о месте и роли 
этой корпорации в социальной среде. Термин «корпоративная культура» 
в данной интерпретации вполне отражает специфику МЧС и необходи-
мость этой структуры для обеспечения безопасности общества. Кроме 
того, корпоративная культура может быть рассмотрена как специфиче-
ская, особенная для данной организации система взаимоотношений, что 
также вполне приемлемо для МЧС. Причем эта особая система ценностей 
и специфическая структура взаимоотношений способствует движению 
человеческого ресурса в МЧС в одном направлении в соответствии с це-
левыми ориентирами и приоритетами этого ведомства. 

Корпоративная культура любой организации, в том числе и МЧС как 
ведомства, формируется и развивается в специфическом для каждой ор-
ганизации психологическом климате, впитавшем со временем особенно-
сти структуры взаимосвязей по вертикали и горизонтали. Приказом №136 
от 6 марта 2006 года был утвержден «Кодекс чести сотрудника системы 
МЧС России», который определяет моральные принципы и правила его 
поведения. В документе сказано, что «…высокую репутацию сотрудника 
системы МЧС России, право на доверие и поддержку граждан Российской 
Федерации можно заслужить только профессионализмом, порядочностью 
и добрыми делами 4. 

Долг чести сотрудника системы МЧС России – быть примером в ис-
полнении Конституции Российской Федерации, законов Российской Фе-
дерации, верным гражданскому и служебному долгу, военной присяге 
(для военнослужащих), присяге сотрудника органов внутренних дел (для 
сотрудников Государственной противопожарной службы), глубоко осо-
знавать свою личную ответственность за добросовестное исполнение 
функциональных обязанностей в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

Обязанностью руководящих кадров МЧС России является умелое со-
четание требовательности и ответственности за создание здорового мо-
рально-психологического климата в подчиненном подразделении, форми-
рование нравственной культуры сотрудников МЧС России, забота о под-
чиненных, обеспечение их социально-правовой защищенности, окруже-
ние вниманием ветеранов, а также семей сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга» 4. 
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Далее в Приказе подробно приводятся нравственные принципы и эти-
ческие нормы сотрудника МЧС России, которыми он должен руковод-
ствоваться не только в своей профессиональной деятельности, но и в по-
вседневной жизни. В целом документ отражает стремление сотрудников 
к сохранению и приумножению лучших традиции МЧС России, воспита-
нию патриотизма, верности служебному долгу, товариществу, взаимовы-
ручке и мужеству. Корпоративные ценности МЧС пронизаны бескоры-
стием, благородством, самопожертвованием и высоким профессионализ-
мом, способствуют развитию внимания к людским чувствам и горю. 

Становление корпоративной культуры в МЧС России – долгий и неод-
нозначный по сложности процесс. Этапы её формирования включают 
определение миссии ведомства, определение и конкретизацию базовых 
ценностей, разработку и формулировку требований, предъявляемых к со-
труднику МЧС России, исходящих из миссии и базовых ценностей ведом-
ства с последующим их рассмотрением, корректировкой и утверждением. 

Огромную роль для становления корпоративной культуры в МЧС Рос-
сии имеют образцы поведения сотрудников, особенного старшего (и по 
возрасту, и по статусу) управленческого состава. В качестве воспитатель-
ного воздействия на молодых сотрудников и ускорения процесса усвое-
ния образцов надлежащего поведения, обретения профессиональных 
навыков, формирования ценностных ориентаций, адаптации в структуре 
ведомства в 2009 году сформирован институт наставничества. В «Поло-
жении о наставничестве» определены цели и задачи, организация настав-
ничества; обязанности наставника; обязанности молодого сотрудника. 
Наставничество распространено на все категории сотрудников МЧС Рос-
сии. 

Общие нормы корпоративной культуры МЧС оказывают большое вли-
яние на культуру взаимоотношений по горизонтали и вертикали. Особен-
ности проявляются в различных формах взаимодействия и прослежива-
ются в способах служебного общения руководителей с подчиненными; в 
проявлении уважения к ветеранам организации; в соблюдении специфи-
ческого служебного этикета при обращении с женщинами, работающими 
в организации и т. д. 

Также важны коммуникативные особенности взаимодействия: эмоци-
ональная выдержанность служебного обращения, тон, стиль изложения 
информации, недопущение свободной жестикуляции, а также вольных 
трактовок служебной ситуации, поспешных профессиональных выводов 
и умозаключений 3. 

Этапы социальной адаптации и роста профессионализма сотрудника в 
организации МЧС России включают также сохранение положительного 
психоэмоционального настроя, формирование позитивных установок, 
воспитание ответственности и настойчивости в решении служебных за-
дач. Для этой цели в традициях МЧС существуют особые ритуалы приема 
новых сотрудников в коллектив, перехода с одной должности на другую, 
поздравления с днем рождения или другими событиями в семье сотруд-
ника, награждения государственными или ведомственными наградами, 
проводов на пенсию и т. п. Главное предназначение подобных ритуалов – 
актуализировать единство, принадлежность к единой системе всех со-
трудников МЧС. 
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Кроме того, немаловажны также форма и стиль одежды, знаки отличия 
сотрудников в структуре ведомства как отражение элементов общей кор-
поративной культуры МЧС. 

Итак, перечисленные выше аспекты корпоративной культуры должны 
быть повседневной заботой всего руководящего состава в системе МЧС 
России. Изменение культуры любой организации влечет за собой измене-
ние поведения сотрудников и может вывести организацию на новую ка-
чественную ступень, но для этого эти изменения должны носить систем-
ный характер. 
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ИПОТЕЧНОГО  
КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Аннотация: в научной статье рассмотрены основные теоретиче-
ские и практические аспекты ипотечного кредитования, выявлена роль 
рефинансирования ипотечных займов. Проведен анализ объемов выдан-
ных ипотечных кредитов. Приведены рекомендации для улучшения каче-
ственной структуры своих ипотечных портфелей. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, ценные бумаги, рынок не-
движимости. 

Система рефинансирования –аналогичный подход к сущности рефи-
нансирования имеет Ю.С. Масленченков. Придерживаясь позиции выше-
названных ученых, под рефинансированием он понимает также мобили-
зацию коммерческими банками ресурсов для покрытия выданных ссуд 
или текущего кредитования. 

Секьюритизация – процесс, позволяющий заменить банковские заим-
ствования и кредитования выпуском ценных бумаг типа еврооблигаций 
(eurobonds). Банк занимает деньги у сберегателей (инвесторов) и ссужает 
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их заемщикам, взимая за обе операции плату, наряду с начислениями про-
центов. Наличие у заемщика возможности получить деньги непосред-
ственно от инвесторов путем выпуска и размещения среди них облигаций 
(или акций) позволяет снизить издержки как заемщиков, так и кредиторов 

Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) – ставка про-
цента при предоставлении Центральным банком кредитов коммерческим 
банкам. В том числе используется в целях налогообложения и расчета пе-
ней и штрафов. 

Ипотечное кредитование следует рассматривать в двух аспектах: в уз-
ком смысле как разновидность потребительского кредита, выданного для 
конкретной цели – на покупку или ремонт-модернизацию жилья и обес-
печенного залогом недвижимого имущества; в широком смысле ипотеч-
ное кредитование – это сложная экономическая система, которая вклю-
чает в себя кредиторов, заемщиков, инвесторов, финансовых посредни-
ков, риэлтеров, застройщиков, подрядчиков, страховые компании, ипо-
течные банки, стройсберкассы и, наконец, государственные специализи-
рованные органы. 

С позиции финансовых процессов систему ипотечного кредитования 
можно рассматривать как многофакторную модель, включающую: про-
цесс выдачи ипотечного кредита; процесс привлечения финансовых ре-
сурсов с рынка капиталов; операции на рынке недвижимости. 

Основная роль ипотечного кредитования заключается в разрешении 
противоречия между текущими доходами и имеющимися сбережениями 
населения и высокой стоимостью жилья, которое является самой дорогой 
покупкой в структуре расходов средней семьи. То есть, система ипотеч-
ного кредитования, являясь ценнейшим достижением хозяйственного 
опыта человечества, стала связующим звеном между ограниченными фи-
нансовыми возможностями обычной семьи и ее потребностью в комфорт-
ных условиях проживания. Разрешение данного экономического противо-
речия достигается путем привлечения ресурсов на рынок недвижимости с 
финансового рынка. 

На развитие ипотечного кредитования оказывают влияние две группы 
факторов – прямые и косвенные. В свою очередь, к прямым следует отне-
сти: – экономические (воздействие кризисов, высокий уровень инфляции 
и процентных ставок в стране, высокие уровни рисков операций на фи-
нансовых рынках, волатильность валютных курсов, ограниченность пла-
тежеспособного спроса населения, ухудшение качества жилищного 
фонда). В литературе указывается, что для преодоление указанных факто-
ров ведет к адекватному удовлетворению потребностей населения с уче-
том рационального использования ресурсов: 

– административно-правовые (непроработанность некоторых норма-
тивно-правовых вопросов ипотечного кредитования; низкий темп совер-
шенствования и разработки законодательсва в данной сфере; несогласо-
ванность между собой ряда правовых актов; неэффективное с точки зре-
ния ипотечного кредитования земельного законодательства; недоработка 
ряда правовых актов в сфере недвижимости, что на практике ведет к от-
току капитала в банковский сектор); 

– технические (уровень технического развития программного обеспе-
чения, значительно уступающий уровню развитых стран усложняет про-
цесс выдачи кредитов, а его сокращение почти во всех случаях связано с 
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ростом издержек для заемщиков). Косвенные факторы, в свою очередь, 
делятся на следующие группы: – психологические (например, нежелание 
жить в долг является национальной особенностью многих граждан); 

– социальные (усиление дифференциации общества по размерам дохо-
дов; структурные изменения в семьях; наличие большого числа мигран-
тов). На практике в современных условиях оцени степень риска выдачи 
кредита и кредитоспособность заемщика почти невозможно; как это ни 
парадоксально, стабильные доходы заемщика не есть достаточный повод 
для выдачи кредита; 

– организационные (большое число разрешений и согласований, кото-
рые должны получить строительные компании, чтобы зарегистрировать 
новый проект, что влечет существенные временные издержки; админи-
стративные барьеры при отведении земельных участков на строительство; 
слабый механизм взаимодействия субъектов ипотечного кредитования с 
субъектам его инфраструктуры, т.е. с производителями стройматериалов, 
страховыми компаниями, оценочными агентствами; неразвитость инсти-
туциональной структуры рынка и их взаимодействия, вследствие чего эф-
фективность ипотечного кредитования невысока, а расходы на ипотечные 
сделки завышены). Сложность сферы ипотечного кредитования состоит в 
том, что его развитие является как фактором улучшения инвестиционного 
климата в стране, так и причиной глубокого системного кризиса. 

Основными показателями, характеризующими развитие ипотечного 
кредитования, являются объёмы выданных кредитов, их количество, а 
также ставки по ипотечным кредитам. Общая динамика по объемам вы-
данных кредитов и их количеству представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Объём и количество выданных ипотечных кредитов в Российской  

Федерации в течение 2008–2015 годов 
 

Год 

Общая сумма выданных кредитов Количество выданных кредитов

Млрд 
руб. 

Абсолют-
ное изм. 

млрд руб.

Относи-
тельное из-
менение, %

Тыс 
шт. 

Абсолют-
ное изм. 
тыс шт

Относи-
тельное из-
менение, %

2008 79 – – 55 – –
2008 203 124 157% 135 80 145%
2010 339 260 329% 220 165 300%
2011 56 –23 –29% 44 –11 –20%
2012 133 54 68% 107 52 95%
2013 273 194 246% 197 142 258%
2014 430 351 444% 296 241 438%
2015 543 464 587% 336 281 511%

 

Расчеты, выполненные в таблице 1.1, отражают изменения показате-
лей в сравнении с базисным периодом, которым является 2008 год. 

За анализируемый период наблюдается стремительный рост объёма 
выданных ипотечных кредитов – с 79 млрд руб. в 2008 году до 543 млрд 
руб. в 2015 году (в относительном выражении этот рост составляет 587%) 
и количества выданных кредитов – на 511%. Однако, экономический кри-
зис 2011 года повлёк за собой резкое снижение данных показателей ниже 
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уровня 2008 года, что продолжалось недлительный период и в 2012 году 
показатели снова стали увеличиваться. Изменение показателей объёма и 
количества выданных ипотечных кредитов наглядно представлено на ри-
сунке 1. 

 

 

Рис. 1. Динамика объёма и количества ипотечных кредитов за 2008–2015 гг. 
 

Таким образом, рынок ипотечного кредитования развивается активно: 
увеличивается объем выданных кредитных средств, их количество; отно-
сительно стабильны ставки по ипотечному кредитованию (за последние 
три года их колебание происходит в пределах 0,9%); верхние строки рей-
тинга банков также не претерпевает существенных изменений. Такие тен-
денции в развитии ипотечного кредитования являются положительными. 

В условиях падения реальных доходов населения и наблюдаемого ро-
ста безработицы важным вопросом становится качество кредитного порт-
феля (рис. 2). 

Тем не менее, несмотря на некоторый рост просроченной задолженно-
сти, ипотечное кредитование остается наиболее качественным сегментом 
потребительского кредитования: по итогам 2015 года объем ипотечных 
ссуд, платежи по которым просрочены на 90 и более дней, составил 3% 
всей задолженности по ипотечным кредитам (годом ранее – 2,1%), в то 
время как по не ипотечным ссудам доля просроченной на 90 и более дней 
задолженности составляет 15,2% (годом ранее – 10,7%). 
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Рис. 2. Динамика качества ипотечных кредитов 

 

В России общее количество ипотечных заемщиков составляет около 
3,5 млн человек, из которых около 100 тыс. просрочили платежи по кре-
дитам на 90 и более дней (3%). Из них количество валютных заемщиков – 
20–25 тыс. чел., из которых 8–10 тыс. просрочили платежи по кредитам 
на 90 и более дней (40%). 

В условиях высокой волатильности курса рубля, положительной тен-
денцией является практически полная остановка выдачи ипотечных кре-
дитов в валюте. В 2015 году предоставлен всего 91 валютный кредит 
(750 в 2014 году) на общую сумму 3,7 млрд рублей. Таким образом, сред-
ний размер валютного кредита составил более 40 млн рублей (1,6 млн – 
средний размер рублевого). Это свидетельствует о том, что валютная ипо-
тека окончательно превратилась в крайне узкоспециализированный сег-
мент рынка для обеспеченных заемщиков, приобретающих элитное жи-
лье. 
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Рис. 3. Региональные особенности рынков ипотеки и строительства 
 

Мировой финансовый кризис оказал существенное влияние на нацио-
нальную банковскую систему, что ухудшило качества портфелей ипотеч-
ных кредитов и снижении объемов кредитования. К наиболее характер-
ным мерам, которые приняла банки с целью стабилизации качественной 
структуры своих ипотечных портфелей, явились: регулирование ставки по 
ипотечным кредитам и внедрение практики по выдаче кредита под пере-
менную ставку; регулирование объема первоначального взноса; модифи-
кация требований к объектам кредитования; совершенствование методик 
оценки кредитоспособности заемщиков; регулирование объемов просро-
ченной задолженности по ипотечным кредитам. 

До конца 2014 г. для ипотечного рынка были характерны некоторые 
особенности. Так, на протяжении 2012–2014 гг. в стране возрастало число 
кредитных организаций. В целом, несмотря на то, что общая макроэконо-
мическая ситуация ухудшилась, а темпы роста ипотеки замедлились, до 
конца 2014 г. ипотечное кредитование было одним из основных источни-
ков роста банковского кредитования в целом, при этом качество кредит-
ного портфеля оставалось на высоком уровне, поскольку объем просро-
ченной задолженности был невысок. Тенденция роста объемов строитель-
ства жилья в России была характерна до 2008 г. Глобальный кризис суще-
ственно сказался на процессе введения нового жилья ввиду сокращения 
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финансирования в 2009–2010 гг. В 2011–2014 гг. объем жилищного стро-
ительства достиг предкризисного уровня, однако не получил отчетливой 
тенденции роста (за исключением 2013, 2014 гг.) 

В национальной Концепции ипотечного кредитования в РФ предусмат-
ривается его реализация на основе двухуровневой модели. В условиях та-
кой модели ключевым методом рефинансирования ипотеки является секь-
юритизация, которая позволяет увеличить ликвидность банков. 

Объемы рефинансирования ипотеки АИЖК чрезвычайно малы и не пре-
вышают 3% от общего объема выдачи ипотечных кредитов в стране. Между 
тем, повышение объемов рефинансирования в 2009 г. было связано с приня-
тыми мерами, направленными на поддержку кредитных организаций для по-
вышения их ликвидности (это было реализовано за счет предоставленных на 
выкуп закладных бюджетных средств). В послекризисных условиях АИЖК 
должно ориентироваться на следующие приоритеты: – финансовое обеспече-
ние для реализации программы «Жилье для российской семьи» путем стра-
хования со стороны АИЖК ответственности застройщиков по договорам до-
левого строительства для привлечения средств физических лиц – участников 
данной программы и уменьшения рисков строительства; – поддержку рынка 
ипотечного кредитования для сохранения платежеспособного спроса и ин-
фраструктуры ипотечного рынка, особенно в субъектах РФ (здесь приоритет-
ным направлением деятельности АИЖК должно стать рефинансирование 
кредитов на покупку жилья в новойстройках экономкласса). Доступность 
ипотечных кредитов главным образом зависит от стоимости жилья и, соот-
ветственно, его доступности. 

Доступность жилья необходимо повышать за счет следующих мер: – 
дифференциация рынка жилья и формирование сегмента жилья эко-
номкласса, содействие строительству этого жилья в объемах, которые со-
ответствуют запросам населения; – рост доступности ипотечных креди-
тов для всех типов застройщиков на цели возведения жилья эко-
номкласса; – уменьшение волатильности цен на жилье за счет активного 
развития рынка жилья эконом класса. 

Ипотечное кредитование подвержено серьезным рискам и может эф-
фективно решать жилищные проблемы лишь при неуклонном соблюдении 
требований. Для дальнейшего развития эффективной системы ипотечного 
кредитования в России актуальными остаются такие направления, как: 
формирование условий для внедрения жилищных накопительных вкладов 
в банковскую деятельность; развитие господдержки физических лиц на 
ипотечном рынке в сторону обеспечения ее адресной направленности; 
развитие и внедрение ипотечного страхование; достижение сбалансиро-
ванности первичного рынка ипотеки; создание возможностей для рефи-
нансирования ипотеки; совершенствование направлений деятельности 
АИЖК на фоне изменяющихся характеристик рынка жилья и внешних 
условий кредитования. Серьезной проблемой для роста доступности ипо-
теки населения является высокие цены на жилье. Если уменьшение про-
центных ставок снижает уплачиваемые проценты, то уменьшение стоимо-
сти жилья снижает объем кредита и, соответственно, сумму процентов. 
Решение данной проблемы лежит в плоскости соотношения предложения 
и спроса на рынке жилья. Если под воздействием неценовых факторов на 
рынке будет рост спроса при постоянном предложении (что не характерно 
для нынешнего рынка), то цена будет расти. 
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Одной из ключевых проблем развития рынка ипотечного кредитования 
является возрастающая в последние годы задолженность по ипотеке. В то 
же время мы отмечаем, что за период 2006–2015 гг. просроченная задол-
женность по ипотеке в стране возросла с 33 млн до 50,1 млрд руб. а пик 
прироста задолженности пришелся на 2008–2010 гг. и 2014–2015 гг. 

В после кризисный период на рынке ипотечного кредитования России 
наблюдался рост объемов операций с ипотекой и обострение конкурен-
ции, что вывело на первый план угрозы кредитных рисков для участников 
рынка. Кризис продемонстрировал большое число недостатков кредитной 
политике российских банков, которые привели к ухудшение качественной 
структуры их кредитных портфелей. Ввиду сложившихся в 2015 г. изме-
нений для некоторой части населения России ипотечный кредит уже 
явился непосильным бременем платежей. 

Список литературы 
1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2002. – 895 с. 
2. Доронкин М.А. Доступная ипотека откладывается // Эксперт. – 14 октября 2012. – 

№40.8 
3. Коробчанская Е.А. Ипотечное кредитование в посткризисный период: банковский 

ритейл. – №1. – 2011. 
4. Смирнов В. В. П. Ипотечное жилищное кредитование / В.В. Смирнов, З.П. Лукина. – 

М.: Аудитор, 2010. 
5. Эриашвили Н.Д. Банковское право: Электронный учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» – 8-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Юнити-Дана, 2011. 

 
Меньщикова Ксения Владимировна 

магистрант 
Фендель Татьяна Владимировна 

канд. пед. наук, доцент 
Зубков Дмитрий Александрович 

канд. пед. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВО «Чайковский государственный 
институт физической культуры» 

г. Чайковский, Пермский край 

АВТОНОМНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СУБЪЕКТ СФЕРЫ УСЛУГ 

Аннотация: с введением Федерального Закона от 03.11.2006 г. №174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» появилась возможность преобразо-
вания бюджетных, в том числе физкультурно-спортивных, учреждений 
в автономную форму. В статье рассматриваются цели преобразования 
физкультурно-спортивных учреждений в автономные, риски, возникаю-
щие при этом, существующие ограничения и потенциал развития. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивное учреждение, автоном-
ное учреждение. 

Физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо незави-
симо от его организационно-правовой формы, осуществляющее деятель-
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ность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида 
деятельности [3]. 

Физкультурно-спортивные организации могут создаваться в различ-
ных организационно-правовых формах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, быть коммерческими и некоммерческими 
организациями [2]. 

С введением Федерального Закона от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», появилась возможность преобразования бюд-
жетных, в том числе физкультурно-спортивных, учреждений в автоном-
ную форму [1]. 

Основными целями такого преобразования являются: 
 создание условий для финансовой самостоятельности организации; 
 повышение эффективности использования финансовых, кадровых и 

материально-технических ресурсов; 
 расширение источников финансирования и привлечение инвести-

ций; 
 усиление ответственности за конечные результаты деятельности 

физкультурно-спортивного учреждения; 
 повышение эффективности деятельности физкультурно-спортивных 

учреждений [2; 4]. 
В то же время специалисты указывают на существующие риски при 

осуществлении такого преобразования: 
 снижение уровня доступности требуемых физкультурно-спортив-

ных услуг (вплоть до неполучения); 
 снижение уровня качества физкультурно-спортивных услуг; 
 неэффективное использование государственных (муниципальных) 

субсидий; 
 возникновение недовольства потребителей; 
 потеря платежеспособности учреждения; 
 потеря части имущественного комплекса; 
 отсутствие (сокращение) доходов от физкультурно-спортивных 

услуг, оказываемых на платной основе; 
 отток кадров [3; 4]. 
Для того чтобы предотвратить возникновение рисков или снизить их 

отрицательный эффект специалисты рекомендуют руководителям физ-
культурно-спортивных учреждений: 

 установить оптимальное соотношение самостоятельности и выпол-
нения государственного (муниципального заказа); 

 развивать систему платных услуг, оптимизировать тарифы, привле-
кать муниципальные заказы; использовать кредиты; 

 привести в соответствие с реальным объёмом деятельности учре-
ждения численность состава его работников; 

 осуществлять мотивацию сотрудников учреждения и повышать их 
квалификацию [2–4]. 

Кроме этого необходимо осуществлять стретегическое планирование 
развития автономного учреждения, ставить новые цели и задачи, которые 
позволят выйти на новый уровень качества, и, следовательно, на новые 
конкурентные позиции, а не просто вести обычную деятельность и решать 
текущие вопросы. 
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Преимуществом автономных физкультурно-спортивных учреждений 
является возможность заниматься предпринимательской деятельностью, 
в том числе оказывать платные услуги [2]. 

Привлеченные в этом случае внебюджетные средства можно исполь-
зовать на: 

 развитие и функционирование учреждения; 
 осуществление тренировочного процесса; 
 приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной 

экипировки; 
 приобретение предметов хозяйственного пользования; 
 проведение ремонтных работ, оформление интерьеров, наглядной 

агитации в зданиях и сооружениях, принадлежащих учреждению; 
 командирование лиц, проходящих спортивную подготовку, тренер-

ско-преподавательского состава, иных субъектов правоотношений на 
спортивные соревнования, тренировочные сборы и иные мероприятия в 
рамках тренировочного процесса; 

 организацию досуга и отдыха лиц, участвующих в процессе спор-
тивной подготовки; 

 материальное стимулирование лиц, осуществляющих спортивную 
подготовку (различные виды надбавок и доплат лицам, осуществляющим 
тренировочный процесс и другим работникам организации); 

 на иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности [1]. 
Определяя специфику автономных физкультурно-спортивных учре-

ждений как субъектов сферы физкультурно-спортивных услуг необхо-
димо учитывать три группы факторов: существующие нормативно-право-
вые ограничения; потенциал, возникающий в ходе смены статуса учре-
ждения; цели его деятельности. 

К существующим нормативно-правовым ограничениям отнесли: 
 обязательность исполнения государственного (муниципального) за-

каза автономным учреждением; 
 исключительную социальную направленность деятельности (авто-

номные учреждения создаются для оказания услуг в целях осуществления 
полномочий органов государственной власти и органов местного само-
управления); 

 статус некоммерческой организаций, т.е. прибыль не может стать 
целью их деятельности; 

 К потенциальным факторам, возникающим в ходе смены статуса 
учреждения, отнесли: 

 появление «свободного» капитала и увеличение прибыли; 
 снижение бюджетной нагрузки; 
 возникающую финансовую и имущественную самостоятельность, 

что даёт возможность автономному физкультурно-спортивному учрежде-
нию при осуществлении деятельности руководствоваться своими эконо-
мическими интересами. 

При смене статуса, становясь субъектом сферы услуг, автономное физ-
культурно-спортивное учреждение должно осуществить коррекцию це-
лей своей деятельности в той части, которая их затрагивает: 

 увеличение числа оказываемых услуг при одновременной их доступ-
ности; 
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 повышение комплексности оказываемых услуг; 
 повышение их качества; 
 развитие инновационных технологий в процессе оказания услуг. 
Учёт этих факторов при осуществлении деятельности делает автоном-

ные физкультурно-спортивные учреждения перспективными субъектами 
сферы физкультурно-спортивных услуг. 

На основе всего вышесказанного определим автономное физкуль-
турно-спортивное учреждение как учреждение, созданное Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным обра-
зованием, оказывающее комплексные физкультурно-спортивные услуги 
на основе задания учредителя при самостоятельном и рациональном ис-
пользовании собственных и привлеченных ресурсов с целью повышения со-
циально-экономической эффективности собственной деятельности. 
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В современных условиях для создания и поддержания конкурентоспо-
собности компании необходимым является не только эффективное управ-
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ление ее операционной и финансовой деятельностью, но и управление от-
ношениями со всеми зарубежными и российскими юридическими и фи-
зическими лицами, вкладывающими собственные и привлеченные сред-
ства для последующего получения прибыли, то есть с инвесторами. 

Основа теории управления отношениями с инвесторами была зало-
жена Р.Э. Фриманом. В настоящее время отношения с инвесторами явля-
ются базой для активно разрабатываемой концепции корпоративной со-
циальной ответственности [1]. 

Р. Хиггинс определяет отношения с инвесторами как «вид активной 
маркетинговой деятельности, основывающейся на раскрытии информа-
ции, финансовых сведений и данных о состоянии и перспективах компа-
нии текущим и возможным инвесторам» [2]. 

Эффективная компания должна стремиться к удовлетворению потреб-
ностей всех инвесторов. Сочетание уважительного и доверительного от-
ношения с инвесторами с высоким управленческим уровнем дает компа-
нии возможность стать более конкурентоспособной по сравнению с дру-
гими. 

Для управления отношениями с инвесторами, осуществления кон-
троля и повышения результативности этого процесса, необходимо четкое 
определение сущности отношений с инвесторами и их цели. 

В организационной структуре практически каждой публичной компа-
нии существует отдел (управление) по отношениям с инвесторами, кото-
рое занимается привлечением и развитием связей с портфельными инсти-
туциональными и индивидуальными инвесторами. 

Механизмы и условия работы с инвесторами в разных компаниях не-
сколько различаются, но при этом имеют схожие элементы управления. 

Основными элементами управления отношениями с инвесторами яв-
ляются: 

 маркетинговая деятельность (стремление положительно повлиять на 
восприятие компании); 

 коммуникационная деятельность (донесение полной информации до 
инвестиционного сообщества); 

 юридическая деятельность (строгое выполнение законодательных 
требований при работе с инвесторами на разных финансовых рынках); 

 финансовая деятельность (вычленение той информации, которая мо-
жет быть интересна участникам рынка капитала, и представление ее в 
удобной для анализа форме) [3]. 

Кроме того, крайне важным является умение слушать инвесторов и до-
носить их мнение (как позитивное, так и негативное) до руководства для 
его использования в процессе принятия решений и стратегического пла-
нирования. 

Целью управления деятельностью по развитию отношений с инвесто-
рами часто называют повышение акционерной стоимости, однако, это до-
статочно опасное заблуждение. Низкая стоимость компании, относи-
тельно конкурентов, помимо неудовлетворенности акционеров, несет в 
себе риск враждебного поглощения компании. Однако и завышенная сто-
имость, превосходящая справедливую оценку, также опасна: в такой си-
туации акции компании могут подвергнуться существенной волатильно-
сти, при появлении негативной информации «пузырь» может лопнуть, а 
компания станет недооцененной и потеряет лояльность акционеров [4]. 
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Таким образом, принципиальным моментом при управлении отноше-
ниями с инвесторами является его нацеленность на достижение и поддер-
жание справедливой оценки текущего положения и перспектив компании. 

Деятельность компании в сфере отношений с инвесторами позволяет 
компании создать и усилить собственный инвестиционный бренд. 

Грамотно управляемый бренд мотивирует инвесторов на покупку ак-
ций, дает ощущение известности и надежности, упрощает процесс выбора 
инструментов инвестирования, соответственно, делает такую компанию 
более привлекательной в глазах инвестора. Такая позиция отличается от 
классического восприятия инвесторов как исключительно рациональных 
игроков, анализирующих финансовую отчетность компании, дополняя 
его субъективными оценочными факторами, эмоциями, ассоциациями с 
той или иной компанией. Усиление инвестиционного бренда компании, 
по мнению автора, возможно за счет правильного позиционирования ком-
пании и дифференциации ее от конкурентов, соответствующего таргети-
рования инвесторов, поддержания репутации компании и доверия к ее ме-
неджменту. 

Политика компании в сфере управления и развития отношений с ин-
весторами и ее информационная активность среди рыночного сообщества 
влияют на стоимость привлечения ею капитала: повышается интерес к 
компании и узнаваемость ее инвестиционного бренда, снижается инфор-
мационная асимметрия, что ведет к более точным оценкам компании и 
снижению неопределенности относительно будущего компании; расши-
ряется акционерная база, повышая ликвидность акций, – все это способ-
ствует снижению риска, связанного с инвестированием в компанию [5]. 

При снижении риска происходит и соответствующее снижение стои-
мости привлекаемого капитала. 

По многочисленным исследованиям, как в развитых, так и в развива-
ющихся странах, более половины инвесторов готовы платить премию за 
акции компаний с хорошо налаженной деятельностью в сфере отношений 
с инвесторами. 

Для расширения охвата инвесторов, увеличения их вовлеченности в 
жизнь компании, лояльности, а также привлечения новых целесообразно 
использовать современные каналы коммуникации, к которым, помимо 
интернет-сайта компании, относятся социальные сети, Твиттер, мобиль-
ные приложения, специализированные интернет-блоги [6]. 

Потенциал их использования включает размещение новостей компа-
нии, заявления ее руководства, в том числе видеообращения, прямую 
трансляцию корпоративных событий, вопросы инвесторам, обсуждения с 
ними и получение обратной связи. Социальные сети дают возможность 
мгновенно реагировать на слухи и направлять мнения инвесторов в нуж-
ное русло. Удачная политика по продвижению компании в социальных 
сетях может существенно помочь компании и в кризисные моменты, поз-
волить избежать панических настроений среди инвесторов. 
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Себестоимость продукции служит основой для соизмерения расходов 
и доходов, то есть прибыльности предприятия. Затраты являются важным 
показателем, характеризующим работу предприятия. От их уровня зави-
сят финансовые результаты деятельности, темпы его расширенного вос-
производства, а также финансовое состояние в целом. 

Основные составляющие стратегии управления текущими затратами 
(рисунок 1). 

Текущие затраты связаны с производством и реализацией продукции. 
Они занимают наибольший удельный вес во всех затратах предприятия и 
содержат затраты по использованию в процессе производства продукции 
сырья и материалов, основных производственных фондов, комплектую-
щих изделий, топлива и энергии, оплате труда и т. д. 
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Рис. 1. Основные составляющие стратегии управления  

текущими затратами 
 

Текущие затраты возвращаются предприятию по завершении цикла 
производства и реализации продукции в составе выручки от реализации 
продукции. 

Прежде чем определить фактические затраты на производство того 
или иного вида продукции и цену ее реализации, над показателем себе-
стоимости работают в планово-экономическом отделе: составляют от-
дельные калькуляции на каждый заказ. Работа планово-экономического 
отдела автоматизирована, но не полностью, используются программы по 
составлению ежемесячных и ежегодных бюджетов производства, доходов 
и расходов, электронные калькуляции и другие электронные таблицы, но 
наличие технической базы (персональных автоматизированных систем 
управления), базы данных о хозяйственной деятельности предприятия, и 
программных средств, позволяющих автоматизировать решение аналити-
ческих задач, которые постоянно требуют обновления. Создание автома-
тизированных рабочих мест непосредственно на рабочем столе экономи-
ста является одним из основных направлений совершенствования органи-
зации учёта и труда работников предприятия, именно эти факторы явля-
ются необходимыми предпосылками повышения производительности 
труда [2]. 

Финансовая политика – это всегда поиск баланса, оптимального на дан-
ный момент соотношения нескольких направлений развития и выбор наибо-
лее эффективных методов и механизмов их достижения. 

На предприятиях применяют позаказный метод калькулирования се-
бестоимости готовой продукции. Позаказный метод калькулирования се-
бестоимости продукции применяется как в индивидуальном, так и в се-
рийном производстве. Объектом затрат в этом случае являются отдельные 
заказы. Заказ может открываться как на одно изделие, так и на серию из-
делий. Прямые затраты относятся непосредственно на заказы, а косвен-
ные распределяются пропорционально принятой базе по отдельным зака-
зам. 

Позаказный метод учета используется предприятием по следующим 
причинам. Применение позаказного метода очень удобно при определе-
нии себестоимости услуг данного вида деятельности. Объектом кальку-
лирования является отдельный производственный заказ. Под заказом на 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

97 

предприятиях подразумевается отдельное изделие, мелкие серии одина-
ковых изделий или ремонтные и экспериментальные работы. Каждому 
производственному заказу присваивается свой номер. На каждый вид изде-
лия составляется отдельная калькуляция. В калькуляцию заносится вся пер-
вичная информация по суммам затрат, возникающих непосредственно в про-
цессе изготовления [5]. 

В сочетании с позаказными калькуляциями, необходимо использование 
нормативных калькуляций. Калькуляция нормативных затрат является тем 
инструментом, который дополнит позаказную калькуляцию. Установле-
ние нормативных затрат полезно при предварительном производстве рас-
четов по прямым материалам, нормативным заводским накладным расхо-
дам, прямому труду, необходимым для выполнения каждого заказа. Это 
сочетание позволит реально оценить степень риска при производстве, 
упростить работу менеджера и экономиста, сократить затраты времени 
при анализе конечных результатов деятельности предприятия на опреде-
ленном отрезке времени. На рисунке 2 предоставлены предложения для 
совершенствования управления себестоимостью продукции на предприя-
тии. 

