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УЧАСТНИКАМ 

II МОЛОДЁЖНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 

 

Год, прошедший с предыдущего форума, показал, что мы оказались в 

теме! На Молодёжном научном форуме «Стратегическая модель единого 

экономического пространства» в 2012 году участники обсуждали 

присоединение России к Всемирной торговой организации и говорили о 

необходимости формировать инвестиционный имидж Башкортостана. 

Прозвучало несколько предложений, которые были включены в резолюцию 

форума. И вот, 27 ноября 2013 г. Агентство по территориальному развитию 

республики выступило с проектом концепции
1
 по продвижению Башкирии до 

2016 года. Согласно документу вокруг Башкортостана должно быть создано 

некое информационное поле для формирования у общественности образа 

республики как динамично развивающегося, комфортного для проживания, 

бизнеса и отдыха региона. Контент для интернет-ресурсов республики – 

обширное поле деятельности для студенческой молодёжи! 

Тему форума 2013 года мы сформулировали как поиск новых решений. 

Молодёжное предпринимательство зачастую начитается на студенческой 

скамье с участия в конкурсе проектов
2
. Открыв файл, Вы увидите, что нужны 

знания из многих изучаемых дисциплин. Создавая заявку на проект, Вы 

убедитесь в пользе того, что научились прописывать цель, задачи, методы 

курсовой работы, а слова «аннотация», «мультипликатор», «смета» несут 

практический смысл. Проектное мышление улучшит Вашу студенческую 

жизнь. Проектная карьера станет профессиональным делом.  

Скачайте файл, начните действовать! 

Федеральное агентство по делам молодёжи проводит конкурс по 

профессиональному самоопределению молодёжи
3

. В конкурсе могут 

участвовать молодые люди от 14 до 30 лет, отправившие на сайт своё эссе 

«Моя профессиональная траектория» до 15 декабря 2013 года. 

 

 

Сунаева Г.Г., 

 ответственный секретарь оргкомитета форума,  

канд. экон. наук, доцент кафедры  

«Экономика и менеджмент»  

Уфимского государственного университета  

экономики и сервиса 

 
 

 

 

                                                           
1 http://pravitelstvorb.ru/regulatory/new_section/20131127_1.php?clear_cache=Y 
2
 http://www.fadm.gov.ru/docs/11/17358/ 

3
 http://www.fadm.gov.ru/announcements/17458/ 

http://pravitelstvorb.ru/regulatory/new_section/20131127_1.php?clear_cache=Y
http://www.fadm.gov.ru/docs/11/17358/
http://www.fadm.gov.ru/announcements/17458/
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УДК 336.221.22:338.124.4 

АБДРАХИМОВ Р.М., ГАЛИМУЛЛИНА Н.А. 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса (г. Уфа) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА 2013-2015 ГОДЫ 

 

Основные направления налоговой политики необходимо учитывать в процессе 

бюджетного проектирования. В трехлетней перспективе 2013-2015 годов приоритеты 

Правительства Российской Федерации в области налоговой политики заключаются в 

создании эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную 

устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Важнейшим фактором роста проводимой налоговой политики является 

необходимость поддержание сбалансированности бюджетной системы Российской 

Федерации.  

Изменение поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Российской Федерации представлены в табл.  1. 

Таблица 1  

 

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный 

бюджет РФ по видам 

Налоги 

Январь 2013г  Январь 2012г 

Консолидированный 

бюджет 

Консолидированный  

бюджет 

Всего 780,1 118,6 

налог на прибыль организаций 110,9 в 1,5 р. 

налог на доходы физических лиц 126,1 118,8 

налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги) 180,8 102,2 

налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 172,3 101,7 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории РФ 98,7 142,1 

налог на имущество 27,2 142,7 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 208,2 108,6 

из них налог на добычу полезных ископаемых 206,4 108,8 

Поступление налога на прибыль организаций 110,9 71,6 

поступление налога на доходы физических лиц 126,1 106,1 

поступление акцизов по подакцизным товарам, 

производимым на территории РФ 98,7 69,4 

 

Как видно по таблице 1, собираемость акцизов уменьшилась на 43,4млрд. рублей, а 

собираемость налогов на имущество на 115,5 млрд. рублей. 

По оперативным данным Федеральной Налоговой Службы, задолженность по налогам 

и сборам, учитываемая с момента ее возникновения (без учета задолженности по единому 

социальному налогу, уплате пеней и налоговых санкций), в консолидированный бюджет 

Российской Федерации на 1 февраля 2013 года составила 746,5 млрд. рублей. По сравнению 

с 1 января 2013г. она увеличилась на 2,5%, в том числе по акцизам в целом – на 4,9%, 

налогу на добавленную стоимость – на 3,3%, налогу на добычу полезных ископаемых – на 

1,6% налогу на прибыль организаций – на 1,5%. Задолженность по уплате пеней и 

налоговых санкций (штрафов) на 1 февраля 2013 года составила 323,1 млрд. рублей и 

увеличилась по сравнению с 1 января 2013 года на 1,2%. Таким образом, назрела 

необходимость оптимизации налоговой политики Российской Федерации. 
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Таблица 2 

 

Структура задолженности по налоговым платежам и сборам в консолидированный 

бюджет  Российской Федерации на февраль 2013 года 

  

Задолженность                            из нее 

млрд. 

руб 

в % к 

итогу 

недоимка урегулированная 

задолженность 

млрд. 

руб 

в % к 

итогу 

млрд. 

руб 

в % к 

итогу 

Всего 746,5 100 369,3 100 360,8 100 

в том числе: по федеральным налогам и сборам 607,2 81,3 265,1 71,8 327,2 90,7 

в том числе: налог на прибыль организаций 177,6 23,8 65,8 17,8 104,4 28,9 

налог на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги) 330,1 44,2 156,2 42,3 166,8 46,2 

из него налог на добавленную стоимость на 

товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 328,6 44 155,4 42,1 166,2 46,1 

налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 5,1 0,7 2,3 0,6 2,8 0,8 

из них налог на добычу полезных ископаемых 3,8 0,5 1,8 0,5 2 0,6 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 46,9 6,3 15,6 4,2 31,3 8,7 

из них на: табачную продукцию 0,6 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 

автомобильный бензин 0,2 0 0 0 0,2 0,1 

легковые автомобили и мотоциклы 0,6 0,1 0 0 0,6 0,2 

дизельное топливо 0,1 0 0 0 0,1 0 

пиво  0,5 0,1 0,4 0,1 0,1 0 

алкогольную продукцию (за исключением пива) 44,7 6 14,7 4 30 8,3 

 

Необходимым условием для повышения конкурентоспособности российской 

экономики является ее диверсификация, технологическое обновление, модернизация 

производства. Стимулирующая роль налоговой системы по перечисленным направлениям 

сохранится. Основными источниками роста налоговых поступлений может стать как 

повышение налоговых ставок, изменение правил исчисления и уплаты отдельных налогов, 

так и принятие мер в области налогового администрирования, а так же оптимизация 

существующей системы налоговых льгот и ликвидация имеющихся возможностей для 

уклонения от налогообложения.  

Таким образом, содержанием налоговой политики в среднесрочной перспективе 

является определенный налоговый маневр, который будет заключаться в следующих 

направлениях развития: поддержка инвестиций и развития человеческого капитала, 

совершенствование налогообложения при операциях с ценными бумагами и финансовыми 

инструментами срочных сделок, а также иных финансовых операциях, совершенствование 

специальных налоговых режимов для малого бизнеса, развитие взаимосогласительных 

процедур в налоговых отношениях, страховые взносы на обязательное пенсионное, 

медицинское и социальное страхование. 

В целях децентрализации полномочий между уровнями публичной власти в пользу 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в 2013 - 2015 годах будет 

продолжена работа по оптимизации установленных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах льгот по региональным и местным налогам.  

Представляется целесообразным включить в перечень объектов налогообложения по 

земельному налогу земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. В настоящее время эти земельные участки не являются 

объектом налогообложения по земельному налогу. При этом предполагается сохранение 

отдельных социальных льгот по региональным и местным налогам (например, для 

религиозных организаций, общероссийских общественных организаций инвалидов и др.).  

В связи с вышеизложенным, назрела необходимость внедрения следующих 

мероприятий: 

1. увеличить акцизы: а) 625 рублей за 1  литр безводного  этилового спирта; б) 

ставки акцизов на моторное топливо и прочие подакцизные товары  на 10% в 2013г. и на 

20% в 2014г. 

2. внести  изменения в систему взимания и расчета налога на недвижимость. 

В рамках подготовки поправок к проекту федерального закона № 51763-4 «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»  предлагается на первом 

этапе в качестве налогоплательщиков налога на недвижимое имущество признать 

физических лиц, обладающих правом собственности на здания, строения, сооружения, 

жилые и нежилые помещения, а также обладающих правом собственности, правом 

постоянного (бессрочного) пользования или правом пожизненно наследуемого владения на 

земельный участок. В качестве налоговой базы для исчисления налога на недвижимое 

имущество устанавливается кадастровая стоимость соответствующего объекта 

налогообложения. 

3. ввести налогообложение престижного потребления и введения минимальной 

ставки на недвижимость, транспорт и др. 

4. оптимизация налоговых льгот по региональным и местным налогам. Между тем 

отмена налоговых льгот может привести к незапланированному росту затрат субъектов 

естественных монополий в газовой сфере, сфере электроэнергетики и на железнодорожном 

транспорте и, как следствие, к увеличению тарифа на перевозки грузов и пассажиров 

железнодорожным транспортом, тарифов на электрическую энергию и оптовых цен на 

природный газ. 

Таким образом, предложенные меры позволят увеличить доходы государства. 

 

Список литературы 
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университета: научно-аналитическое издание. - Ростов н/Д: Наука-Спектр. - 2010. №4,  т. 8, 

ч.2. - С. 68-73.  

3.Гафарова О.В. Пути совершенствования механизма налогообложения прибыли 

организаций // Научно-практический журнал «Перспективы науки» №8(23) - Тамбов: 

Издательский дом «ТМБпринт»,- 2011.-С. 153-159.  

4.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 592 с. - 

(Высшее образование). 

5.Чайковская Л. А. Бухгалтерский учет и налогообложение: учебное пособие – М.: 

«Экзамен», 2010 

6.   Официальный сайт Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/ 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/


7 
 

УДК 338 

АБДУЛЛИНА А.Ф., КУЧУКОВА Н.М. 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса (г. Уфа) 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к 

основному звену рыночной экономики - предприятию, фирме. Именно на этом уровне 

создается нужная обществу продукция, оказываются необходимые услуги. Здесь 

сосредоточены наиболее квалифицированные кадры, решаются вопросы применения 

современной, высокопроизводительной техники и технологии, экономного расходования 

ресурсов. На предприятии, фирме добиваются снижения издержек производства продукции 

и оказания услуг, здесь разрабатываются планы, применяется маркетинг, осуществляется 

эффективное управление - менеджмент. 