 

 
Рис. 2. Предложения для совершенствования управления  

себестоимостью продукции на предприятии 
 

При использовании на предприятии нормативного метода учета затрат в 
сочетании с позаказным методом решится проблема с распределением кос-
венных расходов между отдельными производственными заказами, ведь 
спланировать цену заказа и согласовать ее с заказчиком необходимо, когда 
еще не известна общая сумма косвенных расходов. Одним из решений явля-
ется ожидание окончания отчетного периода, чтобы, зная общую фактиче-
скую сумму косвенных расходов за период, распределить ее, но, так как и 
руководству предприятия, и заказчику необходима оперативная информация 
о себестоимости, для этих целей необходимо определить фактическую ставку 
распределения ожидаемых косвенных расходов. Общепроизводственные 
расходы распределяются по видам продукции с помощью специальных 
искусственных методов. При их списании прибегают к использованию 
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нормативных коэффициентов распределения общепроизводственных рас-
ходов, устанавливаемых обычно на год. Выбранная база распределения 
общехозяйственных расходов – сдельная оплата труда производственных 
рабочих – отвечает специфике деятельности предприятия и условиям ее 
работы [3]. При сдельной оплате труда заработная плата начисляется ра-
ботнику по конечным результатам его труда, что стимулирует работников 
к повышению производительности труда. Кроме того, при такой системе 
оплаты труда отпадает необходимость контроля целесообразности ис-
пользования работниками рабочего времени, поскольку каждый работ-
ник, как и работодатель, заинтересован в производстве большего количе-
ства продукции. В основу расчета при сдельной оплате труда берется 
сдельная расценка, которая представляет собой размер вознаграждения, 
подлежащего выплате работнику за изготовление им единицы продукции 
или выполнение определенной операции [1]. 

Продукция является материалоемкой, но вместе с тем и трудоемкой 
(большая доля ручного труда), следовательно, выбор данного показателя 
в качестве базы распределения является верным и наиболее приемлемым. 
Сам по себе метод распределения косвенных расходов является 
трудоемким, но именно он повышает точность формирования показателя 
себестоимости. При этом очень важно, чтобы за затраты, вызванные 
нуждами управления, отвечали те должностные лица, которые могут 
оказывать влияние на их величину. Позаказное калькулирование и 
калькулирование полной фактической себестоимости, является наиболее 
верным способом для управления себестоимостью продукции (рис. 3). 

Себестоимость продукции, – это тот показатель, который в 
определенной степени относятся к управленческому учету. Следует 
отметить, что в современных условиях управленческий учет становится 
неотъемлемой и необходимой составной совершенствования финансовой 
политики предприятия. Основной целью совершенствования финансовой 
политики предприятия является предоставление руководителям и 
специалистам организации и структурных подразделений плановой, 
фактической и прогнозной информации о деятельности организации и 
внешнем окружении для обеспечения возможности принятия 
обоснованных управленческих решений [4]. 

 

 
Рис. 3.  Направления по снижению себестоимости на предприятии 
Таким образом, предложенные подходы к управлению себестоимо-

стью продукции на предприятиях способствуют совершенствованию 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

99 

финансовой политики промышленного производства, что положительно 
отразится на показателе себестоимости готовой продукции, 
следовательно, и на экономической эффективности производства в целом. 
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Аннотация: в работе рассматриваются подходы к оценке экономи-
ческой эффективности предприятия, приводятся показатели экономи-
ческой эффективности. В работе дается определение финансового со-
стояния предприятия, а также приводится характеристика финансо-
вых ресурсов. 

Ключевые слова: экономический результат, экономическая эффек-
тивность, финансовая устойчивость, финансовые ресурсы. 

В условиях рыночных отношений повышаются роль и значение ана-
лиза финансового состояния предприятия, несущего полную экономиче-
скую ответственность за результаты производственно-хозяйственной де-
ятельности перед акционерами, работниками, банком и кредиторами. 

Другими словами, результативность работы любого предприятия 
определяется степенью удовлетворения экономических интересов тех, 
кто принимает в этом участие. Для получения такой информации и при-
нятия в этой связи соответствующих управленческих решений прово-
дится диагностика эффективности деятельности предприятия [5]. 
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Заинтересованных физических и юридических лиц в экономических 
результатах работы предприятия можно разделить на следующие группы: 

 первая группа – собственники предприятий. Для них важен конеч-
ный экономический результат, т.е. масса прибыли, которая является воз-
награждением за использование их собственности; 

 вторая группа – государство. Предоставляя каждому предприятию 
возможность по определенным «правилам» функционировать, оно рас-
считывает на получение налога для финансового обеспечения выполне-
ния своих конституционных и других обязательств; 

 третья группа – инвесторы, т.е. физические и юридические лица, ко-
торые суживают денежные средства предприятию на долгосрочной ос-
нове в расчете на то, что они получат свою долю дохода в виде процентов 
по ссудам и займам; 

 четвертая группа включает работников, работающих по найму (кон-
тракту), поставщиков, кредиторов и прочих контрагентов. Представители 
этой группы удовлетворяют свои интересы путем получения надбавок к 
заработной плате, процентов по текущим кредитам и займам, возможно-
сти реализации своей продукции и своевременной ее оплаты. 

Учитывая характер рассмотренной заинтересованности, в методологи-
ческом плане различают показатели экономического результата и эконо-
мической эффективности. 

Экономический результат – показатель итога деятельности предприя-
тия. Является абсолютным показателем объема, в зависимости от уровня 
управления, отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта выде-
ляют: валовой национальный продукт, национальный доход, прибыль, ва-
ловой доход от реализации товаров и т. д. Основным показателем безубы-
точной работы предприятия является прибыль [8; 9]. 

Экономическая эффективность – относительный показатель, соизме-
ряющий полученный экономический результат с затратами или ресур-
сами, использованными для его получения [8]. 

Таким образом, существуют два подхода к оценке экономической эф-
фективности – ресурсный и затратный. В общем виде показатель эконо-
мической эффективности выражается формулой: 

,
Р

Э
Эф       (1) 

где Э – величина экономического результата; Р – величина ресурсов или 
затрат. 

В отечественной аналитической практике этот показатель имеет назва-
ние «рентабельность». Однако за последние 10 лет получил широкое рас-
пространение такой показатель, как рентабельность продаж, рассчитыва-
емый отношением прибыли к выручке от продаж. Этот показатель не яв-
ляется показателем экономической эффективности в классическом пони-
мании, поэтому в дальнейшем он будет рассматриваться как доходность 
продаж. 

Экономическая эффективность работы предприятия проявляется в его 
деловой активности, которая отражает динамичность достижения эконо-
мических результатов за счет использования экономического потенциала. 
Диагностика деловой активности предприятия сводится к выявлению ре-
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зультатов сравнения темпов изменения экономических результатов, объ-
емов реализованной продукции и совокупного капитала, авансированного 
в деятельность предприятия [2; 4]. 

Конкретизация темповых показателей может быть выражена посред-
ством сравнительной оценки показателей оборачиваемости (скорости 
оборачиваемости) используемых ресурсов, полученного прироста объема 
выручки от продаж продукции и относительной экономии ресурсов [6; 7]. 
Показатели оборачиваемости при этом являются основными, так как: 

 от скорости оборота средств зависит размер годового оборота: 
предприятие, имеющее сравнительно небольшой объем средств, но более 
эффективно их использующее, может делать такой же годовой оборот, как 
и предприятие с большим объемом средств, но с меньшей скоростью 
оборота; с размерами оборота, а следовательно, и с оборачиваемостью 
связана относительная величина расходов условно-постоянного 
характера (амортизация основных средств, затраты на административно-
управленческий аппарат): чем быстрее оборот, тем меньше на каждый 
оборот приходится затрат и, следовательно, ниже себестоимость единицы 
продукции; ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота 
средств (например, сокращение времени пребывания на складе готовой 
продукции, сырья и материалов) приводит к ускорению оборота на других 
стадиях производственно-финансового цикла предприятия; 

 ускорение оборачиваемости сопровождается дополнительным во-
влечением средств в оборот, а замедление – отвлечением средств из хо-
зяйственного оборота, их относительно более длительным «заморажива-
нием» в запасах, незавершенном производстве, готовой продукции. Чем 
меньше «замораживается» денежных средств в активах предприятия, тем 
более эффективно они используются, быстрее оборачиваются, принося 
предприятию новые прибыли. 

Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, 
отражающих его способность погасить долговые обязательства. Финан-
совая деятельность охватывает процессы формирования, движения и 
обеспечения сохранности имущества предприятия, контроля за его ис-
пользованием. Финансовое состояние является результатом взаимодей-
ствия всех элементов системы финансовых отношений предприятия. 

Основными задачами анализа финансового состояния предприятия яв-
ляются: 

 оценка динамики состава и структуры активов, их состояния и дви-
жения; 

 оценка динамики состава и структуры собственного и заемного ка-
питала, их состояния и движения; 

 анализ величин и динамики абсолютных и относительных показате-
лей финансовой устойчивости; 

 анализ платежеспособности и ликвидности активов баланса [7]. 
Финансовое состояние предприятия является отражением накоплен-

ного им потенциала за счет текущих финансовых результатов, которое 
описывается активными и пассивными статьями бухгалтерского баланса, 
а также соотношениями между ними. Диагностика финансового состоя-
ния может быть выполнена с позиций краткосрочной и долгосрочной пер-
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спективы. В первом случае, как показывает анализ отечественной и зару-
бежной практики, рассматриваются платежеспособность и ликвидность, 
во втором – финансовая устойчивость [8]. 

Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресур-
сов, их распределения и использования, которое обеспечивает развитие 
предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении плате-
жеспособности и кредитоспособности в условиях, разумного (допусти-
мого) экономического риска [3; 10]. 

Платежеспособность – это проявление финансовой устойчивости, ко-
торое отражает способность предприятия своевременно и полностью вы-
полнять свои платежные обязательства [1; 4]. 

Кредитоспособным является предприятие, которое имеет все предпо-
сылки получить кредит и способно своевременно возвратить взятую 
ссуду с уплатой процентов за счет прибыли или других финансовых ис-
точников, возможно, заемных средств. 

В результате осуществления какой-либо хозяйственной операции фи-
нансовое состояние предприятия может измениться. Поток хозяйствен-
ных операций, совершаемых ежедневно, является «возмутителем» опре-
деленного состояния финансовой устойчивости, причиной перехода из 
одного типа устойчивости в другой. 

Знание границ изменения источников средств, направляемых в основ-
ные фонды или производственные запасы, позволяет генерировать такие 
потоки хозяйственных операций, которые могут привести к улучшению 
финансового состояния предприятия, к повышению его устойчивости. 

Финансовый анализ предполагает изучение и оценку отношений орга-
низации по формированию финансовых ресурсов, их размещению и ис-
пользованию [8]. 

Финансовые ресурсы включают денежные поступления организации, 
предназначенные для осуществления основной деятельности, выполне-
ния ее финансовых обязательств и других необходимых условий хозяй-
ствования. 

Финансовые ресурсы организации характеризуются системой показа-
телей. Цели изучения этих показателей определяют содержание финансо-
вого анализа, включающего: анализ финансового состояния; анализ фи-
нансовых результатов; анализ деловой активности [3]. 
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Как показывает мировая практика, интеграция имеет положительные 
и отрицательные стороны для экономики страны. Так чем выше интегра-
ция Кыргызстана в мировое экономическое сообщество, тем выше под-
верженность социально-экономических процессов в стране от внешних 
экономических, социальных, культурных и политических тенденций. 

Страны ЕАЭС так же, сильно зависимы от локомотива союза Россий-
ской Федерации. Российский экономический кризис повлиял на все 
страны участницы Евразийского экономического союза без исключения, 
в той или иной мере. Известно, что экономика России на 45% зависит от 
экспорта нефтегазовых продукции, поэтому социально-экономическая 
ситуация в стране зависит от уровня мировых цен на нефть. Это в свою 
очередь влияет и на интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, так в 
2015 году произошло сокращение финансирования интеграции на 15%. 

Необходимо отметить, что вступление Армении и Кыргызстана в 
Евразийский экономический союз совпало с экономическим кризисом в 
России и нашло отражение не только в странах ЕАЭС, но и в других, осо-
бенно в постсоветских. Поэтому говорить о том, что членство в ЕАЭС от-
рицательно отразилось на социально – экономическом положение Кыр-
гызстана не совсем корректно. Более того, мы считаем, что если бы Кыр-
гызстан не вошел в Евразийский экономический союз, то последствия 
экономического кризиса России ещё сильнее ухудшило бы социально-
экономическое положение в стране. 
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Рассмотрим в этом плане один из положительных моментов, на наш 
взгляд от интеграции. Это миграционная политика стран участниц ЕАЭС. 
Проанализировав динамику миграции из среднеазиатских стран, феде-
ральная миграционная служба России опубликовала следующие данные: 
с декабря 2015 по февраль 2016 г. граждан Узбекистана в России стало 
меньше на 77,8 тыс. человек, Таджикистана – на 33,8 тыс., а Казахстана – 
на 34,1 тыс. При этом трудовых мигрантов из Кыргызстана, несмотря на 
глубокий экономический кризис, стало больше на 11 тыс. Кроме того, за 
месяц в России на 978 человек сократилось количество граждан Туркме-
нистана, доля которых среди трудовых мигрантов из Средней Азии неве-
лика (около 0,5%) и влияния на миграционную ситуацию почти не оказы-
вает. Изменение миграционной политики России для стран членов ЕАЭС 
привело к тому, что Узбекистан и Таджикистан столкнулись с довольно 
резким сокращением числа трудовых мигрантов, когда домой был вынуж-
ден вернуться каждый четвертый – пятый работник. Миграция из Казах-
стана и Кыргызстана к началу 2016 г. фактически стабилизировалась на 
прежнем уровне с небольшим приростом. Если бы не членство в ЕАЭС, 
ситуация в Кыргызстане была бы точно такой же. 

Однако массовый отток трудоспособного населения из сельской мест-
ности в поиске лучшей жизни за пределы республики, а также внутренняя 
миграция поставили в сложную обстановку и без того слабую сельхоз от-
расль страны [2]. 

Если с трудоустройством трудовых мигрантов из Кыргызстана ситуа-
ция находится на более стабильном уровне, то с денежными переводами 
от них показывает немного иную картину. За 2015 год по отношению к 
2014 году сумма денежных переводов снизилась на 26,7% и составила 
1417,9 млн долл., из них 92% общего потока приходится на денежные пе-
реводя из России. Необходимо отметить, что сумма денежных переводов 
составляет треть ВВП Кыргызстана, что говорит от «мигрантозависимо-
сти» экономики. 

Таблица 1 
Сумма денежных переводов в Кыргызстан 

 

№ Года Сумма в млн долл. В % к предыдущему году
1 2010 1252,6 100
2 2011 1695,0 135,5
3 2012 2017,9 119
4 2013 1813,3 89,8
5 2014 1796,4 99,0
6 2015 1417,9 78,9

 

Рассчитано автором согласно данным национального статистического 
комитета за 2015 г. 

Как видно из данных приведенных в таблице №1 с 2010 года по 
2012 год сумма денежных переводов ежегодно увеличивалось. Однако с 
2013 года денежные переводы постепенно снижаются и в абсолютном вы-
ражении и в относительном, это связано, на наш взгляд с замедлением 
экономического роста в России и перенасыщением рынка труда из других 
стран, главным образом из стран Средней Азии. Причем страны ЕАЭС и 
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здесь пострадали меньше чем не присоединившиеся страны Средней 
Азии. По сравнению с периодом 2014 г. в 2015 году общая сумма средств, 
переведенных трудовыми мигрантами в Узбекистан, упала в 2,5 раза (с 
4,6 до 1,9 млрд долл.), в Таджикистан – в 2,9 раза (с 3 до 1 млрд), в Турк-
мению – в 2 раза (с 25 до 12 млн долл.), тогда как в Кыргызстан – в 1,8 раза 
(с 1,6 млрд до 860 млн долл.), а в Казахстан – в 1,5 раза (с 372 до 243 млн 
долл.), впрочем, в рублевом эквиваленте падение переводов было далеко 
не столь сильным [1]. 

В январе-феврале 2016 года отмечено поступление переводов на 
$166,7 миллиона. Отток составил $42,5 миллиона. Чистое сальдо по де-
нежным переводам сложилось в $124,2 миллиона. Денежные переводы 
практически не инвестируются в частный бизнес. 

На основе выше сказанного можно констатировать, что интеграцион-
ные процессы Кыргызстана в ЕАЭС положительно повлияли на соци-
ально-экономическое положение и смягчили удар от экономического кри-
зиса. Однако нельзя возлагать все надежды на трудовых мигрантов, необ-
ходимо создавать предприятия в стране, на которых могли бы работать 
наши граждане, не выезжая на заработки в другие страны. И здесь боль-
шое значение имеют иностранные инвестиции, главным образом из стран 
участниц ЕАЭС. 

Приток внешних инвестиций в сельхозпроизводство республики полу-
чит ещё больший объем в случае его приоритетной направленности в мас-
штабирование производства экспортной продукции. Нацеленность на 
внешние рынки делает возможным повысить стандарты отечественной 
сельхоз продукции, что позволит дополнительно улучшить качество про-
довольственных товаров для жителей республики. Учитывая, что респуб-
лика уже входит в Таможенный и Евроазиатский экономические союзы, 
необходимо разработать и законодательно оформить программу защит-
ных мер отечественного продовольственного рынка. Одним из определя-
ющих вопросов при обсуждении вступления республики в эти организа-
ции должны быть гарантирован доступ на рынки стран, входящих в эти 
союзы, кыргызских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, 
произведенных в рамках зарубежных инвестиционных программ [2]. 

Следовательно, для Кыргызстана на современном этапе развития 
крайне важно всесторонняя адаптация экономики к интеграционным про-
цессам и к новым условиях ведения хозяйства. Основной задачей ЕАЭС 
является защита национальных производителей (протекционизм), по-
этому Кыргызстану нужно перейти из транзитной страны в страну произ-
водящую свою качественную продукцию и занять свою нишу в экономике 
ЕАЭС. Здесь можно отметить, что у нашей страны есть огромный потен-
циал в таких сферах как электроснабжение, горная и легкая промышлен-
ность, сельское хозяйство, туризм и т. д. Начиная с августа, Кыргызста-
ном заинтересовалось большое количество инвесторов, активней всего в 
республику тянутся российские предприниматели, да и бизнесмены из 
других стран альянса также заинтересованы в продукции из Кыргызстана, 
в первую очередь, сельскохозяйственной. Интерес российского бизнеса к 
товарам из республики – хороший знак, но сейчас продукция представ-
лена не массово, еще нет единого бренда, который был бы узнаваем. Со 
стороны стран участниц ЕАЭС было профинансировано оснащение необ-
ходимым оборудованием контрольно-пропускных пунктов и лабораторий 
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по сертификации продукции Кыргызстана, кроме того, Россия приняла 
решение энергетических проблем новых партнеров. В модернизацию и 
развитие газотранспортной системы республики «Газпром» пообещал ин-
вестировать 20 млрд. рублей в течение 5 лет и еще 100 млн. долл. потра-
тить на разведку потенциальных газовых месторождений. 

Есть немало и проблем, связанных с интеграцией в Евразийский союз. 
К примеру, проблемой остается, что Кыргызстан на сегодняшний день не 
преодолел признание эквивалентности систем ветеринарного контроля, 
также пока не сняты посты на таможне Кыргызстан-Казахстан по ветери-
нарному контролю. Остаются вопросы, связанные с тарифными, нетариф-
ными барьерами, налогами, финансами, предпринимательской деятельно-
стью, в том числе в организации бизнеса нерезидентов в той или иной 
стране ЕАЭС без обязанности учреждать юридические лица, в выплате 
прямых и косвенных налогов. 

Констатировав выше сказанное можно сделать следующие выводы: 
интеграционные процессы в Кыргызстане проходят не гладко, и насту-
пивший год тоже не обещает быть в экономическом плане безоблачным, 
однако опыт уходящего года позволяет надеяться, что самый плохой пе-
риод для союза уже позади. Территориальное расширение ЕАЭС в бли-
жайшее время не ожидается, и его участники могут сосредоточиться на 
решении внутриэкономических проблем и запуске нового этапа роста эко-
номики; положительные результаты начинают проявляться постепенно, 
по мере вступления в силу различных договорённостей с партнерами. В 
полной мере положительный эффект от вступления Кыргызстан в ЕАЭС 
будет возможен только тогда, когда мы сами начнем производить и экс-
портировать. 
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Аннотация: затраты на оплату труда рассматриваются как ре-
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Достаточно большую долю в структуре себестоимости продукции со-

временных предприятий составляют затраты на персонал (в среднем от 
15% до 25%). 

Высокий удельный вес затрат на оплату труда можно рассматривать, с 
одной стороны, как экономические потери, с другой – считать их резервом 
для уменьшения себестоимости продукции. В сравнении с материаль-
ными затратами данная статья затрат представляет гораздо больше воз-
можностей для снижения себестоимости продукции [2]. 

Наиболее адекватный показатель для оценки эффективности деятель-
ности персонала на наш взгляд представляет коэффициент зарплатоот-
дачи (Кзо), который находится в прямой зависимости с производительно-
стью труда и в обратной от уровня оплаты труда. Данный коэффициент 
показывает сумму денежной отдачи в виде объема реализованной продук-
ции от каждого рубля фонда оплаты труда предприятия или отрасли. Как 
правило критическое значение данного коэффициента составляет около 
4 руб./руб. реализованной продукции (удельный вес более 25% в объеме 
реализации), что по нашим исследованиям соответствует предкризисному 
состоянию предприятия. Значение данного коэффициента можно пред-
ставить в виде зависимости: 

ЗП

ПТ

ФОТ

N

N

В

N

N

ФОТ

В

ФОТ

В
К ЗО  ** ; 

где ПТ – производительность труда; 
В – выручка (объем реализованной продукции); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108  Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

ФОТ – фонд оплаты труда; 
N – списочная численность персонала; 

ЗП  – средняя заработная плата. 
В работе приведены значения показателя для основных отраслей про-

мышленности Челябинской области: металлургии и машиностроения за 
период с 2000 по 2013 гг. по ведущим предприятиям Челябинской обла-
сти. 

В исследовании приняты следующие группы предприятий по отрас-
лям региона: 

 металлургия: ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ЧКПЗ», ОАО «ММК»; 
 машиностроение: ОАО «ЧМЗ», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «КМЗ». 
Расчетные данные за анализируемый период приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Динамика коэффициента зарплатоотдачи  

предприятий Челябинской области 
 

Год 

Коэф. 
ЗО 

«ЧКПЗ», 
руб./руб. 

Коэф. 
ЗО 

«ЧТПЗ», 
руб./руб.

Коэф. 
ЗО 

«ММК», 
руб./руб.

Коэф. 
ЗО 

«ЧМЗ», 
руб./руб.

Коэф. ЗО 
«ЧТЗ-Урал-

трак», 
руб./руб.

Коэф. ЗО 
«КМЗ», 
руб./руб. 

2001 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2002 0,96 0,98 1,13 1,02 0,95 0,93
2003 0,94 0,98 1,44 1,10 0,74 0,86
2004 0,99 1,29 1,87 1,52 0,81 0,99
2005 1,13 0,78 1,82 1,50 0,66 0,85
2006 1,05 0,79 2,00 1,72 0,65 1,01
2007 1,17 0,84 1,89 1,78 0,72 0,83
2008 1,09 1,73 2,01 2,00 0,69 1,08
2009 0,78 1,59 1,36 1,22 0,51 0,98
2010 0,97 1,77 1,67 0,91 0,61 0,63
2011 1,01 1,72 1,54 0,89 0,48 0,68
2012 0,99 1,63 1,58 0,92 0,53 0,80
2013 0,99 1,87 1,52 1,09 0,64 0,92

 

Из представленных данных наибольшее значение роста Кзо показы-
вает ОАО «ММК» – 2,01 о.е. в 2008 г. по отношению к базовому 2001 г., 
а наиболее сильное падение коэффициента (отрицательный прирост) 
наблюдался у предприятия «ЧТЗ-Уралтрак» в 2009 году – 0,51 о.е.). 

Коэффициент зарплатоотдачи рассмотренных предприятий можно 
также рассчитать в тренде по отраслям. Динамика данного показателя до 
кризиса была положительная и монотонно возрастающая. В качестве осо-
бенности наблюдается разный уровень реагирования показателя на кри-
зисные события 2008 года. Анализ показывает, что металлургические 
предприятия в среднем демонстрировали высокую отдачу персонала 
вплоть до 2013 года, а в отношении предприятий машиностроения наблю-
дается резкое снижение отдачи персонала под воздействием кризисных 
явлений (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика коэффициента зарплатоотдачи металлургической  

и машиностроительной отрасли Челябинской области 
 

Значение Кзо по металлургической отрасли опережает Кзо машино-
строения в целом на 60%, что показывает достоверность и репрезентатив-
ность данного показателя. 

Полученные результаты позволяют определить негативные внешние 
факторы, оказывающие существенное влияние на данные процессы в пе-
риод рецессии с 2008 года: низкий спрос на внутреннем рынке на продук-
цию машиностроения, отсутствие механизма регулирования для синхро-
низации численности персонала с объемом выпуска продукции. Большую 
гибкость в этом процессе проявляют предприятия со средней численно-
стью персонала (ОАО «ЧКПЗ», ОАО «КМЗ»). Что касается ООО «ЧТЗ-
Уралтрак», то степень эластичности численности персонала по доходу 
низкая и, как результат, резкое снижение результативности за счет увели-
чения доли оплаты труда в себестоимости продукции. 

При том же уровне оснащения рабочих мест основой для снижения 
потерь является их минимизация за счет лучшей организации и планиро-
вания производства, повышения квалификации и умений специалистов и 
рабочих, управленческого персонала (развития профессиональных ком-
петенций), развитие организационных и экономических методов мотива-
ции, в том числе бюджетирование, самофинансирование структурных 
подразделений, создание дочерних и зависимых предприятий [1]. 

В области организационных инноваций серьезное влияние оказывают 
развитие проектно-процессной системы организации производства на прин-
ципах «бережливого производства», рост качества процессов и массовое при-
влечение персонала для реализации проектов по снижению потерь. 

Список литературы 
1. Сио К.К. Управленческая экономика / К.К. Сио; пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000. – 671 с. 
2. Топузов, Н.К. Управление снижением потерь производственных ресурсов в програм-

мах антикризисного развития предприятий: инновационные подходы / Н.К. Топузов, 
А.Е. Щелконогов // Человек > Общество < Государство. Научный журнал. – Челябинск: 
ОАНОВО «Челябинский Многопрофильный Институт», 2015. – №1 (1). – С. 100–103. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос раз-
вития действующего инновационного предприятия. В работе освеща-
ются специализированные системы управления маркетингом, оптимизи-
рующие деятельность организаций. 
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Одними из главных условий быстрого развития действующего инно-
вационного предприятия является, безусловно, работа на открытых, 
быстро растущих рынках. Болезненный период разработки и внедрения 
инноваций, требующий постоянных финансовых вложений, неизбежно 
сменяется этапом вывода продукции на рынок, внедрения в производство 
и как следствие – масштабирования бизнеса в целом. Перед управляющим 
составом компании на этом этапе стоит задача настройки процессов в це-
лом, таким образом, чтобы не требовалось участия высшего менеджмента 
по ситуативным вопросам, освобождения временных ресурсов управляю-
щих кадров для стратегического развития и планирования. Требуется ор-
ганизация работ без включения «режима ручного управления», основ-
ными признаками которого является, прежде всего: 

 набор функций предприятий четко разделен и стандартизирован 
среди подразделений и сотрудников; 

 конечный результат виден только руководству; 
 сотрудники не заинтересованы в достижении каких-либо стратеги-

ческих целей; 
 постановка задач и контроль за их выполнением, так же как их кор-

ректировка происходят в «ручном режиме» – лично руководителем пред-
приятия; 

 высокие временные затраты для реализации управленческого воз-
действия на производственный процесс. 

Все выше перечисленные черты характерны в первую очередь для 
функционального типа менеджмента, и хороши на начальном этапе орга-
низации и развития инновационного предприятия. Когда требуется пере-
дача полномочий и ответственности в первую очередь через функции, 
обеспечивая бесконфликтный процесс принятия решений. Создается си-
стема ограниченного делегирования полномочий и ответственности, про-
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низывающая всю организацию в целом. Сотрудник отвечает за макси-
мально результативную и эффективную деятельность только вверенного 
ему подразделения с узко очерченным ожидаемым результатом. 

Для обеспечения быстрого роста и масштабирования инновационного 
предприятия от менеджмента требуется иной поход, обеспечивающий: 

 ориентацию на конечный результат; 
 достижение высокой эффективности деятельности; 
 гибкость реагирования на внешние и внутренние изменения всех 

подразделений; 
 контроль качества процесса, а не конечного продукта; 
 мотивация; 
 оперативность. 
Но, при всех достоинствах процессного подхода, управленцу необхо-

димо сделать переход от функциональной системы максимально быст-
рым, с сохранением полного контроля работы подразделений, хотя бы на 
первом этапе внедрения. Достичь этого эффективно и безопасно для ор-
ганизации возможно с помощью использования современных инструмен-
тов информационных технологий. 

Итак, берем за основу тезис, что при функциональном подходе за каж-
дым отделом или ответственным сотрудником закреплен определенный 
набор функций, зона ответственности, утверждены KPI (Key Performance 
Indicators, ключевые показатели эффективности). При этом, как правило, 
в большинстве компаний существует четыре основные функции: марке-
тинг, производство, персонал, финансы. Именно эти функции и подлежат 
обязательной информатизации. Для постановки задач, развития и кон-
троля каждой из этих функций при процессном подходе можно использо-
вать как общие, так и специализированные инструменты информацион-
ных технологий. 

Маркетинг и Производство. Большинство современных компаний в 
поисках оптимизации своей деятельности внедряют специализированные 
системы управления маркетингом – «CRM» системы (Customer 
Relationship Management System – управление Взаимоотношениями с 
Клиентами) и EPR системы (Enterprise Resource Planning System), в случае 
если основная деятельность компании связана непосредственно с произ-
водством. Подобные системы позволяют создать единое хранилище ин-
формации в масштабах всей компании, благодаря оперативному получе-
нию актуальных сведений, для принятия рационально взвешенных реше-
ний.     Актуальные CRM системы подразумевают использование всех до-
ступных каналов взаимодействия с деловыми партнерами – от фиксиро-
вания телефонных звонков до корпоративных веб-чатов, конференций, 
регистрационных формы на веб-сайтах и пр. 

В целом, CRM-системы – это специфическая для каждой коммерче-
ской компании модель взаимодействия с поставщиками, покупателями, а 
также распределения функциональных обязанностей между сотрудни-
ками компании. Также, к задачам, ставящимся пред CRM можно отнести 
исследования существующего в данный момент времени спроса на рынке. 
В отдельных случаях система EPR принимает решения по управлению, 
направленные не на расширение спроса и создание новых рынков, а на 
сокращение производства, если это позволит компании достичь наилуч-
ших результатов в поставленных перед ней глобальных задачах. 
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Персонал. Информационные системы управления персоналом пред-
ставляют собой, набор определенных технологий, совершенствующих 
процессы в области документооборота, табельного учета, управления кад-
рами, выплаты зарплат и расчетов. 

Эти программные продукты позволяют координировать действия раз-
личных департаментов, а также каналов взаимодействия между персона-
лом и руководством. Дают персоналу доступ к полной информации о ра-
ботнике, позволяют контролировать и планировать зарплатные фонды, 
бюджеты на обучение и дополнительную мотивацию. Функции стандарт-
ной системы персонала: 

1. Планирование штатных расписаний с формированием должностных 
инструкций. 

2. Учет персонала. 
3. Подбор новых сотрудников и движение. 
4. Планирование и учет использования трудовых ресурсов. 
5. Расчеты всех выплат. 
6. Учет подотчетных сумм и депонентов. 
7. Систему управления документооборотом. 
8. Индивидуальный пенсионный и налоговый учет. 
Финансы. Финансовый анализ является важнейшей частью планиро-

вания деятельности быстро растущего предприятия, анализа текущей си-
туации, изучения ключевых параметров и коэффициентов, дающих объ-
ективную картину финансового положения в целом. Для оперативного и 
эффективного решения этих задач существуют специализированные про-
граммные продукты. Их можно разбить на следующие группы: 

 комплексные системы управления предприятиями; 
 табличные процессоры; 
 пакеты для решения задач фундаментального анализа; 
 пакеты для решения задач технического анализа; 
 статистические и математические пакеты программ. 
Характеристики объекта управления, особенности формы организа-

ции бухгалтерского учета и учетной политики, масштаб предприятия и 
другие факторы оказывают решающее влияние выбор и поддержку ин-
формационных технологий бухгалтерского учета. 

В целом, все выше перечисленные инструменты содействия топ-мене-
джеру, являются актуальными инструментами, достаточно просто инте-
грирующимися в деятельность предприятия, экономящими время сотруд-
ников, повышающими эффективность работы предприятия в целом. При 
необходимой настройке хранения и доступа к информации и потокам, бу-
дет обеспечен полный контроль со стороны управляющего звена над 
всеми основными процессами и циклами, без погружения и непосред-
ственного участия в каждом. 
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В Кемеровской области количество разводов каждый год становится 
всё больше, это негативно влияет на уровень рождаемости (естественный 
прирост в регионе – со знаком «минус»). Государство заинтересованы в 
том, чтобы разводов было меньше, а семейно-брачные отношения разви-
вались нормально и совершенствовались. Развод свидетельствует о не-
прочности и разрушении семейных связей и поэтому объективно не мо-
жет рассматриваться как явление положительное. 

Общество заинтересовано в стабильности семейных отношений, так 
как это обеспечивает здоровые взаимоотношения супругов, благотворно 
сказывается на воспитании детей, облегчает решение целого ряда соци-
альных проблем (жилье, социальное обеспечение, трудоустройство). Раз-
воды свидетельствуют о неблагополучии в сфере семейных отношений в 
регионе. 

В нашем обществе развод считается обычным явлением, он перестал 
быть чем-то постыдным и осуждающим. Семья перестала быть чем-то 
важным, где царит любовь, счастье и понимание. Получили большую по-
пулярность гражданские браки, а регистрация официального брака еже-
годно снижается. Но в гражданском браке супруги практически не имеют 
никаких прав и обязанностей друг перед другом. 

Новосибирскстат опубликовал данные о количестве браков и их рас-
торжениях за 2014 г. Согласно представленным цифрам, в Кузбассе на 
100 браков приходится 69 разводов. По сравнению с 2013 годом показа-
тель практически не изменился – 64 развода на 100 браков. 

Больше всего молодожёнов в Яйском районе – 11,4 на 1000 человек, а 
меньше всего – в Тайге (5,8 на 1000 человек). 

Существенное число кузбассовцев, разрывающих свои семейные узы, 
живёт в Междуреченске и Беловском районе – 6,5 на 1000 человек. Самые 
же крепкие семьянины в Ижморском районе – 3,8 разводов на 1000 чело-
век [1]. 
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По данным Кемеровостата большинство жителей Кемеровской обла-
сти вступает в брак в возрасте от 25 до 32 лет (8 876 девушек и 10 085 мо-
лодых людей). 

Меньше всего в 2014 году в Кузбассе было юных молодожёнов до 
18 лет (241 невеста и 36 женихов). А вот тех, кто решил обменяться коль-
цами после 35 лет, напротив, немало (4 491 невест и 5655 женихов). 

В 2015 году в органах ЗАГС Кемеровской области было зафиксиро-
вано 12,2 тыс. разводов (в 2014 г. – 14,5 тыс.). На 100 образовавшихся пар 
приходилось 64 распавшихся (в 2014 г. – 69). 

На семьи с детьми моложе 18 лет приходилось 56% разводов. Возраст 
наибольшей интенсивности разводов – 25–39 лет [2]. 

Статистика этих явлений показывает, что институт брака переживает 
кризис. Но социологи убеждены – это не бесповоротно и будущее все-
таки за традиционными семейными отношениями. 

Основные причины для расторжения брака: 
1. Измены супругов – 30%. Причем 65% женщин считают, что именно 

мужчина виноват в семейном разладе, уличая его в измене. При этом по 
опросам в 64% разведенных парах оба супруга виноваты в разводе. 

2. Бедность, нежелание содержать семью на должном уровне, жи-
лищно-бытовые проблемы – 27%. 

3. Психологическая составляющая: разность интересов, не схождение 
характеров, скандалы, отсутствие поиска компромиссов и пр. – 19%. 

4. Алкоголизм, наркомания и иные зависимости – 17%. 
5. Ранние или неравные браки, рукоприкладство – 5%. 
6. Угасшие чувства супругов в меньшей степени влияют на причины 

разводов – 2% [3]. 
Чаще на развод подают супружеские пары: 
Находящиеся вместе длительный срок – 5–9 лет (28%). 
Реже расторгают брак, пробыв вместе 1–5 лет (17%). 
Редко расстаются, не пробыв вместе 12 месяцев (3,5%). 
Семьи подают на расторжение брака после 20 лет в 13% ситуаций. 
Статистика распадов семей в России крайне неутешительна, поэтому 

в Госдуме довольно часто предлагаются соответствующие законопроекты 
с целью снижения процента разводов в стране. Сколько процентов соста-
вят разводы в последующие годы, не спрогнозирует никто. Но стоит пом-
нить всегда, что семья – вечный источник благодетели каждого человека 
и достойное развитие общества в целом. 
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В Российской Федерации современный смысл заработной платы опре-
делен действующим трудовым законодательством, так ст. 129 «Основные 
понятия и определения» ТК РФ [1] дает следующее определение: «Зара-
ботная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий вы-
полняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических усло-
виях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 
иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощ-
рительные выплаты)». Данное определение понятия заработной платы 
(оплаты труда) соответствует положениям международных договоров, 
признанных Российской Федерацией. Так, согласно ст. 1 Конвенции МОТ 
№95 «Об охране заработной платы» [4] понятие «заработной платы» неза-
висимо от названия и метода исчисления, означает всякое вознаграждение 
или всякий заработок, исчисляемый в деньгах и устанавливаемый согла-
шением или национальным законодательством. Поскольку понятие 
«оплата труда» используется не только в ТК РФ, но и в гражданском за-
конодательстве России [2], приведенные в статьях ТК РФ понятия «зара-
ботная плата» и «оплата труда» могут использоваться в современной рос-
сийской экономической практике как идентичные и обозначают возна-
граждение за труд, что соответствует положениям науки трудового права 
[10; 11]. 

Чтобы рассуждать об уровне заработной платы в определенной реги-
оне, в данном исследовании это Ставропольский край, необходимо про-
анализировать динамику и структуру экономически активного населения, 
исследовать уровень безработицы, проанализировать динамику основных 
социально-экономических индикаторов. 
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Динамика и структура численности населения Ставропольского края в 
целом, за период исследования, показывает незначительный рост (+0,9%), 
в том числе городское население возросло на 2,6%, а сельское уменьши-
лось на 1,2%, в том числе и за счет миграционных процессов. 

Если в 2009 году коэффициент миграционного прироста в целом по 
краю составлял +25,1%, в том числе городское население выросло на 
42,5%, а сельское на 2,6%, то к концу периода исследования (2014 г.) ко-
эффициент миграционного прироста в крае составил +5,1%, в том числе 
по городскому населению +36,0%, а по сельскому населению его значение 
составляет –37,5%, что косвенно подтверждает отток сельского населе-
ния, в том числе из-за сложности с трудоустройством в сельской местно-
сти [8; 9; 12; 13]. 

Динамика и структура численности экономически активного населе-
ния характеризуется незначительной положительной динамикой в сто-
рону доли мужского населения (+8,9 тыс. чел., или +1,4%) по отношению 
к 2009 г., тогда как доля женщин, занятых в экономике края составила к 
2014 г. 48,0%, что соответствует ее увеличению на 1,2 тыс. чел., или 
+0,2%. 

Доля занятых в экономической деятельности края в течение трех по-
следних лет менялась незначительно, поэтому и доля безработных, соот-
ветственно, составила: в 2012г. – 5,4%; в 2013г возросла на 0,2% по срав-
нению с 2012 г. и составила 5,6%, а в 2014 г. сократилась на 0,3% и соста-
вила 5,3%. 

По отношению к базовому, 2009г. число безработных из числа эконо-
мически активного населения Ставропольского края в 2014г. сократилось 
на 43,8 тыс. чел., или 37,5%, что свидетельствует об улучшении ситуации 
на рынке труда Ставропольского края (рис. 1 и 2). 

Исследование динамики и состава безработных в крае показало, что 
рост численности безработных, рассчитанный по методологии МОТ, а 
также официально зарегистрированных значительно снизился к концу пе-
риода исследования, однако, по различным оценкам [3; 5] данный показа-
тель несколько выше, поскольку не все граждане регистрируются в фонде 
занятости с целью получения государственного пособия по безработице. 

 

 
Рис. 1. Структура экономически активного населения, (%) 
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Рис. 2. Состав занятых в экономике региона  

по гендерному признаку, (%) 
 

Структура безработных в Ставропольском крае за 2009–2014 гг. 
(рис. 3) показывает, что наибольшее число безработных осуществляет по-
иск работы самостоятельно (2009 г. – 65,4 тыс. чел., или 55,7% от общего 
числа безработных; 2013 г. – 50,0 тыс. чел. или 65,0% от общего числа 
безработных; 2014 г. – 49,7 тыс. чел., или 68,1% от общего числа безра-
ботных). 

В стоимостном выражении показатели, характеризующие труд и его 
оплату в целом демонстрируют положительную динамику. Так, по дан-
ным территориальных органов статистики [7] среднемесячная номиналь-
ная заработная плата, характеризующая использование фонда оплаты 
труда, в течение периода исследования возросла на 9997,0 руб. (179,1%) 
и составила 22643,0 руб. в 2014 г. по отношению к 12646,0 руб. в 2009 г. 

 

 
Рис. 3. Динамика структуры общей численности безработных  

в Ставропольском крае, (тыс. чел.) 
 

Реальная начисленная заработная плата, реальные денежные доходы 
населения и прожиточный минимум населения края [8; 9] (рис. 4) также 
демонстрируют положительную динамику. Величина прожиточного ми-
нимума в абсолютных показателях за период исследования возросла на 
2163,0 руб. (145,1%) к уровню 2009г., а рост относительно предыдущего, 
2013 г. составил 107,9%. 
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Рис. 4. Динамика основных социально-экономических индикаторов 

уровня жизни населения Ставропольского края, % к предыдущему году 
 

Динамика величины среднегодового прожиточного минимума населе-
ния Ставропольского края, в том числе и по социально-демографическим 
группам населения, в сравнении со средне российскими показателями, от-
ражает значительное их отставание по всем группам, что отражает недо-
статочный социально-экономический уровень жизни населения Ставро-
польского края и низкий уровень оплаты труда в организациях края. 

Данная тенденция подтверждается и динамикой коэффициента фондов, ха-
рактеризующим социальное расслоение населения по уровню доходов, показы-
вая рост данного показателя за исследуемый период в целом на 104,6%, так же 
как и значение коэффициента Джини, демонстрирующего рост неравномерности 
распределения доходов за период исследования, который составил в целом 
101,6% (с 0,387 в 2009 г. до 0,393 в 2014 г.). Соответственно, к концу периода ис-
следования несколько снизилась численности населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума, и составила к уровню предыдущего года: в 
2012 г. – 75,3% (–24,7%); в 2013г. – 86,2% (–13,8%); в 2014 г. – 99,9 (–0,1%) [6]. 

На наш взгляд, следует учитывать и то обстоятельство, что исследуе-
мые данные являются официальной статистикой, формируемой террито-
риальным органом Росстата, не учитывающим данные теневых зарплат-
ных схем, что серьезно искажает представление о фактически сложив-
шемся уровне оплаты труда на территории края, так же, как и уровень 
фактической занятости населения региона. 
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Российская Федерация обладает крупнейшим потенциалом в сельском 
хозяйстве. 10% мировых пахотных земель приходится на территорию 
России. 4/5 части этих областей находятся на Урале, Северном Кавказе, 
Западной Сибири, Поволжье. Но как бы гордо это не звучало, лишь 5% из 
всего ВВП страны занимает отрасль сельского хозяйства. Это очень ма-
ленький показатель для государства, чья продукция до распада Совет-
ского Союза кормила все коммунистические страны Варшавского дого-
вора [1]. Для сравнения, Китайская Народная Республика, при владении 
7% пахотных земель мира, имеет долю сельского хозяйства в ВВП страны 
9,7%, и с достоинством называет себя аграрной страной. 

Экономический потенциал сельских территорий сегодня заключается 
в способности производить сельскохозяйственную и промышленную про-
дукцию. Он определяется количеством трудовых ресурсов, их качеством, 
объемом производственных мощностей, транспортными путями, нали-
чием транспортных средств, так же развитием отраслей непроизводствен-
ной сферы, науки и техники. 

Нет трудностей в понимании того, что в хозяйстве используется да-
леко не весь потенциал страны. Это в свою очередь заставляет сделать 
еще один вывод о том, что Россия больше не аграрное государство. К тому 
же, ни для кого не секрет, что ставки в экономике ставятся больше на 
сферу услуг, так, например отрасль оптовой и розничной торговли в 
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2015 году заняла 15,8% от всего ВВП страны, а сельское хозяйство лишь 
4,4% [2]. Каковы причины этого? Неужели резкий переход к капитализму 
и рыночной экономике заставил нас пожертвовать одной из самых важ-
ных отраслей государства?! 

В период перестройки правительство начало уступать во внимании 
сфере сельского хозяйства. Это поставило под вопрос дальнейшее благо-
получие аграриев. Результатом того стало банкротство многочисленных 
сельских хозяйств и падение рынка труда той же сферы. А причиной та-
ких изменений стала не готовность отечественных производителей к 
внедрению на рынок зарубежных конкурентов. 

На сегодняшний день, сфера сельского хозяйства превратилась в нала-
женную и функционирующую отрасль государственного устройства. Ра-
зумеется для показателей времен советского союза мы еще не окрепли. 
Но, не стоит думать, что сельское хозяйство, той эпохи, было совершен-
ным и образцовым. Нет сомнений, что в те времена сельское хозяйство 
было передовым, но на каких условиях строилась та система, каковы были 
её характеристики: 

 единоличное право владения землей государством; 
 преобладание государственных и колхозных форм предприятий; 
 отсутствие рыночных отношений между производителями и потре-

бителями; 
 ущемление политических прав крестьянского слоя населения; 
 отсутствие расширения как ассортимента продукции, так и технологий. 
У этой системы было лишь два положительных момента: во- первых, 

государство полностью контролировало сельское хозяйство, вынуждая 
выполнять план. Тем самым, поддерживая экономику и имидж аграрной 
коммунистической страны. Во-вторых, абсолютно все жители сел и дере-
вень были обеспечены работой. Если говорить о сегодняшнем положении 
дел, касаемо трудовой деятельности, то мы к этому только еще движемся. 

В настоящее время можно без труда определить основные проблемы 
жизни на селе, которые волнуют как население, так и государство: 

 отсутствие инфраструктуры; 
 миграция населения, молодежи в более развитие населенные пункты; 
 отсутствие рабочих мест в сельской местности. 
Соподчиненность одной проблемы к другой очевидна: отсутствие ра-

бочих мест ведет к миграции населения; миграция населения ведет к бес-
смысленности развития какой-либо инфраструктуры на селе. В этом нет 
ничего необычного, так как каждый человек желает создавать вокруг себя 
более комфортные условия проживания. 

Считаю важным привести тот факт, что по данным последней пере-
писи за 2010 год, численность полностью опустевших деревень достигла 
свыше 18 тысяч [3]. А это означает, что с момента всероссийской пере-
писи населения в 2002 году этот показатель увеличился на 33% [4]. Что 
не может не озадачить, и не привести тот факт, что миграция населения 
охватывает всё большую численность. Но, не стоит забывать, что мигра-
ция это всего лишь следствие. Соответственно, решать стоит начинать с 
первостепенных проблем: отсутствие рынка труда и инфраструктуры, что 
и делает правительство сегодня. 

У министерства сельского хозяйства большие планы на развитие своей 
отрасли. Это стало понятно еще из Федерального закона « О развитии 
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сельского хозяйства» в не таком уж далеком 2006 году, в котором гово-
рится, что главными целями государственной аграрной политики явля-
ются: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-
ции, обеспечение устойчивого развития сельских территорий, повышение 
уровня жизни сельского населения, формирование эффективно действу-
ющего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
обеспечивающего развитие инфраструктуры этого рынка, создание благо-
приятного инвестиционного климата. 

Благодаря ряду стабилизационных мер со стороны правительства 
страны состояние аграрного сектора на сегодняшний день значительно 
улучшилось. Этому послужили ряд нововведённых законов и программ, 
которые были рассчитаны на десятилетие вперед. 

По данным статистических ведомств России заработная плата работ-
ников сельского хозяйства с каждым годом увеличивается. В 2013 году 
она составила 15646 рублей, в 2014 – 16 871 рублей, в 2015 – 19401 руб-
лей, а с января по июль 2016–20217 рублей. Увеличение есть, но если 
вновь обратится к статистике, то средняя зарплата по стране в 2016 году 
составила 35733,7 рублей, разница колоссальная [5]. 

Стоит заметить, что государственная программа по поддержанию сель-
ских территорий не была завершена, а продлена до 2020 года. Главными це-
лями этой программы являются меры по содействию развития, как самой ин-
фраструктуры, так и агропромышленных комплексов. Эта государственная 
программа включила в себя перечень подпрограмм, таких как развитие жи-
вотноводства и растениеводства, поддержка малых форм хозяйствования, 
устойчивое развитие сельских территорий 2014–2017 гг. и еще несколько свя-
занных с развитием инфраструктуры сёл. Все эти программы напрямую свя-
заны с самой значительной проблемой сельских поселений – увеличение ра-
бочих мест для сельчан, развитие их трудового потенциала. 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» представ-
ляет собой продолжение и расширение мероприятий государства в обла-
сти поддержки малого предпринимательства, включая основные направ-
ления: поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств; раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств; субсидирование процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам малым формам хозяйствова-
ния; государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, в том числе кредитных; оформление земельных участков в 
собственность фермерскими хозяйствами. 

Все эти предложенные государством условия предполагают не только 
формирование малого бизнеса среди сельского населения, но и являются 
поводом для раскрытия личностного потенциала, что в свою очередь яв-
ляется одним из важных факторов развития труда на селе. 

По окончанию реализации этой подпрограммы, к 2020 году планиру-
ется создать 24 тыс. коллективных фермерских хозяйств, что обеспечит 
80 тысяч рабочих мест, и скажется на приросте сельскохозяйственной 
продукции на 7,4% [7]. 

Как показывает опыт США, коллективные фермерские хозяйства 
очень эффективны и действенны. Почти 98% ферм в США имеют семей-
ный тип, при этом, фермы имеющие годовой доход до 250 тысяч долларов 
выпускают примерно 89,5% всей сельскохозяйственной продукции [8]. 
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Нет сомнений, что создание новых фермерств и обеспечение людей 
рабочими местами огромный плюс, как для самого государства, так и для 
сельского населения в целом. Стоит отметить, что развитие сельского хо-
зяйства предполагает так же продовольственную безопасность страны, и 
развитие экспорта среди сельскохозяйственной продукции. Поэтому нет 
сомнений, что современная политика в области сельского хозяйства идет 
по правильному пути, позволяя каждому желающему основать свое фер-
мерское хозяйство, тем самым создавая новые рабочие места и увеличи-
вая выпускаемый объем товаров. Таким образом, положительная дина-
мика по регулированию сельских территорий еще не завершена, и имеет 
потенциал развития до 2020 года. 
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В современном постиндустриальном обществе категория качества ста-
новится всеобъемлющей. Она охватывает различные стороны жизнедея-
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тельности человека и имеет иной смысл и значение, чем в индустриаль-
ном или традиционном обществе. Данная категория используется как в 
философии, так и в других отраслях науки, например, социологии, психо-
логии, экономике, экономике труда, а также в технике и национальном 
хозяйстве. Под категорией (от греч. kategoría – высказывание, обвинение; 
признак) в философии понимается понятие, которое отражает наиболее 
общие свойства, отношения и связи явлений материального мира 
[1, c. 227]. Возникает проблема интерпретации категории качества, кото-
рая связана с ее многозначностью. Оно трактуется как совокупность су-
щественных признаков, свойств, особенностей, либо товаров и услуг, 
либо работ, а также труда, которые призваны удовлетворять потребности, 
как отдельного человека, так и общества, соответствовать своему назна-
чению и предъявляемым требованиям. Качество – это субъективное поня-
тие. 

В экономике труда качество жизни в широком смысле – это условия 
существования человека. 

Качество трудовой жизни – это совокупность свойств, характеризую-
щих условия труда и организацию труда (производства, быта, отдыха) с 
позиций наилучшей реализации способностей работника (интеллектуаль-
ных, творческих, моральных, организаторских и др.) [3]. 

Очевидно, что одним из показателей качества жизни населения явля-
ется качество трудовой жизни в целом и качество трудовой жизни препо-
давателей высшей школы, в частности. 

 

 
Рис. 1. Углубление содержания понятия «качество» 

 

Вопрос о качестве жизни населения является теоретически и практически 
актуальными для каждой страны. Условия жизни, ее качество могут, как спо-
собствовать, так и препятствовать развитию человека. Ежегодно ООН состав-
ляет «Доклады о человеческом развитии», транснациональные группы, госу-
дарственные и частные исследовательские организации с помощью количе-
ственных и качественных методов оценивают качество жизни населения в 
различных аспектах: оценивается ИЧРП (индекс развития человеческого по-
тенциала), индекс качества жизни в городах мира, индекс счастья человека 
и т. п. [4, с. 440–445]. В Российской Федерации качество жизни населения яв-
ляется одним из критериев оценки уровня социально – экономического раз-
вития страны. Так, начиная с 2004 года, в нашей стране совершенствуется ме-
тодика оценки показателей качества жизни населения, ученые и практики 
предпринимают попытки создания эталонных (неманипулируемых) показа-
телей качества жизни населения. Исследования качества жизни проводятся 
Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации, 
Министерствами, аналитическими центрами, рейтинговыми агентствами, об-
разовательными учреждениями высшего образования и т. д. Данные иссле-
дователей позволяют государству более взвешенно принимать решения в со-
циально – экономической сфере с целью снижения социальной напряженно-
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сти, преодоления региональных диспропорций качества жизни населения 
России. 

В 2015 экспертами агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия се-
годня» была проведена оценка качества жизни населения страны по один-
надцати группам, включающим в себя 73 показателя. Данные рейтинга в 
разрезе федеральных округов продемонстрировали значительные регио-
нальные различия в качестве жизни населения в целом по стране и в Си-
бирском Федеральном округе (СФО). Рассмотрим детальнее состояние 
качества жизни населения СФО в целом и качества трудовой жизни соци-
ально – профессиональной группы – преподаватели высших учебных за-
ведений, в рамках тезиса о том, что одним из составляющих качества 
жизни является качество трудовой жизни и положения о том, что универ-
ситеты, как знаниевые организации и профессорско-преподавательский 
состав высших учебных заведений, как экономический актив, к которому 
предъявляются высокие требования и который, зачастую является генера-
тором, разработчиком, интегратором и распространителем новшеств в ре-
гиональной инновационной системе, играют особую роль в социально – 
экономической модернизации региона. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом изменили свою позицию в рей-
тинге на более высокую следующие 12 субъектов РФ, входящих в СФО, 
что указано в таблице 1. 

Таблица 1  
Изменение рейтинга качества жизни регионов,  

входящих в СФО в 2015 году по сравнению с 2014 г. [5] 
 

Субъект РФ 
Позиция 

в рейтинге 
2015 г.

Улучшение 
положения  

региона

Ухудшение 
положения

Позиция  
не изменилась 

Новосибирская  
область 22 место +1 позиция – – 

Омская область 37 место +1 позиция – –
Алтайский край 61 место + 5 позиций – –
Иркутская область 67 место +3 позиции – –
Республика Алтай 80 место +2 позиции – –
Кемеровская  
область 51 место – – 0 

Красноярский 
край 43 место –  10 пози-

ций – 

Томская область 45 место –  5 пози-
ций – 

Республика  
Хакасия 65 место –  4 пози-

ции – 

Республика  
Бурятия 75 место –  1пози-

ция  

Забайкальский 
край 81 место –  3 пози-

ции – 

Республика  
Тыва 85 место –  2 пози-

ции  
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Данные таблицы свидетельствуют о неравномерности социально – эконо-
мического развития внутри СФО. Омская область, занимает, по мнению экс-
пертов 37 место в общем рейтинге. Рассмотрим показатели качества жизни 
преподавателей вузов региона в контексте условий их трудовой жизни. 

Одна из характеристик качества трудовой жизни педагогов высшей 
школы – это величина оплаты труда. 

Рассмотрим динамику уровня средней заработной платы преподавате-
лей образовательных учреждений высшего образования в организациях 
государственной и муниципальной форм собственности по субъектам 
Российской Федерации 2013–2015 гг. (Омская область, СФО, РФ), что 
указано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика уровня средней заработной платы преподавателей ОУ 

ВО в организациях государственной и муниципальной форм  
собственности по субъектам Российской Федерации 2013–2015 гг.,  

в тыс. руб. (составлено автором на основе [6]) 
 

Разрыв в уровне средней заработной платы преподавателей образователь-
ных учреждений высшего образования в вышеуказанный период составил в 
Омской области по сравнению с СФО и РФ в общем, в 2013 г. – 1647 руб. и 
1738 руб., в 2014 г. – 2547 руб. и 4102 руб., в 2015 г. – 797 руб. и 4703 руб. 
соответственно. Разрыв по СФО в размере средней заработной платы сокра-
тился примерно на 48% в 2015 году по сравнению с 2013 г., а в сравнении 
общероссийским показателем увеличился на 36%, что свидетельствует о дис-
пропорциях в оплате труда преподавателей высшей школы. 

 

 
Рис. 3. Динамика средней заработной платы преподавателей вузов СФО 

и средней заработной платы по в СФО в 2013–2015 гг., тыс. руб. [6] 
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Так же в СФО наблюдается дифференциация в оплате труда препода-
вателей вузов в сравнении со средним размером заработной платы по ре-
гиону (рисунок 3). Что связано не только с неравенством в социально-эко-
номическом развитии региона, но и с изменениями в содержании и харак-
тере труда профессорско-преподавательского состава вузов региона, в 
различии подходов в оплате труда в том или ином образовательном учре-
ждении, в неодинаковом понимании справедливого вознаграждения за 
труд со стороны работодателей и работников (преподавателей высшей 
школы). 

Для регулирования качества трудовой жизни преподавателей вузов 
нужны новые подходы. Вопрос о качестве трудовой жизни преподавате-
лей высшей школы в условиях реформирования является актуальным. В 
ходе реформ сферы образования и в частности высшей школы отчетливо 
проявилось противоречие между двумя разнонаправленными векторами 
развития: с одной стороны, повышением требований со стороны субъек-
тов регулирования трудовой жизни к преподавателям вузов, с другой сто-
роны – снижением ценности труда в сфере высшего образования. Отме-
чается процесс расширения содержания труда, результатом которого 
стало расширение круга обязанностей преподавателя вуза. 

 

 
Рис. 4. Изменение учебной нагрузки преподавателей высшей школы [2] 

 

По мнению Н. Минеевой и Н. Кочетковой, которые отмечали, что с 
начала XXI века преподаватель вуза кроме академической нагрузки, 
научно – исследовательской работы, разработки новых педтехнологий, 
участия в различных совещательных органах и т. д., должен организовать 
самостоятельную работу студентов, разработать информационно – спра-
вочное сопровождение всех читаемых им дисциплин, а также создать ак-
туальные по содержанию учебные и учебно – методические пособия, по-
стоянно совершенствовать методику преподавания [2, c. 37–38]. 

Очевидно, что под влиянием реформ трудовая жизнь современного 
преподавателя изменилась содержательно, она стала более поливалентна, 
чем в ХХ веке и даже в начале ХХI века. Новые требования к работнику, 
которые предъявляются к преподавателям в ходе реформ, вызвали необ-
ходимость новых исследований качества трудовой жизни персонала ву-
зов, применительно к влиянию на его состояние изменений в содержании 
и характере труда педагогов. 
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Необходимо заметить, что акцент на исследование вопросов содержа-
ния и характера труда, качества трудовой жизни под влиянием изменений 
в науке и технике был сделан в 70–80-е годы ХХ века. В последнее время 
вопросы содержания и характера труда отдельно в сфере высшего обра-
зования исследователями рассматривались лишь косвенно, отдельных ис-
следований не проводилось. В силу того, что общие результаты работы 
вуза зависят от вклада отдельно взятого работника, от его удовлетворен-
ности своей трудовой жизнью, от ее качества появилась необходимость 
создания системы регулирования качества трудовой жизни педагогов 
высшей школы на разных уровнях (макро, мезо, микро- и наноуровнях). 

В рамках деятельностного подхода под трудовой жизнью преподава-
теля вуза автор понимает деятельность педагога высшей школы в различ-
ных ее проявлениях в конкретном учебном заведении, осуществляемую в 
определенных условиях, имеющую своей целью удовлетворение потреб-
ностей работников (получение средств к существованию, саморазвитие, 
самосовершенствование и т. д.). 

Особенностью трудовой жизни является то, что преподаватель вуза 
выступает одновременно и как объект, и как субъект трудовой жизни. 

По мнению автора, регулирование качества трудовой жизни препода-
вателя вуза – это упорядоченное направленное воздействие на элементы, 
уровни (степень) и факторы качества трудовой жизни педагогов с помо-
щью нормативных (трудовое законодательство, нормы корпоративного 
поведения, традиции вуза и т. п.) и ненормативных (ценности, директивы 
и информация) регуляторов на макро, микро- и наноуровнях. 

Таким образом, проблема повышения ценности труда преподавателя 
вузов со стороны общества и государства и высоким требованиями к со-
временным научно-педагогическим кадрам требует новых подходов к ре-
гулированию качества трудовой жизни на макро-, мезо-, микро-, мини-, 
наноуровнях, создание новых механизмов регулирования и технологий 
мониторинга. 
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Современный этап развития нашей страны связан и с новым взглядом 
на рынок труда, который является одним из ключевых ресурсов соци-
ально-экономического развития. В настоящее время ситуация на рынке 
труда в России очень сложна и противоречива. Это проявляется в том, что 
рынок расширил многообразие форм занятости и мест приложения труда, 
увеличив при этом возможность самореализации населения в сфере эко-
номики. Однако институциональные преобразования и кризисные явле-
ния в российском обществе привели к значительным потерям живого 
труда. Исследования последних лет показывают, многие производства ис-
пытывают дефицит кадров, не хватает высококвалифицированных специ-
алистов, инженеров, рабочих, а среди лиц, зарегистрированных на учете 
в центрах занятости, большую часть составляют специалисты экономиче-
ского, юридического и социально-гуманитарного профиля [2]. 

Проблема занятости и безработицы среди молодежи остро стоит и в 
настоящее время. Сложившаяся ситуация на региональном рынке труда 
среди молодежи показывает несоответствие между спросом экономики на 
специалистов и их предложением. Причем эти проблемы характерны не 
только для Челябинской области, но и для всех субъектов РФ. Безусловно, 
что система образования и рынок труда пока только накапливают опыт 
взаимосвязанного сотрудничества. Но в настоящий момент такое взаимо-
действие не отвечает в полной мере новым социально-экономическим по-
требностям общества, личности и государства. 

На сегодняшний день молодежь в общей численности населения Че-
лябинской области составляет 20–25%. Причем количественное положе-
ние с предложением рабочей силы в регионе на данный момент не вполне 
благоприятное. Связано это с демографическими трудностями, ведь сей-
час на рынок труда вышли малочисленные поколения, родившиеся в годы 
демографического спада. По предварительной оценке сокращение чис-
ленности трудоспособного населения до 2020 года в целом по стране со-
ставит порядка 16 млн. человек. На Южном Урале резкое сокращение 
численности трудоспособного населения началось с 2010 года и к 2020 
превысит 90 тыс. человек. Все это повышает значимость и необходимость 
достижения сбалансированности спроса и предложения на рынке труда, в 
том числе и молодежном. Серьезное влияние на состояние молодежного 
рынка труда в нашем регионе оказывает несоответствие структуры рынка 
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образовательных услуг потребностям региональной экономики. Как уже 
отмечалось, эти рынки пока не имеют отлаженного взаимодействия и 
только начинают развиваются в зависимости друг от друга. В результате 
молодые люди изначально получают неверные ориентиры при выборе бу-
дущей профессии, а, следовательно, и при выборе места учебы [1]. 

Сегодняшние выпускники школ Челябинской области поступают в 
учебные заведения, не имея четкого профессионального самоопределе-
ния. А между тем, правильный профессиональный выбор, получение ка-
чественного образования серьезно влияют на карьеру молодого человек, 
а отчасти и на его дальнейшую судьбу. Неправильный выбор профессии, 
нелюбимая работа, отсутствие перспектив приводят к потере интереса к 
работе, снижению трудовой отдачи, разочарованности и отчуждению 
личности. 

Причины развития вышеперечисленных ситуаций и низкой конкурен-
тоспособности молодежи на рынке труда состоят в следующем: 

Во-первых, бедующий выпускник ошибочно ориентируется на полу-
чение престижной, хорошо оплачиваемой профессии, не учитывая при 
этом потребности рынка труда. Вследствие чего рынок перенасыщен спе-
циалистами одних профессий, которые оказываются невостребованными, 
и испытывает нехватку специалистов других профессий. В виду отсут-
ствия подходящих вакансий выпускнику приходится проходить перепод-
готовку, а это влечет дополнительные затраты, отрицательно сказывается 
на уровне его квалификации и самооценке. Поэтому необходимо широко 
информировать выпускников о стратегии выбора профессии и вырабаты-
вать у них навыки анализа рыночной ситуации. 

Во-вторых, успешная профессиональная деятельность предполагает 
наличие у специалиста профессионально важных качеств. При выборе 
профессии старшеклассник порой не осведомлен о ее содержании, и о тех 
требованиях, которые она предъявляет к индивидуальны качествам спе-
циалиста. Поэтому важную роль здесь могут сыграть профессиональное 
информирование и психодиагностические процедуры, позволяющие 
определить личностные особенности и профессиональные качества буду-
щего специалиста. 

В-третьих, низкий уровень коммуникативной культуры снижает эф-
фективность взаимодействия выпускника и работодателя. Поэтому моло-
дежь должна постоянно совершенствовать свои навыки делового обще-
ния и самопрезентации. 

И наконец, многие учащиеся не знакомы с технологией планирования 
карьеры и процессом сомомаркетинга, что является основой построения 
успешной профессиональной деятельности в сложившихся условиях. 
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В силу историко-географических условий, специфики образа жизни и 
традиционных форм хозяйствования коренные малочисленные народы 
Севера (КМНС) оказались наименее приспособленными к современным 
рыночным условиям. В связи с этим в настоящий момент данный вопрос 
стоит на одном из первых мест актуальных проблем и рассматривается в 
мировом масштабе. Важность ее решения подчеркивается многими меж-
дународными документами, принятыми главными всемирными организа-
циями, такими, как ООН, ЮНЕСКО, ВТО. 

В силу этого данный вопрос также является объектом научного иссле-
дования. В причину этого нас, как географов, больше интересует вопрос 
пространственного характера, а именно – расселение коренного малочис-
ленного народа Севера, который, кроме самого явления, отображает и 
другие аспекты данного вопроса. Например, изменение территории их 
проживания, площадной охват ареалов на протяжении долгого периода 
времени. Также наглядным путем показывает причинно-следственные 
связи данной проблематики, например, связь вышеуказанных явлений с 
утратой культуры, письменности, языка, традиций этих народов. 

На начальном этапе, по данной исследовательской работе, нами было 
изучено и проанализировано 25 источников, содержащих информацию о 
КМНС, всего нами просмотрено более 50 литературы. В завершении этого 
этапа работы, мы пришли к выводу что, коренные малочисленные народы 
Севера хорошо изучены, и излагаются в работах разных специалистов (эт-
нологов, историков и др.). И их история, традиции, территория, проблемы 
так же остаются главными вопросами в изучении КМНС. 
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Но наряду с текстовым материалом, по нашему мнению, наиболее оп-
тимальным вариантом передачи информации и отображения явления яв-
ляются картографические источники. Рассматривая разновременные 
карты можно проследить последовательность изменения границ этих тер-
риторий проживания и хозяйственной деятельности КМНС. 

В настоящий момент, нами выполнен анализ сводных таблиц показа-
телей численности и расселения КМНС пяти народов, проживающих на 
территории РС(Я) (фрагменты сводной таблицы 1). 

Таблица 1 
Динамика численности и размещения эвенков в Российской Федерации 

(Всероссийская перепись 2002 г.) 
 

 1939 1959 1970 1979 1989 2002 
Всего 29599 24583 25051 27278 29901 35527 
городское население 1569 3191 3793 5677 6088 8576 
сельское население 28030 21392 21258 21364 23813 26951 
Республика Саха (Якутия) 10367 9505 9097 11584 14428 18232 
городское население 372 1480 1344 1926 2411 4221 
сельское население 9995 8025 7753 9658 12017 14011 

 

Из этой таблицы можно проследить динамику численности коренных 
малочисленных народов Севера, в данном фрагменте динамика направ-
лена к росту их численности. Это можно объяснить главным образом, 
причинами искусственного характера т.к. оно шло в результате смены 
национальности, в связи с льготами, которые получили представители ко-
ренных народов. Необходимо подчеркнуть двоякую роль этнически сме-
шанных браков, которые, с одной стороны, приводили к размыву нацио-
нальной общности, с другой стороны, молодое поколение, которое ото-
жествляло себя с коренным этносом, способствовало росту националь-
ного самосознания. Многие представители национальной интеллигенции 
являются выходцами из этнически смешанных семей. 

Также для изучения расселения КМНС – по разновременным картам в 
РС(Я), нами были изучены 11 картографических источников – Этногра-
фическая карта Азиатской России (Атлас Азиатской России, состав. 
М.Венюков М, гравир. мр. Махотин. СПб, карт завод А.Ильина (1868–
1877); Этнографическая карта Сибири (составлена по данным переписи 
1897 года. М., Л. Гос. картография Лит. С. Военн. Топ. отд., 1927) и дру-
гие. Кроме того, выполнены группировки карт по источникам, по терри-
тории охвата, по способам изображения. Для выявления расселения 
КМНС по отдельным ареалам, по пяти разновременным картам выпол-
нены картометрические расчеты – вычисление площадей ареалов. 