Внедрение в экономику России рыночных принципов хозяйствования открыло 

предприятиям возможность самостоятельно планировать собственные производственные и 

финансовые показатели. Она самостоятельно устанавливает вид своей хозяйственной 

деятельности, формирует уровень издержек и цен на продаваемую продукцию и услуги, 

самостоятельно формирует ассортимент продукции. Однако за полученную свободу она 

может расплатиться несостоятельностью и банкротством и уйти из экономической сферы, 

если не выдержит конкуренцию с аналогичными фирмами. 

Банкротство является неотъемлемым атрибутом рынка, оно выполняет позитивную 

роль, устраняя из сферы экономики неэффективно работающих субъектов 

предпринимательства, раскрывая новые возможности для улучшения работающих фирм. 

Банкротство - неизбежное явление любого современного рынка. 

Такая роль банкротства предопределена самой сущностью предпринимательства, 

которое всегда сопряжено с неопределенностью достижения конечных результатов и, 

следовательно, с большим риском.  

Явление финансовой несостоятельности предприятий присутствует в экономике 

любой страны с рыночной ориентацией отношений, не ново оно и для отечественных 

предприятий. В настоящее время в России проблема несостоятельности (банкротства) 

предприятий является крайне актуальной, причем как для различных государственных 

ведомств, контролирующих деятельность хозяйствующих субъектов, так и для 

менеджмента самого предприятия.  

Однако, ведущий советник Управления частного права ВАС Олег Зайцев считает 

иначе: - "Каких-то уникальных правовых проблем у России нет. Наши сложности схожи с 

теми, которые испытывают другие страны. Все те вопросы, которые актуальны сегодня для 

нашей страны при банкротстве юридических лиц: оспаривание сделок, субсидиарная 

ответственность, взыскание убытков с менеджмента и управляющих, гарантирование 

выплаты заработной платы сотрудникам - это инструменты, которые хорошо известны и в 

европейском правопорядке, и в англосаксонском. Поэтому не нужно изобретать велосипед, 

лучше учиться у коллег из-за рубежа" [1].  

По его мнению, разработка уникальных методов решения основных проблем в сфере 

банкротства в России только помешает. Это тот случай, когда зарубежные методы хорошо 

ложатся на российскую почву. 

Но как же решить вопрос с преднамеренным, фиктивным банкротством? На наш  

взгляд, преступления, связанные с банкротством являются острой проблемой в современной 

России. Борьба с этими преступлениями осложнена тем, что они носят латентный характер, 

скрываясь под видом гражданских правоотношений, а также тем, что законодательные 

нормы практически неприменяемыми, поскольку не имеют под собой реального механизма 

выявления. 
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В настоящее время, в российской экономике ключевой проблемой является кризис 

неплатежей, и добрую половину российских предприятий следовало уже давно объявить 

банкротами, а полученные средства перераспределить в пользу эффективных производств, 

что, несомненно, способствовало бы оздоровлению российского рынка. 

Проблема банкротства предприятий, не только связана с проблемой 

неплатежеспособности, но и со способом решить свои проблемы, которые представляются 

неразрешимыми (безнадежные долги со стороны заказчиков, нереализованные товарные 

запасы, невыплаченная заработная плата), а так же с попытками незаконного "выведения" 

активов фирмы. 

"Самыми первыми о предстоящем банкротстве узнают руководители предприятия, 

которые успевают вывести активы", - говорит Зайцев" [1]. 

В итоге на "растерзание" кредиторам остается только юридическое лицо. Или же 

определенные деньги удается выручить, но в течение процедуры банкротства компания не 

освобождается от текущих платежей, на которые и идут все вырученные с продажи 

имущества деньги. Главную роль в процессе вывода активов играет менеджмент компании, 

который принимает ключевые решения. Тем не менее, глав компаний до сих пор не 

привлекают к должной ответственности. "Как только руководитель организации узнает, что 

к нему предъявляются исковые требования, он избавляется от всего имущества. Кроме того, 

собственность часто "уходит" в процессе судебного разбирательства, так как суды 

отказываются применять обеспечительные меры, мотивируя это тем, что у арбитров нет 

оснований полагать, что имущество может быть продано. Ситуация осложняется тем, что 

предоставить достоверные данные о том, чем владеет руководитель, крайне сложно. Очень 

часто сведения об имуществе являются неформальными. А такие сведения суд редко 

считает заслуживающими внимания", - рассказывает эксперт Российского союза СРО 

Арбитражных управляющих (РССОАУ) Арсен Гареев[3].  

Поэтому возмещение ущерба за счет средств менеджмента предприятия практически 

невозможно. 

Представители Агентства по страхованию вкладов рассказывают, что руководители 

компаний не только избегают субсидиарной ответственности, но и получают выгоду от 

признания организации несостоятельной. Перед банкротством менеджеры назначают себе 

так называемые "золотые парашюты" - значительные выплаты, которые зафиксированы в 

договоре на случай закрытия организации. По закону заработок сотрудникам 

выплачивается в первую очередь, поэтому менеджеры получают баснословные суммы, 

лишая остальных кредиторов возможности возместить полученные убытки. 

Между тем, самой незащищенной категорией кредиторов при закрытии организации 

являются ее работники. Если банкротящаяся компания успевает избавиться от имущества 

или все деньги идут на погашение текущих платежей, коллектив остается без зарплаты. За 

рубежом для решения этой проблемы активно используется институт страхования 

ответственности работодателя перед коллективом: работодатель отчисляет деньги в 

гарантийный фонд, который берет на себя обязанность выплатить средства сотрудникам в 

случае банкротства работодателя.  

В России же разговоры о создании такого фонда идут не первый год. Считают, что 

потребуется ввести дополнительный сбор. Именно этот момент и является наиболее 

болезненным в создании страховки от невыплаты зарплаты, так как в свою очередь 

повысятся и налоговые сборы. 

Таким образом, не решенных проблемных вопросов крайне много. Законодательство о 

банкротстве действует в России с 1 марта 1993 года и накопленный опыт пока не велик. 

Теоретически, существующая в нашей стране нормативная база, позволяющая выявить 

факты преднамеренного банкротства и наказать виновных достаточно полна. Однако, на 

практике существуют определенные трудности, ведь факт преднамеренного, фиктивного 

банкротства не так просто выявить и пресечь. В большинстве случаев арбитражный 
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управляющий получает недостоверную информацию, его просто-напросто вводят в 

заблуждение. Поэтому требуется более тщательная доработка действующего 

законодательства и разработка нового. 
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Кадровая политика в системе государственных органов и органов местного 

самоуправления Республики Башкортостан является важнейшим ресурсом регионального 

развития.  

Основной целью кадровой политики является формирование, развитие и эффективное 

использование кадрового потенциала государственного и муниципального управления, 

ориентированного на решение задач социально-экономического развития республики [1]. 

Механизм реализации кадровой политики – это система кадровой деятельности, 

направленная на обеспечение профессиональными и квалифицированными кадрами всех 

сфер жизнедеятельности Республики Башкортостан, опирающаяся на нормативно-правовую 

базу, принципы, методы и способы кадровой работы. 

Технологической структурой по реализации современной кадровой политики должны 

служить основные звенья кадровой работы, определенные в кадровой политике, которые 

должны включают в себя: 

- анализ состояния кадров в Республике Башкортостан; 

- прогнозирование и планирование потребностей в специалистах; 

- организация подготовки специалистов; 

- система профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов; 

- меры по организации и стимулированию труда. 

Кадровая политика в районе, городе Республики Башкортостан в целом повторяет 

принципы и направления государственной кадровой политики в Республике. Однако она 

имеет и свои особенности, обусловленные численностью и динамикой населения, его 

половозрастной, этнической и профессиональной структурой, месторасположением, 

близостью столицы ими крупных городов, уровнем социально-экономического развития и 

т.д.  

Например, в Уфимском или Кармаскалинском районах удельный вес пенсионеров 

значительно выше, чем в Зианчуринском или Шаранском районах, так как там проживает 

много пенсионеров – бывших уфимцев, купивших себе под Уфой дома. Это, безусловно, 

сказывается на специфике управления кадровыми процессами в этих районах. 

Особенности кадровой политики в районе: 

1) продолжение федеральной и республиканской государственной кадровой политики 

на местах, однако, уже в виде муниципальной кадровой политики.  
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2) ограничена роль населения – прежде всего в силу пассивности и недостаточного 

уровня развития (по сравнению с горожанами), так и в связи с отсутствием опыта и 

традиций реального самоуправления. 

3) в правовом, политическом, организационном и финансовом отношениях решающая 

роль в проведении кадровой политики принадлежит администрации района, которая только 

с января 2006 г. стала органом муниципального управления.  

4) появление больших возможностей в реализации собственной специфики в кадровой 

политике, обусловленных формированием муниципальных образований на уровне городов 

и районов.  

5) консерватизм, отсутствие современного, научного, системного обеспечения и 

понимания кадровой политики в районе. 

6) Конкретный, прикладной характер кадровой политики [2]. 

Основные проблемы развития кадрового потенциала в районе и городе: 

1. Проблемы социально-экономического характера (отсутствие жилья, материальной 

заинтересованности и стимулов производительной социально-экономической деятельности, 

инфраструктуры, инвестиций в экономику). 

2. Отсутствие возможностей для повышения эффективности деятельности по 

подготовке кадров и непрерывного образования, падение интереса к видам массовых 

профессий, отсутствие образовательных центров подготовки и переподготовки 

специалистов в соответствии с потребностями районов и городов. 

3. Проблемы демографического плана, в число которых относятся высокий уровень 

смертности, снижение рождаемости, старение квалифицированных кадров и отток молодых 

специалистов.  

4. Проблемы занятости, в частности, отсутствие системы формирования рынка труда. 

5. Формальный подход кадровых структур к реализации своих функций, отсутствие 

профессиональных кадров и системы анализа кадрового потенциала. 

В современной организации независимо от ее формы собственности наибольшую 

ценность представляет человеческий потенциал. Рост значения человеческой составляющей 

организации требует профессионального и технологичного подхода к работе с персоналом, 

в том числе и в сфере кадровой политики. Выработка и реализация государственной 

кадровой политики невозможна без специальных технологий. Под технологией понимается 

совокупность приемов, способов деятельность, ведущих к заданному результату.  