В целом можно констатировать, что коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, как и в начале XX столетия, вновь 
находятся на историческом перепутье, или точнее на краю пропасти, за 
которой может последовать этническое исчезновение с национальной 
карты Российского государства и человеческой цивилизации в целом. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РФ В ОБЛАСТИ 
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА. ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ 
ИЛИ СТИМУЛИРУЮЩИЙ РАЗВИТИЕ ФАКТОР? 
Аннотация: в статье дается описания понятия системы нормиро-

вания труда. Кроме того, приводится обзор законодательной базы, регу-
лирующей взаимоотношения субъектов в рамках процессов по нормиро-
ванию труда. Анализируется степень влияния существующей правовой 
среды на изменение процессов нормирования труда, определяется, сти-
мулирующим или ограничивающим фактором она является. 

Ключевые слова: система нормирования труда, законодательная 
база по нормированию труда, методы нормирования труда, элементы 
нормирования труда. 

Нормирование труда как система существует в РФ в определенном 
правовом поле. Правовое поле в данном случае выступает как элемент 
внешней среды, с которой взаимодействует система нормирования труда 
как целое. Это следует из определения понятия «система», данного  
Л. фон Берталанфи, или Ф.И. Перегудовым, Ф. П. Тарасенко. Система – 
совокупность элементов, находящихся в определённых отношениях друг 
с другом и со средой [1, c. 30–54] Система – множество взаимосвязанных 
элементов, обособленное от среды и взаимодействующее с ней, как целое 
[2, c. 5–15]. 

Система нормирования труда – это составная часть системы управле-
ния персоналом, включающая в себя методы и способы установления 
норм труда для выполнения различных видов работ. Таким образом, есть 
основные элементы системы нормирования труда, такие как рабочее 
время, время использования оборудования, виды затрат рабочего вре-
мени, норма затрат труда, виды норм труда, норматив, трудовой процесс, 
основные элементы трудового процесса, методы нормирования труда, ме-
тоды анализа рабочего времени. Все элементы взаимосвязаны, взаимоза-
висимы между собой [3, c. 24–30] И есть правовое поле РФ, регулирую-
щее отношения, возникающие в рамках системы нормирования труда. В 
ходе статьи будут рассмотрены основные принципы законодательного ре-
гулирования системы нормирования труда и степень влияния данного 
фактора на развитие системы нормирования в РФ. 

В современных условиях адресность решения вопросов организации и 
нормирования труда перенесена на уровень предприятия. Часть 2 ст. 159 
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гл. 22 Трудового Кодекса РФ гарантирует применение системы нормиро-
вания труда на предприятии, определяемой работодателем с участием 
мнения выбранного профсоюзного органа или устанавливаемой коллек-
тивным договором. Данная статья также определяет возможность участия 
государства в части содействия в установлении норм труда. Трудовой ко-
декс определяет возможность для работодателя пересматривать нормы в 
связи с изменением организации производственного процесса: по мере со-
вершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения 
организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост произ-
водительности труда, а также в случае использования физически и мо-
рально устаревшего оборудования [4]. Государственное регулирования 
системы нормирования труда предусмотрено в части разработки типовых 
норм. При этом обязательность разработки таких норм законодательством 
не предусмотрена. Наличие типовой нормы не является основанием для 
отказа предприятия от разработки собственной нормы с учетом особенно-
стей организации производственного процесса. При этом законодатель-
ством установлена обязанность работодателя при изменении норм уведо-
мить работника не позднее, чем за 2 месяца до внедрения новых норм. 
Трудовой кодекс также вменяет в обязанность работодателю обеспечение 
нормальных условий работы для выполнения норм выработки, а именно 
обеспечить: 

 исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологиче-
ской оснастки и оборудования; 

 своевременное обеспечение технической и иной необходимой для 
работы документацией; 

 надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и 
предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное 
предоставление работнику; 

 условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и без-
опасности производства (4, ст. 163). 

В настоящее время определен порядок разработки и утверждения ти-
повых норм труда. Порядок введен Постановлением РФ от 11.11.2002 г. 
№804. Он предполагает, что нормы труда для однородных работ: 

1. Разрабатываются федеральным органом исполнительной власти, на
который возложены управление, регулирование и координация деятель-
ности в отрасли (подотрасли) экономики (далее именуется – федеральный 
орган исполнительной власти). 

2. Утверждаются Министерством труда и социального развития Рос-
сийской Федерации. 

3. Типовые профессиональные, отраслевые и иные нормы труда утвер-
ждаются федеральным органом исполнительной власти по согласованию 
с Министерством труда и социального развития Российской Федерации. 

4. Утверждаются в соответствии с правилами подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти [5]. 

Минтрудом России также утверждены методические рекомендации по 
разработке систем нормирования труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях – Приказ от 30.09.2013 №504, а также методические 
рекомендации для федеральных органов исполнительной власти по раз-
работке типовых отраслевых норм труда – Приказ от 31.05.2013 №235. 
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Методические рекомендации по разработке типовых норм труда в ос-
новном предполагают использование аналитического метода установле-
ния норм с использованием двух методов анализа рабочего времени (фо-
тографии рабочего времени и хронометража), данных учета и отчетности, 
результатов анализа организации труда и разработки мер по ее совершен-
ствованию. Методические же рекомендации по разработке системы нор-
мирования труда в государственных учреждениях предлагают способ раз-
работки внутренних норм предприятия на основе отраслевых, типовых 
[6; 7]. 

Итак, основные выводы, которые можно сделать по государственному 
регулированию системы нормирования труда в РФ: 

 государство лишь рекомендует, как разрабатывать нормы и норма-
тивы на предприятии; 

 государство оказывает методическую помощь предприятиям, разра-
батывая рекомендательные отраслевые, типовые нормы; 

 государство определяет обязательный порядок установления норм 
на предприятии, и обязанности работодателя перед работников в связи с 
их установлением; 

 при этом при разработке типовых норм используются в основном 
лишь 2 метода анализа рабочего времени: фотография рабочего времени 
и хронометраж и как следствие лишь аналитический метод нормирования 
труда. 

При этом стоит отметить, что в современном экономическом сообще-
стве применяется большее количество методов нормирования труда, 
кроме перечисленных, как то бенчмаркинг, факторный анализ, метод мик-
роэлементного нормирования и др. Сравнение этих методов приведено в 
статье «Сравнение методов нормирования труда» [8, c. 10–12]. 

Таким образом, если работодатель строит систему нормирования 
труда на предприятии через типовые нормы труда и в соответствии с ре-
комендациями нормативных актов РФ, то он автоматически сужает круг 
используемых методов нормирования труда и снижает эффективность 
норм. При этом работодатель свободен в выборе норм и может применять 
иные методы нормирования труда, не придерживаясь рекомендаций, 
определенных законодательно. Это означает, что процесс нормирования 
можно развивать беспрерывно и добиваться максимальной их эффектив-
ности. Но это требует другого уровня квалификации специалистов по нор-
мированию, и не каждое предприятие может себе это позволить. Отвечая 
на вопрос, является ли наше законодательство сдерживающим или стиму-
лирующим развитие фактором для системы нормирования труда в РФ, 
можно прийти к выводу, что система в настоящее время является доста-
точно сбалансированной. С одной стороны, предприятия, не имеющие 
сильных подразделений в области нормирования труда, вполне могут 
применять типовые нормы, с другой стороны законодатель не ограничи-
вает нас в данном вопросе и позволяет применять все существующие ме-
тоды нормирования и развивать новые при наличии высококвалифициро-
ванных специалистов. Другой вопрос, что существующие на сегодня ти-
повые нормы устарели в большинстве направлений и не отражают насто-
ящих реалий бизнес-процессов многих предприятий. В данном контексте 
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встает другой вопрос, как развивать базу типовых норм при снижении ак-
тивности по их разработке в последние 20 лет. Но это уже тема следую-
щей статьи. 

Итак, выбор за работодателем, в случае, если условия бизнес-среды 
диктуют необходимость повышения производительности и эффективно-
сти, наилучшим способом будет развитие системы нормирования на ос-
новании собственных разработок по нормам. Если же условием выживае-
мости на рынке не становится необходимость постоянного снижения се-
бестоимости, в том числе за счет серьезного повышения производитель-
ности труда персонала, то вполне могут подойти существующие типовые 
нормы и порядок их адаптации для предприятия, а руководитель может 
сосредоточиться на других важных для предприятия вопросах. Поэтому в 
целом предлагается оценить существующее законодательное поле в сфере 
нормирования труда как фактор, стимулирующий развитие данного 
направления в РФ. 
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С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в статье проведен эконометрический анализ связи 
между количеством малых предприятий Пермского края и уровнем ВРП 
на душу населения. Выявлены коэффициенты множественной и парной 
корреляции. Построена регрессионная модель. 
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В данной статье гипотезой исследования является то, что количество 
малых предприятий в Пермском крае имеет положительную связь с эко-
номическим ростом региона. 

Проведем эконометрический анализ с целью выявления связи между 
количеством малых предприятий в Пермском крае и экономическим ро-
стом региона. 

В целях проведения исследования были использованы данные: 
Y – ВРП на душу населения в Пермском крае (руб.); 
X1 – количество малых предприятий в Пермском крае (тыс. штук); 
X2 – количество средних и крупных предприятий в Пермском крае 

(тыс. штук); 
X3 – число организаций с участием иностранного капитала в Перм-

ском крае (тыс. штук). 
Эконометрический анализ основан на данных из таблицы 1, которые 

были взяты за ряд лет (2000–2014). 
Таблица 1 

 

Год Y (руб.) X1 (тыс.) X2 (тыс.) X3 (тыс.)
2000 43273,2 8,2 36,982 0,063
2001 58570,7 8,2 39,38 0,08
2002 63032,2 9,2 41,209 0,076
2003 74677,3 8,7 45,912 0,076
2004 95786,2 10,7 43,916 0,086
2005 118619,4 10,6 50,402 0,102
2006 140084,5 12,1 49,295 0,143
2007 175365,6 12,6 46,26 0,042
2008 223844,6 14,8 50,961 0,137
2009 201324,3 18,2 52,584 0,147
2011 319149,5 36,4 40,904 0,14
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2012 326782,7 34,2 41,005 1,846
2013 339015,3 35,3 42,251 2,05
2014 367087 35,5 41,23 1,914
 

*составлено автором на основании данных Росстата. 
 

При проведении оценки характера совокупности исходных данных 
было выявлено, что каждую совокупность данных (Y, X1, X2, X3) можно 
охарактеризовать средней величиной (таблица 2). 

Таблица 2 
Средние величины совокупностей данных 

 

Совокупность Среднее значение
Y 181900,89

X1 18,19
X2 44,44
Х3 0,49

 

Множественный коэффициент корреляции ,  используется в целях 
измерителя статистической связи между результирующим показателем Y 
и набором объясняющих переменных ,….  (линейная форма зависи-
мости Y от набора ,…. ). 

,  вычисляется по матрице парных коэффициентов корреляции Q по 
следующей формуле [1, с. 33]: 

, 1
| |

     (1) 

где | | – определитель матрицы корреляций Q, а  – алгебраическое до-
полнение. 

Множественный коэффициент корреляции измеряется в пределах от 0 до 1. 
Множественный коэффициент корреляции Ryх=0,98. Наблюдается 

сильная взаимосвязь. Множественный коэффициент корреляции счита-
ется значимым, т.е. имеет место статистическая зависимость между Y и 
остальными факторами X, если Квыч ≥ Ктаб. 

Ктаб = 3,86 (с вероятностью 95%) находим с помощью F-критерия Фи-
шера c (k) и (n-k-1) степенями свободы. 

Квыч = R2/(1-R2)*(n-k-1)/k= 97,19 
Вывод: Квыч ≥ Ктаб. Следовательно, на уровне значимости 5% можно утвер-

ждать, что множественный коэффициент корреляции значим, т.е. между Y и 
факторами X имеет место сильная статистическая зависимость. 

Парный коэффициент корреляции характеризует тесноту линейной 
связи между случайными переменными Xi и Xj. 

Парный коэффициент корреляции характеризует взаимосвязь между 
двумя переменными на фоне действия остальных показателей и является 
самым распространенным показателем тесноты связи при статистическом 
анализе данных. 

Парный коэффициент корреляции находится по следующей формуле 
[1, с. 12]: 

R∗ X, Y
∗ ,

∗
 = ∗ ,

∗
    (2) 
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где S  = 	–	 , S  = 	–	  – выборочные дисперсии переменных 
X и Y, а K∗ X, Y  = 	–	 ∗  – выборочная ковариация или выборочный 
ковариационный момент. 

Свойства парного коэффициента корреляции: 
 если ǀr*(xi,xj)ǀ>0,7, то наблюдается сильная линейная связь; 
 если ǀr*(xi,xj)ǀ<0,3, то наблюдается слабая линейная связь; 
 если ǀr*(xi,xj)ǀ=1, то данные представляют собой совокупность точек, 

которые можно расположить на одной прямой; 
 если ǀr*(xi,xj)ǀ=0, то линейная связь отсутствует; 
 если значение r*(xi,xj) положительное, то связь прямая, если значе-

ние r*(xi,xj) отрицательное, то связь обратная. 
Представим парные коэффициенты корреляции в таблице 3. 

Таблица 3 
Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

 Y 
(руб.) X1 (тыс.) X2 (тыс.) X3 (тыс.) Определитель 

матрицы
Y 1 0,95 –0,02 0,77

0,010812 
X1 0,95 1 –0,24 0,80
X2 –0,02 –0,24 1 –0,30
X3 0,77 0,80 –0,30 1

 

Из матрицы парных коэффициентов видно, что наиболее тесная связь 
наблюдается между переменной Y и переменными X1, X3. То есть количе-
ство малых предприятий, а также организаций с участием иностранного ка-
питала имеют сильную связь с ВРП на душу населения в Пермском крае (эко-
номическим ростом). Зависимость между переменной Y и переменной X2 об-
ратная (слабая отрицательная связь – 0,02), это означает, что с ростом коли-
чества средних и крупных предприятий, ВРП на душу населения понижается. 

При этом можно отметить, что количество малых предприятий в 
Пермском крае имеет положительную сильную связь (0,8) с количеством 
организаций с участием иностранного капитала. 

Количество средних и крупных предприятий в Пермском крае имеет 
отрицательную связь (–0,30) с количеством организаций с участием ино-
странного капитала. 

Проверим парные коэффициенты корреляции на значимость. 
Н1: r*(xi,xj)=0, т.е. коэффициент незначим. 
Н2: ǀr*(xi,xj)ǀ≠0, т.е. коэффициент значим. 
Находим табличное (критическое) значение статистики критерия Сть-

юдента с помощью распределения Стьюдента с (n-2) степенями свободы 
(с вероятностью 95%): Ктаб = 2,17. 

Далее получим вычисленное (фактическое) значение t-статистики кри-
терия Стьюдента (табл. 4). 

Таблица 4 
Вычисленное (фактическое) значение t-статистики критерия Стьюдента 

 

Квыч Y X1 X2 X3
Y 11,49173064 –0,072541 4,264413446

X1 11,49173064 –0,858347 4,620096042
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X2 –0,072541861 –0,85834707 –1,114480068 
X3 4,264413446 4,620096042 –1,114480

 

Если |Квыч|>Ктаб, то коэффициент значим. В таблице выделены значи-
мые коэффициенты. 

Вывод: на уровне значимости 0,05 можно утверждать, что значимыми 
являются коэффициенты корреляции между переменными Y и X1, Y и X3. 

Построим уравнение регрессии: 
Y = 9313,41*X1+5607,92*X2 +15116,37*X3 –244257,68 

Параметры модели в модели регрессии: 
Y – ВРП на душу населения в Пермском крае (руб.); 
X1 – количество малых предприятий в Пермском крае (тыс. штук); 
X2 – количество средних и крупных предприятий в Пермском крае 

(тыс. штук); 
X3 – число организаций с участием иностранного капитала в Перм-

ском крае (тыс. штук). 
При увеличении количества малых предприятий в Пермском крае на 

1000 шт., ВРП на душу населения в Пермском крае увеличивается на 
9313,41 руб. 

Увеличение количества средних и крупных предприятий в Пермском 
крае на 1000 шт. приводит к увеличению ВРП на душу населения на 
5607,92 руб. 

Увеличение числа организаций с участием иностранного капитала в 
Пермском крае на 1000 шт. приводит к увеличению ВРП на душу населе-
ния на 15116,37 руб. 

Исходя из имеющихся данных, найдем частные коэффициенты эла-
стичности, которые покажут, на сколько процентов изменится уровень 
ВРП на душу населения в крае (табл. 5). 

Таблица 5 
Частные коэффициенты эластичности 

 

Коэффициенты Среднее Эi среднее
Y-пересечение –244257,68 181900,8

Х1 9313,4186 18,192 0,93148
Х2 5607,9216 44,4493 1,3703
Х3 15116,37902 0,493 0,04096

 

Результаты исследования показывают, что при увеличении количества 
малых предприятий на 1%, ВРП на душу населения в Пермском крае уве-
личится на 0,93%. 

При увеличении количества средних и крупных предприятий на 1%, 
ВРП на душу населения в Пермском крае увеличится на 1,37%. 

При увеличении числа организаций с участием иностранного капитала 
в Пермском крае на 1%, ВРП на душу населения в Пермском крае увели-
чится на 0,04%. 

Коэффициенты эластичности в случаях с Х1 и Х3 меньше 1. Следова-
тельно, при изменении Х1 и X3 на 1%, Y в среднем изменится менее, чем 
на 1%. Другими словами, X1, X2 не столь существенно влияют на резуль-
тативный признак Y. 
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Коэффициент эластичности в случае с Х2 больше 1, следовательно, 
при изменении Х2 на 1%, Y в среднем изменится более, чем на 1%. 

При проверке качества модели был вычислен коэффициент детермина-
ции (0,966), а скорректированный коэффициент детерминации получился 
равным 0,956, что говорит о том, что полученная модель является достаточно 
качественной (показатели велики и несильно отличаются друг от друга). 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась, количество ма-
лых предприятий в Пермском крае имеет положительную связь с уровнем 
ВРП на душу населения региона, т.е. развитие сектора малого предприни-
мательства положительно сказывается на экономическом росте края. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам алюминиевой отрасли, яв-
ляющейся одной из значимых отраслей мировой промышленности, и пер-
спективам ее развития в Республике Гвинея. Западные аналитики проро-
чат горнорудной промышленности Гвинеи блестящее будущее. Богато 
обеспеченная полезными ископаемыми Гвинея обладает более чем 25 мил-
лиардами тонн (метрические тонны) глинозема, из которого получают 
алюминий, – это, возможно, до половины запасов в мире. В перспективе 
алюминий, бесспорно, останется одним из наиболее ликвидных металлов 
на мировом рынке, что позволит сохранить достаточно динамичный 
рост производства, в т.ч. и в Гвинее. 

Ключевые слова: алюминий, алюминиевая промышленность, новые 
технологии, глинозем. 

В настоящее время уровень потребления алюминия является одним из 
основных показателей экономического развития стран, его соответствия 
современному уровню индустриального производства [1]. 
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Благодаря уникальному комплексу физико-химических, механических 
и технологических свойств алюминий стал одним из важнейших кон-
струкционных материалов, находящих широкое применение в современ-
ной промышленности. 

Основными потребителями алюминиевой продукции в настоящее 
время являются три сферы деятельности: упаковка, строительство, транс-
порт. Причем наиболее быстро будут расти объемы потребления алюми-
ния в производстве транспорта (сюда включается, как традиционно по-
требляющая много алюминия на единицу продукта, авиакосмическая от-
расль, так и автомобильная промышленность) и в производстве упаковки 
(банки для напитков, контейнеры и т. д.), а медленнее будет увеличи-
ваться расход алюминия в строительстве. 

Около 28% производимого алюминия идет на изготовление банок для 
напитков, пищевой тары и всевозможных упаковок. Еще 17% использу-
ется в транспортных средствах, включая самолеты, военную технику, же-
лезнодорожные пассажирские вагоны и автомобили. Около 16% приме-
няется в конструкциях зданий. Примерно 8% используется в высоковоль-
тных линиях электропередачи и других электрических устройствах, 7% – 
в таких потребительских товарах, как холодильники, кондиционеры воз-
духа, стиральные машины и мебель. На нужды машиностроения и про-
мышленное оборудование расходуется 6%. Остающаяся часть потребляе-
мого алюминия используется в производстве телевизионных антенн, пиг-
ментов и красок, космических кораблей и судов. 

В условиях глобализации изменения структуры мировой алюминие-
вой промышленности идут таким образом, чтобы минимизировать за-
траты на добычу, переработку, транспортировку сырья и производства 
металла. Для этого предприятия для переработки сырья строятся вблизи 
рудников. Электролизные же производства строятся вблизи дешевой 
электроэнергии [2]. 

Минерально-сырьевая база мировой алюминиевой промышленности, 
представленная в большей мере бокситами, достаточна для того чтобы 
обеспечить любые разумные объемы производства алюминия на протяже-
нии нескольких десятков лет. Однако в связи с ростом мирового алюми-
ниевого производства геологоразведочные работы активизировались. 

Горная промышленность глинозема в северо-западной Гвинее истори-
чески обеспечивают приблизительно 80% иностранной валюты Гвинеи. 
Компани де Боксит де Гинеа (CBG) является главным игроком в глино-
земной промышленности. CBG – совместное предприятие, 49% акций 
принадлежат Гвинейскому Правительству и 51% международным кон-
сорциумам во главе с Alcoa (США) и Alcan (Канада). CBG экспортирует 
приблизительно 14 миллионов тонн высококачественного глинозема еже-
годно. Также представлена в Гвинеи такая фирма, как Де Кендя Компани 
де Боксита (CBK) – это совместное предприятие между Правительством 
Гвинеи и Россией, которое производит приблизительно 2,5 миллиона 
тонн глинозема ежегодно (экспортируется в т.ч. в Россию и Восточную 
Европу). 

В последние годы горнорудная промышленность Гвинеи обеспечивает 
около 90% иностранных поступлений в страну и формирует 21% ВНП. 
При этом в ней занято только 7 000 человек. Рост горнорудной промыш-
ленности в последнее десятилетие очень велик и составляет около 
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15% ежегодно. Существует большое количество различных проектов по 
ее развитию и совершенствованию, находящихся как в стадии реализа-
ции, так и на стадии предварительного планирования [3]. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ 
№15–02–00528 «Социально-экономические последствия климатических 
изменений в Арктике». 

Изменения климата в Арктическом регионе обусловили привлекатель-
ность Северного морского пути (СМП) как альтернативного транспорт-
ного маршрута между Европой и Азией. По экспертным оценкам сокра-
щение расстояния и сроков доставки грузов может составить до 40%, что 
в свою очередь снижает стоимость транзитных перевозок. Однако важ-
ными вопросами является сезонность навигации из-за наличия льда, 
риски связанные со сложными метеоусловиями и, как следствие, необхо-
димость ледовой проводки. Все эти аспекты приводят к необходимости 
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экономической оценки эксплуатации СМП как альтернативного марш-
рута. 

Исторические эксплуатация Северного морского пути является важ-
ной составляющей экономической деятельности России в арктическом 
регионе. Дискуссия о роли СМП в глобальном смысле, перспективах его 
развития из-за климатических изменений или иных факторов, конечно 
имеет место быть, однако в реальности она вторична по отношению к дей-
ствительности. Хозяйственное освоение и использование СМП началось 
задолго до постановки вопроса о влиянии климатических изменений на 
транспортные перевозки по СМП. Наиболее значительный научный и 
практический опыт использования арктических вод в качестве транспорт-
ного маршрута был получен в СССР в период с 1920 по 1990 гг., когда 
словосочетания «глобальное потепление» или «глобальные климатиче-
ские изменения», если и применялись, то только в очень узком кругу спе-
циалистов-климатологов. 

В Советском Союзе СМП рассматривался как наиболее рациональный 
путь завоза грузов в северные районы страны (северный завоз), оптималь-
ный маршрут транспортировки полезных ископаемых, добываемых на 
Севере, а также как военно-стратегическая артерия. Благодаря значитель-
ной роли СМП в советские годы в России накоплен широкий опыт управ-
ления и использования этого маршрута в самых различных условиях 
внешней и внутренней среды. Как отмечает, Л.С. Воронков: «для России 
СМП – это пока единственный транспортный путь, способный интегри-
ровать отдаленные районы Крайнего Севера страны и их ресурсный по-
тенциал в национальную и мировую экономику. Без его использования 
проблему «северного завоза» решить невозможно...» [1]. 

На современном этапе обсуждение роли СМП как глобальной транс-
портной артерии в контексте климатических изменений в большей сте-
пени представляет собой предлог и приглашение к дискуссии на более 
конкретизированные экономические темы. Не случайно на форуме Тех-
нопром-2016 в Новосибирске основами развития СМП участниками опре-
делены два ключевых направления: транспортно-логистическое обслужи-
вание нужд компаний, работающих в Арктике, обеспечение шельфовых 
проектов по добыче углеводородов, а в перспективе твердых полезных 
ископаемых на островах СЛО. То есть фактом, подтвержденным исследо-
вателями и практиками, является насущная необходимость расширения 
возможностей СМП в качестве транспортной артерии, однако до сих пор 
нет окончательного понимания цены такого расширения и специфики от-
несения тех или иных затрат в себестоимость обустройства СМП. Опре-
деленные наработки в области оценки экономических вложений имеются. 
В частности, В.В. Рукша отмечает, что СССР в 1970-х годах истратил на 
обустройство западной части Арктики сумму свыше 200 млрд долларов 
на реализацию программы перехода к круглогодичной навигации в запад-
ном секторе российской Арктики. В стоимость вошли грузовые суда арк-
тического плавания, порты на Енисее, инфраструктура и атомные ледо-
колы [3]. Учитывая, что на современном этапе государство не сможет 
обеспечить сопоставимые вложения в дальнейшее развитие трассы необ-
ходимо, во-первых, определить цели, принципы и состав инвестиций в 
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развитие СМП, во-вторых, рассмотреть формы взаимодействия государ-
ства и бизнеса, а также рассмотреть вопрос экономической конкуренто-
способности трассы с точки зрения судовладельцев. 

В отличие от классических морских путей СМП в некоторой степени 
похож на рукотворный канал (Панамский, Суэцкий, Волго-Дон и т. п.) 
или на железнодорожную магистраль. Причина такого сравнения в следу-
ющем. СМП – неразрывно связан с ледокольным флотом и ледокольной 
проводкой, которые в свою очередь привязаны к инфраструктурным объ-
ектам: морским портам, информационным и навигационным системам 
контроля за ледовой обстановкой. Такая специфика трассы накладывает 
существенные ограничения на свободу эксплуатации и направления фи-
нансовых потоков за эксплуатацию. Поэтому в вопросе инвестиций необ-
ходимо понимать, что государство будет инвестировать в инфраструктуру 
и поддержание функционирования СМП всегда, во всяком случае до того 
момента пока не будет найден адекватный новый способ транспортировки 
на Север. К государственным потребностям в СМП следует относить сле-
дующие направления: 

 завоз продуктов, промышленных и иных товаров в города, поселки 
Арктической зоны РФ (северный завоз); 

 обеспечение доставки грузов и иного имущества и интересах сило-
вых ведомств РФ (МСЧ, Минобороны, ФСБ); 

 контроль и мониторинг государственной границы Российской Феде-
рации; 

 обеспечение научных исследований в интересах государства; 
 контроль ледовой и экологической обстановки в Арктике; 
 обеспечение аварийно-спасательных работ; 
 территориальное развитие приполярных регионов. 
По сути, в сферу государственной ответственности относятся расходы на: 
 строительство и содержание атомного ледокольного флота для ли-

нейных трасс СМП; 
 береговой инфраструктуры для содержания и ремонта атомного ле-

докольного флота; 
 строительство и содержание дизель-электрического ледокольного 

флота в объемах, непосредственно связанных с обеспечением государ-
ственных функций; 

 создание и поддержание единой системы мониторинга ледовой об-
становки, в том числе ее спутниковой части; 

 поддержание функционирования аварийно-спасательных служб; 
 дноуглубительные работы и строительство отдельных частей порто-

вой инфраструктуры в интересах исполнения государственных функций. 
В целом все перечисленные направления государственных инвестиций 

зафиксированы в документах по целевым государственным вложениям до 
2020 года. В частности, в ФЦП «Развитие транспортной системы России 
2010–2020 гг.» на развитие объектов инфраструктуры СМП предусмот-
рено выделение 116,5 млрд рублей, в том числе: строительство отдельных 
частей порта Сабетта, финансирование строительства дизель-электриче-
ских ледоколов, строительство специализированных обеспечивающих су-
дов ледового класса (аварийно-спасательных судов, буксиров, лоцман-
ских катеров, гидрографических судов). 
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Отдельной строкой в бюджете прописаны государственные капиталь-
ные вложения на строительство и содержание атомного ледокольного 
флота. Это обусловлено тем, что, во-первых, атомные ледоколы переданы 
в пользование Госкорпорации «Росатом», во-вторых, атомный ледоколь-
ный флот является планово-убыточным предприятием, что подтвержда-
ется отчетностью (табл. 1). Программа обновления ледокольного флота 
предусматривает финансирование строительства 4 атомных ледоколов 
типа ЛК-60Я до 2028 г. Первые два контракта уже заключены ФГУП 
«Атомфлот» с общим объемом финансирования свыше 80 млрд рублей. 
Однако Минфин России планирует сократить государственное финанси-
рование и предлагает ГК Росатом и ФГУП «Атомфлот» привлечь софи-
нансирование у заказчиков ледокольных услуг [2]. 

Таблица 1 
Финансовые показатели деятельности ФГУП «Атомфлот» 

 

Показатели/годы 2009 2010 2011
Доходы (млн руб.) 985,5 1 248,0 1 877,6 
Себестоимость услуг (млн руб.) 1 878,4 1 489,4 1 891,7 
Прибыль/убыток (млн руб.) –892,9 –241,4 –14,1
государственная субсидия, на поддержание 
атомных объектов (млн руб.) 1 800,0 1 500,0 1 400,0 

 

Это обстоятельство может негативно сказаться на бесперебойном 
функционировании СМП. Привлечение сторонних финансовых ресурсов 
увеличит стоимость конечных услуг ледовой проводки и снизит и так не-
высокую привлекательность СМП как транзитного маршрута. В свою оче-
редь, если финансирование не будет выделено или программа строитель-
ства будет временно заморожена, государство рискует остаться с 2 атом-
ными ледоколами к середине 2020-х годов, что, безусловно, скажется на 
бесперебойном функционировании СМП (рис. 1). 

Попытка переложить финансирование в коммерческий сектор также 
не выдерживает никакой критики. Не очень понятно, какая категория по-
требителей должна оплатить «аппетиты» Минфина. В настоящее время 
трассой пользуются следующие коммерческие потребители: нефтегазо-
вые компании, осуществляющие шельфовые и прибрежные проекты (Га-
зпром, Роснефть, Лукойл и т. д.), международные и отечественные транс-
портные компании, осуществляющие транзит грузов по СМП, горнодо-
бывающие компании (Норильский Никель). 

Все они несут существенные затраты, связанные с транспортными рас-
ходами. Во-первых, это фрахт судов или строительство собственных ко-
раблей, во-вторых, это оплата ледовой проводки судов атомными ледоко-
лами, в-третьих, сопутствующие логистические расходы. Наиболее оче-
видной и серьезной статьей расходов является строительство собствен-
ного флота (табл. 2) [5]. 
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Рис. 1. Прогнозная оценка потребности в атомных ледоколах  
на долгосрочную перспективу 15–30 лет (2025–2040 гг.) [4] 

 

Таблица 2 
Типовая стоимость строительства новых судов в 2012 г. 

 

Тип судна Размер судна Цена постройки (млн долларов)

Контейнеровоз 

4 000 условных контейнеров 47
6 000 условных контейнеров 67,4
8 000условных контейнеров 87,9
15 000 условных контейнеров 159,4

Газовоз 160 000 куб. метров 208

Насыпной 
транспорт 

30 000 тонн 25
75 000 тонн 35
170 000 тонн 58

Нефтяной  
танкер 

50 000 тонн 36
160 000 тонн 66
300 000 тонн 103



Мировая и региональная экономика 
 

147 

При этом необходимо понимать, что арктические проекты судов стоят 
относительно дороже, чем их стандартные аналоги. По экспертным оцен-
кам в среднем на 10–30% в зависимости от ледового класса судна. Кроме 
этого, согласно исследованиям UNCTAD 90% рынка судостроения сосре-
доточено в Японии, Южной Корее и Китае, которые пока еще специали-
зируются на строительстве судов ледового класса. 

В то же время потребности в судах ледового класса значительны. В 
рамках проекта Ямал-СПГ только Объединенная судостроительная кор-
порация планирует построить 13 танкеров-газовозов ледового класса, па-
раллельно строительство 5 танкеров-газовозов ведется в Южной Корее. 
То есть, если принимать во внимание, что танкер-газовоз ледового класса 
стоит в среднем на 20% дороже своего обычного аналога (около 250 млн 
долларов) капитальные инвестиции в строительство газовозов для обслу-
живания проекта Ямал-СПГ могут составить около 4,5 млрд долларов, что 
составляет годовую выручку от продажи газа. 

Необходимость в судах ледового класса есть у нефтяников и горнодо-
бывающих компаний, работающих в Арктике. Иными словами, стоимость 
арктического флота чрезвычайно высока и все эти расходы компенсиру-
ются за счет коммерческих компаний, работающих на севере. 

В этих условиях развитие СМП как универсальной транспортной арте-
рии, способствующей развитию российской Арктики, а также увеличению 
альтернативных возможностей международного транзита, должно базиро-
ваться на механизмах государственно-частного партнерства. Составным эле-
ментом такого партнерства может стать конвергенция государственных и 
коммерческих затрат, смысл которой в том, чтобы перераспределить затрат-
ную часть эксплуатации СМП на естественных потребителей услуг в лице 
силовых структур и ведомств ответственных за северный завоз. 

Следует учитывать, что СМП является стратегической трассой для 
обеспечения жизнедеятельности огромного макрорегиона России. Рыноч-
ные условия хозяйствования применимы здесь в рамках ограниченного 
участка, а именно в части освоения месторождений полезных ископае-
мых, а также транзита грузов, в том числе международных. В остальном 
затраты по поддержанию и развитию будут постоянно относится на госу-
дарство. Поэтому задача государства максимально оптимизировать со-
став этих расходов и по возможности замкнуть их на исключительно рос-
сийские компании (к примеру, обеспечение спутникового мониторинга 
ледовой обстановки в настоящее время предоставляет зарубежными 
контрагентами). 
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Аннотация: современное состояние потребления вина на рынке Рос-
сии, во многом определяет тенденции развития мирового потребления 
этого напитка. Анализ состояния и тенденций развития спроса россий-
ских потребителей вина должен учитываться в стратегии как отече-
ственных, так и французских компаний-производителей. Исследование 
выявило эффективность применения маркетинговых инструментов 
французскими компаниями на отечественном рынке, включая уровень цен 
этого напитка и особенности потребительских предпочтений. 

Ключевые слова: импорт, потребление вина, цены, потребительские 
предпочтения, рыночные стратегии компаний. 

В современных условиях развития интеграции и развития мировых то-
варных рынков особое значение имеет система показателей глобализации 
торговли [3]. Объем импорта отдельных видов продукции на региональ-
ные и национальные рынки зависит от показателей их потребления. Цены 
продукции в значительной степени определяют объемы ее потребления на 
рынке. Анализ цен ввозимого в Россию вина во многом объясняет дина-
мику географической структуры его импорта. Средняя цена зарубежного 
вина в 2013 г. составляла 2,43 доллара США за литр. При этом наиболее 
дорогое вино ввозилось из Новой Зеландии (8,52), Франции (4,43) и Ита-
лии (4,42), а самое дешевое – из Южной Африки (0,98), Аргентины (1,25), 
Украины (1,3) и Австралии (1,33). В течение 2010–2013 гг. большинство 
стран наблюдалось повышение импортных цен из большинства стран 
(рис. 1). Стоимость продукции Австралии, Аргентины, Чили и Южной 
Африки заметно снизилась. Среди ближайших конкурентов Франция, 
США и Украина, придерживаясь стратегии повышения цен, смогли уве-
личить долю в российском импорте вина. 

Бутылка вина в России стоит в среднем в 3–4 раза выше, чем в евро-
пейских странах, это объясняется большим количеством посредников и 
высокими таможенными сборами и акцизами [6]. Наценка дистрибьюто-
ров определяется видом вина. Вино низкой ценовой категории оборачи-
вается быстрее, наценка составляет не более 10–30%. Ценообразование 
вин премиум класса формируется по-другому; соответствующая наценка 
составляет 25–35%, иногда доходя до 50%. Розничная сеть (магазины, ре-
стораны) делает дополнительную наценку в размере 50%. Таким образом, 
сбыт французских элитных вин на российском рынке ориентирован на 
класс потребителей с уровнем доходов выше среднего. 
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Рис. 1. Динамика средних цен импортного вина в России 

 

Условные обозначения: Кругами на диаграмме показаны объемы им-
порта вина в 2010 и 2013 гг. Цены импортного вина указаны числовыми 
значениями. 

Источник: расчеты автора на основе данных ComTrade 
Таким образом на внутреннем рынке наблюдается пять ценовых сег-

ментов [6]: (1) самый низкий ценовой сегмент – до 6 евро за бутылку 
750 мл, (2) средний ценовой сегмент – 6–10 евро за бутылку, (3) дорогие 
вина – 10–15 евро, (4) вина престижной категории – 15–25 евро, (5) пре-
миум сегмент – дороже 25 евро за бутылку. Около 40% продаж вина в 
натуральном выражении приходится на продукцию стоимостью ниже 
8 евро за бутылку. 

Основной канал дистрибуции вина в России – розничная торговля. 
Сегмент HoReCa занимает незначительный удельный вес и в целом оста-
ется на одном уровне по объемам потребления в количественном исчис-
лении. Вина, реализуемые по каналу продаж, относятся к более высокому 
ценовому сегменту, по сравнению со сбытом в рознице, где цены в сред-
нем на 57% ниже [12]. 

Для России характерен низкий уровень потребления вина и большая 
численность населения, что делает ее привлекательной для иностранных 
поставщиков, высоко оценивающих потенциальную емкость российского 
рынка, в особенности в сегментах дорогих вин. 

Вкусы российских потребителей консервативны. 48% предпочитают 
пить вино, которое знают: тип вина и его упаковка [9]. Так, 93% россиян 
покупают вино в бутылках, поскольку они выглядят престижно [10]. По 
восприятию категории «вино» отечественный рынок ближе к азиатским, 
где этот продукт часто ассоциируется с фешенебельным стилем жизни и 
употребляется нерегулярно в особых случаях. 

Проведенные по заказу французского агентства FranceAgriMer иссле-
дования потребителей демонстрируют, что французское вино в России ас-
социируется с высокой кухней, модой и роскошью [7]. Ключевыми сло-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

150  Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

вами являются: бренды, кутюр, красота, элегантность, соблазнение, ро-
мантизм, совершенство, искусство жизни, гедонизм. Аналитики 
FranceAgriMer рекомендуют именно эти ассоциации использовать для 
продвижения продукции. 

Франция находится на втором месте в потребительских предпочте-
ниях вина после отечественной продукции [11]. В 2010 г. французские 
вина ставили на первое место 11,1% потребителей старше 18 лет, а в пе-
ровом полугодии 2014 г. этот показатель вырос до 14,2%. Российский по-
требитель в целом сильно ориентирован на бренды, отношение к которым 
складывается из двух факторов: цены и восприятия имиджа [12]. Россияне 
покупают «глазами», поэтому внешний вид упаковки играет большое зна-
чение [1]. На этой основе для успешного продвижения зарубежных брен-
дов можно внедрять систему регулярных активных рекламных мероприя-
тий в сочетании с привлекательными ценами [12]. Оригинальные элегант-
ные этикетки французских вин с изображениями шато максимально под-
ходят для российского рынка. 

Перечисленные особенности российских потребителей объясняются 
не развитой культурой потребления вина. Зарубежные исследователи от-
носят их к новичкам на рынке, которых необходимо обучать выбирать и 
пить вино [8]. Основной целевой сегмент французских вин на российском 
рынке – активная состоятельная женщина, добившаяся социального 
успеха. Для них вино – изысканный напиток, женственный, подходящий 
как для особых случаев, так и для повседневного потребления. 

Примером позиционирования французских вин, основанного на пере-
численных выше потребительских предпочтениях и особенностях рос-
сийского рынка, является опыт компании Moit&Chandon (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Маркетинговые инструменты компании Moеt&Chandon  

на российском рынке 
 

Маркетинговая 
политика Инструменты 

Товарная 

Товарная линия: Moet&Chandon Imperial, Nectar Imperial, 
Rose Imperial, Grand Vintage, а также Dom Perignon 
CEnotheque, Cuvee Vintage, Cuvee Vintage Rose. 
Оформление бутылки: черный щегольский бант, скреп-
ленный красной круглой печатью на горлышке.

Ценовая 

Установление высокой цены для поддержания имиджа 
люксового продукта. При этом, благодаря эффекту мас-
штаба, стоимость продукции не превышает цены бли-
жайших конкурентов.

Сбытовая 
Сбытовая стратегия прямого ввоза. Компания самостоя-
тельно осуществляет импортные операции и имеет кон-
такт с ключевыми посредниками в регионах.

Коммуникативная 

Коммуникативная стратегия основана на приверженно-
сти традициям. Она состоит из рекламных кампаний, ме-
роприятий в мире моды (например, Неделя высокой 
моды в Москве), спонсирования спортивных мероприя-
тий (например, Формула-1). 
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Стратегии позиционирования французских вин на российском рынке, 
которые делают акцент на качестве, престиже и традиции, в целом эффек-
тивны. Перечисленные принципы соответствуют консервативным потре-
бительским предпочтениям россиян и неразвитой культуре винопития в 
России. Подтверждением тому является интенсивный рост импорта фран-
цузских вин в Россию и значительное увеличение доли Франции в общем 
объеме ввоза вина даже с учетом значительного возрастания контрактных 
цен этого напитка. 
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Аннотация: в данной статье ставится задача проанализировать 
особенности организации морских перевозок в России. В работе рас-
сматривается порядок планирования морских перевозок. 
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В региональной, национальной, международной, трансграничной ло-
гистике разноплановые и разносторонние перевозки морским транспор-
том играют основополагающую роль по своим маршрутам, объемам, мас-
штабами частоте, сложности поэтому специалисты уделяют им особое 
внимание. В международной торговле морской транспорт является наибо-
лее универсальным и эффективным средством доставки крупных масс 
грузов на большие расстояния. В России данный вид грузоперевозок яв-
ляется одним из самых востребованных. Морская перевозка грузов дает 
максимальную выгоду как для производителя, так и для покупателя. Мно-
гочисленные грузоперевозки морем обеспечивают их низкую стоимость 
[1–6]. Они существуют как самостоятельный вид транспортировки и как 
основная составляющая мультимодальной перевозки, значительную долю 
составляют контейнерные морские перевозки [7; 8]. В данной работе, вы-
полненной в научной школе кафедры логистики ГУУ, в соответствии с 
методами научных исследований анализируются основные специфиче-
ские особенности организации морских грузоперевозок в России [9–14]. 

Организация морских перевозок в России. В России морской транспорт 
является наиболее универсальным и эффективным средством доставки 
крупных масс грузов на большие расстояния. В настоящее время основ-
ную часть грузопотоков составляют массовые наливные, навалочные и 
насыпные грузы, промышленная продукция, полуфабрикаты и продо-
вольствие. В последние годы произошли существенные изменения в 
структуре российских и международных морских перевозок, которые свя-
заны с изменением транспортных характеристик грузов. К примеру, гене-
ральные грузы перевозятся отдельными грузовыми местами – в контейне-
рах, флетах, на поддонах, то есть укрупненными местами. 

Основные положения, определяющие организацию и условия перево-
зок грузов в международном сообщении, содержатся в транспортных кон-
венциях и международных соглашениях. Вместе с тем, отсутствие меж-
дународного регулирования перевозок грузов не препятствует перевозчи-
кам и грузовладельцам вступать в отношения по поводу международных 
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перевозок. Примером этого может служить чартер, широко используемый 
при заключении договоров на транспортировку грузов морским и речным 
транспортом, в отношении которого в международной практике не было 
создано правового акта, поэтому взаимоотношения между участниками 
такого договора регулируются национальным законодательством. В со-
временном российском судоходстве сложились два вида организации пе-
ревозок. 

Вид 1. Линейная форма. Суда работают по расписанию прибытий и от-
ходов в порты погрузки/выгрузки на строго определенных регулярных 
линиях (в основном перевозятся генеральные грузы). Форма транспорт-
ных услуг обеспечивает регулярные перевозки между установленными 
портами генеральных грузов по заранее объявленному расписанию. Со-
общение регулярными линиями поддерживается одним или несколькими 
судоходными компаниями. 

Вид 2. Трамповая форма. Зафрахтованные суда работают на различных 
направлениях в зависимости от наличия грузов и конъюнктуры фрахто-
вого рынка (в основном однородные массовые грузы). Трамповыми назы-
ваются суда, осуществляющие нерегулярные рейсы, без четкого расписа-
ния, и направляются судовладельцами туда, где со стороны фрахтовате-
лей есть спрос на тоннаж. Трамповые суда перевозят в основном массо-
вые грузы. 

Таким образом, российский морской транспорт использует прогрес-
сивные формы организации перевозок, связанные с внедрением интермо-
дальных технологий, контейнеров, а также с использованием смежных 
видов транспорта [15]. 

Порядок планирования морских перевозок. В России при планировании 
морских грузоперевозок необходимо опираться на положения норматив-
ного документа, который был издан Министерством транспорта России 
4 декабря 1992 г. Данный документ называется – «Временное положение 
об оперативном месячном планировании перевозок экспортных грузов 
железнодорожным транспортом». Из названия следует, что данный нор-
мативный документ регулирует отношения грузовладельцев с логистиче-
скими компаниями по организации железнодорожных перевозок, но не-
смотря на название документ также распространяется на организацию 
морских грузоперевозок. 

В соответствии с положением нормативного документа предприятия 
внешнеэкономического комплекса подают заявки на перевозку грузов на 
российских судах. Заявка называется «поручение (ордер)” и подается ло-
гистической компании, выполняющей грузоперевозку и обслуживание 
продукции предприятия. На основании ордеров составляется график рас-
становки своих судов, выписка из которого возвращается через экспеди-
тора на предприятие для осуществления своевременной отгрузки товаров 
в порт. Все заявки по экспортным перевозкам должны быть переданы за-
благовременно, желательно в соответствии со сроками, установленными 
нормативным документом. В ордере представлена следующая необходи-
мая информация: наименование пароходства; дата выдачи ордера; вид пе-
ревозки (экспортная/импортная); тип тоннажа; условия продажи; полная 
информация о грузе: наименование, число мест, вес, объем, род упаковки, 
маркировка, специфические характеристики груза и особенности его 
транспортировки; габариты груза; порты погрузки/выгрузки; сроки готов-
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ности груза в порту. В ордере прописывается дополнительная информа-
ция, если грузы имеют особенности транспортировки. 

При импорте грузов вся необходимая информация о грузах и о их по-
ступлении передается предприятием-производителем в российский порт 
разгрузки или в транспортную компанию, обслуживающую предприятие. 
Организуя морские перевозки внешнеторговых грузов, предприятия 
внешнеэкономического комплекса должны работать через экспедиторов. 
Это во многом облегчает им работу как по осуществлению самих перево-
зок, так и по построению взаимоотношений с судовладельческими орга-
низациями. Когда предприятие внешнеэкономического комплекса доста-
точно крупное, регулярно отправляющее значительные партии груза то 
возможно заключение прямого договора между данным предприятием и 
пароходством. При необходимости и по желанию сторон число участни-
ков прямого договора может быть увеличено. В их состав могут войти, 
например, порты, а также другие заинтересованные организации [16–17]. 
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В линейном программировании широкое распространение получил 
метод решения задач с помощью теории графов. В этом случае применя-
ются двудольные графы – это графы, у которых множество вершин можно 
разбить на два подмножества V1 и V2 так, что каждое ребро графа соеди-
няет только некоторую вершину из V1 с некоторой вершиной из V2. 

В случае применения теории графов при решении транспортной за-
дачи вершинам графов соответствуют пункты размещения (или выгрузки) 
товара; ориентированное ребро, идущее из одной вершины в другую, ука-
зывает на возможность транспортировки товара из пункта, соответствую-
щего первой вершине, в пункт, соответствующий второй вершине. 

Для иллюстрации метода решения таких задач рассмотрим конкрет-
ный пример транспортной задачи с двумя пунктами производства, одним 
транзитным пунктом и тремя пунктами потребления. Исходные данные 
для задачи представим в виде графа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Исходные данные задачи 
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В рассматриваемой задаче имеются два пункта отправления продук-
ции (A, B), три пункта назначении (D, F, E) и один транзитный пункт (C), 
через который проходит транзитом продукция в объёме (100 + 200) = 
300 ед. Поэтому в пункте D может присутствовать (300 + 50) = 350 ед., в 
пункте F (300 + 100) = 400 ед., а в пункте E (300 + 150) = 450 ед. Значения 
тарифов перемещения продукции изображены над дугами, соединяю-
щими пункты транспортной сети. Для моделирования невозможности пе-
ремещения между пунктами, не соединёнными дугами, тарифы перевозок 
для них принимаются на несколько порядков больше, чем остальные та-
рифы. В этом примере их можно принять равными 100. Тариф перевозки 
внутри самого пункта принимается равным нулю. 

Рассматривается двудольный граф, пункты производства и потребле-
ния попарно соединяются ребрами бесконечной пропускной способности 
и цены за единицу потока cij. К верхней доле искусственно присоединяется 
исток. Пропускная способность ребер из истока в каждый пункт произ-
водства равна запасу продукта в этом пункте. Цена за единицу потока у 
этих ребер равна 0. Аналогично к нижней доле присоединяется сток. Про-
пускная способность ребер из каждого пункта потребления в сток равна 
потребности в продукте в этом пункте. Цена за единицу потока у этих ре-
бер тоже равна 0. Дальше решается задача нахождения максимального по-
тока минимальной стоимости, и ищется самый дешевый поток. При воз-
врате потока стоимость считается отрицательной. Алгоритм можно запус-
кать и сразу – без нахождения опорного плана. Но в этом случае процесс 
решения будет несколько более долгим. Выполнение алгоритма происхо-
дит не более чем за O(v2e2) операций, где e – количество ребер, а v – коли-
чество вершин. При случайно подобранных данных обычно требуется го-
раздо меньше – порядка O(ve) операций. При решении несбалансирован-
ной транспортной задачи применяют приём, позволяющий сделать ее сба-
лансированной. Для этого вводят фиктивные пункты назначения или от-
правления. Выполнение баланса транспортной задачи необходимо для 
того, чтобы иметь возможность применить алгоритм решения, построен-
ный на использовании транспортных таблиц. 

Таким образом, транспортные задачи удобно решать с помощью тео-
рии графов, так как они могут наглядно изобразить оптимальное переме-
щение грузов от пункта производства к пункту потребления. 
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При финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 
Нефть относится к биржевым товарам, по которым ежедневно выстав-

ляются котировки, основанные, прежде всего на фундаментальном фак-
торе – соотношении спроса и предложения, которые в свою очередь нахо-
дятся под влиянием множества иных факторов. Предложение нефти отра-
жает, в первую очередь, объемы уже фактически сформированных и 
только разведанных запасов, а также объемы добычи. Спрос на нефть от-
ражает потребность в указанном энергоносителе и зависит, в том числе, 
от темпов роста мировой экономики. 

В 2000 году запасы нефти составляли 1300,9 млрд баррелей, а в 
2015 году – 1697,6 млрд баррелей, следовательно, мировые запасы нефти 
увеличились за указанный период примерно на 30% [9]. Например, Вене-
суэла обладает общими запасами нефти в размере 300,9 млрд баррелей, 
что составляет 17,7% от общего объема запасов нефти в мире, а доля дан-
ной страны в мировом производстве нефти составляет лишь 3,1%. Сау-
довская Аравия производит 13% от общемирового объема производства 
нефти, обладая при этом 15,7% общемировых нефтяных запасов. У Рос-
сии, обладающей 6% от общих нефтяных запасов мира, доля производ-
ства нефти в мире составляет 12,1% [9]. Кроме того, необходимо учиты-
вать еще неразведанные запасы, которые тоже могут быть поставлены на 
рынок в будущем, ведь новые месторождения открываются каждый год, 
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чему способствуют современные технологии. Также, благодаря совер-
шенствованию технологических процессов, повышается эффективность 
использования уже функционирующих нефтяных скважин. 

Объем добычи нефти растет, хотя темпы его роста снижаются. С 2000 
по 2015 годы объем производства нефти вырос на 744 млн тонны, что в 
процентном выражении составляет приблизительно 21% [8]. За период 
2015–2017 годы объем добычи нефти может возрасти еще на 127 млн 
тонн [2]. 

Объем добычи нефти и ее запасы связаны с нефтяными котировками 
обратной зависимостью. То есть, при прочих равных условиях, при росте 
указанных показателей цена на нефть будет снижаться и наоборот. 

Спрос на нефть коррелирует с темпами роста мировой экономики, сле-
довательно, темпы роста мировой экономики влияют на нефтяные коти-
ровки. Связь между темпами роста мирового ВВП и изменениями цены 
на нефть является прямой: чем быстрее растет мировая экономика, тем 
больше энергоресурсов она потребляет, а значит, спрос на энергоноси-
тели повышается, что ведет к повышению цены. Темпы роста мирового 
ВВП упали на 1,7% с 2005 года и за 2015 год составили 3,0%. Такое паде-
ние является достаточно существенным, особенно учитывая существен-
ные колебания данного показателя внутри указанного периода, например, 
в 2009 году темп роста ВВП мира составил минус 0,8% [10]. 

Представленные факторы, влияющие на нефтяные котировки, и их ди-
намика (увеличение запасов нефти, повышение объема ее добычи, паде-
ние темпов роста мирового ВВП) указывают на то, что цены на нефть 
должны снижаться. Однако с учетом того, что на данный момент рынок 
нефти только начинает постепенно и достаточно плавно восстанавли-
ваться от своих низших точек (цена на нефть марки Brent 13 октября 
2016 года составила 52,03 долл. США за баррель против менее 28,79 долл. 
за баррель 18 января 2016 года [11]), то ожидать существенного, серьез-
ного падения нефтяных котировок не стоит. Скорее всего, цены на нефть 
будут колебаться в некотором ценовом коридоре около текущих рыноч-
ных значений, а ярко выраженной тенденции роста или падения котиро-
вок наблюдаться не будет. На это указывают фундаментальные факторы, 
а также общая геополитическая ситуация и конъюнктура мирового фи-
нансового рынка. 

Помимо фундаментального фактора и тесно связанных с ним иных 
факторов, оказывающих влияние на цену нефти и газа в любой период, на 
их котировки воздействуют и иные факторы. 

Первый дополнительный фактор – объемы добычи сланцевой нефти в 
США. В последние годы в США активно разрабатываются месторожде-
ния сланцевой нефти. Поступающая на мировой рынок сланцевая нефть, 
при прочих равных условиях, повышает общий объем добычи нефти и 
снижает цены на нее. Однако, себестоимость добычи сланцевой нефти до-
статочно высока по сравнению с иными видами добычи, и составляет по-
рядка 50–70 долл. США за баррель. Когда мировые цены на нефть при-
близились к себестоимости добычи сланцевой нефти и перешагнули этот 
порог, добыча сланцевой нефти начала сокращаться, так как это стало не-
рентабельно (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика добычи сланцевой нефти в США  

и динамика цены нефти [8] 
 

На данный момент объемы добычи сланцевой нефти в США продол-
жают падать. Минэнерго США отмечает, что «за сентябрь 2016 года ком-
пании могут добыть на 85 тыс. баррелей сланцевой нефти в сутки меньше, 
то есть на 1,9% по сравнению с августом этого года. В таком случае про-
изводство составит 4,470 млн баррелей ежесуточно» [6]. 

Падение объемов добычи сланцевой нефти должно положительно ска-
заться на нефтяных котировках и привести к росту цен на энергоресурс, 
при прочих равных условиях. 

Второй дополнительный фактор – себестоимость добычи нефти и 
«нефтяные войны». Себестоимость добычи нефти является одним из важ-
нейших факторов, влияющих на ее предложение. В целом, если цена на 
нефть не превышает ее себестоимость, то производство становится бес-
смысленным. Однако здесь могут иметь место так называемые «нефтяные 
войны». Саудовская Аравия и некоторые иные страны Персидского за-
лива, добывая нефть по себестоимости в 10–20 долл. США за баррель, 
ставят своей целью убрать с рынка нефти конкурентов, в том числе по-
средством негласного демпинга цен. Если они одержат победу в этой 
войне и смогут устранить конкурентов, то вполне очевидно, что в даль-
нейшем, цены на нефть резко пойдут вверх. Однако на данный момент 
такая позиция будет способствовать снижению нефтяных котировок. 

Третий дополнительный фактор – действия ОПЕК. ОПЕК – это орга-
низация, которая объединяет стран-членов экспортеров нефти. На долю 
ОПЕК приходится порядка 40% от общего объема добычи нефти в мире. 
В рамках ОПЕК тоже существуют разногласия. Не всем членам ОПЕК вы-
годно поддерживать низкую цену на нефть, не снижая объемы ее добычи. 
Для некоторых стран (например, для Венесуэлы) низкая цена на нефть 
становится фактором, не позволяющим не только осуществлять необхо-
димый минимум государственных программ, в том числе инновационных 
и инфраструктурных, но и не выполнять принятые на себя социальные 
обязательства. Отсутствие единой позиции внутри ОПЕК может «раска-
чать» нефтяной рынок, повысив его волатильность. В конце сентября в 
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Алжире государства-члены ОПЕК договорились об уменьшении объемов 
добычи нефти, а Саудовская Аравия высказала намерение вести перего-
воры с другими нефтяными странами по сокращению уровня добычи. Эти 
действия, при прочих равных условиях, должны повысить цены на нефть. 
Это вписывается в концепцию, представленную министром энергетики 
Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, который накануне заявил, что 
его страна рассчитывает на цену нефти в 60 долл. США за баррель [1]. 

Четвертый дополнительный фактор – снятие санкций с Ирана, кото-
рый может стать одним из наиболее активных и неуправляемых игроков 
на рынке нефти в силу специфики своего существования в последние де-
сятилетия. Полноценный выход Ирана на мировой рынок нефти может 
обрушить котировки на нее. Однако сам Иран будет продавать нефть по 
любой цене, так как это в любом случае оживит его экономику после дли-
тельных экономических санкций. 

Пятый дополнительный фактор – темпы роста экономики Китая. Ки-
тай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти. 
Несмотря на замедление темпов роста экономики Китая с 10,6% в 
2010 году до 6,8% в 2015 году [10], экономика этой страны остается очень 
энергоемкой. В настоящее время, в условиях падения цен на нефть, Китай 
наращивает свои нефтяные запасы, что, при прочих равных условиях, мо-
жет в будущем поднять нефтяные котировки. 

Шестой дополнительный фактор -экономика Индии. Индия, несмотря 
на ряд колоссальных проблем, присущих ее экономической эволюции, яв-
ляется одной из наиболее перспективных экономик мира с огромным по-
тенциалом развития, для которого очевидно будет требоваться все больше 
энергоресурсов, в том числе и нефти. Эта страна, показывающая один из 
самых высоких показателей темпов роста ВВП в мире (в 2015 году он со-
ставил 7,3% [10]), по темпам роста потребления нефти занимает первое 
место. В I кв. 2016 года оно выросло на 400 тыс. баррелей и достигло 
4,4 млн баррелей в сутки. Потребление нефти в Индии составило, по дан-
ным Международного энергетического агентства, почти 30% от мирового 
роста потребления нефти в январе-марте 2016 года [3]. Совсем недавно 
Индия начала также делать собственные стратегические запасы. Техноло-
гический уровень страны хоть и повышается, но еще крайне низок; про-
мышленность Индии требует простые и налаженные механизмы в обла-
сти энергетики, основной которых является нефть. Данные обстоятель-
ства, в целом, могут повысить цены на нефть. 

Седьмой дополнительный фактор – инновационные решения в обла-
сти энергетики. Чем больше интересных инновационных решений по 
энергосбережению, использованию альтернативных источников энергии, 
созданию более экологичных производств появляется в мире, тем сильнее 
снизятся цены на нефть, ведь все вышеперечисленное сокращает спрос. В 
настоящее время энергосберегающие технологии внедряются в производ-
ство и бытовую жизнь, но все еще недостаточно активно, особенно в Рос-
сии. Каких-либо предпосылок к активным изменениям нефтяных котиро-
вок из-за кардинальной смены технологий на данный момент не наблю-
дается. 

Восьмой дополнительный фактор – чрезвычайные обстоятельства, 
возникающие в нефтедобывающих странах. Данные обстоятельства могут 
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быть связаны с политическими событиями, техногенными или природ-
ными катастрофами, воинами и иными обстоятельствами, неблагопри-
ятно сказывающимися на экономике страны и ее стабильном функциони-
ровании. При этом, в зависимости от конкретной ситуации, цены на нефть 
под воздействием указанных факторов могут как падать, так и возрастать. 

Если обобщить все выше представленные факторы, то можно сказать 
о возможности разнонаправленного движения нефтяных котировок. Если 
же учесть указанные выше фундаментальные факторы, то их совокуп-
ность будет как раз подтверждать теорию о том, что цены на нефть будут 
колебаться около сложившихся на данный момент отметок. 

Еще один фактор, который оказывает влияние на нефтяные коти-
ровки – это спекуляции на рынке. Общеизвестно, что не все заключенные 
контракты, являющиеся производными финансовыми инструментами, за-
канчиваются реальной поставкой продукции, многие договоры предпола-
гают проведение соответствующих расчетов в денежном выражении без 
физических поставок товара. Такие фьючерсы, опционы и свопы могут 
«раскачать» рынок, сделать его более волатильным. Однако спекулятив-
ные составляющие цены нефти влияют на тенденции ее изменения в ос-
новном в краткосрочной перспективе, так как в долгосрочной большее 
влияние оказывает фундаментальный фактор – соотношение спроса и 
предложения. 

С другой стороны, основываясь на ценах поставок фьючерсных и оп-
ционных контрактов можно сделать прогноз цен на будущее. Для этих це-
лей логичнее выбирать фьючерсные контракты, так как они являются 
твердыми сделками, и поставки или расчеты по ним будут выполнены, в 
то время как опционы могут быть и не реализованы, что внесет суще-
ственную погрешность в прогнозирование котировок нефти. 

Авторы исследования предлагают сделать экспресс-прогноз цен на нефть, 
опираясь на фьючерсные контракты. Для этого были экспортированы данные 
о цене фьючерсных контрактов, дата экспирации которых приходилась на 
31 число каждого анализируемого месяца. Таким образом были собраны дан-
ные по фьючерсам на октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года, а также январь, 
февраль, март 2017 года. Анализировались данные с момента начала торгов 
по рассматриваемому фьючерсному контракту до момента последнего пере-
хода на новый контракт. По полученным данным были рассчитаны средние 
взвешенные величины по следующей формуле: 
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где jx
 – средняя цена на нефть марки «Brent» на j-ый месяц; 

ijx
 – котировка цены на фьючерс на j-ый месяц, в момент времени i; 

ijf
 – количество проведенных сделок на i-й момент с учетом временного 

фактора. 
Авторы считают целесообразным провести оценку при взвешивании 

значений котировок по времени и по количеству совершенных сделок. 
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Следовательно, в полученных результатах (рис. 2) отражены как момент 
поступления информации на рынок, так и ожидания инвесторов. 

 

 
Рис. 2. Средняя цена на нефть марки «Brent» и прогноз ее динамики,  

долл. США за баррель 
 

Средняя цена за октябрь ожидается на уровне 48 долл. США за бар-
рель. В декабре 2016 года инвесторы выказывают опасение о достижении 
максимальной средней цены на уровне 52 долл. за баррель. Дальнейшая 
тенденция сохранения коридора изменения цены подтверждается полу-
ченными результатами. 

Проведенный в работе качественный и количественный анализ свиде-
тельствует в целом об одинаковых тенденциях на нефтяном рынке в усло-
виях сложившейся конъюнктуры. 
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В настоящее время банковские карты получили повсеместное распро-
странение. Процент безналичных транзакций по платежным картам рас-
тет. На сегодняшний день они являются самым развивающимся средством 
расчетов и их можно рассматривать как один из критериев, характеризу-
ющих положение страны в мировом экономическом пространстве, так как 
все сектора экономики и социальная жизнь охвачены процессами инфор-
матизации и автоматизации. На основе статистических данных рынка бан-
ковских и платежных карт за 2013–2016 гг. рассмотрим показатели и пер-
спективы их развития в России. 

Таблица 1 
Количество платежных карт, эмитированных кредитными  

организациями, по типам карт за последние 4 года (тыс. ед.) 
 

 
Всего  

банковских 
карт 

В том числе

Расчетные 
карты 

Из них:
Кредитные 
карты Расчетные карты

с «овердрафтом»
1 2 3 4 5

2016 г. 
На 01.07.16 г. 248951 218877 34156 30074
На 01.04.16 г. 242464 212113 34482 30351
На 01.01.16 г. 243907 214443 37621 29464
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2015 г.
На 01.10.15 г. 240145 208845 39099 31300
На 01.07.15 г. 234 661 202958 38407 30703
На 01.01.15 г. 227666 195904 39463 31761

2014 г.
На 01.10.14 г. 224244 192415 39099 31829
На 01.07.14 г. 219945 188776 39535 31169
На 01.01.14 г. 217463 188275 39463 29189

2013 г.
На 01.07.13 г. 205052 178814 37022 26238
На 01.04.13 г. 200258 175564 35094 246694
На 01.01.13 г. 191496 169013 31788 22483

 

Исходя из данных, приведенных в таблице, видно, что в 2015 г., кар-
точный рынок России в целом продолжает демонстрировать устойчивый 
рост, несмотря на воздействие неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов. На 01.07.2015 г., по данным Центрального банка России, рос-
сийскими банками было эмитировано 234,661 млн платежных карт (годо-
вой рост составил 6,44% в сравнении с показателем на 01.07.2014 г. – 
219,945 млн карт). Из них 203,703 млн карт составляли дебетовые (рас-
четные) карты (87% эмиссии), и 30,407 млн – кредитные карты (13%). При 
этом количество дебетовых карт в Российской Федерации увеличилось на 
7,9% (с 188,776 млн), а количество кредитных карт в обороте, наоборот, 
сократилось на 2,44% (что связано прежде всего с отзывом лицензии у 
ряда эмитентов таких карт) [1]. В результате политики ЦБ по санации бан-
ковской системы страны, в РФ сократилось общее количество кредитных 
организаций, занимающиеся экварингом платежных карт и осуществляю-
щих эмиссию на 7,8% по сравнению с 01.07.2014 г., и составило 572 банка. 
На 01.07.2015 г. количество банков, осуществляющих эмиссию платеж-
ных карт, составило 568 (сокращение на 7,2% за год), а осуществляющих 
эквайринг таких карт – 522 (сокращение на 6,6% за год) [3]. 

Крупными банками платежных карт являются: Сбербанк России; 
ВТБ24; Альфа-Банк; Газпромбанк; Россельхозбанк; УРАЛСИБ; Росбанк; 
«Банк Почты России» («Почтовый банк») и другие. На сегодняшний день 
Сбербанк является абсолютным лидером рынка, среди всех российских 
банков по эмиссии как дебетовых, так и кредитных карт. В общем объеме 
эмиссии этой крупнейшей кредитной организации России, составлявшем 
на 01.01.2015 г. 101,9 млн платежных карт, доля дебетовых карт состав-
ляла 85,67%, а кредитных карт – 14,32%, что практически совпадает с об-
щей структурой эмиссии в стране [3]. 

Проникновение банковских карт в России показывает достаточно уве-
ренный рост. На основе данных Национального агентства финансовых ис-
следований, доля держателей банковских карт среди населения выросла 
более чем на 20% с 2013 по 2014 г. (с 58% до 71%). По данным ЦБ РФ 
доля карточных карт составляет уже более двух третей. В первом полуго-
дии 2014 г. из общего числа карточных транзакций (4 285,9 млн) 62% 
(2 679,9 млн) составили операции по оплате товаров и услуг, а в первом 
полугодии 2015 г. их доля достигла уже 70,74% (3 863,7 млн транзакций 
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из 5 461,6 млн), и лишь 29,6% (1 597,8 млн) операций по картам пришлось 
на выдачу наличных средств [2]. Говоря, об объеме безналичных транзак-
ций по картам, то он имеют менее впечатляющие темпы роста, но также 
показывает увеличение данного показателя. Так, в первом полугодии 
2015 г. доля безналичных операций по оплате товаров и услуг в общем 
объеме российских карточных транзакций, по данным ЦБ РФ, составила 
23,85% (3 568,4 млрд руб. из общего объема 14 963,7 млрд руб.). При этом 
в первом полугодии 2014 г. этот показатель равнялся 20,05% из общего 
объема карточных транзакций в 13 834,9 млрд руб. [2]. 

Таким образом, на основе выше изложенного, можно сделать вывод о том, 
что анализ показателей статистических данных банковских и платежных карт, 
показал динамические изменения, и их влияние на экономическое положение 
в России с каждым днём набирает все больший рост среди населения. 
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Аннотация: международный опыт показывает, что ипотечный ры-
нок – важнейший фактор развития экономики, а ипотечное кредитова-
ние является одним из самых надежных видов кредитования с возмож-
ными рисками как для заемщиков, так и кредиторов, и инвесторов. Автор 
статьи считает, что разработка страховых механизмов снижения рис-
ков, изучение опыта США, Канады и Европейских стран позволит сфор-
мировать и научно обосновать направления развития страхования рис-
ков ипотечного кредитования в России. 
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В 2010 году Агентство по Ипотечному Жилищному Кредитованию 
(АИЖК) ставило перед собой задачу по снижению первоначального 
взноса по ипотеке до 10%, что, по их мнению, увеличило бы число потен-
циальных заемщиков в 4 раза. Это мотивировалось тем, что темп роста 
стоимости жилья превышал скорость накопления достаточного капитала 
для внесения 30% первоначального взноса. На каждые 10% первоначаль-
ного взноса необходимо 11,3 месяца, а на 30% – 34 месяца. При этом с 
2010 года ежегодно наблюдается рост цен на жилье, за исключением 
2015 года, когда рублевые цены снизились на первичном рынке жилья в 
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РФ на 0,3% по отношению к предыдущему году, а на вторичном рынке 
жилья на 3,2%, при этом валютные цены снизились приблизительно в 
2 раза из-за изменения курсов валют. 