Современные кадровые технологии должны соответствовать следующим критериям:  

простота, гибкость,  надежность, экономичность, удобство применения [2]. 

Работа кадровых служб сегодня должна основываться на разработке и использовании 

современных технологий привлечения, отбора, оценки и расстановки, перемещения кадров. 

Большое значение имеют новые методы, процедуры и критерии оценки, т.к. эффективная 

деятельность органов власти и предприятий различной формы собственности зависит от 

уровня и качества кадровой работы, от компетентности и квалификации управленческих 

кадров, персонала предприятий и организаций.  

Кадровая политика Республики Башкортостан опирается на непрерывное развитие 

персонала с учетом вертикального его роста, создание резерва на замещение руководящих 

должностей и всестороннего творческого и профессионального развития по 

горизонтальным направлениям, освоение новых и вторых профессий, расширение зоны 

деятельности.  

Одним из важнейших направлений работы по формированию кадрового потенциала 

является организация подбора и расстановки кадров. Особое внимание в этой работе 

уделяется созданию резерва кадров, обеспечению квалифицированной подготовки 

специалистов на перспективу. 

В начале второго десятилетия XXI века проблематика модернизации кадров 

государственной службы сближается с программами развития промышленного и 
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финансового менеджмента: в концепциях управленческого образования усиливается 

тенденция создания универсального специалиста-менеджера, способного к развитию своих 

профессиональных навыков и компетенций в рамках той или иной специализации в 

зависимости от конкретной сферы служебной деятельности. Система управленческого 

образования Республики Башкортостан в настоящее время в целом характеризуется 

непрерывностью, многоуровневостью, вариативностью, высоким научно-методическим и 

технологическим уровнем [3].  

Приоритетные направления реализации кадровой политики: 

1. Создание эффективного механизма формирования кадрового потенциала 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

2. Совершенствование системы профессионального развития государственных 

гражданских и муниципальных служащих. 

3. Обеспечение сочетания стабильности и ротации кадрового корпуса 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

4. Совершенствование организационной системы управления кадровыми 

процессами. 

5. Создание системы содействия сохранения и развития кадрового потенциала 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Для обеспечения управляемости процессами кадровой политики, координации 

деятельности кадровых служб необходимо создать эффективную организационную систему 

управления, а именно: 

- разработать методику определения численности муниципальных служащих в 

зависимости от социально-экономического развития территории и численности населения; 

- создать государственный орган по управлению государственной гражданской 

службой; 

- совершенствовать меры по повышению профессионализма и ответственности 

руководителей и специалистов кадровых служб в сфере организации кадровой работы; 

- проводить организационно-кадровый аудит с целью оценки кадрового потенциала 

государственных органов и органов местного самоуправления и определения эффективных 

методов практической и методической помощи соответствующим структурам; 

- внедрить многофункциональные информационные системы и технологии для 

совершенствования кадровой работы; 

- осуществлять обмен передовым опытом кадровой работы; 

- внедрить стандарты предоставляемых государственных и муниципальных услуг. 

В результате реализации кадровой политики будет создана целостная система 

формирования, развития и эффективного использования кадрового потенциала 

государственных органов и органов местного самоуправления, которая повысит 

эффективность государственного и муниципального управления, создаст в обществе 

позитивный образ государственного гражданского и муниципального служащего 

Республики Башкортостан, сформирует новое поколение руководителей и специалистов, 

способных работать в условиях инновационного развития республики [1]. 

Все это придаст кадровой системе Республики Башкортостан  целостность и 

созидательную направленность, организованность, позволит обогатить возможности ее 

устойчивого социально-экономического и духовного развития. Кадровая политика станет 

активной мобилизующей и организующей силой общественного развития республики. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В СВЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ, 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Целью данной статьи является анализ современных маркетинговых стратегии и 

выявлении основных проблем современности. В статье рассматривается, как в условиях 

экономического кризиса на стагнирующих рынках и при сокращении маркетинговых 

бюджетов осуществляется экономическая функция маркетинга по координации спроса и 

предложения. Представлены стратегические маркетинговые альтернативы фирм в условиях 

кризиса. Показано, что реализация стратегий адаптации или развития связана с наличием 

рыночных, ресурсных и институциональных конкурентных преимуществ фирм. 
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информация, инновации, неопределенность, планирование, адаптация, конкуренция, 

развитие. 

В период кризиса основными задачами макромаркетинга остаются анализ и осознание 

потребностей общества и создание условий, способствующих их удовлетворению, в рамках 

как государственного, так и частного сектора экономики. 

Однако во время кризисных ограничений особой проблемой становится 

формирование приоритетов использования государственных ресурсов отдельными 

территориями, отраслями, предприятиями исходя не только из экономической, но и 

социальной эффективности. В качестве положительного примера такого регулирования 

можно назвать сложившуюся в мире систему государственного регулирования цен на 

сельскохозяйственную продукцию, способствующую балансу интересов производителей и 

потребителей продовольствия. Также известно практика государственной поддержки 

национальных автомобильных компаний, нередко оказавшихся в сложной ситуации. 

В условиях кризиса и снижения потребительского спроса особое значение 

приобретает создание государством условий, способствующих рационализации всей 

структуры общественных потребностей, в особенности сокращению потребления 

«социально-нежелательной» продукции, прежде всего алкогольной и табачной. Выбирая 

наиболее эффективные методы государственного регулирования этих отраслей, можно 

опираться на методику SWOT-анализа, выявляя меры, представляющие наибольшую угрозу 

для этого бизнеса. 

Значительные изменения произошли в условиях деятельности маркетологов фирм в 

период кризиса. Еще в недавнем прошлом, все коммерческие цели были связаны с темпами 

роста рынков, с необходимостью для компаний расти с опережением рынка, чтобы 

увеличивать собственную долю на нем. На растущих рынках инвестирование происходит 

постоянно, и величины маркетинговых бюджетов еще год назад постоянно ростут. Так, 

темп роста затрат на маркетинговые исследования в мире в 2011 г. составлял 6,8%, а в 

России – 27,1% .  

В современный период ситуация изменилась. Основная экономическая функция 

маркетинга по координации спроса и предложения теперь осуществляется в условиях не 

растущих, а порой и стагнирующих рынков. 
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Усложняются задачи, стоящие перед маркетинговыми службами. За падающий спрос 

ведется еще более яростная борьба среди конкурентов, поэтому инвестиции все равно 

необходимы, но направления для вложений необходимо выбирать, гораздо более 

тщательно, предлагая нестандартные решения. 

В обстановке кризиса маркетинговые стратегии разрабатываются в условиях высокого 

(третьего или даже четвертого) уровня неопределенности. Если при первом уровне 

неопределенности было возможно достаточно точно прогнозировать спрос, опираясь на 

данные исследований потребителей, хотя бы на полгода вперед, при втором предвидеть 

альтернативные варианты будущего, то сейчас об этом даже не стоит мечтать. Абсолютно 

все вынуждены жить в условиях почти полной непредсказуемости. 

Чтобы прогноз был ближе к реальности, необходимо очень быстро обновлять данные. 

Вследствие динамичного характера развития кризиса происходит переориентация на 

планирование краткосрочных маркетинговых мероприятий. 

Какие возможны варианты экономического поведения маркетологов в обозначенных 

условиях? Некоторые компании могут прийти к выводу о том, что дальнейшая работа на 

рынке невозможна. Этот выбор может быть осознанным – и тогда компания сворачивает 

деятельность, либо неосознанным – и тогда компания замирает в бездействии или 

продолжает придерживаться той же линии, что и до наступления кризиса. Это чревато 

потерей долей на рынке, потерей конкурентоспособности и в конечном счете приводит к 

тому же уходу с рынка. Согласно исследованию И.Б. Гуркова, хотя банкротство, 

ликвидация и продажа фирмы не получили пока широкого распространения среди крупных 

российских частных компаний, все же до 30% компаний продают части активов [2]. 

Компании, отстаивающие свою долю и свое место на рынке, компании осуществляют 

выбор собственной маркетинговой стратегии. Можно выделить три основные альтернативы 

маркетинговых стратегий компаний, в условиях кризиса. 

1. Стратегия недобросовестной конкуренции: компенсировать снижающийся объем 

продаж за счет повышения цен для покупателей или снижения цен для поставщиков, то есть 

переложить издержки кризиса на своих рыночных контрагентов. К сожалению, эта 

альтернатива выбирается не так редко. В ней нет абсолютно никакой ориентации на 

потребителя, и в этом смысле альтернатива могла бы быть названной «антимаркетинговой». 

Тем не менее на рынках, которые в той или иной степени контролируются монополистами, 

например на российских рынках бензина или сетевой торговли, эта альтернатива является 

реальностью. 

2. Стратегия адаптации: обеспечение конкурентного преимущества за счет 

перепозиционирования в более низкий ценовой сегмент (снижение издержек за счет 

упрощения ассортимента, снижения качества продукции, снижение расходов на 

продвижение). Эта наиболее простая альтернатива для компании, не имеющей уникальных 

материальных и нематериальных активов, она позволяет, по крайней мере, остаться на 

рынке. Стратегия ориентирована на учет снижающегося платежеспособного спроса и в этом 

смысле адекватна кризису. С другой стороны, уход в более низкий ценовой сегмент 

губителен для бренда и имиджа компании с той точки зрения, что возврат в прежние 

ценовые сегменты окажется, скорее всего, невозможен ни в близком, ни в далеком 

будущем. 

3. Стратегия развития: обеспечение конкурентоспособности фирмы за счет 

увеличения ценности ее продукции для потребителя при сохранении цен на прежнем 

уровне, а также поиск новых рынков, прежде всего тех, из которых уходят иностранные 

конкуренты, в этих отраслях возможно и создание новых отечественных брендов. Эта 

концепция является, наиболее эффективной, поскольку реализует ключевую функцию 

маркетинга, а именно обеспечивает компании развитие в изменившихся условиях. Но 

стратегию развития фирма может реализовывать, лишь имея ресурсные и 

институциональные конкурентные преимущества. Специалисты компании «Profi Online 
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Research» в области управления персоналом отмечают, что уже в апреле – мае 2012 г. 27% 

компаний начали привлекать новый персонал в связи с планами развития. В условиях 

кризиса целый ряд компаний сохраняют некоторые основные направления применения 

маркетинговых инноваций. По данным исследования И.Б. Гуркова, почти 30% крупных 

российских компаний уже в начале 2012 г. ускорили разработку и вывод на рынок новых 

продуктов, 20% активно вкладываются в укрепление партнерских отношений со сбытовой 

сетью [4]. 