Таким образом за последние 17 лет наблюдений всего 2 раза (2009 и 
2015 годы) наблюдалось снижение стоимости жилья. В 2010 году – пер-
вый год следующий за снижением показывал рост цены лишь на 0,2%, а 
последующие уже прибавляли от 6% до 10,7% (первичный рынок по дан-
ным Росстата). В подтверждении того, что выгоднее будет взять ипотеку 
с первоначальным взносом в 10% говорят следующие факторы. Во-пер-
вых, потребительские цены на товары и услуги ежегодно с 2003 года рас-
тут от 6% до 13%, то есть снижается темп роста сбережений и снижается 
скорость накопления большего первоначально взноса, а вместе с тем рас-
тет стоимость жилья. Во-вторых, ставка по ипотечному кредиту в веду-
щих банках РФ на жилье в новостройке варьируется от 7,5% до 13% на 
октябрь 2016 года, что однозначно подтверждает сделанные расчеты в 
пользу выгоды для заемщика. 

Однако, ведущие банки не спешат выдавать кредиты с 10% первона-
чального взноса из-за их высокой рисковой составляющей. Они до сих 
пор остаются на уровне минимума в 15%. На портале banki.ru всего 
10 предложений при первоначальном взносе 10%, 21 предложение при 
15% и более 150 предложений при взносе в 20%. При этом процентная 
ставка все-равно в диапазоне 12% годовых. 

Несмотря на повышенную вероятность дефолта заемщика, в США и 
Канаде есть специальный страховой механизм, который позволяет сни-
зить эти риски для кредиторов и последствия для заемщиков. В Канаде 
такой страховой механизм называется Mortgage Default insurance, кото-
рый применяется на ипотечные кредиты с высокой долей заемных 
средств, то есть для кредитов с первоначальным взносом от 5% до 19,99%. 
В России есть аналогичная программа защиты заемщиков, которая реали-
зуется на государственные деньги программой финансовой помощи 
АИЖК. Данная программа покрывает до 600 тысяч рублей или эквива-
лента в валюте, если доход заемщика снижается на 30%. 

Так как Канадский подход ближе по структуре к Российским реалиям, 
то рассмотрен будет именно он. У этого вида страхового покрытия есть 
некоторые ограничения: срок – 25 лет, если стоимость жилья от 500 тыс. 
$ до 999,999 тыс. $, то первоначальный взнос должен быть 10%, если же 
жилье превышает этот уровень, то первоначальный взнос должен состав-
лять 20% и данный продукт уже не будет иметь смысла. У Mortgage De-
fault insurance (Страхование риска дефолта заемщика по ипотеке) есть не-
которые нюансы, например, этот продукт оплачивается по ставке, которая 
зависит опять же от первоначального взноса. Например, при взносе в 5% 
с 01.06.2015 будет начисляться 3,6% на всю сумму долга, при взносе в 
диапазоне 10%-14,99% будет начисляться 2,4%, при взносе в диапазоне 
15%-19,9% уже будет 1,8%. Таким образом для квартиры стоимостью 
300 тыс. $ и первоначальным взносом 40 тыс. $ (13,33%) стоимость по-
лиса будет 2,4% от суммы займа, то есть 260 тыс. $ * 2,4% и будет равна 
6,240$. Именно эта сумма будет добавлена в сумму кредита и итоговый 
заем составит 266,240 $. 

Экстраполируя эти же страховые премии и условия на рынок РФ, 
можно получить следующие расчеты. Если жилье имеет стоимость около 
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4 миллионов рублей, то первоначальный взнос в 10% будет – 400 тыс. 
рублей, в 20% будет – 800 тыс. рублей. При этом сбор первых 10% займет 
в среднем 11,3 месяца, а вторых 10% – 22,6 месяца, таким образом за 
можно потерять в чистой приведенной стоимости около 40 тыс. рублей 
при инфляции в 10% за каждый год накопления. Теперь для сравнения 
необходимо вычислить стоимость страхования при тех же процентных 
ставках. При первоначальном взносе 10% страховая премия составит 2,4% 
от суммы кредита, а именно 86,400 рублей, что превышает потери от ин-
фляции, но все-равно находится ниже, чем рост стоимости жилья. То есть 
неравенство будет выглядеть следующим образом: 
Потери	от	инфляции	 10%	в	год 	 	Стоимость	полиса	 86,400	руб.

Рост	цены	на	недвижимость	 8%	в	год  
Таким образом чистая выгода рассчитывается как 320 тыс. рублей 

(8% начисленные на 4 миллиона) минус 86,4 тыс. рублей (стоимость по-
лиса) и составит 233,6 тыс. рублей. Можно выделить некоторые преиму-
щества от внедрения этого вида страхования на Российском рынке, для 
кредитора – снижение общего уровня риска, расширение рынка ипотеч-
ного кредитования; для заемщика – увеличивает покупательскую способ-
ность, позволяет заемщикам брать дома лучшего качества или большей 
площади; для экономики – создание рабочих мест, ускорение инвестиций, 
улучшение социальной обстановки. 

Несмотря на такую выгоду, данный вид страхования скрывает множе-
ство подводных камней. Не зря его предлагают всего 3 организации в Ка-
наде: Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC), Genworth и 
Canada Guaranty. Нельзя забывать, что это высоко рисковый продукт, по-
этому, когда заявка на кредит проходит одобрение в банке, то банк ее от-
правляет в CMHC, где уже страховщик смотрит на 2 пункта – заемщик и 
недвижимость. Используя свою обширную базу данных CMHC они рас-
считывают реальную стоимость недвижимости и сумму, в пределах кото-
рой они застрахуют, далее проверяется кредитоспособность заемщика и 
уже дается согласие на страхование. Однако, CMHC не всегда соглаша-
ется с рыночной ценой и не дает согласия, тогда остается вариант нанять 
независимого оценщика, который подтвердит реальную стоимость объ-
екта недвижимости. 

Самое важное – этот продукт не является личным страхованием. Един-
ственные интересы, которые здесь защищаются – интересы кредитора, 
так как в случае наступления рискового события выгодоприобретатель – 
кредитор. Например, если заемщик не выполняет свои обязательства по 
кредитному договору, самое распространенное – перестал выплачивать 
ипотеку, банк вправе заставить его это сделать через суд или продать 
предмет залога с аукциона, но это может не покрыть всех издержек, про-
центов и самой ссуды, вот здесь страховщик и компенсирует разницу. 
Иными словами, в случае непредвиденных обстоятельств, кредитор не 
рискует ничем, а заемщик может потерять все – недвижимость, первона-
чальный взнос и уже сделанные платежи по кредиту. 

Теперь можно выделить отличия Канадской модели от Российской. Во-
первых, первая позволяет выдавать кредиты большему количеству потенци-
альных заемщиков, вторая модель более социально направленная и позволяет 
заемщикам не потерять жилье и вложенные средства при этом сохраняя их 
количество. Во-вторых, Канадская модель подразумевает страховую пре-
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мию, в то время, как Российская программа помощи не допускает каких-либо 
комиссий или дополнительных плат за реструктуризацию долга. 

Вопрос применения данного продукта в России поднимался Амери-
канскими специалистами еще в 2002 году, в 2004 году был опубликован 
доклад Всемирного Банка о возможности применения этого продукта (ав-
тор Roger Blood). Автор этого доклада оценил степень готовности Россий-
ского рынка, информационной и экономической инфраструктуры страны, 
разбив свои оценки на 5-бальную шкалу готовности: 

 полностью готова – 5 баллов; 
 практически готова – 4 балла; 
 что-то уже сделано – 3 балла; 
 практически ничего не сделано – 2 балла; 
 вообще ничего не сделано – 1 балл. 
По уровню доступной информации Роджер Блад практически везде поста-

вил 1 и 2 балла, однако за последние годы эта сторона медали была значительно 
приукрашена. С момента публикации доклада информация стала важнейшей 
частью любой отрасли, ипотечное кредитование не исключение, было создано 
множество центров хранения информации и баз данных, информация по пунк-
там, представленным в докладе всегда есть в открытом доступе. 

Вторым уровнем оценки стали политический, экономический и соци-
альный климаты. Здесь автор присвоил от 2 до 4 баллов, 2 балла за соци-
альную среду. К текущему моменту социальная среда и политика госу-
дарства в области ипотеки получили серьезный толчок, например, субси-
дирование ставок и поддержка валютных заемщиков. 

Третьим уровнем стала законодательная база, где автор выставил от 1 
до 3 баллов, 3 балла получило регулирование банковской системы. К те-
кущему моменту Банк России уже стал мега регулятором и активно зани-
мается развитием банковского и страхового секторов. Однако, в области 
законов и судебной системы произошло мало изменений. 

Четвертым уровнем оценки стала оценка состояния первичного рынка 
недвижимости. Здесь были выставлены оценки от 1 до 3. Именно в этом 
уровне произошли наибольшие изменения и его можно вполне ставить 
4 балла. За период с 2004 года в России значительно расширилась линейка 
страховых продуктов, повысилась строгость кредитной отчетности, уси-
лился контроль над девелоперами и управляющими компаниями. 

Последним уровнем оценки стала второстепенная поддержка, то есть 
ассоциации, рынок ипотеки вторичного жилья и интерес зарубежных ин-
весторов. Автор оценил это все в 2 и 3 балла. 

Подводя итог можно сказать, что за прошедшее десятилетие для при-
менения данного продукта значительно улучшились почти все условия, за 
исключением судебной практики и законодательной базы, а значит, в бли-
жайшие несколько лет этот страховой продукт вполне может оказаться на 
рынке Российской Федерации, все будет зависеть лишь от решения Пра-
вительства РФ, куда оно сделает уклон, в сторону социальной обеспечен-
ности граждан или экономического роста. В первом полугодии 2016 было 
выдано на 39% больше ипотечных кредитов по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года, ставка снизилась на 1,3 процентных пункта до 
12,7%, несмотря на это выросла задолженность по ипотечным кредитам 
на 16% при росте сделок с ипотекой на 1,2 процентных пункта. 
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Аннотация: в работе рассмотрена сущность государственного бюд-
жета и бюджетной системы, проведена оценка бюджетной политики в 
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ного расходования бюджетных средств. 
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В современных условиях развития России, одним из важнейших ин-
ститутов государства является бюджетная система. Бюджетная система 
позволяет осуществлять регулирование экономических и социальных 
процессов в интересах членов общества. 

Современное государство не может существовать без бюджета. Именно в 
бюджете консолидируются все основные социально-экономические проти-
воречия, накопившиеся в каждом обществе. Бюджет играет важную эконо-
мическую, политическую и социальную роль в воспроизводственном про-
цессе. Его роль возрастает именно в период выхода из финансового кризиса 
и роста социальных показателей расходной части бюджета. 

Бюджетная система, основанная на экономических отношениях и гос-
ударственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законо-
дательством Российской Федерации – это совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-
тов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Консолидированный бюджет представляет собой свод бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на соответствующей территории 
(за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без 
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура консолидированного бюджета РФ [1] 

 

Государственный бюджет представляет собой основной финансовый план 
государства на текущий год, имеющий силу закона. Под государственным бюд-
жетом понимают роспись доходов и расходов (иногда говорят смета доходов и 
расходов). По своему материальному содержанию государственный бюджет 
представляет собой форму образования и расходования централизованного 
фонда денежных средств государства, а по социально-экономической сущно-
сти – основное орудие перераспределения национального дохода [2, c. 23]. 

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за ис-
ключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 
бюджета. Они состоят из налоговых и неналоговых доходов, а также безвоз-
мездных поступлений. Доход за 2015 год составил 13 655,67 млрд руб. Сниже-
ние дохода относительно 2014 года составило 94,20% [3]. 

Это связано с тем, что реализация бюджетной политики в 2014 году и первой 
половине 2015 года осуществлялась в качественно новых экономических усло-
виях. Падение цен на традиционные товары российского экспорта, введение эко-
номических санкций и замедление потенциальных темпов роста российской эко-
номики на фоне накопившихся структурных дисбалансов определяют внешние 
и внутренние условия, не соответствующие тем ожиданиям, которые закладыва-
лись при формировании бюджета на предшествующую трехлетку. 

В условиях стремительного роста волатильности на финансовом рынке в конце 
2014 года главной задачей экономической политики стало сохранение финансовой 
стабильности. Немаловажную роль в этом сыграла и бюджетная политика. Свое-
временные решения по рекапитализации банковской системы и повышению по-
толка государственной гарантии по розничным депозитам позволили укрепить до-
верие к банковской системе. В результате ситуация на финансовом рынке стабили-
зировалась, волатильность курсовой динамики заметно снизилась, отток вкладов 
из банковской системы сменился притоком, неопределенность в девальвационных 
ожиданиях экономических агентов уменьшилась, благодаря чему в конечном 
счете удалось избежать более глубокого и продолжительного шока. 

По мере стабилизации ситуации в финансовой системе в начале 2015 года 
акцент государственной экономической политики сместился на смягчение 
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негативных последствий от резкого изменения внешних условий на реальный 
сектор экономики. Пакет первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, с од-
ной стороны, позволил в некоторой степени демпфировать эффект резкого ро-
ста процентных ставок для наиболее уязвимых секторов российской эконо-
мики, а в части социальной политики сосредоточить ресурсы на поддержке 
наиболее уязвимых слоев населения – пенсионеров. 

В настоящее время в России существуют различия между нормативным и 
реальным социальным пространством, так как отсутствует сбалансирован-
ность между социальными обязательствами государства и его возможностями 
мобилизации социальных ресурсов. «Социальное пространство» – это много-
слойный и отнюдь не гомогенный ареал действия или реализации (исполнения) 
конкретных социальных обязательств государства. Социальная роль государ-
ства, его социальная политика реализуется в формировании реального единого 
социального пространства для предоставления основных социальных обяза-
тельств на всей территории страны [4, с. 220]. 

Решение задачи эффективного расходования бюджетных средств тре-
бует создания действенной системы государственного финансового кон-
троля. Основное перспективное направление ее совершенствования, как 
представляется, связано с включением в область контроля государствен-
ного сектора такой формы как аудит. 

Зарубежная и отечественная теория и практика государственного фи-
нансового контроля свидетельствует о том, что государственный аудит – 
это наиболее зрелая форма финансового контроля в государственном сек-
торе. В нашей стране необходимость проведения аудита государственной 
финансовой отчетности законодательно предопределена созданием Счет-
ной палаты РФ, которая должна давать заключение на государственный 
отчет об исполнении бюджета прошедшего бюджетного года. 

Проводимая бюджетная реформа и акцентирование бюджетного про-
цесса на «управление результатами» вызвали необходимость независимой 
экспертизы деятельности органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. 

По состоянию на 19.10.2016 год в России 174 645 государственных 
учреждений, из которых: 

1. Бюджетные учреждения – 62,8%. 
2. Казенные учреждения – 27,4%. 
3. Автономные учреждения – 9,8% (рис. 2) [5]. 
 

 
Рис. 2. Количество госучреждений в РФ 
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В рамках решения задачи по созданию условий для улучшения качества 
государственных и муниципальных услуг была продолжена работа по фор-
мированию стимулов для более рационального и экономного использова-
ния бюджетных средств. При этом важная роль в реализации мер под-
держки экономики и социальной сферы отводится сформированному в со-
ставе федерального бюджета «антикризисному фонду», средства которого 
используются по решениям Правительства Российской Федерации на реа-
лизацию дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, малого и 
среднего предпринимательства, рынка труда, монопрофильных муници-
пальных образований, а также социальной поддержке граждан. 

Необходимость повышения эффективности использования государ-
ственных бюджетных средств обусловливает потребность в независимой 
экспертизе для подтверждения финансовой отчетности и независимой экс-
пертной оценке ее достоверности. 

По решению законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта РФ для выполнения этой функции может быть 
приглашена независимая аудиторская фирма. 

Наряду с традиционным аудитом финансовой деятельности всё большее 
место в структуре учета в рамках государственной контрольной системы 
отводится аудиту эффективности, который призван оценить направления 
экономного использования государственных ресурсов в условиях расшире-
ния области ответственности государства перед обществом. 

Необходимость аудита эффективности создается спросом современных 
форм управления, для применения которых требуется достоверная финан-
совая информация и информация о деятельности органов управления. 

Применительно к бюджетной сфере, аудит эффективности должен быть 
ориентирован не только на аудит эффективности бюджетных расходов с 
одновременным контролем бюджетного процесса, в т.ч. распределением и 
доведением государственных средств до их получателей, но и на полноцен-
ную оценку эффективности, целесообразности и результативности бюд-
жетных расходов. Информация, полученная в ходе контроля, должна слу-
жить основой для принятия экономических решений. 

Аудит эффективности требует четкого определения целей, задач и при-
оритетов бюджетных расходов, соответствие критериям оценки эффектив-
ности использования средств, учёта стратегии планирования. Проблема со-
стоит в том, что применить эти критерии применительно ко многим обще-
ственным благам, особенно к социальным услугам, весьма сложно. По-
этому целесообразно, чтобы в зависимости от уровня бюджетной системы 
(федеральной, региональной) предметом аудита эффективности станови-
лась целевая программа или конкретный вид расходов, наиболее характер-
ный и профильный для данного экономического субъекта. 

Таким образом, современная российская экономика развивается в 
сложных условиях, испытывая на себе действие ряда негативных факто-
ров. Данное обстоятельство сразу же находит отражение в налоговой по-
литике. Благодаря проводимой налогово-бюджетной политике государ-
ство вмешивается в экономику с целью уменьшения колебаний бизнес-
циклов и обеспечения стабильности. Основными инструментами прово-
димой фискальной политики являются доходы и расходы государствен-
ного бюджета, то есть: налоги, трансферты и государственные закупки то-
варов и услуг. 
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Поэтому методы управления бюджетным процессом должны не 
только усилить контроль, а главное – качественно повысить эффектив-
ность многоцелевого использования государственных финансовых 
средств [6, с. 64]. 
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Важнейшим фактором экономического роста является банковская си-
стема РФ. Экономический рост невозможен без современных механизмов 
финансирования, комфортной среды для предприятий и организаций всех 
отрасли экономики. В свою очередь банковская система приобретает осо-
бый положительный заряд в своем развитии в фазе экономического подъ-
ема, когда спрос на банковский продукт и банковские услуги существенно 
возрастает. 

В экономической литературе стал все чаще обсуждаться вопрос об от-
ветственности Банка России за экономический рост [2]. Анализируя эту 
дискуссию в экономической литературе можно согласиться с теми ее 
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участниками, которые стоят на позициях, предполагающих, что прямых 
инструментов, влияющих на темпы экономического роста у Банка России, 
нет, однако имеется достаточно большой арсенал косвенных мер. 

Очевидно, что зона ответственности Банка России – это прежде всего 
вопросы, касающиеся стабильности банковской системы, денежного об-
ращения, курса рубля, отчасти – инфляцию. Вместе с тем Центральный 
банк как национальный институт располагает значительным инструмен-
тарием, с помощью которого он может регулировать деятельность как от-
дельных банков, так и банковской системы в целом. 

Банк России в качестве приоритетной цели своего виляния на развитие 
экономического роста РФ выделяет развитие финансового рынка, способ-
ствующего повышению доступности и качества финансовых услуг и, как 
следствие, повышение уровня и качества жизни населения. Однако про-
водимая Банком России денежно-кредитная политика, являющаяся ча-
стью национальной экономической политики, проводимой правитель-
ством, не может осуществляться изолированно от последней и должна 
быть тесно взаимосвязана со всеми другими направлениями экономиче-
ской политики (например, налогово-бюджетной) по целям, инструментам 
и механизмам реализации. 

В настоящее время сложилась ситуация, когда российская банковская 
система не имеет долгосрочных кредитных ресурсов, которые могли бы в 
полном объеме обеспечивать реальный сектор экономики, нет возможно-
сти предоставлять полный спектр банковских услуг высокого качества во 
всех регионах страны. В совокупности это может оказаться тормозом для 
экономического роста страны. 

Банк России разработал план мероприятий «Основные мероприятия 
по развитию и обеспечению стабильности функционирования финансо-
вого рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов» [4]. 

В рамках модернизации банковской системы политика Центрального 
Банка направлена, во-первых, на устойчивое развитие экономики, созда-
ние валютно-экономического потенциала. Во-вторых, на сочетание ры-
ночного и государственного регулирования банковской деятельности на 
основе четких директив. И, в-третьих, на адаптацию банков к изменению 
спроса клиентов как отечественных, так и иностранных. 

Постепенное преодоление разрыва между возможностями финансо-
вого рынка и потребностями экономики должно достигаться посредством 
повышения доступности ресурсов, которая в том числе зависит от каче-
ства конкурентной среды, уровня инфляции, наличия соответствующей 
инфраструктуры и посредников на финансовом рынке, а также создания 
регулятивно-правовых условий для появления специфических финансо-
вых инструментов. 

Очевидно, что в настоящее время банковская система России нужда-
ется в оптимизации своей деятельности. Особую роль в такого рода дея-
тельности играет Центральный Банк страны, определяющий основные 
требования, которые обеспечивают надежность и эффективность в функ-
ционировании каждого банка. Правильная настройка банковской системы 
вызовет качественный рост банков, а, следовательно, и рост России в рей-
тинге по легкости ведения бизнеса. Стране удастся выйти на более до-
стойное место в мире. Всемерное развитие нашей банковской системы яв-
ляется залогом решения многих стратегических задач. 
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Впервые дефиниция «интеллектуальная собственность» была исполь-
зована в Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС) от 14 июля 1967, в которой интеллектуаль-
ная собственность определялась как творение человеческого разума: 
изобретения, литературные и художественные произведения, символика, 
названия, изображения и образцы, используемые в торговле. 

В российском законодательстве понятие «интеллектуальная собствен-
ность» в соответствии со ст. ст. 128, 1225 Гражданского кодекса РФ ГК 
РФ определяется как результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 
охрана [1]. 

Понятие «интеллектуальная собственность» в НК РФ отсутствует [2]. 
По мнению Б. Претнар определение «интеллектуальная собствен-

ность» следует трактовать как исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности, которые имеет дело с пользой, примене-
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нием, приобретением, принуждение и предупреждением злоупотребле-
ний частными, юридическими правами в некоторых формах интеллекту-
альных творений в промышленных, научных, литературных и художе-
ственных сферах, а также в некоторых формах идентификации предпри-
нимательской деятельности, с целью их экономического использования в 
конкурентной предпринимательской деятельности, в производстве, ком-
мерции и торговли» [3]. 

Именно через правовую форму интеллектуальные продукты включа-
ются в процесс экономического оборота и трансформируются в экономи-
ческие блага (ресурсы, источники доходов, капитал). Главная задача ин-
ститута интеллектуальной собственности – стимулирование роста нацио-
нальной экономики. Дискуссии возникают в отношении интеллектуаль-
ной собственности, и как объекта, и как отношений. 

С экономической позиции, интеллектуальная собственность является 
категорией, используемой для обозначения системы социально-экономи-
ческих и правовых отношений для создания, спецификации прав и ком-
мерческой реализации результатов интеллектуальной деятельности. 
Трактовка термина «интеллектуальная собственность» в современной 
экономической литературе характеризуется сосуществованием, конку-
ренцией и сочетанием различных теоретико-методологических подходов, 
сформированных представителями ведущих научных школ и направле-
ний экономических исследований. 

Более содержательное широкое и глубокое определение интеллекту-
альной собственности приводит В.Д. Базилевич, который считает, что ин-
теллектуальная собственность «Это система отношений, возникающих по 
поводу присвоения идеальных объектов, выраженных в объективирован-
ных интеллектуальных продуктах, воплощенных в научно-технических, 
литературных и художественных произведениях; совокупность исключи-
тельных прав личного неимущественного и имущественного характера на 
результаты творческой интеллектуальной деятельности; санкционирован-
ные обществом и государством поведенческие отношения относительно 
результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической, лите-
ратурной и художественной сферах». Однако есть иное мнение, В.В. Хру-
сталева, который считает, термин трактуется по-иному в своем исследо-
вании говорит, что интеллектуальная собственность – это сложное, мно-
гомерное, экономико-философско-правовое понятие, которое необхо-
димо рассматривать на пересечении наук. Исходя из этого, ученый опре-
деляет интеллектуальную собственность «как отношения, опосредован-
ные законодательством, которые складываются по поводу владения, поль-
зования, распоряжения идеальными объектами, которые выражены в объ-
ективированных интеллектуальных общечеловеческих достижениях и но-
вациях, воплощенных в научно-технической, литературной, художествен-
ной творчества интеллектуализующих ее субъектов». 

С точки зрения таких ученых, как А. Бутник-Северский, А. Подопри-
гора, С. Довгий «интеллектуальная собственность» трактуют через диа-
лектическое единство с интеллектуальным продуктом или продуктом ум-
ственного труда, интеллектуальной работой и нематериальным активом. 

Обобщая имеющиеся точки зрения авторов по определению понятия 
«интеллектуальная собственность», можно сделать вывод что с одной сто-
роны интеллектуальная собственность отражает отношения по владению, 
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пользованию и распоряжению продуктом интеллектуального труда, с 
другой – это совокупность объектов интеллектуальной деятельности. 

Однако, для целей налогообложения интеллектуальная собственность 
должна иметь стоимостную, количественную или физическую характери-
стику. В связи с этим, принципиальным условием налогообложения явля-
ется наличие стоимости объекта интеллектуальной собственности. 

На практике выделается два направления для оценки стоимости объ-
екта интеллектуальной собственности, которые различаются по целям и 
методам оценки. В соответствии с данными направлениями оценочной де-
ятельности и в соответствии с международной практикой и ее стандар-
тами при оценке объектов используются три основных подхода: затрат-
ный (затратные методы оценки); сравнительный (сравнительные методы 
оценки), или рыночный; доходный (доходные методы оценки) [4]. 

Также, важным моментом налогообложения объекта интеллектуаль-
ной собственности является классификация таких объектов. Согласно 
Гражданскому кодексу РФ, объекты интеллектуальной собственности 
классифицируются на произведения науки, литературы и искусства, про-
граммы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производ-
ства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслу-
живания и др. 

Однако, гражданско-правовая классификация не совсем подходит для 
целей налогообложения. В связи с указанным, имеется необходимость 
установления классификации объектов интеллектуальной собственности 
для целей налогообложения. 

В зависимости от рентабельности объектов интеллектуальной соб-
ственности можно выделить рентабельный объект интеллектуальной соб-
ственности, а именно, объект, который приносит доход в налоговом пери-
оде, и нерентабельный объект интеллектуальной собственности, который 
не приносит доход, но имеет потенциал для получения прибыли в буду-
щем. 

Таким образом, можно установить, что в экономическом аспекте объ-
екты интеллектуальной собственности представляют собой возможность 
извлечения прибыли, дохода путем продаж, передачи во временное поль-
зование и путем иного использования и распоряжения данными объек-
тами. Экономические отношения интеллектуальной собственности, воз-
никающие в процессе коммерческого использования объектов интеллек-
туальной собственности и направлены на достижение экономических ин-
тересов субъектов. Основными субъектами интеллектуальной собствен-
ности в процессе транснационализации науки и патентном сотрудниче-
стве выступают учёные и изобретатели – резиденты разных стран, рабо-
тающие над созданием знаний, необходимых для развития мира в целом. 
Исходя из этого, можно констатировать, что институт интеллектуальной 
собственности отражает собой юридический аспект понятия интеллекту-
альной собственности, тогда как совокупность экономических отношений 
присвоения раскрывает экономическое содержание интеллектуальной 
собственности. 
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Всеми общественными процессами в стране управляет государство. 
Это невозможно без системы статистического наблюдения. Статистика 
объединяет тысячи показателей, в том числе и экономических. 

Малые предприятия вне зависимости от выбранной системы налого-
обложения наряду с бухгалтерской и налоговой отчетностью формируют 
и представляют отчетность в органы государственной статистики. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлен 
упрощенный порядок представления первичных статистических данных. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона №209-ФЗ [1] в отноше-
нии субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся выбо-
рочные и сплошные статистические наблюдения. 

Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежемесяч-
ных и (или) ежеквартальных обследований деятельности малых предпри-
ятий и ежегодных обследований деятельности микропредприятий. 

Правила проведения выборочных статистических наблюдений за дея-
тельностью субъектов малого и среднего предпринимательства утвер-
ждены Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №79 [2]. 

При выборочном наблюдении отчетность по формам представляют 
только те предприятия и индивидуальные предприниматели, которые попали 
в выборку. Если предприятие участвует в выборочном наблюдении, то на ад-
рес предприятия должно прийти письменное требование из территориаль-
ного органа статистики. Также информацию можно получить на стендах или 
на интернет-сайтах территориальных органов Росстата. Эти источники 
должны не только приводить перечень организаций – участников выбороч-
ного наблюдения, но и указывать формы для представления. 

Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов 
малого предпринимательства проводятся один раз в пять лет. 
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Формы федерального статистического наблюдения, включающие в 
себя статистические показатели, периодичность, сроки, способы, адреса 
их представления, и порядок их заполнения утверждаются Федеральной 
службой государственной статистики в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Состав статистических показателей форм федерального статистиче-
ского наблюдения определяется Федеральной службой государственной 
статистики по согласованию с Министерством экономического развития 
и торговли Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Федеральная служба государственной статистики через свои террито-
риальные органы обеспечивает субъекты малого и среднего предприни-
мательства, подлежащие выборочному статистическому наблюдению, 
бланками форм федерального статистического наблюдения на безвоз-
мездной основе. 

В унифицированные формы федерального статистического наблюде-
ния за деятельностью малых предприятий ежеквартально включаются 
сведения об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами 
малого предпринимательства, о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг), средней численности и заработной плате работников, инвестици-
онной деятельности. 

В специализированные формы федерального статистического наблю-
дения за деятельностью средних и малых предприятий включаются с ме-
сячной (квартальной) периодичностью сведения о производстве и (или) 
продаже конкретных видов товаров (работ, услуг), а также другие сведе-
ния, характеризующие отраслевую специфику производственной дея-
тельности. 

Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства – это комплексное фе-
деральное статистическое обследование, предусматривающее сбор основ-
ных экономических показателей по производству товаров (работ, услуг), 
занятости и оплате труда, финансовым результатам и т. п. по состоянию 
на определенную дату. 

Целью сплошного наблюдения является формирование официальной 
статистической информации, содержащей комплексную и детализирован-
ную характеристику экономической деятельности хозяйствующих субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, для улучшения качества 
социально-экономического прогнозирования и выработки мер по повы-
шению эффективности функционирования российской экономики в це-
лом и ее отдельных секторов в географическом распределении. 

Разработка программы сплошного наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства – системы статисти-
ческих показателей базируется на принципах: 

 сопоставимость; 
 достоверность; 
 достаточность. 
Система статистических показателей сплошного наблюдения содер-

жит не только показатели, характеризующие собственные ресурсы и фи-
нансово-экономические результаты их деятельности, но и позволяют оце-
нить вклад наблюдаемого сектора в макроэкономические показатели. 
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Система статистических показателей обеспечивает получение офици-
альной статистической информации о деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства по экономике страны в целом, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

Источниками сведений, представляемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства, являются данные первичных учетных доку-
ментов, регистров, счетов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти. 

Малые предприятия должны представлять в территориальный орган 
статистики форму статистической отчетности № ПМ «Сведения об основ-
ных показателях деятельности малого предприятия», утвержденную При-
казом Росстата от 29.01.2016 г. №33 [3], ежеквартально не позднее  
29-го числа после окончания отчетного квартала. 

Для определенных видов деятельности предусмотрены специальные 
статистические формы. Например, есть формы наблюдения для торговли, 
автотранспорта, сферы туризма и т. п. Действующих форм для предостав-
ления статистических сведений насчитывается около 300. 

Для микропредприятий утверждена форма № МП(микро) «Сведения 
об основных показателях деятельности микропредприятий». По ней 
должны отчитываться все микропредприятия, кроме тех, кто занимается 
сельскохозяйственной деятельностью. Эта форма является годовой. 

Сплошное статистическое исследование субъектов малого предприни-
мательства пришлось на 2016 год по исследованиям за период 2015 года. 
В соответствии с Приказом Росстата от 11.08.2016г. №414 [4] была утвер-
ждена отчетная форма №МП-сп «Сведения об основных показателях дея-
тельности малого предприятия за 2015 год». 

Заполненный бланк формы федерального статистического наблюде-
ния подписывается в установленном порядке и представляется в соответ-
ствующий территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики. 

Непредставление статистической информации и представление недо-
стоверной статистической информации влечет ответственность, преду-
смотренную законодательством Российской Федерации. 

Статистическая информация по формам государственного статистиче-
ского наблюдения может быть представлена отчитывающимися субъек-
тами следующим образом: 

 сдана непосредственно или через представителей; 
 направлена в виде почтового отправления с описью вложения; 
 передана по телекоммуникационным каналам связи. 
Федеральная служба государственной статистики на основе сведений, 

полученных от субъектов малого и среднего предпринимательства, фор-
мирует официальную статистическую информацию по субъектам малого 
(включая микропредприятия) и среднего предпринимательства. 

Официальная статистическая информация представляется в органы 
государственной власти и публикуется в официальных изданиях Феде-
ральной службы государственной статистики, а также размещается на 
официальном сайте в сети Интернет 

Таким образом, статистическая отчетность малых предприятий явля-
ется небольшим, но значимым фрагментом общероссийской информаци-
онной системы. 
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вания оценочных обязательств по оплате предстоящих отпусков в бухгал-
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В соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы», утверждён-
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ного Приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н [2] (далее ПБУ 8/2010) 
все организации обязаны формировать оценочные обязательства в бухгалтер-
ском учете. Исключение составляют организации, имеющие право приме-
нять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощен-
ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Такие предприятия форми-
руют оценочные обязательства в добровольном порядке. 

Цель создания любого оценочного обязательства – реальное отраже-
ние в финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ее финансо-
вого состояния. Остановимся подробнее на формировании резервов на 
оплату отпусков. Участники (акционеры) общества заинтересованы в том, 
чтобы информация о том, что у организации имеются обязательства перед 
ее работниками по оплате предстоящих отпусков и обязательства перед 
внебюджетными фондами по страховым взносам, которые будут начис-
лены на эту сумму отпускных, были отражены в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. 

Несмотря на то, что оценочные обязательства отражаются на счете 96 
«Резервы предстоящих расходов», с 1 января 2011 года в бухгалтерском 
учете понятие «резервы на предстоящую оплату отпусков работникам» 
уже не применяется. Связано это с отменой п. 72 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. Приказом Мин-
фина России от 29.07.1998 №34н [1]. Таким образом, перед бухгалтером 
больше не ставится цель равномерного включения предстоящих расходов 
(в том числе и на предстоящую оплату отпусков) в издержки производства 
или обращения отчетного периода. 

Следует обратить внимание, что в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязатель-
ства, условные обязательства и условные активы» обязательства по 
оплате предстоящих отпусков, в том числе компенсаций за неиспользо-
ванные отпуска, не перечислены среди оценочных обязательств. Однако, 
все условия пункта 5 ПБУ 8/2010, необходимые для признания оценоч-
ного обязательства, одновременно соблюдаются: 

 во-первых, у работников ежемесячно возникает право на определенное 
количество дней оплачиваемого от пуска согласно ТК РФ, но достоверно не-
известно, когда обязательство по выплате отпускных будет исполнено (бо-
лезнь, увольнение работника или другие причины переноса отпуска); 

 во-вторых, размер обязательств может меняться (средний заработок, 
исходя из которого рассчитываются отпускные, определяется из расчета 
двенадцати месяцев, предшествующих отпуску), но его можно ежеме-
сячно обоснованно и достоверно оценить; 

 в-третьих, выплата отпускных осуществляется за счет сохранения 
средней зарплаты работника, уменьшая при этом экономическую выгоду 
организации. 

Специального порядка для расчета величины оценочного обязатель-
ства в ПБУ 8/2010 не предусмотрено, однако указано, что денежная 
оценка такого обязательства должна отражать наиболее реальную вели-
чину расходов, необходимых для расчета (п. 15 ПБУ 8/2010). Такой поря-
док разрабатывается организацией самостоятельно с учетом положений 
III ПБУ 8/2010 и закрепляется в учетной политике организации. Кроме 
этого, организация может воспользоваться Методическими рекомендаци-
ями МР-1-КпТ от 09.09.2011 «Оценочные обязательства по расчетам с ра-
ботниками», принятыми комитетом БМЦ по толкованиям [5]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

184  Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

Корреспонденция счетов по оценочным обязательствам приведена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Операции по признанию и начислению в бухгалтерском  

учете оценочных обязательств по отпускам 
 

№ Содержание операции Бухгалтерская проводка

1 Признание оценочных обязательств 
Дебет счетов 20 (23, 25, 
26, 44, 91, 08) 
Кредит счет 96

2 Начисление отпускных с учетом страховых 
взносов с учетом оценочных обязательств

Дебет счета 96
Кредит счетов 70, 69

3 

Начисление отпускных с учетом страховых 
взносов, если накопленной суммы оценоч-
ных обязательств недостаточно на оплату от-
пусков 

Дебет счетов 20 (23, 25, 
26, 44, 91, 08) 
Кредит счетов 70, 69 

4 
Списание остатков оценочных обязательств, 
если организация имеет право со следующего 
года не формировать оценочные обязательства 

Дебет счета 96 
Кредит счета 91 

 

Счет 96 «Резервы предстоящих расходов» на конец отчетного года не за-
крывается, поскольку обязательства по предоставлению отпусков работни-
кам не прекращаются на последнее число месяца. Таким образом, кредитовое 
сальдо по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» должно быть учтено 
при расчете оценочного обязательства на следующую отчетную дату. 

Следует обратить внимание на рекомендации Минфина РФ, которые 
ведомство ежегодно публикует для аудиторских организаций, индивиду-
альных аудиторов по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетно-
сти [4]. В Рекомендациях по аудиту отчетности за 2015 год уделено вни-
мание вопросу признания расходов на выплату работникам организации 
премии по итогам работы за год. Опираясь на нормы ПБУ 8/2010, Минфин 
РФ рекомендует признавать оценочное обязательство по таким премиям, 
при условии, что система премирования работников предусматривает вы-
плату премии за отчетный период в следующем году. 

Для целей налогообложения прибыли применяется термин «Резервы 
предстоящих расходов на оплату отпусков». Целью создания данного 
вида резерва в налоговом учете является постепенное и равномерное спи-
сание расходов на оплату отпусков работников. Формирование резерва по 
отпускам является правом налогоплательщика, а не обязанностью, по-
этому создавать его можно по желанию. Необходимо иметь в виду, что в 
случае применения кассового метода резерв предстоящих расходов на 
оплату отпусков создавать нельзя, а суммы отпускных признаются расхо-
дами только в момент их выплаты работникам (пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ). 

Порядок создания и использования резерва на оплату отпусков регла-
ментирует статья 324.1 НК РФ. На основании пункта 1 этой статьи нало-
гоплательщики, решившие формировать резерв на оплату отпусков, в 
учетной политике для целей налогообложения должны отразить: 

 способ резервирования (предполагаемую сумму расходов на оплату 
труда с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхова-
ние за год); 
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 предельную сумму отчислений в резерв (предполагаемую годовую 
сумму расходов на отпуск с учетом страховых взносов); 

 ежемесячный процент отчислений в резерв, который определяется 
как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпус-
ков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. 

Для этих целей налогоплательщик обязан составить специальный рас-
чет (смету), в котором отразить размер ежемесячных отчислений в ука-
занный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме рас-
ходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов. 

Если резерв создан, то в состав расходов на оплату труда каждый ме-
сяц включаются не фактически начисленные отпускные, а сумма отчис-
лений в резерв, рассчитанная на основании сметы. 

Следует обратить внимание, что компенсации за неиспользованный 
отпуск, выплачиваемые работникам при увольнении, учитываются в со-
ставе расходов на оплату труда на основании пункта 8 статьи 255 НК РФ 
и не уменьшают сумму созданного резерва (письмо Минфина России от 
03.05.2012 №03–03–06/4/29). 

В конце налогового периода организация обязана провести инвентари-
зацию резерва (п. 4 ст. 324.1 НК РФ). 

Для проведения инвентаризации резерва предстоящих расходов на 
оплату отпусков работникам необходимо уточнить следующие показа-
тели: 

 количество дней неиспользованного отпуска; 
 среднедневную сумму расходов на оплату труда работников (с уче-

том установленной методики расчета среднего заработка); 
 обязательные отчисления страховых взносов. 
Сумма начисленного в текущем году резерва, которая соответствует 

величине расходов на оплату неиспользованных отпусков, представляет 
собой остаток резерва, который можно перенести на следующий год. 

При инвентаризации резерва в конце календарного года могут вы-
явиться неиспользованные суммы резерва, которые представляют собой 
разницу между суммой начисленного резерва и суммой фактических рас-
ходов на оплату использованных в течение года отпусков (с учетом стра-
ховых взносов) и расходов на предстоящую оплату не использованных в 
текущем году отпусков (с учетом страховых взносов). Неиспользованные 
суммы резерва надо учесть в составе внереализационных доходов теку-
щего налогового периода. 

Если же организация в следующем году не будет создавать резерв на 
оплату предстоящих отпусков, то в состав внереализационных доходов 
текущего налогового периода надо включить всю сумму фактического 
остатка резерва. 

Если по результатам инвентаризации окажется, что фактические рас-
ходы на оплату отпусков (с учетом страховых взносов) превышает сумму 
сформированного за год резерва, то образовавшуюся разницу, не покры-
тую за счет резерва, надо списать в расходы на оплату труда текущего 
года (п. п. 7, 16 ст. 255 НК РФ, п. 3 ст. 324.1 НК РФ). 

Таким образом, правила статьи 324.1 и требования ПБУ 8/2010 отли-
чаются существенно. И даже если учетной политикой организации уста-
новлено, что в отношении предстоящих отпусков порядок определения 
величины оценочных обязательств аналогичен порядку расчета резервов 
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в Налоговом учете (так называемый нормативный метод), бухгалтер дол-
жен быть готов к тому, что суммы оценочных обязательств и суммы от-
числений в резерв будут различаться. В этом случае у организации может 
возникнуть необходимость применять нормы Положения по бухгалтер-
скому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 
18/02 [3] (утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н). 

Рассмотрим, как формируются оценочные обязательства и резервы по 
отпускам в программах семейства 1С, редакции 3.0. 

Несмотря на то, что термин «резервы на предстоящую оплату отпус-
ков работникам» в законодательстве применяется исключительно в отно-
шении налогообложения прибыли, в программах «1С:Предприятия» он 
традиционно используется для целей как налогового, так и бухгалтер-
ского учета. 

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакция 3.0, 
начиная с версии 3.0.22, предусмотрена возможность формировать: 

 оценочные обязательства по отпускам в бухгалтерском учете, ис-
пользуя на выбор Нормативный метод или Метод обязательств 
(МСФО); 

 резервы отпусков в налоговом учете Нормативным методом [6, с. 24]. 
Рассмотрим методику расчета оценочных обязательств разными 

методами. 
Механизм учета оценочных обязательств (резервов) отпусков в про-

грамме «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.0 включа-
ется в меню Настройка – Реквизиты организации на закладке Учетная 
политика и другие настройки. В настройках учетной политики организа-
ции по оценочным обязательствам нужно выбрать один из методов. 

Расчет оценочных обязательств в бухгалтерском учете по методу 
обязательств (МСФО) происходит в порядке алгоритма, заложенного в 
программу. 

Показатель Сумма резерва за месяц (Р) рассчитывается как разность 
показателей Суммы резерва (исчислено) (И) и Суммы резерва (накоп-
лено) (Н): 

Р  =  И - Н           ( 1 )  
Суммы резерва (исчислено) (И) – это сумма отпускных, которую сле-

довало бы выплатить, если бы отпуск рассчитывался на все положенные 
дни отпуска, в том числе и за расчетный месяц. Показатель (И) рассчиты-
вается как произведение среднего заработка (СЗ) на количество остав-
шихся дней отпуска (Д): 

И = Д х СЗ     (2) 
(Сумма резерва получается равной сумме компенсации отпуска при 

увольнении сотрудника в последний день месяца.) 
Сумма резерва (накоплено) (Н) рассчитывается по предыдущему ме-

сяцу и равна разнице Суммы резерва (исчислено) прошлого месяца (Ипм) 
и суммы фактически начисленных отпускных (От): 

Н = Ипм – От      (3) 
Обязательства по оплате страховых взносов Сумма резерва страховых 

взносов (Рев) рассчитываются процентом от оценочного обязательства 
Суммы резерва: 

Рев = Р х Тсв     (4) 
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Тсв – текущая ставка страховых взносов суммарно в фонды ПФР, ФСС, 
ФФОМС. 

Текущая ставка страховых взносов (Тсв) определяется как отношение 
взносов сотрудника в эти фонды, начисленных в этом месяце в документе 
Расчет зарплаты (ФактСв), к фактическим начислениям, составляющим 
ФОТ оценочного обязательства (ФактФот): 

Тсв = (ФактСв / ФактФот) х 100%   (5) 
Сумма резерва ФСС НС и ПЗ (Рнс) рассчитывается аналогично про-

центом (Тнс) от ранее сформированного оценочного обязательства Сумма 
резерва: 

Рнс = Р х Тнс     (6) 
Тнс – текущая ставка страховых взносов в ФСС НС и ПЗ 

Текущая ставка страховых взносов в ФСС НС и ПЗ (Тнс) – отношение 
взносов в ФСС НС и ПЗ сотрудника, начисленных в этом месяце в доку-
менте Расчет зарплаты (ФактНс), к фактическим начислениям, составля-
ющим ФОТ оценочного обязательства (ФактФот): 

Тнс = (ФактНс / ФактФот) х 100%   (7) 
При нормативном методе оценочное обязательство рассчитывается 

как произведение заработка (который бы вошел в расчет среднего при рас-
чете отпуска) с учетом страховых взносов, и ежемесячного процента от-
числений от ФОТ. В диалоговом окне программы необходимо указать 
«Ежемесячный процент отчислений от ФОТ» и «Предельная сумма от-
числений в год», рассчитанные согласно смете, утвержденной в локальном 
акте организации. Если нормативный метод применяется и в бухгалтер-
ском и в налоговом учете, то в программе предусмотрено, что величины, 
используемые в расчете, совпадают для обоих учетов. 

При включенном механизме учета оценочных обязательств (резервов) 
отпусков в разделе Зарплата становится доступен документ «Начисление 
оценочных обязательств по отпускам». 

Таким образом, обязательства (резервы) в документе «Начисление оце-
ночных обязательств по отпускам» заполняются автоматически исходя 
из сумм начислений, взносов и выплат текущего месяца, рассчитанных в 
документах «Расчет зарплаты за месяц» и «Отражение зарплаты в бу-
хучете». 

Начиная с версии 3.0.39 программы «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0 в план 
счетов бухгалтерского учета, включенный в конфигурацию, внесены из-
менения. К счету 96 «Резервы предстоящих расходов» добавлены суб-
счета для организации учета оценочных обязательств по оплате предсто-
ящих отпусков расходов по вознаграждениям работников: 

 счет 96.01 «Оценочные обязательства по вознаграждениям работни-
кам» – предназначен для обобщения информации об оценочных обяза-
тельствах по вознаграждениям работникам и страховым взносам, начис-
ленным на суммы этих вознаграждений; 

 счет 96.01.1 «Оценочные обязательства по вознаграждениям» – 
предназначен для обобщения информации об оценочных обязательствах 
по вознаграждениям работникам; 

 счет 96.01.2 «Оценочные обязательства по страховым взносам» -
предназначен для обобщения информации об оценочных обязательствах 
по страховым взносам, начисленным на суммы вознаграждений работни-
кам; 
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 счет 96.09 «Резервы предстоящих расходов прочие» – предназначен 
для обобщения информации о прочих оценочных обязательствах [6, с. 27]. 

Для использования возможности автоматического формирования оце-
ночных обязательств (резервов) в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3 0) доста-
точно установить флаг Формировать резерв отпусков в форме настроек 
учета зарплаты. При синхронизации данных с программой «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» (ред. 3.0) в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) ав-
томатически создаются документы вида: 

1. Отражение зарплаты в бухучете (доступны в разделе Зарплата и 
кадры). После проведения документов данного вида формируются про-
водки по начислению зарплаты и других выплат работникам, страховых 
взносов, НДФЛ, а также проводки по начислению отпускных и страховых 
взносов с отпускных за счет оценочных обязательств в бухгалтерском 
учете и за счет резервов в налоговом учете. 

2. Начисление оценочных обязательств по отпускам (доступны из об-
работки Закрытие месяца). После проведения документов данного вида 
формируются проводки по начислению оценочных обязательств и резер-
вов по отпускам с учетом начисленных страховых взносов. 

Итак, все вышесказанное позволяет рационально вести бухгалтерский 
и налоговый учет и формировать отчетность, которая будет давать внеш-
ним пользователям достоверные сведения о деятельности организации и 
ее финансовом состоянии. 
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ВЗАИМОЗАЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ДОГОВОРУ 
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема взаимозачет-

ных операций. В работе представлен порядок учетных записей по прове-
дению зачета встречных требований. 

Ключевые слова: взаимозачетные операции, договор долевого уча-
стия, строительство. 

Если хозяйствующий субъект испытывает недостаток денежных средств, 
как правило, используются неденежные формы расчетов между сторонами. 
В частности, используют такую форму неденежных расчетов, как зачет 
встречных требований. 

Правовую основу взаимозачёта составляет статья 410 Гражданского ко-
декса РФ [1], которая предусматривает возможность прекращения обяза-
тельств зачётом. 

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встреч-
ного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не 
указан или определен моментом востребования. 

Зачитываемые требования должны быть встречными, однородными, а 
также способными к исполнению. 

Встречные требования возникают из обязательств, в которых участвуют 
одни и те же лица, являющиеся одновременно и дебиторами, и кредиторами. 

Однородными являются требования, предмет которых определен одними и 
теми же родовыми признаками (деньги, пшеница определенного сорта, товар из 
определенной партии). Наиболее часто подлежат зачету требования, возникаю-
щие из денежных обязательств. При определении требований, подлежащих за-
чету, следует иметь в виду, что закон требует однородности именно требований, 
а не обязательств, на которых они основаны. Из этого следует, что могут быть 
зачтены однородные требования, основанные, в частности, на договоре пере-
возки (об уплате провозной платы) и на договоре аренды (о внесении арендных 
платежей), а также требования из договорного и внедоговорного обязательства. 

Зачитываемые требования должны быть способными к исполнению. Это 
означает, что к моменту зачета должен наступить установленный в обяза-
тельстве срок исполнения соответствующего требования. Зачитываемые тре-
бования могут основываться и на обязательствах, срок исполнения которых 
не указан или определен моментом востребования. 

В хозяйственных операциях по договору участия в долевом строительстве 
довольно распространенной является ситуация, когда поставщик материалов 
одновременно является участником данного договора и поставщиком 
материалов по договору поставки. В данном случае, одним из возможных и 
наиболее целесообразных способов погашения взаимных обязательств 
является зачет встречных требований. 

Рассмотрим на примере порядок учетных записей по проведению зачета, 
относящийся к рассматриваемой ситуации. 
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Организация «А» является застройщиком по строительству жилого дома. 
Она заключила договор долевого участия с организацией «Б» на строительство 
квартиры и обязуется собственными силами или с привлечением сил других 
организаций построить объект. А организация «Б» обязуется оплатить и при-
нять объект согласно условиям договора на общую сумму 1 180 000 руб. В то 
же время между организациями заключен договор на поставку железобетона, 
по которому организация «Б» обязуется поставить железобетонные изделия в 
порядке и сроки, определенные договором, а организация «А» оплатить и при-
нять железобетонные изделия согласно условиям договора на 1 180 000 руб. 

Отношения между стороной «А» и стороной «Б», связанные с привлече-
нием денежных средств по договору долевого участия регулируются феде-
ральным законом от 30 декабря 2004 г. №214 – ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» 
[2]. Договор участия в долевом строительстве подлежит обязательной госу-
дарственной регистрации в управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии по Кировской области. 

При поступлении материалов организация «А» делает следующие бухгал-
терские записи: 

1. Получены материалы от поставщика (организации «Б»): Дебет 10 «Ма-
териалы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 1 000 000. 

2. Отражена сумма налога на добавленную стоимость по поступившим 
материалам: Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость» Кредит 60 «рас-
четы с поставщиками и подрядчиками» – 180 000. 

Основание: накладная №1 от 01.03.2016 г., счет фактура №1 от 01.03.2016 г. 
3. Проводим зачет однородных встречных требований: Дебет 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками» Кредит 86 «Целевое финансирование» – 1 180 000. 
При зачете однородных встречных требований оформляется соглашение. 
Соглашение о взаимном зачете однородных встречных обязательств 
Организация «А» в лице генерального директора И.И. Иванова, действую-

щего на основании устава и организация «Б» в лице директора С.С. Смирнова, 
действующего на основании устава, заключили соглашение о нижеследующем: 

Имеющаяся задолженность организации «Б» перед организацией «А» по 
договору участия в долевом строительстве жилья №314 от 22.02.2016 в сумме 
1180000, 00 рублей (договор зарегистрирован в управлении Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кировской 
области за номером 208) погашается в счет имеющейся задолженности органи-
зации «А» перед организацией «Б» по следующим обязательствам (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Номер счета фактуры, накладной, акта Сумма, руб.
Накладная №1 от 01.03.16, счет-фактура №1 от 01.03.16 1180000

 

Принята к зачету сторонами сумма в размере 1180000,00 рублей. На 
основании рассмотренных документов в соответствии со ст.410 ГК РФ 
обязательства на сумму 1180000, 00 рублей считаются погашенными. 
Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Генеральный директор организации «А» 
Главный бухгалтер 
Директор организации «Б» 
Главный бухгалтер

Иванов И.И
Петрова Т.А 
Смирнов С.С. 
Симонова Г.А.



Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика 
 

191 

В рамках исполнения договора долевого участия для поставщика ма-
териалов подписание акта взаимозачета будет означать внесение взноса 
по договору долевого участия. А у застройщика подписание акта взаимо-
зачета будет означать получение взноса по договору долевого участия. 

Погашение обязательства по уплате заказчику цены договора участия 
в долевом строительстве зачетом встречного однородного требования по 
оплате поставленных материалов действующему законодательству не 
противоречит, однако необходимо, чтобы были выполнены следующие 
условия, вытекающие из содержания ст. 410 Гражданского кодекса РФ: 

 у фирмы-застройщика должно иметься обязательство по оплате ис-
полнителю оказанных услуг; 

 у исполнителя должно иметься обязательство по уплате заказчику 
цены договора участия в долевом строительстве. Поскольку, согласно Фе-
дерального закона №214-ФЗ, договор участия в долевом строительстве за-
ключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации 
и считается заключенным с момента такой регистрации, то обязательство 
по уплате договорной цены можно считать возникшим только после гос-
ударственной регистрации договора участия в долевом строительстве 
(ст. 4 п. 3 Федерального закона 214-ФЗ). 

Таким образом, после заключения соглашения о зачете оба указанных 
требования считаются погашенными и претензий со стороны контролиру-
ющих органов возникнуть не должно. 
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В настоящее время важным направлением в финансовом анализе, по-
мимо горизонтального и вертикального методов, можно считать статисти-
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ческий анализ структурных сдвигов, т.е. показатели, характеризующие не 
изменение отдельной доли, а изменение структуры в целом. Динамика 
структуры отражает изменение внутреннего содержания исследуемых 
объектов и их экономической интерпретации, приводит к изменению 
установившихся причинно-следственных связей [2]. 

Применение статистического анализа структурных сдвигов позволяет вы-
явить степень изменения структуры, определить силу структурных сдвигов 
за различные периоды, и кроме того, дает возможность финансовому мене-
джеру более качественно оценить результаты деятельности организации. 

Структурные изменения, т.е. структурные сдвиги можно оценить с ис-
пользованием абсолютных и относительных показателей. Обобщающим аб-
солютным показателем структурного сдвига может служить линейный коэф-
фициент структурных сдвигов, который рассчитывается по формуле (1): 

Кл
∑ |D D |

n
 (1) 

где |D D | – значение абсолютного прироста удельного веса относи-
тельных частей целого в текущем периоде по сравнению с базисным. 

Данный показатель характеризует среднюю величину изменений 
удельных весов в сравниваемых периодах, то есть показывает на сколько 
процентных пунктов в среднем отклоняются друг от друга удельные веса 
частей в сравниваемых совокупностях. 

Помимо данного показателя оценивают так же другой сводный абсо-
лютный показатель структурных сдвигов, который строится на основе 
простого среднего квадратического отклонения и вычисляется по фор-
муле (2): 

Кл
∑ D D

n
 (2) 

Этот коэффициент показывает на сколько в среднем отклоняются 
темпы роста отдельных частей совокупности от их среднего значения, 
равного единице (или 100%), то есть какова среднеквадратическая вели-
чина относительного отклонения удельных весов 

Так как существует ряд задач, в которых линейная ранговая мера из-
менения структуры более важна и глубже отражает качественные измене-
ния структуры, чем количественные, то необходимо оценить линейную 
ранговую меру интенсивности изменения структуры: 

КР
∑ |Р Р | ∗ 2

n
 (3) 

где |Р Р | – значение абсолютного изменения ранга в текущем периоде 
по сравнению с базисным [3]. 

Рассмотрим применение данного направления анализа на примере 
оценки изменения структуры основных средств ДОСААФ России за пе-
риод с 2011 г. по 2015 г. Представим данные по стоимости каждого вида 
основных средств в виде рассчитанных удельных весов (табл. 1). 

Оценка структуры основных средств ДОСААФ России за 2011–2015 гг. 
позволила выявить изменения по отдельным видам фондов: значительное 
уменьшение показателя по объему зданий в собственности организации, 
рост стоимости сооружений и движимого имущества в собственности, а 
также заметную динамику по объемам земельных участков, движимого и 
недвижимого имущества, переданного в оперативное управление. 
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Таблица 1 
Структура основных средств ДОСААФ России за 2011–2015 гг. 
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Н
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2011 77,75 0,03 0,01 12,35 0,02 – – 9,84
2012 36,03 0,12 0,08 3,98 – – 8,17 51,63
2013 12,26 0,01 0,35 6,53 0,001 0,04 11,68 69,13
2014 8,08 0,41 0,29 7,57 0,37 4,69 14,05 64,53
2015 8,88 0,37 0,31 11,13 0,32 4,07 15,31 59,61

 

На основании показателей стоимости основных средств (относитель-
ных показателей 1-го порядка) рассчитаны линейные показатели интен-
сивности изменения структуры (линейные индексы структурных сдви-
гов), т.е. относительный показатель 2-го порядка (табл. 2). 

Таблица 2 
Линейные индексы структурных сдвигов 
 

Год 

Базисные индексы, % Цепные индексы, %
Линейная мера 

интенс. изм.  
структуры

Квадратическая 
мера интенс. 

изм. структуры 

Линейная мера 
интенс. изм. 
структуры

Квадратическая 
мера интенс. 

изм. структуры 
2011 0,00 0 0,00 0,00
2012 12,53 21,28 12,53 21,28
2013 17,84 31,58 5,97 10,55
2014 18,61 31,80 2,21 2,90
2015 17,52 30,56 1,41 2,22

 

Общее изменение структуры основных средств ДОСААФ России за 
исследуемые 5 лет произошло на 17,52%, что характерно основной струк-
турный сдвиг наблюдался в 2012 году. Основное изменение структуры за 
исследуемый период произошло по таким видам основных средств, как 
«здания в собственности» – с 77,75% в 2011 г. до 8,88% в 2015 г. и «не-
движимое имущество в оперативном управлении» – с 9,84% до 59,61%. 

Следующий этап – ранжирование уровня стоимости основных средств 
ДОСААФ России по удельным весам (виду основных средств с наиболь-
шей стоимостью присваивается ранг «1», а с наименьшей – ранг «7» или 
«8»). Результаты проведенного ранжирования приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Ранг видов основных средств ДОСААФ России 
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2011 1 4 6 2 5 7 7 3
2012 2 5 6 4 7 7 3 1
2013 2 7 5 4 8 6 3 1
2014 3 6 8 4 7 5 2 1
2015 4 6 8 3 7 5 2 1
 

Анализируемый уровень стоимости каждого вида основных средств 
организации относительно доли к общей стоимости фондов изменялся 
следующим образом: 

 объем зданий и движимого имущества в собственности ДОСААФ 
России в сторону уменьшения удельного веса за анализируемый период; 

 имущество, переданное в оперативное управление (как движимое, 
так и недвижимое) – в 2013 г. произошло значительное повышение доли 
в общем объеме основных средств, что может быть обусловлено увеличе-
нием основных средств, находящихся в собственности ДОСААФ России 
и переданных в оперативное управление подведомственным организа-
циям с целью снижения размера налога на имущество организаций; 

 земельные участки в собственности организации – снижение доли в 
2011–2012 гг., на протяжении с 2013 г. по настоящее время динамика не-
значительна, в 2015 г. наблюдается тенденция к росту показателя; 

 сооружения в собственности организации – уменьшение доли в пе-
риод с 2011 г. по 2013 г., незначительное повышение доли в 2014–
2015 гг.; 

 арендованные земельные участки на всем промежутке времени 
имеют тенденцию к росту; 

 размер вложений во внеоборотные активы характеризуется сниже-
ние доли в период с 2011 г. по 2013 г., в текущем периоде рост. 

Затем определяется ранговый коэффициент интенсивности изменения, 
значения которых отражены на рисунке 1. 

Общее изменение рангового коэффициента в 2015 году по сравнению 
с 2011 годом составило 6,25%, наибольшие изменения исследуемого по-
казателя по сравнению с предыдущим периодом наблюдаются 2014 и 
2015 годах. 
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Рис. 1. Динамика интенсивности изменения ранговой структуры ОС 

 

Таким образом, применение статистических методов в анализе финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия существенно расширяет 
инструментарий последнего, позволяет выявить степень изменения струк-
туры, определить силу структурных сдвигов за различные периоды, что 
дает возможность более качественно оценить результаты финансово-хо-
зяйственной деятельности организации и на основе полученных результа-
тов принять своевременные и грамотные управленческие решения. 
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На основе проаудированной отчетности принимаются соответствую-
щие экономические решения различными группами пользователей. По-
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этому во всех странах аудиторская деятельность достаточно жестко ре-
гламентируется. Например, во Франции, аудит полностью регулируется 
государством, которое устанавливает нормы, принципы, нормативы 
аудита и осуществляет контроль за качеством проверок. В России органи-
зацию государственного регулирования аудита осуществляют Министер-
ство Финансов РФ, Департамент регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности, Совет по аудитор-
ской деятельности, Федеральное казначейство РФ, саморегулируемые 
аудиторские организации и непосредственно организации аудиторов. 

Функциями Министерства Финансов РФ являются: 
 определение основных подходов (государственной политики) к 

аудиту; 
 создание системы нормативного регулирования аудита, а также 

утверждение федеральных стандартов; 
 ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов; 
 оценка рынка аудиторских услуг и проведение анализа его состояния. 
Для того, чтобы регулировать аудиторскую деятельность, на высшем 

уровне принимаются соответствующие нормативные документы. Для 
того, чтобы учесть мнение профессиональных участников аудиторской 
деятельности при подготовке и реализации таких документов, при упол-
номоченном федеральном органе создан совет по аудиторской деятельно-
сти, основными функциями которого являются: 

 рассмотрение и вынесение для утверждения проектов различных 
нормативных документов, в том числе и федеральных стандартов ауди-
торской деятельности; 

 оценка деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по 
осуществлению внешнего контроля качества их работы; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию внешнего кон-
троля качества работы саморегулируемых организаций аудиторов [1]. 

В состав совета входят: 
1) 10 представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) от-

четности. Представители пользователей бухгалтерской (финансовой) от-
четности подлежат ротации один раз в три года не менее чем на 25% их 
общего числа; 

2) два представителя уполномоченного федерального органа; 
3) по одному представителю от федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпри-
нимательской деятельности, от федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по принятию нормативных правовых ак-
тов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, и от Центрального 
банка Российской Федерации; 

4) два представителя от саморегулируемых организаций аудиторов, 
кандидатуры которых выдвигаются совместно всеми саморегулируемыми 
организациями аудиторов. Представители саморегулируемых организа-
ций аудиторов подлежат ротации один раз в год [3]. 

В последние десять лет в вопросы регулирования аудиторской дея-
тельности были внесены существенные корректировки. 
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Так, вступил в силу новый закон «Об аудиторской деятельности», были 
предложены нормативные документы, направленные на активизацию дея-
тельности аудиторских организаций, происходило преобразование профес-
сиональных объединений аудиторов, изменялись федеральные стандарты 
аудита, создавались саморегулируемые организации аудиторов (СОА). 

В настоящее время система нормативного регулирования аудита 
включает несколько уровней (таблица 1). 

Таблица 1 
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности  

в Российской Федерации 
 

Уро-
вень 

Виды норматив-
ных документов Область регулирования Разработанность 

(степень разработки) 

А 1 2 3

I 

Ф3 «Об аудитор-
ской деятельно-
сти» 

Определяет основы норма-
тивно-правового регулирования 
аудиторской деятельности в РФ

Действует 

Законы и другие 
законодательные 
акты РФ 

Дополняют ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» 

Есть действующие, 
есть в стадии разра-
ботки и утверждения 

 

Подзаконные 
акты РФ (Указы 
Президента РФ, 
Постановления 
правительства 
РФ) 

Устанавливают функции феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти по регулированию 
аудиторской деятельности 

Вступивших в силу 
указов Президента 
нет; Постановления 
правительства име-
ются и являются 
обязательными для 
всех участников 
аудита

II 

Федеральные 
правила (стан-
дарты) аудитор-
ской деятельно-
сти (ФПСАД) 
второго поколе-
ния 

Принимаются в соответствии с 
федеральными законами. Опре-
деляют требования к порядку 
организации аудита, контроля 
качества ее осуществления, 
проведению аудиторских про-
верок в отношении отдельных 
групп аудируемых лиц. Разра-
ботаны и обязательны для всех 
участников аудиторской дея-
тельности 

В настоящее время 
действует 
29 ФПСАД, посте-
пенно они будут от-
менены и заменены 
на ФСАД 

Федеральные 
стандарты ауди-
торской деятель-
ности (ФСАД) 
третьего поколе-
ния 

В настоящее время 
действует 9 стандар-
тов 

III Внутренние стан-
дарты аудита  

Регулируют вопросы общего и 
практического аудита 

Разрабатываются са-
морегулируемыми 
организациями 

IV 
Внутрифирмен-
ные стандарты 
аудита 

Регулируют вопросы общего и 
практического аудита 

Разрабатываются 
аудиторскими орга-
низациями
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В соответствии с приведенными в таблице 1 данными, основным нор-
мативным документом, регулирующим аудиторскую деятельности в РФ, 
является Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Кроме 
того, аудиторская деятельность регулируется различными законодатель-
ными актами, в том числе Трудовым, Налоговым и Гражданским кодек-
сами. В любых других федеральных законах и подзаконных актах, содер-
жащиеся нормы законодательства Российской Федерации об аудите обя-
зательно должны соответствовать закону «Об аудиторской деятельно-
сти». На основании закона «Об аудиторской деятельности» принимаются 
и постановления Правительства, регулирующие аудиторскую деятель-
ность [2]. 

Общие вопросы аудита, а также специальные вопросы аудиторских 
проверок отражены в стандартах аудита. Система национальных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности в настоящее время включает сле-
дующие виды стандартов: 

 федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвер-
жденные постановлениями Правительства Российской Федерации (на 
начало 2014 года их общее количество составило 29 стандартов (было 34, 
но в последних редакциях исключен 6 стандарт (действуют ФСАД 1/2010, 
2/2010, 3/2010), объединены 8 и 15 стандарт, исключены 13 (действует 
5/2010), 14 (действует 6/2010) и 5 (действует 7/2011) стандарты); 

 федеральные стандарты аудиторской деятельности (на 01 января 
2016 года – 9 стандартов). 

В систему стандартизации аудита также включены внутренние (внут-
рифирменные) стандарты, которые разрабатываются непосредственно 
аудиторскими организациями для проведения проверок в различных от-
раслях. Эти стандарты являются «ноу-хау» каждой аудиторский органи-
зации или саморегулируемой аудиторской организации и информация, 
которая содержится в них, – конфиденциальна. В пакет внутрифирмен-
ных стандартов входят инструкции и руководства по проведению аудита, 
которые корректируются и совершенствуются в связи с изменением 
среды их применения. Эти стандарты более подробно раскрывают нацио-
нальные или международные стандарты аудита, не противоречат им и яв-
ляются подробными указаниями для проведения проверки. Внутрифир-
менные стандарты могут разрабатываться с применением двух подходов: 

1) основой разработки пакета внутрифирменных стандартов являются 
национальные стандарты или стандарты саморегулируемых организаций 
аудиторов. Федеральные стандарты аудиторской деятельности полно-
стью перерабатываются и дополняются необходимыми методическими 
указаниями, инструкциями, необходимыми для проведения проверки; 

2) этот подход ориентирован на создание внутренних стандартов на 
базе федеральных правил аудиторской деятельности. В данном случае 
трудозатраты при создании пакета внутрифирменных стандартов значи-
тельно меньше, чем при первом подходе. 

В настоящее время практически перед любой аудиторской организа-
цией стоит задача по формированию пакета внутрифирменных стандар-
тов, без которых не имеют право работать и каждый год должны пере-
сматриваться и корректироваться в соответствии с изменениями в законо-
дательстве, но не должны быть ниже ФПСАД и ФСАД. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Аннотация: в статье изучены факторы, влияющие на производство 
подсолнечника. Авторы приходят к выводу о необходимости расширять 
посевные площади и правильно размещать подсолнечник в севообороте, 
а также использовать органические удобрения, своевременно проводить 
обработку почвы и повышать уровень интенсификации производства. 

Ключевые слова: производство, фактор, рентабельность. 

Подсолнечник в России был и остается основной масленичной культу-
рой, на долю которой приходится около 75% площади всех масленичных 
культур и примерно 80% производства растительного масла. 

В современных условиях особую актуальность приобретают вопросы, 
связанные с устойчивым, эффективным производством семян подсолнеч-
ника, что позволит обеспечить население страны растительным маслом. 

Важнейшим фактором, определяющим рентабельность производства 
подсолнечника, несомненно, является урожайность. Как правило, чем 
выше урожайность, тем ниже себестоимость производства, затраты труда 
на 1 ц продукции, а уровень рентабельности больше. Однако подобная 
взаимосвязь наблюдается только тогда, когда экономика развивается в 
нормальных условиях, т.е. отсутствует разница в цене на материально 
технические ресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а государство 
оказывает товаропроизводителям необходимую поддержку. 