Вместе с тем особое значение приобретают маркетинговые инновации, направленные 

на снижение издержек, а также на сохранение лояльных фирме потребителей, важнейшего 

нематериального актива компании.  

В условиях продолжающегося  кризиса  маркетинга в России должен осуществить 

скачок и приобрести новое качество. Управленцы должны переоценить значение 

маркетинга, чтобы не потерять возможности развития для своих компаний. Маркетологам 

необходимо дополнить существующие компетенции и предложить своим компаниям 

недостающие пока в управлении системность и целостность взгляда на развитие бизнеса. 

Вузам стоит обратить внимание на повышение маркетинговой составляющей подготовки 

специалистов в области разных направлений менеджмента, организацию магистерских 

программ по маркетингу и налаживание взаимодействия с консалтинговыми, 

исследовательскими компаниями и маркетологами-практиками с целью возможности 

практического обучения. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ОАЭ И ВЫХОД НА РЫНОК ССАГПЗ 

 

Пресная вода составляет лишь 3% от общего количества водных ресурсов, доля легко 

доступной пресной воды составляет лишь 2%. Люди уже используют примерно 54% всего 

доступного стока поверхностных вод (годная к употреблению, возобновляемая пресная 

вода). Ожидается, что к 2025 г. этот показатель возрастет до 70%.  

По данным Института мировых ресурсов, в наиболее тяжелом положении находятся 

Объединенные Арабские Эмираты, здесь на душу населения приходится всего 64 куб. м это 

64000 л пресной воды в год. Но в то же время, как показывают исследования, на 

сегодняшний день расход воды на душу населения составляет примерно 550 л в сутки, а это 

200750 л в год. Как мы видим, наблюдается огромный дефицит водных ресурсов более чем 
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150000 л. Причина тому – аномальная жара, царящая в стране. Средняя температура 

воздуха 35 - 43 градусов Цельсия, но может достигать и 50 градусов. За последние 7 

лет температура воздуха только повышается, следовательно, возрастает потребление 

воды (по данным маркетологов, оно возросло в два раза). Но качество местной 

питьевой воды оставляет желать лучшего. Персидский залив загрязняется нефтью с 

танкеров, ежедневно осуществляющих перевозки, а в связи с глобальным 

потеплением и испарением повышается количество соли, содержащейся в воде [1]. 

Более 70% питьевой воды в ОАЭ – это вода опресненная или повторное 

использование сточных вод. Опреснение - очень дорогой процесс, 1 литр такой воды 

обходится в 4 раза дороже естественной, поэтому средняя цена за бутылку 

негазированной простой воды может превышать стоимость бензина. Некоторые 

торговые марки питьевой бутилированной воды в Эмиратах стоят 2 дирхама ($0,6) за 

литр и выше [2]. 

С этого года в Объединенных Арабских Эмиратах вышел запрет на вывоз 

подземных вод из страны. Под запрет также попала бутилированная вода, полученная 

из таких вод. Таким образом власти пытаются защитить сокращающиеся запасы 

грунтовых вод страны [3]. 

В последнее время вода стала предметом бизнеса. Аналитики бизнес-журнала  

Fortune считают, что прибыль компаний, занимающихся продажей питьевой воды, уже 

сегодня достигает 40% от прибыли нефтяных компаний, превышает прибыльность 

фармацевтической индустрии и сегодня достигает $1 трлн. в год. При этом лишь 5% 

мировых пресных водных ресурсов сегодня находятся в частных руках. Мировой 

рынок питьевой воды контролируют десять больших корпораций. Крупнейшие из них 

Vivendi Universal, Suez, RWE-Thames Water и Bechtel-United Utilities. Мировые лидеры 

Vivendi Universal и Suez (обе компании французские) доставляют питьевую воду 

более чем 200 млн. потребителям в 150 странах [4]. 

В последние годы рынок бутилированной питьевой воды развивается стабильно. 

Чтобы достичь еще больших результатов, участники рынка стараются придать своей 

продукции дополнительную ценность. В результате производители выводят на рынок 

воду, обогащенную витаминами, минеральными веществами, с вкусовыми добавками. 

Конкуренция на рынке бутилированной питьевой воды довольно высока. 

Причем компании вынуждены бороться не только со своими непосредственными 

конкурентами, но и с игроками смежных рынков - производителями прохладительных 

напитков и соков. Это еще более усложняет и без того непростую задачу по 

продвижению продукции. Как отмечают независимые маркетологи, в плане рекламы и 

стимулирования продаж питьевая вода - довольно сложный товар. Ведь в 

представлении рядовых потребителей большой разницы в питьевой воде под разными 

торговыми марками нет. Поэтому компании начинают апеллировать к 

функциональным свойствам своей продукции.  

На данный момент Объединенные Арабские Эмираты подписали долгосрочные 

договоры на поставку питьевой воды с Белоруссией, Бельгией (SPA, Velvert), 

Францией (Perrier, Evian,Vittel), Великобританией, Российской Федерацией (Лагуна, 

Рамено и, конечно же, Святой источник из Костромской области) и др. 

Корпоративный успех на мировом рынке приобрела газированная питьевая вода 

Сарова. В продаже в России ее найти трудно, но Сарову закупает администрация 

президента РФ – ее пьют на заседаниях правительства. Эта вода идет, в основном, на 

экспорт в различные страны, в том числе и в ОАЭ.  

Питьевую воду в ОАЭ поставляют также предприятия Великобритании. 

Крупным экспортером является дочернее предприятие - Sembcorp Utilities компании 

Sembcorp Industries. Sembcorp Utilities подписало меморандум о договоренности с 

властями Объединенных Арабских Эмиратов, отвечающими за водоснабжение Абу-
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Даби (ADWEA). Его проектная мощность - 135 миллионов литров в день. После его 

развертывания общий объем воды, опресняемой компанией Sembcorp в Объединенных 

Арабских Эмиратах, вырастет с 455 до 590 миллионов литров в сутки. Sembcorp собирается 

поставлять опресненную воду с нового завода Водной компании Абу-Даби (ADWEC), с 

которой запланирован договор о покупке на 20 лет. Он будет идти как дополнение к уже 

заключенному 22-летнему договору на поставку ADWEC воды. [5] 

Согласно решению властей Объединенных Арабских Эмиратов, на нужды 

обеспечения населения водой в предстоящие десять лет будет выделено 100 миллиардов 

долларов. В частности, как отмечается в документе, предстоящие десять лет будет удвоено 

ежегодное финансирование водосберегающей отрасли в сравнении с прошлым годом. В 

декабре 2011 года власти уже заявили о резком наращивании в 2012-2013гг. инвестиций в 

ирригационные и гидротехнические сооружения, призванные обеспечить надежное 

обеспечение водой территории страны.  

В настоящее время арабское направление внешнеэкономической деятельности имеет 

для России потенциально большое значение. Арабские страны  ССАГПЗ представляют для 

нас интерес, с одной стороны, как потребители отечественной промышленной продукции, 

технологий, металлопродукции и некоторых видов сырья, а с другой – как источник 

инвестиций, что позволит нашей стране добиться ускоренного роста ВВП. 

Существуют предпосылки для развития экономического и научно-технического 

сотрудничества. Одно из перспективных направлений торгово-экономического 

сотрудничества – обмен технологиями. Арабская сторона проявляет интерес к 

использованию российского опыта и технологий в таких сферах, как нефте- и газодобыча, 

нефтехимия, дистанционное зондирование, водоопреснение, ядерная, космическая и 

информационная отрасли. [6] 

Выход на зарубежные рынки в странах ССАГПЗ основан на двух приоритетных 

географических направлениях. Одно из них – страны ЕС и другие европейские страны, 

другое – азиатские страны: Китай, Япония и др. В последнее годы экспертами отмечается 

рост влияния стран ССАГПЗ на фондовых рынках мировых финансовых центров. 

Согласно экспертным прогнозам, к 2025 году страны ССАГПЗ станут пятым или 

шестым объединением по экономическому потенциалу и возможностям. На сегодняшний 

день очень важную роль при выходе на зарубежные рынки для стран ССАГПЗ играют 

накопленные финансовые резервы и быстро растущие частные капиталы. Мало кто 

сомневается, что в скором времени данное объединение займет лидирующие позиции в 

современной мировой экономике. [7]. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 

Статья  посвящена теме денежно-кредитной политики Центрального банка. В идеале  

денежно-кредитная  политика призвана обеспечить стабильность цен, полную занятость  и  

экономический рост - таковы ее цели. Однако на практике с её помощью  приходится  

решать и более узкие цели, отвечающие насущным потребностям экономики страны задачи.  

Целью  статьи является рассмотрение государственной политики в области денежного  

обращения и кредита, направленной на регулирование экономического роста, сдерживание 

инфляции. Денежно-кредитная политика осуществляется Центральным  банком  в  тесном  

контакте  с  Правительством  РФ  и Министерством финансов.  

Актуальность темы данной статьи определяется следующим. В настоящее  время  в  

России  экономическая  ситуация  и обстановка в денежном секторе  является  достаточной  

сложной: Правительство РФ, Министерство финансов РФ и Банк России вынуждены  

действовать в условиях недостаточности денежной массы, недооценки финансовых активов 

и активного платежного баланса.  

Проведение денежно-кредитной политики ЦБ РФ в условиях неустойчивости и 

изменчивости внешних и внутренних условий экономики страны неизбежно сталкивается с 

рядом проблем. Во-первых, непростой проблемой является сама оценка состояния 

экономического развития (что необходимо для принятия Центральным Банком наиболее 

рациональных мер). Во-вторых, регулирование в рамках национальной экономики 

усложняется из-за влияния внешнеэкономических процессов. В-третьих, растет инфляция.    

Особенно негативные факторы инфляции  проявляются  в  обесценении капиталов в 

наличной и безналичной формах, в падении покупательской способности, в разорении   

неконкурентоспособных предприятий, в общем экономическом кризисе.  Оборот  наличных  

и безналичных средств всегда связан с риском  не  получить ожидаемой суммы доходности 

как для государства в целом, так и для отдельного субъекта. Инфляция лишает 

Центральный  Банк  эффективно проводить денежно-кредитную политику в стране. Именно 

поэтому на современном этапе развития денежно-кредитной сферы необходимо 

совершенствовать денежно-кредитную  политику ЦБ РФ для решения наиболее срочных 

проблем. [Литягин,  Н.Н.  Проблемы денежно - кредитного регулирования ЦБ РФ/ Н.Н. 

Литягин // Финансы и кредит -2010.-№11.-С.42(426)]. 

Попытаемся раскрыть основные пути  оптимизации денежно-кредитной политики 

России. 

1. Совершенствование   денежно-кредитной  сферы  экономики  России  происходит 

при помощи  совместных действий ЦБ и государства. 

Для  повышения  скорости  и  эффективности  оборачиваемости  денежных  средств в 

наличной  и  безналичной  формах  важно развивать механизм предоставления гарантий.  

Однако только государственными  гарантиями  нельзя  полностью  обеспечить  потребности 

коммерческих структур в гарантиях.  

2. Контролирование спроса и предложения денег.  

Планируемое в 2011-2013 годах сокращение дефицита федерального бюджета, в том 

числе монетарных источников его финансирования, будет способствовать ограничению 

воздействия бюджетного канала на рост денежного предложения, формируемого органами 

денежно-кредитного регулирования. Однако, как показывают расчеты по денежной 

программе в соответствии с первым сценарием социально-экономического развития, в 

http://incona.org/articles/ssagpz-integratsiya-v-mirovuyu-ekonomiku-i-vyihod-na-zarubezhnyie-ryinki/
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прогнозный период вероятно сохранение существенной роли бюджета в формировании 

денежного предложения. 

3. С учетом предполагаемой благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и 

более значительного роста ВВП можно ожидать увеличения остатков средств на 

бюджетных счетах в Банке России, что соответствует снижению чистого кредита 

расширенному правительству на 0,5 трлн. рублей в 2011 году, на 0,9 трлн. рублей в 2012 

году и на 0,8 трлн. рублей в 2013 году. При этом согласно прогнозу в 2011 году уменьшение 

чистого кредита банкам может составить около 1,0 трлн. рублей, а в 2012 году ожидается 

его незначительный прирост (на 0,1 трлн. рублей). В 2013 году требуемый для увеличения 

денежного предложения прирост ЧВА будет обеспечен путем повышения чистого кредита 

банкам на 1,3 трлн. рублей за счет уменьшения объема свободной ликвидности банковского 

сектора.  

Параметры денежной программы не являются жестко заданными и могут быть 

уточнены при изменении экономической конъюнктуры и отклонении фактических значений 

от исходных условий формирования вариантов развития экономики. В целях адекватного 

реагирования на изменение состояния денежно-кредитной сферы и учета возможных 

рисков при реализации денежно-кредитной политики Банк России будет использовать весь 

спектр инструментов, имеющихся в его распоряжении. 

На стадии перехода к режиму плавающего валютного курса Банк России продолжит 

использование механизма плавающего интервала допустимых значений стоимости 

бивалютной корзины с автоматической корректировкой границ в зависимости от объема 

осуществленных валютных интервенций. 

Таблица 1 

 

Прогноз показателей денежной программы на 2011-2013 годы (млрд рублей)* 
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II
I 

 в
ар

и
ан
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Денежная база 

(узкое определение)  

5922 6379 6838 7068 7050 7757 8224 7717 8641 9320 

– наличные деньги в 

обращении (вне 

Банка России)  

5789 6230 6679 6904 6880 7569 8025 7523 8424 9085 

– обязательные 

резервы 

133 149 159 165 171 188 199 194 218 235 

Чистые 

международные 

резервы 

14682 1443

3 

16121 1737

7 

13705 1716

5 

19606 12317 1714

4 

2059

7 

– в млрд. долларов 

США 

486 478 534 576 454 569 650 408 568 682 

Чистые внутренние 

активы 

-8760 -8054 -9282 -

1030

9 

-6655 -9407 -11382 -4599 -

8502 

-

1127

7 

Чистый кредит 

расширенному 

правительству 

-4683 -3761 -4511 -5224 -2869 -4603 -6126 -1686 -

4693 

-

6884 

– чистый кредит 

федеральному 

правительству 

-3683 -2661 -3411 -4125 -1670 -3403 -4927 -386 -

3393 

-

5584 

– остатки средств 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

-1000 -1100 -1100 -1100 -1200 -1200 -1200 -1300 -

1300 

-

1300 
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Российской 

Федерации 

государственных 

внебюджетных 

фондов на счетах в 

Банке России 

Чистый кредит 

банкам 

-1400 -1616 -2158 -2359 -893 -2080 -2277 489 -734 -983 

– валовой кредит 

банкам 

600 600 600 600 600 600 600 1600 600 600 

– корреспондентские 

счета кредитных 

организаций, 

депозиты банков в 

Банке России и 

другие инструменты 

абсорбирования 

свободной 

банковской 

ликвидности 

-2000 -2216 -2758 -2959 -1493 -2680 -2877 -1111 -

1334 

-

1583 

Прочие чистые 

неклассифицированн

ые активы 

-2677 -2677 -2614 -2726 -2892 -2724 -2979 -3403 -

3074 

-

3409 

* Показатели программы, рассчитываемые по фиксированному обменному курсу, 

определены исходя из официального курса рубля на начало 2010 года. 

 

4. Для обеспечения сглаживания изменений курса, не обусловленных 

фундаментальными факторами, Банк России сохранит возможность проводить операции по 

покупке / продаже иностранной валюты как на границах, так и внутри плавающего 

операционного интервала. Вместе с тем Банк России не будет задавать каких-либо 

фиксированных количественных ограничений на уровень курса национальной валюты. 

Данное направление развития позволит сдерживать чрезмерно резкие колебания 

валютного курса, создающие риски для стабильности российской финансовой системы, и 

вместе с тем не будет препятствовать формированию рыночных тенденций курсовой 

динамики, обусловленных фундаментальными изменениями состояния мировой экономики, 

обеспечивая условия для адаптации участников рынка к плавающему валютному курсу. 

Эластичность границ и ширина операционного коридора будут постепенно меняться в 

рамках решения задачи повышения гибкости курсообразования. 

Таким образом, государственное регулирование кредитно-финансовых институтов –  

один  из важнейших  элементов развития  и  формирования  денежно–кредитной системы 

любой страны. Основными направлениями государственного регулирования являются: 

политика Центрального Банка в отношении кредитно-финансовых институтов, особенно 

банков; налоговая политика правительства в смешенных (полугосударственных) или 

государственных институтах и законодательные мероприятия исполнительной и 

законодательной власти.  Центральный  Банк  РФ  при  осуществлении  денежно-кредитной  

политики оперирует следующими  инструментами:  устанавливает  процентные  ставки по 

операциям Банка России (резервные требования); операции на открытом рынке; 

осуществляет рефинансирование банков, валютное регулирование; устанавливает 

ориентиры роста денежной массы и прямые  количественные  ограничения. Исходя  из  

анализа денежно-кредитной  сферы,  можно  сделать вывод, что денежно-кредитный рынок 

всё более  расширяется и требует более совершенных мер по проводимому регулированию.  

В связи с этим были предложены основные направления денежно-кредитной политики 

ЦБ РФ:  

1) создание  благоприятных  условий  для  поступательного  экономического  развития 

страны в долгосрочной перспективе;   
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2) последовательное снижение уровня инфляции (до 2,0% в 2010 г.);  

3) повышение темпов экономического роста;  

4) укрепления национальной валюты, что позволило продолжить накопление 

золотовалютных резервов государства в значительных масштабах;  

5)ослабление  зависимости экономики  и денежно-кредитной сферы от влияния 

высоких цен на нефть;  

6) использование для стабилизации денежно-кредитной сферы средства 

стабилизационного фонда; 

7) стабилизация повышения спроса на деньги  при  помощи ограничений на денежную 

наличность;  

8) стимулирование кредитных операций;  

9) совершенствование межбанковского кредитного рынка и другие. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК СОВРЕМЕННОСТИ  

 

Международная экономическая интеграция - характерная особенность современного 

этапа развития мировой экономики. Интернационализация хозяйственной жизни, 

возникшая после второй мировой войны - объективный процесс переплетения 

национальных хозяйств и проведения согласованной межгосударственной экономической 

политики. Она включает в себя развитие производственной и научно-технической 

кооперации, торгово-экономических и валютно-финансовых связей, создание различных 

межгосударственных объединений политического и экономического характера, 

региональных экономических группировок – зон свободной торговли, таможенных союзов, 

экономических и валютных союзов и другие [6]. 

Я выбрала эту тему для своей статьи, потому что в последнее время в мире во всех 

областях  происходят заметные процессы объединения. Сюда относятся и процесс 

всемирной глобализации, и информатизация, и появление новых и новых интеграционных 

группировок. 

В последние десятилетия во всемирном хозяйстве происходят сложные процессы 

сближения и взаимного проникновения национальных хозяйств нескольких стран, 

направленные на создание единого хозяйства и получившие название интеграции. 

Интеграционных группировок в наше время существует достаточно много (приблизительно 

40).  Можно выделить четыре основных центра интеграции: Западную Европу (Европейское 
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экономическое сообщество, переросшее в Европейский Союз), Северную Америку 

(Североамериканское соглашение о свободной торговле НАФТА, англ. North American Free 

Trade Agreement), Азиатско-Тихоокеанский регион (Ассоциация стран Юго-Восточной 

Азии АСЕАН) и Евразия (СНГ) [1]. 

Являясь сложным экономическим и политическим процессом, интеграция имеет 

множество нерешенных проблем, вопросов и задач. Каждая страна имеет свою уникальную 

культуру, политические взгляды, социальные и экономические установки. И при 

вступлении в объединенную группировку им приходится иногда менять свои взгляды, 

иногда пренебрегать своими интересами [2]. Но процесс интеграции изначально 

предполагает взаимную выгоду, взаимное сотрудничество всех ее участников. Основная 

выгода - решение совместными усилиями общих экономических проблем, создание общего 

рынка сбыта продукции. Поэтому важным моментом является учитывание не только своих 

интересов, но и интересов своих экономических партнеров. Без такого подхода 

существование страны внутри какой - либо группировки просто невозможно. 

Среди объективных причин, тормозящих интеграцию, важнейшими являются 

особенности структур национальных экономик государств-участников, снижение уровня 

торгово-экономического сотрудничества стран сообществ, различие реализуемых в них 

экономических стратегий и национальных моделей экономического развития [3]. 

В числе основных экономических проблем, которые необходимо решать в рамках 

интеграционного объединения – улучшение структуры экономик входящих в него стран для 

повышения конкурентоспособности, как самих этих стран, так и всего объединения в 

глобальной экономике. Существующая структура экономик, среди которых относительно 

большая доля отраслей обрабатывающей промышленности скорее препятствует, чем 

способствует процессу интеграции. Страны конкурируют между собой, а не против других 

группировок.  