Эффективность производства подсолнечника зависит от количества 
реализованной продукции, цены реализации и полной себестоимости про-
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дукции, в итоге от размера прибыли на единицу продукции и площади и 
уровня рентабельности. Для оценки экономической эффективности произ-
водства семян подсолнечника в качестве основного критерия правильнее ис-
пользовать показатель уровня рентабельности, который позволяет более 
полно оценить экономическую эффективность производства. Использование 
для анализа некоторой системы показателей, позволяет более полно дать 
комплексную оценку эффективности производства семян подсолнечника и в 
свою очередь определить основные факторы, влияющие на эффективность 
производства и наметить пути повышения эффективности. 

С помощью корреляционно-регрессионного анализа было проанализиро-
вано состояние производства семян подсолнечника в 85 организациях Крас-
нодарского края. В качестве результативного фактора была взята рентабель-
ность производства семян подсолнечника, а в качестве признаков-факторов 
были выбраны такие показатели, которые оказывают влияние на выбранный 
результативный фактор. В модель были включены следующие факторные 
признаки: урожайность, ц/га; себестоимость 1 ц, руб.; затраты на содержание 
основных средств, руб./га; затраты труда, чел.-ч/га; оплата труда, руб./чел.-ч. 

Наибольшее влияние на рентабельность оказали: урожайность, себе-
стоимость и трудоемкость. Здесь парные коэффициенты корреляции со-
ответственно составили: 0,586, –0,578 и –0,459). 

Менее существенное влияние на себестоимость оказали затраты на со-
держание основных средств и затраты на оплату труда. Множественный 
коэффициент корреляции по исследуемым показателям составил 0,785, 
т.е. 61,6% вариации рентабельности, обусловлено изменением включен-
ных в модель факторов. Наблюдаемое значение F-Критерия Фишера, пре-
вышает табличное значение, что говорит о том, что уравнение множе-
ственной регрессии статистически значимое и надежное. 

Так как производство семян подсолнечника высоко рентабельно, необ-
ходимо наращивать объемы производства этой масличной культуры, ис-
пользуя различные современные мероприятия и приемы. 

Для роста рентабельности можно порекомендовать организациям: расши-
рить посевные площади, хотя это может пагубно отразится на общем плодоро-
дии почвы; использовать более качественные семена; правильно размещать 
подсолнечник в севообороте; в большей степени делать упор на использование 
органических удобрений, что позволит получать экологически чистую продук-
цию; ухаживать за посевами; своевременно проводить обработку почвы; повы-
сить уровень интенсификации производства; оптимизировать затраты труда; 
внедрять новые сорта и гибриды; внедрять прогрессивные технологии и т. д. 
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СТАТИСТИКА БЕЗРАБОТИЦЫ  
В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ ЗА 2016 ГОД 

Аннотация: в данной статье проводится статистика безработных 
в городе Новокузнецке за 2016 год. В январе за содействием в поиске ра-
боты обратились 1254 жителя города Новокузнецка, что на 187 человек 
превысило показатель января 2015 года. 

Ключевые слова: безработные, город Новокузнецк, статистика. 
В современных условиях проблема занятости и безработицы является 

одной из основных социально-экономических проблем современного 
этапа развития российского общества. 

С начала 2015 года в Центр занятости города Новокузнецка за помо-
щью в поиске работы обратилось 4 046 человек. Из числа обратившихся 
2096 горожан получили статус безработного. 
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Состав безработных по состоянию на 1 февраля 2015 года: 
 женщины – 53%; 
 находятся в возрасте 50 лет и старше – 24%; 
 имеют высшее образование – 39%. 
Из них половина находится в наиболее трудоспособном возрасте – от 

20 до 40 лет. Если говорить о гендерном составе, то количество женщин 
незначительно превышает число мужчин. В 2015 году под сокращение по-
пали 1,8 тысячи человек. Первого октября 2015 года на учете в Центре 
занятости состояли 4472 безработных жителей города Новокузнецка 

Проанализировав статистические данные города Новокузнецка за 
начало 2016 года, следует заметить, что число официально зарегистриро-
ванных безработных в городе увеличилось по сравнению с 2015 годом. 

В настоящее время в городе Новокузнецке сложилась нелегкая ситуа-
ция на рынке труда. Первого января 2016 года на учете безработных граж-
дан состояло 5 894 человек. 

Первого февраля 2016 года на учете в службе занятости находились 
5254 жителя города Новокузнецка, имеющие официальный статус безра-
ботного – это на 60% больше, чем год назад. 

Состав безработных по состоянию на 1 февраля 2016 года: 
 женщины – 51%; 
 мужчины – 49%; 
 молодежь 16–29 лет – 26%; 
 граждане от 30 до 49 лет – 53%; 
 лица в возрасте 50 лет и старше – 21%; 
 имеют высшее образование – 34%, среди женщин – 43%. 
По данным Центра занятости, официальный статус безработных сей-

час имеют 5259 жителей нашего города и 499 сельчан из Новокузнецкого 
района. 

Сейчас на учете состоит около 4300 безработных. Еще 2900 человек 
планируются к высвобождению на крупных предприятиях в ближайшее 
время. 

На сегодняшний день в базе Центра занятости города Новокузнецка име-
ется порядка 4600 открытых вакансий. И тенденция такова, что многие люди 
стараются за эти вакансии ухватиться, хотя еще не так давно даже не желали 
рассматривать некоторые из существующих предложений [1]. 

Однако текучесть кадров снизилась: люди стали держаться за свою ра-
боту и не ищут варианта по лучше. Однако претендентов на рабочее место 
сейчас гораздо больше, чем самих мест. Существенно выросла конкурен-
ция на рынке вакансий в службе занятости [2]. 

Состав безработных по состоянию на 1 марта 2016 года: 
 женщины – 50%; 
 мужчины – 50%; 
 молодежь 16–29 лет – 27%; 
 граждане от 30 до 49 лет – 53%; 
 лица в возрасте 50 лет и старше – 20%; 
 имеют высшее образование – 33%, среди женщин – 41%. 
Зато на нём не наблюдается дискриминации по половому признаку – и 

мужчин, и женщин одинаковое число. Среди всех, кто в Новокузнецке 
имеет статус безработных, высшее образование у 31%. Однако, безработ-
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ных образованных женщин всё-таки больше – 40%. Лишь в этом году без-
работных выпускников вузов стало на 46% больше, чем в том же месяце 
2015 года. 

В нынешнем году уже нашли себе работу 4868 горожан и 616 жителей 
села. Причём 13 человек, получив финансовую поддержку в размере 
100 тысяч рублей, организовали собственное дело. 

По данным Центра занятости, по сравнению с началом 2016 года чис-
ленность безработных в городе Новокузнецке в октябре сократилась на 
13%. И сейчас уровень регистрируемой безработицы составляет 1,5% тру-
доспособного населения. За этот года было представлено более 21 тыс. 
вакансий. 

Таким образом можно сделать вывод что, на сегодняшний день ситуа-
ция с безработицей усложнилась по сравнению с предыдущим годом так 
как нынешней кризис способствует тому что на крупных предприятиях 
под сокращение попадают все больше и больше людей. 

Для того чтобы сократить уровень безработицы, первым делом необ-
ходимо помогать молодым специалистам, а именно создавать специаль-
ные фирмы, предлагающие работу именно молодежи. Более активно про-
водить курсы переквалификации кадров, а также создать центры для обу-
чения молодых людей тем профессиям, шансы на занятость в которых 
наиболее высоки. Создавать, новые предприятия, благодаря которым по-
явятся новые рабочие места. 
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АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 
ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
Аннотация: в данной статье исследуется методы определения веро-

ятности банкротства и финансового оздоровления хлопкоочиститель-
ных предприятий, сравнение методов их анализа с зарубежными анало-
гами в условиях модернизации экономики. 

Ключевые слова: методы анализа, банкротство, финансовое оздо-
ровление, спектр-балльный метод, кредитоспособность. 

В условиях рыночной экономики, особенно продолжающегося миро-
вого финансово-экономического кризиса, определение вероятности банк-
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ротства и кредитоспособности является очень важным фактором перспек-
тивного развития предприятий. 

В трудах зарубежных ученых-экономистов предлагается ряд методик, 
определяющих вероятность банкротства предприятия [2]. 

Наиболее широкую известность в мировой практике при определении 
вероятности банкротства предприятий получила пятифакторная модель 
Альтмана, которая рассчитывается по следующей формуле: 

Z=
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 ,(1) 

где: Та – текущие активы; То – текущие обязательства; Во – всего обяза-
тельств; Нп – нераспределенная прибыль; Ва – все активы; Пду – прибыль 
до уплаты процентов и налогов; Рст – рыночная стоимость обыкновенных 
и привилегированных акций; Оп – объем продаж. При этом, если значе-
ние: Z < 1.8 – вероятность банкротства очень велика; 1,8 < Z < 2,7 – веро-
ятность банкротства средняя; 2,7 < Z < 2,9 – вероятность банкротства при 
определенных обстоятельствах; Z > 3,0 – вероятность банкротства низкая. 
В проведенном нами анализе оценки риска банкротства и кредитоспособ-
ности по Z модели Альтмана на основе материалов одного из хлопкоочи-
стительных заводов на начало анализируемого периода (Z1) и на конец 
анализируемого периода (Z2) получены следующие результаты: 

Z1 =1,2 * 0,234 + 1,4 * 0,265 + 3,3 * 0,331 + 0,6 * 0,946 + 0,999 * 1,960= 4,272; 
Z2 =1,2 * 0,317 + 1,4 * 0,047 + 3,3 * 0,063 + 0,6 * 1,255 * 0,999 * 2,039 = 3,444. 

Полученные результаты показывают, что вероятность банкротство 
данного хлопкоочистительного завода низкая. 

Кроме этого, в процессе исследования нами проведен расчет вероят-
ности банкротства и кредитоспособности по методике предлагаемой Таф-
флером, которая определяется следующим образом [3]: 
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где: Пр – прибыль от реализации; Ок – краткосрочные обязательства; В – 
выручка; Ао – оборотные активы; Оос – общая сумма обязательств; Аос – 
общая сумма активов. 

При этом, если величина Z > 0,3 – у предприятия неплохие долгосроч-
ные перспективы, если же значение Z< 0,2 – вероятно банкротство. 

В результате проведенного нами анализа вероятности банкротства и 
кредитоспособности по методике Таффлера на основе материалов обсле-
дуемого хлопкозавода на начало периода (Z3) и на конец периода (Z4) по-
лучены следующие результаты: 

Z3= 0,53 * 0,696 + 0,13 * 1,455 + 0,18 * 0,514 +0,16 * 1,960 = 0,964; 
Z4= 0,53 * 0,273 + 0,13 * 1,714 + 0,18 * 0,444 + 0,16 * 2,039 = 0,774. 
Так как 0,964 < 0,3 – у анализируемого хлопкозавода низкая вероят-

ность банкротства. 
Расчетные значения прогнозирования банкротства с применением 

факторных регрессионных моделей Альтмана, Таффлера и других приве-
дены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Прогнозирование банкротства на базе регрессионных моделей 

 

№ Показатели На начало
периода

На конец
периода

1 Двухфакторная модель Альтмана – Z –1.831 –2.123
2 Модель Таффлера – Z 0,964 0,774

3 
Дискриминантный показатель плате-
жеспособности по модели Париж-
Дафин (Конана-Голдера) – Z

–0,331 –0,844 

4 Модель прогноза риска банкротства – 
Z 7,019 6,579 

5 Модель Фулмера 5,452 4,596
6 Модель Спрингейта – Z 2.997 1,886

 

Как видно из показателей таблицы 1, у предприятий использующих 
пятифакторную модель Альтмана и модель Спрингейта на начало и на ко-
нец периода низкая вероятность банкротства, а у предприятий, использу-
ющих модель Таффлера, на начало и на конец периода неплохие перспек-
тивы. 

В данном исследовании нами также была проведена оценка финансо-
вого состояния хлопкоочистительного предприятия по спектр-балльному 
методу. Полученные результаты приведены в таблице 2. 

В зависимости от экономического состояния нами сгруппированы 
предприятия по следующим признакам: 

 состоятельные; 
 экономического риска; 
 экономически несостоятельные: 
а) имеющие возможность восстановить свою платежеспособность; 
б) не имеющие возможность восстановить свою платежеспособность. 
К группе «состоятельных» относятся предприятия, не входящие в 

группы «экономического риска» и «экономически несостоятельные». 
 

Таблица 2 
Спектр-балльный метод оценки финансового состояния предприятия 

 

№ Показатели 

На начало периода На конец периода
значение  
коэффици-
ента

баллы 
значение
коэффици-
ента

баллы 

1 Показатели оценки 
структуры баланса 2,33 2,3 3,00 3,0 

2 Показатели рентабель-
ности 5,2 5,0 2,4 2,5 

3 Показатели финансовой 
устойчивости 1,67 1,7 2,00 2,0 

4 Показатели платежеспо-
собности 1,00 1,5 2,00 2,5 

5 Показатели деловой ак-
тивности 4,33 4,3 4,33 5,0 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

206  Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития 

6 
Сводные показатели 
оценки финансового со-
стояния: 

  

6.1 Показатели оценки 
структуры баланса неустойчивое относительно устой-

чивое

6.2 Показатели рентабель-
ности устойчивое неустойчивое 

6.3 Показатели финансовой 
устойчивости неустойчивое неустойчивое 

6.4 Показатели платежеспо-
собности неустойчивое неустойчивое 

6.5 Показатели деловой ак-
тивности 

относительно устой-
чивое

относительно устой-
чивое

 

К группе «экономического риска» относятся предприятия, характери-
зующиеся неплатежеспособною или низкой рентабельностью. 

Предприятия, относящиеся к группе «экономически несостоятель-
ные», характеризуются наличием просроченной кредиторской задолжен-
ности по денежным обязательствам и обязательным платежам более трех 
месяцев со дня наступления срока их оплаты. При этом, «имеющим воз-
можность восстановить свою платежеспособность» считается предприя-
тие, которое имеет возможность покрыть эту задолженность; если пред-
приятие имеет просроченную кредиторскую задолженность менее пяти-
соткратного размера минимальной заработной платы, является неплате-
жеспособным, низкорентабельным и имеет признаки необеспеченности 
собственными оборотными средствами – оно входит в подгруппу «не 
имеющие возможность восстановить свою платежеспособность». 

В перечень экономически несостоятельных не включаются предприя-
тия вновь образованные и (или) предприятия, осуществляющие рекон-
струкцию, в том числе за счет кредита. 

Нормативные значения коэффициентов для определения экономиче-
ской несостоятельности единые для всех отраслей приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Нормативные значения коэффициентов оценки  
экономической состоятельности предприятия 

 

№ Показатель Норма-
тив

На конец
периода

Отклонения
от норматива

1 Коэффициент покрытия > = 1,25 1,71 0,46

2 
Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-
ными средствами

> = 0,2 0,42 0,22 

3 Коэффициент рентабельно-
сти расходов > = 0,05 0,03 –0,02 

4 Коэффициент рентабельно-
сти активов > = 0,05 0,06 0,01 

5 
Коэффициент соотношения 
собственных и краткосроч-
ных заемных средств

> = 1 1,25 0,25 



Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика 
 

207 

6 Коэффициент износа основ-
ных средств < 0, 5 0,51 –0,01 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
исследуемый хлопкоочистительное предприятие относится к категории 
«экономически состоятельных». 

Выводы: 
1. Сократить запасы неликвидных материалов, что позволит ускорить 

оборачиваемость капитала и повысить его доходность, уменьшить теку-
щие затраты. 

2. Перевести часть краткосрочных кредитов и займов в разряд долго-
срочных с целью увеличения суммы собственного оборотного капитала. 

3. Ввести жесткий контроль за дебиторской задолженностью и систе-
мой процентов за предоставление отсрочки платежа. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ  
ИТ-РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ АПК 

Аннотация: в работе отражена роль информации, информационных 
технологий и информационных процессов в управлении АПК. Предложена 
методика увязки показателей эффективности управления с результа-
тами внедрения ИТ-решений. Показано использование методических под-
ходов для оценки эффективности регионального ИТ-проекта и его вклада 
в развитие информационной инфраструктуры. 

Ключевые слова: управление АПК, информатизация, информацион-
ная инфраструктура, оценка эффективности. 

Согласно системным исследованиям, наиболее эффективным методом 
повышения эффективности функционирования системы является не 
столько улучшение работы отдельных ее элементов, сколько совершен-
ствование взаимодействий между ними и связей с окружающей средой. 
Связи между элементами системы и между системой и средой функцио-
нируют на основе информации, составляющей информационные потоки. 
Управление элементами агропромышленного комплекса (АПК) осу-
ществляется на основе информации о состоянии АПК как системы и о со-
стоянии окружающей среды. Несвоевременное принятие управленческих 
решений, принятие ошибочных решений при отсутствии необходимой 
для анализа и оценки ситуации информации и средств ее обработки, не-
точное или несвоевременное доведение распоряжений до исполнителей 
может привести к тяжелым экономическим и финансовым последствиям 
как для отдельных организаций АПК, так и для экономики в целом. 

Информационное обслуживание субъектов АПК выделяется веду-
щими учеными как одна из основных функций управления агропромыш-
ленным комплексом на федеральном, региональном и районном уровнях. 
Реализация этой функции включает создание информационно-аналитиче-
ских центров, обеспечение хозяйствующих субъектов АПК информацией 
о состоянии рынков, распространение передового опыта и достижений 
науки и др. [1]. Формирование и развитие информационной инфраструк-
туры (ИИ) является одним из путей повышения эффективности системы 
управления АПК [2; 3]. Информационная инфраструктура представляет 
собой систему информационно-телекоммуникационных сетей, информа-
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ционных систем и технологий, обеспечивающих целенаправленное взаи-
модействие субъектов информационной сферы. ИИ выступает инстру-
ментом поддержки функционирования и взаимодействия элементов си-
стемы АПК, обеспечивая процессы поиска, сбора, обработки, хранения, 
распространения и предоставления информации, на основе которой осу-
ществляется управление агропромышленным комплексом. 

В современных исследованиях подчеркивается важность увязки пока-
зателей эффективности экономики с изменениями в информационном об-
служивании процессов управления. Однако не достаточно разработаны 
методы оценки результатов внедрения ИТ-решений с точки зрения их 
влияния на эффективность управления. Решением данной задачи может 
стать методика увязки экономических показателей, характеризирующих 
АПК (объемы производства продукции, затраты ресурсов на единицу про-
дукции, уровень рентабельности и др.), с балльной оценкой уровня зрело-
сти его информационной инфраструктуры [4]. В зависимости от цели и 
объекта исследования, в соответствии с указанной методикой, возможна 
оценка эффекта внедрения ИТ-решения по одной из восьми предлагаемых 
моделей, включающих от одного до девяти ключевых факторов. Резуль-
татная величина оценки – балльная оценка уровня зрелости – является 
численной системной характеристикой и может быть использована для 
обработки экономико-математическими методами. 

Для системной оценки результатов внедрения ИТ-решений и их влия-
ния на эффективность системы управления АПК предлагается система ло-
кальных и общесистемных критериев экономической, функциональной и 
социальной эффективности. 

Согласно классическим подходам, экономическая эффективность вы-
ражает прямые и косвенные экономические эффекты. Прямые эффекты 
связаны с сокращением затрат ресурсов. Косвенные эффекты обуславли-
ваются изменениями условий функционирования системы. Функциональ-
ная эффективность находит отражение в оптимизации процессов испол-
нения функций системы на различных уровнях управления. Социальная 
эффективность подразумевает содействие реализации социальных целей 
общества: удовлетворение потребностей людей, создание благоприятных 
условий для жизни, работы, развития личности человека. 

В современных исследованиях, посвященных проблеме информацион-
ного обслуживания процессов управления АПК, для оценки эффектов, как 
правило, используются только локальные критерии экономической эф-
фективности. 

Предложенная система критериев применена для оценки влияния ме-
роприятий по повышению эффективности системы управления АПК 
средствами информационной инфраструктуры в Липецкой области [2]. 
Одним из таких мероприятий выступает создание центрального веб-ре-
сурса информационной сферы АПК региона для оперативного удовлетво-
рения информационных потребностей как можно большего количества 
потребителей информации с целью повышения качества принимаемых 
управленческих решений, а также для обеспечения прямой коммуникации 
широкого круга субъектов АПК. Оценка результатов внедрения данного 
ИТ-решения проведена по трем направлениям. 

Показатели экономической эффективности проекта показаны в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 
Показатели экономической эффективности веб-ресурса 

 

Показатель Значение
TCO (совокупная стоимость владения), тыс. руб. 48,2
Экономический эффект за счет сокращения затрат рабочего вре-
мени специалистов Управления сельского хозяйства Липецкой 
области, тыс. руб. в год

113,7 

ROI (прибыль к инвестициям), % 135,8
Pay-Back Period, мес. 3,7
Экономический эффект за счет сокращения затрат рабочего вре-
мени специалистов субъектов АПК Липецкой области для си-
стемы АПК, млн руб. в год

62,9 

 

Функциональную эффективность рассматриваемого проекта обеспечит 
повышение показателей доступности информации для потребителей, расшире-
ния охвата аудитории, спектра предоставляемых информации и сервисов и др. 
Согласно проведенным расчетам, число постоянных пользователей веб-ре-
сурса возрастет с 8 до 570 человек, количество связанных информационных ре-
сурсов увеличится с 16 до 30, количество предоставляемых субъектам АПК 
сервисов возрастет в 1,6 раза. Наиболее значимый вклад в повышение функци-
ональной эффективности управления вносит изменение компонентного со-
става технического и программного обеспечения процессов управления. 

Социальный эффект реализации проекта может быть измерен показа-
телями, характеризующими: включение субъектов АПК в соответствую-
щую информационную сферу, повышение привлекательности труда в 
АПК, уровень развития информационного общества. Так, посетителями 
веб-ресурса станут около 7,6 тыс. пользователей, в т.ч. ~ 4тыс. – предста-
вители малых форм хозяйствования. Доля органов муниципальной вла-
сти, использующих веб-ресурс, составит 100%. 

Аналогичная системная оценка проведена для всех разработанных ме-
роприятий концептуальной схемы развития информационной инфра-
структуры регионального АПК. По данным оценки рассчитана степень 
влияния отдельных решений в области ИТ на развитие информационной 
инфраструктуры агропромышленного комплекса (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Степень влияния отдельных мероприятий в сфере ИТ  

на развитие информационной инфраструктуры АПК, % 
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Использование системы локальных и общесистемных критериев эффек-
тивности внедрения ИТ-решений обеспечит всестороннюю, системную 
оценку мероприятий развития информационной сферы. Применение си-
стемы балльной оценки уровня зрелости информационной инфраструктуры 
позволит получить численный показатель для выявления взаимосвязи эф-
фективности системы управления АПК с обеспечением его субъектов ин-
формацией и средствами реализации информационных процессов. 

Список литературы 
1. Баклаженко Г.А. Организационные модели хозяйственного управления агропромыш-

ленной сферой и сельскими территориями: Монография / Г.А. Баклаженко. – М.: Принт 
ПРО, 2016. – 337 с. 

2. Карпузова Н.В. Повышение эффективности системы управления АПК региона на ос-
нове развития информационной инфраструктуры: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / 
Н.В. Карпузова. – М., 2015. 

3. Карпузова Н.В. Информационные технологии в менеджменте: Учеб. пособие / 
В.И. Карпузова, Н.В. Карпузова, К.В. Чернышева, Э.Н. Скрипченко. – 2-е изд., доп. – М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 301 с. 

4. Карпузова Н.В. Методические аспекты оценки информационной инфраструктуры аг-
ропромышленного сектора региона / Н.В. Карпузова // Международный технико-экономи-
ческий журнал. – 2013. – №2. – С. 21–25. 

 
Кузнецов Владимир Дмитриевич 

ведущий специалист 
ОАО «Банк Москвы» 

г. Москва 
DOI 10.21661/r-114181 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ДИНАМИКИ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА РОСТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в статье описаны результаты, полученные в ходе моде-
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Рынок информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 
занимает одно из центральных мест в мировой экономике во многом благо-
даря тому, что именно он оказывает огромное влияние на сбор, обработку и 
передачу информации, одного из важнейших ресурсов современности. 

По данным Всемирного экономического форума, конкурентоспособ-
ность экономики государств имеет ярко выраженную связь с уровнем раз-
вития в странах ИКТ. 

В России ряд государственных программ и планов развития направлен на 
достижение роста российской экономики за счет развития информационного 
общества. Например, согласно Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, на период до 2020 года, успех 
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страны в глобальной конкуренции зависит от интенсивного технологиче-
ского обновления всех базовых секторов экономики, опирающегося, в том 
числе, на информационные технологии. В Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации в качестве одной из основных задач 
было выделено развитие экономики Российской Федерации на основе ис-
пользования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Поэтому в настоящее время особенно важным и актуальным является углуб-
ленный анализ динамики рынка ИКТ и его вклада в рост российской экономики. 

Как показано в источнике [1], в зарубежной литературе подчеркива-
ется необходимость моделирования динамики рынка ИКТ как эндогенной 
переменной, влияющей на экономический рост в стране. 

В связи с этим была разработана и проанализирована эконометрическая 
модель из системы трех одновременных уравнений. Оценивание модели 
проводилось с помощью трехшагового метода наименьших квадратов. 

Первое уравнение в системе показало, что динамика объема услуг 
связи в стране зависит от лаговых значений следующих регрессоров: 

 инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций, 
направленные на развитие связи; 

 средняя численность работников отрасли связи. 
Остальные переменные, входящие в первое уравнение, относятся к те-

кущему моменту времени: 
 индекс потребительских цен на услуги связи (на конец периода); 
 численность занятого в экономике населения. 
Согласно второму уравнению, динамика объема рынка информацион-

ных технологий зависит от следующих регрессоров, значения которых от-
носятся к текущему моменту времени: 

 валовой внутренний продукт; 
 импорт в Российскую Федерацию ИТ-оборудования; 
 фиктивная переменная структурного сдвига. 
Также во второе уравнение входит лаговый фактор, показывающий 

уровень заработной платы за месяц одного работника отрасли ИТ. 
Третье уравнение позволило сделать вывод о том, что динамика объ-

ема валового внутреннего продукта зависит от следующих регрессоров, 
значения которых относятся к текущему моменту времени: 

 объем рынка информационных технологий; 
 индекс промышленного производства; 
 инвестиции в основной капитал; 
 индекс потребительских цен (на конец периода); 
 численность занятого в экономике населения. 
Влияние присутствующих в модели факторов на эндогенные перемен-

ные соответствует экономическому смыслу, заложенному в модель. 
Наборы факторов в уравнениях согласуются с результатами других иссле-
дований рынка ИКТ (например, представленными в работах [2] и [4]) и 
соответствуют методике, описанной в работе [3], т.к. включают предста-
вителей каждой из трех групп факторов: 

 показатели, характеризующие экономику страны в целом; 
 показатели, описывающие развитие отрасли ИКТ; 
 показатели, которые относятся к потребителям товаров и услуг на 

рынке ИКТ. 
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В результате анализа данных зависимостей были получены следую-
щие выводы о влиянии объема рынка ИТ на уровень ВВП (при неизмен-
ных значениях прочих факторов). 

Рост объема рынка ИТ на 1 млрд руб. приводит к повышению уровня 
ВВП на 23,3 млрд руб. Расчеты, основанные на оцененной модели, пока-
зывают, что при росте рынка ИТ на 1%, ВВП увеличивается на 0,224%, 
при этом объем рынка ИТ составляет всего около 0,96% от уровня ВВП 
(по состоянию на конец 2015 года). Поэтому развитие информационных 
технологий в стране, действительно, является эффективным инструмен-
том стимулирования производительности российской экономики. 
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КОТИРОВОК АКЦИЙ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Аннотация: в данной работе рассмотрены различные эконометри-
ческие модели котировок акций одной из крупнейших российских теле-
коммуникационных компаний ПАО «Ростелеком», базирующиеся на ма-
тематическом аппарате регрессионного анализа и анализа временных 
рядов. Моделирование проводится с целью построения краткосрочного и 
среднесрочного прогнозов котировок. На основе полученных результа-
тов, компания может выстроить стратегию по управлению, зная 
наиболее вероятные значения цен в будущем. 

Ключевые слова: котировки акций, модели временных рядов, кратко-
срочный прогноз, среднесрочный прогноз, регрессионная модель перемен-
ной структуры. 

Неотъемлемой частью любой экономической системы являются фи-
нансовые рынки. Многие известные экономисты и математики занима-
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лись и занимаются изучением динамики рынков капитала, вопросами ана-
лиза и прогнозирования цен на инструменты, обращающиеся на финансо-
вом рынке. И это не случайно, так как в быстроменяющихся условиях ны-
нешнего времени важным вопросом является уменьшение ошибок, кото-
рые можно допустить, например, в момент заработка или потери денеж-
ных средств из-за постоянного колебания цен на ценные бумаги. Так же 
еще одним из факторов, который заставляет обращаться к адекватной 
оценке прогноза является возможность добиться уверенности в принима-
емых решениях, иметь все основания, и даже, обоснования, для вложения 
денежных средств. 

Одним из актуальных направлений финансовых исследований для 
прогнозирования динамики котировок ценных бумаг является построение 
моделей временных рядов [5]. Моделирование процесса динамического 
изменения курса ценных бумаг и получение на данной основе качествен-
ных прогнозов необходимо участникам рынка, например, руководству 
компании, акционерам и потенциальным инвесторам для того чтобы при-
нимать взвешенные и правильные решения, уменьшать риск [2]. 

В данной работе рассмотрена модель котировки обыкновенных акций 
компании ПАО «Ростелеком» с целью краткосрочного и среднесрочного 
прогнозирования их значений. 

Для модели краткосрочного периода в качестве исходных данных ис-
пользовались котировки акций компании ПАО «Ростелеком» по цене за-
крытия за период с 01.01.2005 по 21.11.2015. На рисунке 1 представлен 
график поведения временного ряда за рассматриваемый период. 

 

 
Рис. 1. Котировки акций компании ПАО «Ростелеком» 

 

Из анализа графика (рис. 1) видно, что в ряду нет закономерных коле-
баний, что свидетельствует об отсутствии сезонности и цикличности [1]. 

Приведение ряда к стационарному виду осуществлялось методом по-
следовательных разностей второго порядка: 

2-t1-tt
2 y+y2-y =y   [4]. 
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На следующем шаге была получена модель условно стационарного 
ряда ARCH (2): 

ttt  1489258,030000068316,0 ; 

2
2

2
1

2 172849,0221807,029385,2   ttt
, (1) 

где 
2
t  – дисперсия остатков;  

2
1t  и 

2
1t  

     (2) 

ошибки с шагом 1 и 2; 21
2

1 2   ttttt yyyy и

3211
2

1 2   ttttt yyyy  преобразованный исходный 

ряд и исходный ряд с шагом 1. 
Для прогнозирования ряда модель была разынтегрирована: 

321 489258,0*)1)489258,0(2()489258,02(   tttt yyyy (3) 
Между уровнями ряда и модельными значениями есть высокая сте-

пень сходства, а коэффициент детерминации показал, что 89,75% вариа-
ции курса акций компании в течение исследуемого интервала времени. 
Найденные прогнозные значения представлены в табл. 1, где видно, что 
фактические значения входят в доверительный интервал, значит модель 
хорошо описывает исходный процесс и ее можно использовать для про-
гноза [6]. 

Таблица 1 
Краткосрочный прогноз котировок акций ПАО «Ростелеком» 

 

Дата Прогнозные 
значения 

Границы 95% доверительного 
интервала прогноза Фактические 

значения 
нижняя верхняя

22.11.15 91,42 89,00 93,84 94,00
23.11.15 91,05 89,14 92,96 91,18
24.11.15 90,49 88,47 92,52 90,00

 

Для моделирования и построения прогноза динамики курса акций 
ПАО «Ростелеком» в среднесрочной перспективе были исследованы аг-
регированные по неделям данные за период с 01.01.2005 по 20.11.2015: 

i

n
i

n
i iit qqpY    11 /                                         (4) 

где pi – цена закрытия, qi – объем на день торгов, n – количество дней. 
В среднесрочном прогнозе итоговая модель имеет вид: 

21

^
221,020964,1000025933,004711,0   ttt yyty (5) 

Коэффициент детерминации R2 составляет 0,99, то есть модель объяс-
няет 99% вариации процесса. 
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Визуализация модельных и фактических значений с помощью гра-
фика, свидетельствует о наличии высокой степени сходства между уров-
нями ними (рис. 2). После разынтеграции модели были получены прогноз-
ные значения на четыре недели вперед (табл. 2): 

)221,020964,100002593,004711,0exp( 21

^

  ttt yyty (6) 
 

 
Рис. 2. Сопоставление модельных и исходных  

недельных значений котировок акций 
 

Таблица 2 
Среднесрочный прогноз котировок ПАО «Ростелеком», значений,  

усредненных понедельно 
 

Дата Прогнозные 
значения 

Границы 95% доверительного 
интервала прогноза Фактические 

значения 
нижняя верхняя

27.11.15 93,91 82,37 105,44 90,79
04.12.15 95,57 84,03 107,10 88,49
11.12.15 97,21 85,67 108,74 86,99
18.12.15 98,84 87,31 110,38 91,50

 

Для того чтобы определить оптимальные направления вложений капи-
тала и выявить наиболее эффективные способы его использования в тече-
ние достаточно длительного периода со стабильной отдачей, необходима 
разработка стратегии инвестирования и успешная её реализация, поэтому 
был произведен среднесрочный прогноз на более длительный период вре-
мени – месяц. 

Для моделирования и построения прогноза динамики курса акций 
ПАО «Ростелеком» в увеличенной среднесрочной перспективе были 
взяты агрегированные месячные данные за период с января 2005 года по 
ноябрь 2015 года. Рассмотрим график изменения курса акций в помесяч-
ном разрезе, каждый усредненных за месяц торгов (рис. 3). 
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Рис. 3. Котировки акций компании ПАО «Ростелеком»,  

усредненных по месяцам 
 

На графике можно заметить структурные изменения, произошедшие в пе-
риоды: с сентября 2008 по январь 2009 гг. и с апреля 2009 по июнь 2011 гг. В 
этой ситуации была построена регрессионная модель переменной струк-
туры [3]: 

,214487,05472,28421,93296379,1

9232,74453767,0752175,06618,76

2221

1

tdtddtd

tyy tt



   (6) 

где 


 


46,47+ vse- t,0

];52,48;45,1[  t,1
1d  и 



 


46,47+vse-  t,0

];79,53[  t,1
2d . 

Коэффициент детерминации модели составил 0,95. 
Визуально соответствие модельных и исходных значений выглядит 

следующим образом (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Сопоставление модельных и исходных значений  

котировок акций по месяцам 
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На основе полученной модели был построен прогноз на 4 месяца впе-
ред (табл. 3). 

Таблица 3 
Среднесрочный прогноз котировок ПАО «Ростелеком»,  

значений, усредненных по месяцам 
 

Дата Прогнозные 
значения 

Границы 95% доверительного 
интервала прогноза Фактические 

значения 
нижняя верхняя

декабрь 82,69 67,95 97,42 89,70
январь 78,96 64,23 93,69 84,76
февраль 75,70 60,97 90,43 87,83
март 72,80 58,07 87,53 95,08

 

Подводя итог, стоит отметить, что в результате моделирования и про-
гнозирования курса акций компании ПАО «Ростелеком» были построены 
краткосрочный, среднесрочный недельный и среднесрочный месячный 
прогнозы, позволяющие предсказать, как в будущем будет изменяться 
цена данной компании, что будет являться отправной точкой для руковод-
ства компании в ведении бизнеса, так как данная информация показывает 
и выявляет тенденции, определяет текущее положение компании на 
рынке. 
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