 Однако общие проблемы заключаются не только в ухудшении структуры экономики, 

но и в необходимости создания новых эффективно работающих секторов, в частности 

финансового и валютного. Банковские системы и финансовые рынки стран, объединенных 

в группировки, остаются слабо развитыми. Практически все государства сталкиваются с 

проблемой масштабного оттока финансовой активности за рубеж, что сдерживает развитие 

национальных финансовых рынков. Совместное решение подобных проблем поможет 

существенно улучшить формирование новой интеграции и взаимного сотрудничества уже 

существующих объединений. 

Еще одной из центральных проблем на современном этапе является определение 

целей интеграции. До недавнего времени преобладал подход, направленный на адаптацию 

европейской интеграционной модели с постановкой долгосрочных задач. Длительное 

отсутствие прогресса в их достижении, наряду с неготовностью стран к хотя бы частичной 

утрате недавно приобретенного суверенитета, приводит к разочарованию в интеграционных 

процессах. 

В большинстве интеграционных группировок на современном этапе существует зона 

свободной торговли, а также относительно свободное перемещение людей (отсутствие 

визового режима между большинством стран). В то же время ближайшей целью ставится 

формирование таможенного союза. Именно вопросы его построения с точки зрения 

формальной интеграции приобретают особую остроту и от того, насколько быстро и в то же 

время успешно их удастся решить, зависят перспективы развития процессов интеграции.  

Если рассмотреть Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, можно 

отметить, что прогресс не столь очевиден. Так, с 2000 по 2006 гг. были дополнительно 

стандартизированы  лишь 2% ставок импортных таможенных пошлин России, Беларуси и 

Казахстана. В целом, из 73 пунктов мероприятий по формированию таможенного союза, 

намеченных на 2003–2006 и последующие годы, к концу 2006 г. были выполнены только 

205. Практика показывает, что работа по согласованию ставок ввозных и вывозных тарифов 
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государств-участников организации в последнее время осуществляется недостаточно 

эффективно и по ряду направлений сопряжена со значительными трудностями [5]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можем отметить что любые 

интеграционные группировки еще не совершенны. Имеется множество различных проблем, 

решение которых остается еще задачей для всех этих группировок, а также для каждой 

страны в отдельности. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ И ЕГО РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Рынок услуг туризма это явление общественно-экономическое, которое объединяет 

спрос и предложение для выгодной купли-продажи какого-либо определенного туристского 

продукта (путевки) [1]. 

Туристические услуги становятся все более и более востребованы. Сейчас это один из 

наиболее прибыльных и динамичных секторов мировой экономики. Во многом это 

обусловлено тем, что затраты на организацию туристического бизнеса сравнительно 

невысоки, а размер прибыли, который получают такие фирмы остается высоким. Сфера 

туризма, влияя на такие ключевые секторы хозяйства как транспорт и связь, торговлю, 

строительство и многое другое, является катализатором социально-экономического 

развития стран. Во многих странах туризм - главный источник поступлений в иностранной 

валюте. 

Отечественная туристская отрасль обладает всеми необходимыми ресурсами для 

активного развития практически всех видов отдыха и имеет в своем активе более 12 тыс. 

гостиниц, 477 исторических городов, более 144 тыс. памятников истории и культуры, 108 

музея-заповедника и 142 национальных парка. В настоящее время в России действует 101 

государственный природный заповедник, 35 национальных парков и 69 заказников 

федерального значения.  

Обладая значительными туристско-рекреационными ресурсами, Российская 

Федерация, занимает незначительное место на мировом рынке туристских услуг (около 1% 

мирового туристского потока), хотя ее потенциальные возможности позволяют (при 

соответствующем уровне развития туристской индустрии) принимать до 40 млн. 

иностранных туристов в год по сравнению с 7,4 млн. человек в настоящее время (по оценке 

Всемирной туристской организации Россия может ежегодно принимать до 70 млн. 

российских и иностранных туристов). 
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К конкурентным слабостям российской туристической отрасли можно отнести такие 

до сих пор сохраняющиеся и сдерживающие развитие въездного и внутреннего туризма 

факторы, как: 

По данным Российского союза туриндустрии основными проблемами, 

препятствующими развитию въездного туризма, являются: 

- высокая стоимость туров в Россию; 

- дефицит современных гостиниц туристского класса; 

- недостаточная реклама туристских возможностей России за рубежом; 

- дефицит современных туристских автобусов, круизных судов и других транспортных 

средств; 

- необходимость оформления и сама процедура туристских виз; 

- неблагоприятный имидж России за рубежом, формирующийся, в значительной 

степени, под влиянием СМИ. 

К этому следует добавить неразвитость в большинстве районов страны транспортной 

инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня придорожного обслуживания, состояние 

аэропортов и т. д.). Достаточно сказать, что по опросу, проводившемуся Росстатом среди 

иностранных туристов, больше всего нареканий у них вызывает именно качество 

транспортного обслуживания при переездах внутри страны. [4] 

Не смотря на перечисленные недостатки, по прогнозам ВТО, Россия относится к числу 

государств, в которых в начале XXI в. прогнозируются наивысшие темпы развития туризма, 

при государственной поддержке данной отрасли. Согласно этим прогнозам, к 2020 году 

Россия войдет в первую десятку стран как по приему туристов (47,1 млн. чел. в год, что 

составляет 2,9% - доли в мировом потоке туристов), так и по выезду туристов за пределы 

государства (30,5 млн. чел., 1,9% - доля в мировом потоке туристов). Причем указанные 

цифры не включают объемов внутреннего туризма, которые многократно превосходят 

въездной и выездной обороты. 

Одним из приоритетных направлений перехода к инновационному социально 

ориентированному типу экономического развития страны является обеспечение качества и 

доступности услуг в сфере туризма, повышение конкурентоспособности российской 

туристической отрасли, что требует более активных, целенаправленных и эффективных 

действий по развитию сферы туризма на основе  принятия комплекса соответствующих мер.  

Необходимые результаты могут быть достигнуты за счет совершенствования и 

диверсификации существующего турпродукта, развитии новых перспективных видов 

туризма, количественном и качественном развитии туристских кластеров. 

Туристский кластер в ближайшие годы будет являться локомотивом социально-

экономического развития: одним из самых мощных генераторов увеличения количества 

рабочих мест, плательщиком налогов в бюджет, катализатором развития малого и среднего 

бизнеса. 

Основными направлениями, увеличивающими доходность туристской отрасли 

являются:  

- увеличение количества повторных посещений – 80 % туристов возвращаются в 

Париж повторно и не раз, 77 % туристов, посетивших Великобританию, приезжают туда 

снова; 

- увеличение продолжительности нахождения гостей в стране- сегодня не хватает 

крупных современных аттракций, которые могли бы удержать гостей на более длительный 

период и дополнили бы богатейшее культурно-историческое наследие; 

- более равномерное распределение туристских потоков «географически», 

нивелирование сезонности – большая часть доходов туриндустрии приходится на высокий 

сезон с середины мая по конец августа. 

Необходимым и решающим фактором конкурентоспособности отрасли туризма 

сегодня является ее широкое присутствие в сети Интернет, причем уже не столько в 



24 
 

маркетинговых целях, сколько для фактического ведения бизнеса в онлайн среде. 

Для совершенствования туризма в России и привлечения большего числа количества 

туристов необходимо: 

1. Укрепить международный имидж России как привлекательной и гармоничной 

страны с высоким уровнем культуры, мощной опорой в идентичности и благоприятной для 

туризма. 

2. Осуществить инвестиций в строительство объектов культурно-туристической 

инфраструктуры; 

3. Реализовать меры по продвижению туристического продукта Российской 

Федерации на внутреннем и зарубежных туристических рынках; 

4. обеспечить участие Российской Федерации в международных мероприятиях и 

организациях в сфере туризма; [3] 

В 2012 году была составлена  государственная программа "Развитие культуры и 

туризма 2013-2020 годы" Составители программы считают, что потенциальные 

возможности России позволяют при соответствующем уровне развития туристской 

инфраструктуры принимать до 40 млн иностранных туристов в год. 

Реализация подпрограммы "Туризм" будет осуществляться в 3 этапа: 2013-2015 гг., 

2016-2018 гг. и 2019-2020 гг. 
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Россия за счет интеграционного фактора получит дополнительно 16,8% от 

современного уровня ВВП [1]. Снятие таможенных барьеров позволяет увеличить объемы 

торговли и защитить наших производителей от экспансии третьих стран. По оценке 

Министерства экономического развития РФ, транзит через территорию Казахстана и 

Белоруссии дешевле, чем через Россию на 30%
 
[2]. Весь рынок транспортно-логистических 

услуг составляет сейчас в России 48,5 млрд. дол. Даже если таможенный союз заберёт хотя 

бы одну десятую часть потока, потери окажутся серьезными. 

Но таможенный союз дает абсолютно новые возможности. Во-первых, мы можем 

воссоединить утраченный потенциал предприятий с высокой добавленной стоимостью и 

воссоздать старые индустриальные цепочки. Это позволит сохранить критически важные 

технологические рубежи. Второй плюс заключается в том, что мы сможем реализовывать 

очень крупные транзитные проекты. Поэтому главной движущей силой интеграции видится 

осознание правящими нашей страной элитами факта, что выгода от создания таможенного 

союза для всех стран-участниц значительно выше текущих потерь. 

Произошли положительные изменения для участников ВЭД в таможенном 

законодательстве: изменились сроки декларирования товаров (с 15 дней до 4 мес.), - 

появилась возможность электронного декларирования товаров, частично отменены меры 

нетарифного регулирования. Сократились сроки поставки товаров за счет экономии 

времени, которые раньше уходило на таможенное оформление, на прохождение и досмотр 
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автомобилей на таможенных постах (порой оно доходило на отдельных границах до 50 % 

времени доставки). Экспорт/импорт стал доступен тем компаниям, которые раньше не 

решались выходить на внешние рынки. 

Не все ведомства, которые участвуют в оформлении внешнеэкономической сделки, 

при внедрении электронного декларирования оказались готовы внедрить электронное 

декларирование (всего два из 30 заявленных). Различия в налоговых и валютных режимах: 

так как в России ставка НДС составляет 18%, а в Казахстане 12%, то участники ВЭД 

считают, что российский товар по цене становится менее конкурентным, поэтому 

необходимо унифицировать налоговые условия.  

Но я думаю, что для достижения поставленных целей необходимо сформировать 

процедуры стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического 

развития государств, предусматривающие выбор и реализацию общих приоритетов, 

разработку и реализацию межгосударственных целевых программ. При этом процедуры 

разработки этих программ и контроля за их выполнением должны быть максимально 

упрощены. Атак же необходим переход к согласованной макроэкономической политике, 

предусматривающий установление общих ориентиров по основным макроэкономическим 

показателям, включая уровень инфляции, ставку рефинансирования, дефицит бюджета. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В настоящее время особенно остро встает вопрос о развитии экономики 

предпринимательского типа. Это связано, в первую очередь, с проводимыми 

экономическими реформами. Доля присутствия малого и среднего бизнеса в России в 

валовом внутреннем продукте в 2012 году составил около 22%, в то время как в 2004 году 

этот показатель был на уровне 12%, для сравнения в США малый бизнес имеет около 90% в 

общем ВВП. Ситуация в России говорит о имеющем месте в этом секторе экономики 

потенциале для дальнейшего развития предпринимательства в условиях трансформации 

экономики, и приведенные статистические данные могут быть вызваны различными 

причинами: как состоянием экономики страны в целом, так и долей монополизации сферы 

предпринимательства в зависимости от сырьевой специфики. И в этой связи существенное 

значение приобретает создание благоприятного инвестиционного климата как в стране, так 

и на региональной площадке. 

Инвестиционная деятельность малого предпринимательства в своей сущности 

является деятельностью, направленной на скоординированное принятие решений по 

реализации инвестиционного проекта путем рационального распределения финансовых 

ресурсов с целью достижения конкретной цели – получение прибыли. Каким образом и с 

использованием каких средств будет осуществляться инвестирование – задача каждого 

отдельного экономического субъекта. В итоге, любое предприятие в своем развитии 

сталкивается с финансированием своей деятельности, но разница будет лишь в том, на 

http://www.politnadzor.ru/news/plyus-minus-tamozhennyj-soyuz.html
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каком этапе функционирования организации потребуется вложение финансовых ресурсов. 

С точки зрения инвестиционного климата в стране, Россия сейчас переживает далеко 

не простой этап своего развития. В части уровня предпринимательской активности страна 

находится в мировом сообществе на 120 месте [1]. Конечно, правительство делает 

определенные пути в решении проблем развития инвестиционной деятельности, но все же 

законодательные нормативные документы не дают в полной мере гарантий на 

совершенствование этого сектора экономики и инвестиционный климат остается 

неблагоприятным. В 2012 году объем прямых иностранных инвестиций составил чуть более 

18,6 млрд. долл., в то время как в 2011 г. показатель был на уровне 18,4 млрд. долл., а в 2010 

г. – 13,8 млрд. долл. [2]. Динамика намечена положительная, но в основном, на наш взгляд, 

это связано с запланированными на 2013 год Универсиадой в Казани и на 2014 год 

Олимпиадой в Сочи.  

На основе официальных данных по результатам проводимой инвестиционной 

политики, в Республике Башкортостан в 2011 году иностранные инвестиции составили 

313,6 млн. долл., что на более чем 40% меньше уровня 2010 года [3]. В 2012 году эта цифра 

возросла на 190,2% и составила 596,5 млн. руб., что связано с все увеличивающимся 

количеством совместных с иностранным капиталом предприятий [4]. Обрабатывающая 

промышленность (в т.ч. нефтеперерабатывающая) имеет здесь весомую долю. 

 

 
Рис. 1. Структура иностранных инвестиции Республики Башкортостан в 2012 г. 

 

Если проанализировать данные по развитию российского малого 

предпринимательства на основе оценки уровня инвестиций в основной капитал, то с 2009 

года намечена определенная тенденция в их увеличении. Существенный рост составил в 

2012 году (364,5 млрд. руб.) по сравнению с предыдущим периодом (281,9 млрд. руб.) [2]. В 

регионе же этот показатель 14,2 млрд. руб. и 11,0 млрд. руб. соответственно, что также 

свидетельствует о проведении грамотной политики в области инвестирования. 

Первостепенной задачей для государства должно стать создание соответствующей 

инфраструктуры для развития предпринимательства, которое заключается в снижении 

налогового бремени, административных барьеров, уничтожение коррупции на всех уровнях 

власти, обучение специалистов и др. Ведь, к примеру, большинство предприятий малого и 

среднего бизнеса сталкиваются с проблемой неквалифицированности персонала.  

Современная система образования дает лишь теоретическую базу, и на практике после 

получения диплома «специалист» остается невостребованным, так как той полученной в 

ходе обучения в университете и в школе информации в большинстве случаев недостаточно 

для устройства на престижную и высокооплачиваемую работу. Ему приходится тратить 
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время и деньги, чтобы посещать дополнительные курсы и тренинги для получения 

теоретических и, во многом, практических навыков. В этом аспекте имеет место и ситуация 

переизбытка рынка труда отдельными профессиями (юристы, экономисты и др.), когда 

работу найдет лишь тот «специалист» имеющий больше «связей» (легальных, нелегальных) 

в желаемой профессии.  

Вопрос коррумпированности на всех уровнях власти встает достаточно остро и перед 

субъектами предпринимательства, когда институциональные структуры не способны 

организовать «чистые» взаимоотношения с предпринимательскими структурами: будь то 

проведение разного рода проверок, заключение договоров, получение грантов, субсидий и 

т.д.  

Здесь в качестве реального примера можно привести существующую проблему 

качества дорог в стране, для чего сравним сферу дорожного строительства в Германии и в 

России. Германия занимает лидирующую позицию в этом секторе экономики, где 

финансирование осуществляется за счет бюджета с использованием частно-

государственных форм партнерства [5]. Первоначально строительные компании 

самостоятельно занимаются поиском инвесторов и предлагают им на ознакомление свои 

проекты;  после завершения работ они «сдают» оконченные проекты государству, которое 

оценивает качество выполненных работ и затем возмещает затраты строительной 

организации. Правительство Германии достаточно требовательно и серьезно относится к 

качеству дорог, даже в отдаленных городах и поселениях. Уровень коррупции в этой сфере 

находится на минимальном по сравнению с другими странами уровне.  

В России ситуация совсем иная. Частные компании получают гранты на реализацию 

своих проектов в части строительства дорог, но реальный контроль за их деятельностью 

никто не осуществляет, после чего проявляются другие проблемы, с которыми 

сталкиваются потребители: дорожное покрытие оставляет желать лучшего, ремонтировать 

автомобиль приходится чаще в среднем на 30% и цены на ремонт в несколько раз 

увеличиваются. Но от этого по факту в выигрыше остаются лишь предприятия, 

занимающиеся как строительством дорог, так и связанные организации: автосалоны, 

автомастерские и т.п. Чем хуже в стране ситуация с качеством дорог, тем чаще будет 

происходить финансирование строительства и ремонта дорог из средств бюджета, тем 

больше получат «премий» участники инвестиционного проекта. В Башкортостане проблема 

аналогичная, даже в столице – г. Уфа. Но все же определенные шаги в верном направлении 

все таки делаются: в апреле 2013 г. была создана Городская дорожная строительная 

лаборатория в структуре Управления по содержанию и ремонту дорог и искусственных 

сооружений администрации города Уфы, которая и должна осуществлять контроль за 

деятельностью строительных компаний, получающих государственные заказы в сфере 

дорожного строительства.  

В любом случае, вне зависимости от типа проблемы, стоящей перед российскими и 

региональными предпринимателями, растут трансакционные и трансформационные 

издержки, что негативно отражается на величине получаемой прибыли и дальнейших 

возможностях роста и развития самого предприятия, сферы предпринимательства и 

экономики страны в целом. Лишь путем проведения грамотной, рациональной политики на 

региональном и всероссийском уровне возможна слаженная работа по созданию 

благоприятного инвестиционного климата. 
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О ВОПРОСЕ КАДРОВЫХ РЕЗЕРВОВ В РЕГИОНАХ 

 

Обострение ситуации с кадровыми ресурсами в регионах ожидается в 2016–2018 годах 

[1]. Самым дефицитным ресурсом страны в ближайшей перспективе будет 

квалифицированный труд.  

Уместным будет подход к разрешению ситуации, определенный Аванесовым Г.М.: 

«Вопреки сложившимся стереотипам и привычкам, встречать любую проблему необходимо 

не как препятствие, которое нужно преодолеть, а как отрезок пути, который надо пройти не 

останавливаясь» [2]. Привычным решением в ситуации с дефицитом ресурсов является их 

поиск, привлечение извне. Но необходимо также учитывать и то, что в стране, в регионе, на 

предприятиях существуют внутренние резервы трудовых ресурсов. В настоящее время 

наблюдается парадоксальная ситуация: тысячи молодых специалистов заняты поиском 

достойной работы и тысячи вакантных мест у работодателей. 

Региональные особенности занятости и функционирования рынка труда обусловлены 

спецификой формирования экономически активного населения, сложившегося уровня и 

структуры занятости. 

Согласно данным, полученным Институтом комплексных стратегических 

исследований от 46 до 63% наемных работников, которые были уволены во время 

экономического кризиса, являются молодыми специалистами, не достигшими 30-летнего 

возраста [3]. Это так называемое малолюдное поколение (те, кто родился в 1990-е годы).  

Почему же малочисленный, но все же резерв не задействован в регионах? Одной из 

причин, по мнению Дружилова С.А. [4], является девальвация диплома: «…очень уж много 

дипломов, выдаваемых вузами, оказываются на деле, не обеспеченными знаниями 

бумажками». В практической действительности это означает, что молодой специалист не 

сможет выполнять свои профессиональные функции, работать по специальности. Данные 

выводы подтверждены результатами проведенных Центром занятости населения города 

Уфы исследований: в Республике Башкортостан в качестве безработных зарегистрировано 

выпускников вузов – 142 чел. (54,2%), выпускников ССУЗов – 101 чел. (38,5%), 

выпускников профессиональных училищ и лицеев – 19 чел. (7,3%). Распределение 

безработных граждан по уровню образования в г. Уфе (рис. 1) также характеризует 

ситуацию диспропорции на региональных рынка образовательных услуг и труда [5]. 

Фиговский О.Л. утверждает, что для успеха инноваций важны не только научно-

технические изыскания, но и образование, экономика, право, государственная политика, 

наконец. В системе образования наблюдается интересная ситуация. В полупустых 

вузовских аудиториях преподают ученые преклонных лет. Из российской науки ушли две 

трети прежнего состава: ученые ушли в бизнес, на пенсию или уехали за рубеж. Считается, 

что за рубежом работают не менее 30 тысяч российских ученых [6]. Процесс массовой 

миграции квалифицированных специалистов, ученых в основном объясняется 

экономическими причинами. Человек, много работающий на результат, должен не только 

ощущать этот результат, но и иметь определенный резерв для воспроизводства своего 

http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/57/3170/
http://www.bashkortostan.ru/investment_and_finance/
http://www.be5.biz/ekonomika1/r2011/1606.htm
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интеллектуального потенциала (самообразование, проведение научных изысканий с 

соответствующим их обеспечением и т. д.). Вузовские преподаватели с учеными степенями 

и званиями должны занимать приоритетное место в вузе, в заработной плате профессоров и 

доцентов должны присутствовать целевые стимулы. Предпринятые меры в данном 

направлении частично будут способствовать решению проблемы повышения 

конкурентоспособности образовательных услуг. 

 

 
Рис. 1. Распределение безработных граждан по уровню образования,  

по городу Уфе на 30 сентября 2013 года 

 

Следующая причина видится в том, что зачастую и на региональных рынках труда нет 

вакансий по данным специальностям. Подготовка кадров должна осуществляться по 

направлениям, специальностям, по которым они являлись бы полезными в своей стране.  

Одной из наиболее характерных тенденций настоящего времени является спрос на 

высококвалифицированные кадры рабочих. Так, например, по данным Центра занятости 

населения города Уфы [5] в структуре спроса на рынке труда республики Башкортостан 

около 80% вакансий составляют высококвалифицированные кадры рабочих. По мнению 

профессора Фиговского О.Л. «развитие в стране сильного высокотехнологичного сектора 

экономики, переход от нынешнего „паразитирования на трубе” к инновационному пути 

развития, определят в конечном счете инженеры».  

Исследователи утверждают, что в России наблюдается критическое несоответствие 

между растущей потребностью экономики в кадрах и отрицательной динамикой 

численности трудовых ресурсов, вызванной «демографической ямой» 1990-х годов [7]. 

Учеными определены возможные пороговые показатели стратегии демографического 

развития России на период до 2025 года (табл. 1). 

По оценкам экспертов Института демографии Высшей школы экономики, к 2015 г. 

трудовые ресурсы страны сократятся на 8 млн чел., а к 2025 г. – на 19 млн чел. 

Сложившаяся демографическая ситуация в стране неизбежно вызовет в перспективе 

дефицит рабочей силы [9]. 

Для поддержания численности населения на уровне 143–144 млн человек нужно, 

чтобы в течение 2015–2025 гг. среднегодовые показатели рождаемости не были ниже 1540 

Высшее 

профессиональное 

2485 чел., 37,9% 

Среднее 

профессиональное 

1629 чел., 24,8% 

Начальное 

профессиональное 

1070 чел., 16,3% 

Среднее общее 1054 

чел., 16,1% 

Основное общее 263 

чел., 4,0% 

Без основного общего 

59 чел., 0,9% 

Всего безработных граждан - 6560 чел. 

http://offline.business-magazine.ru/2010/173/333316/
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тыс., смертности – не превышали 2030 тыс. и миграционный прирост составлял 490 тыс. 

человек (естественная среднегодовая убыль для 15-летнего периода) [10]. Частичное 

решение экономических вопросов страны за счет миграции в Россию 

высококвалифицированных специалистов зависит от аккредитации квалификации 

мигрантов.  

Таблица 1 

 

Этапы и пороговые значения демографического развития России до 2025 года [8] 
Показатели 2015 2020 2025 

Число родившихся 
8340 

(1668)*
 

7760 

(1552)* 

6705 

(1341)* 

Число умерших 
10 420 

(2084)* 

9765 

(1953)* 

9315 

(1863)* 

Естественная убыль 
-2085 

(-416)* 

-2005 

(-401)* 

-2610 

(-522)* 

Численность населения на начало года без учета миграции (млн чел) 138,1 136,1 133,5 

В том числе численность экономически активного населения (млн 

чел.) 
104,9 103,7 101,0 

Пятилетний миграционный прирост, стопроцентно компенсирующий 

естественную убыль (тыс. чел.) 

2130 

(426)* 

2030 

(406)* 

2650 

(530)* 

Численность населения с учетом компенсирующей миграции (млн 

чел.) 
143,4 143,4 143,4 

В том числе численность экономически активного населения с 

учетом миграции (млн чел.) 
109,0 109,0 108,6 

*В скобках в среднем за год. 

 

По мнению Малинецкого Г.Г., заместителя директора Института прикладной 

математики имени М.В. Келдыша РАН, «есть крайне важные задачи, без решения которых 

наше будущее не состоится». Одна из основных задач хозяйствующих субъектов, регионов 

– поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию 

трудовых ресурсов. Осознание и решение проблемы кадрового обеспечения экономики 

регионов и страны в целом поможет избежать социальной напряженности в интересах 

дальнейшего социально-экономического развития страны.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИКС 

 

БРИКС (англ. BRICS) — группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, 

Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia, India, China, South 

Africa). Сокращение BRIC было впервые предложено Джимом О’Нейлом, аналитиком 

Goldman Sachs, в ноябре 2001 года в аналитической записке банка. До 2011 года по 

отношению к организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением 

ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года группа стала носить название BRICS. 

Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные 

страны. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них большого 

количества важных для мировой экономики ресурсов: Бразилия — богата 

сельскохозяйственной продукцией; Россия — крупнейший в мире экспортёр минеральных 

ресурсов; Индия — дешёвые интеллектуальные ресурсы; Китай — обладатель дешёвых 

трудовых ресурсов; Южно-Африканская республика — природные ресурсы. Это главные 

ресурсы, на которые опираются экономики этих стран. Высокая численность населения 

стран обусловливает дешевизну труда в них и, соответственно, высокие темпы 

экономического роста (рис.). 

 

 
 

Рис. ВВП на душу населения в странах БРИКС. Источник: http://databank.worldbank.org 

 

Прогнозируется, что значительные размеры экономик этих стран в будущем позволит 

им трансформировать экономический рост в политическое влияние, что приведёт к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%27%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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формированию новой экономической элиты и снизит влияние «золотого миллиарда». По 

мнению Goldman Sachs, к 2050 году суммарно экономики стран группы по размеру 

превысят суммарный размер экономик самых богатых стран мира (Большой восьмёрки). 

По мнению Джима О’Нейла данные страны не следует рассматривать в качестве 

развивающихся: «Они стали фундаментальной частью современного мира" [1].  В сентябре 

2008 года ЮНКТАД опубликовала доклад, согласно которому страны БРИКС входят в 

пятёрку стран, которые транснациональные корпорации считают наиболее 

привлекательными местами для размещения будущих зарубежных инвестиций. Как 

отмечалось в докладе, инвестиционная привлекательность России и Бразилии в сравнении с 

данными доклада ЮНКТАД от 2007 года заметно возросла. 

Страны БРИКС сегодня играют заметную роль в мировых инвестиционных процессах 

(табл.). В 2011 году по притоку ПИИ Китай занял 1-е место в мире, Бразилия – 5-е место. 

При этом в КНР приток инвестиций превысил их отток в 1.9 раза, в Индии – в 1.6 раза. И 

лишь в России в этот же период  отток прямых инвестиций из страны был больше, чем их 

приток. Это говорит о различиях политики отдельных стран БРИКС по отношению к 

входящим и исходящим ПИИ" [2]. 

                                                                                                           Таблица  

 

ПИИ стран БРИКС в 2011 г. 
                    Приток                     Отток 

 млн. долл. % в общем 

притоке 

место в мире млн. долл. % в общем 

притоке 

место в мире 

Россия 52 878 3.4 11 67 283 4.0 9 

Бразилия 66 660 4.4 5 -1 029 0.0 211 

Индия 24 159 1.6 15 14 752 0.9 17 

Китай 123 985 8.1 1 65 117 3.8 10 

ЮАР 5 807 0.4 40 635 0.0 210 

БРИКС в 

целом 

273 489 17.9  145 488 8.7  

Мир в целом 1 524 422 100  1 694 396 100  

Источник: 3. Б. Хейфец Дорожная карта инвестиционного сотрудничества стран БРИКС.//  Мировая 

экономика и международные отношения. -  № 6. – 2013. – С. 19-28 

 

Goldman Sachs не предполагал наличие координации экономических политик между 

странами БРИК. Тем более не предполагалось, что страны БРИК образуют некий 

экономический блок или официальную торговую ассоциацию, как Европейский союз. 

Сегодня многие экономисты пишут о том, что БРИКС может превратиться во влиятельный 

межгосударственный блок. Так, 18 октября 2013 года Национальный комитет по 

исследованию БРИКС провёл международную конференцию «Перспективы сотрудничества 

стран БРИКС на основе взаимодополняемости национальных экономик».  Выступая на 

саммите БРИКС в Дурбане в марте этого года, Президент России Владимир Путин 

подчеркнул, что объединение пяти государств занимает уникальное место в глобальной 

экономике – это самый большой рынок в мире. «Страны БРИКС обладают уникальными 

природными ресурсами, располагают подготовленной промышленной базой и 

профессиональными кадрами, создают почти 30 процентов мирового валового продукта, 

таким образом, экономическое сотрудничество стран БРИКС в разных областях и 

взаимодополняемость национальных экономик приобретают особое значение» "[3].  

Необходимо подчеркнуть роль БРИКС в формировании новой системы глобального 

финансового управления. « Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика) значительно продвинулись в создании собственного Банка 

развития. На сегодняшний день определен состав его учредителей, утвержден размер 

первоначального распределяемого среди них капитала (50 миллиардов долларов), 

согласован порядок принятия решений по ключевым вопросам [4]».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
http://ru.wikipedia.org/wiki/2050_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%27%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%9A%D0%A2%D0%90%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Рассматривается возможность работы вместе с БРИКС в ВТО. «По отдельности мы не 

перекрываем /по числу голосов в ВТО/, наверно, ведущие страны или Евросоюз. Но 

суммарно, если у нас будут согласованные со странами БРИКС действия в защите наших 

интересов, продвижении и принятии решений в рамках ВТО, то у нас здесь становится 

достаточно приличное число голосов, и это немного другое влияние. Единственное, 

конечно, мы не перекроем Евросоюз [5]". 

Углублению инвестиционного взаимодействия между странами БРИКС будет 

способствовать разработка дорожной карты инвестиционного сотрудничества на 

перспективу до 2020-2030 гг. Такой документ поможет активизировать и другие формы 

внешнеэкономического взаимодействия, прежде всего торговый обмен, промышленную, 

научно-техническую корпорацию, а в некоторых случаях в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе даже стать их альтернативой.  

Дорожная карта инвестиционного сотрудничества стран БРИКС должна быть, как 

представляется, направлена на реализацию следующих целей: определение приоритетных 

областей инвестиционного сотрудничества;  создание системы стимулов для расширения 

взаимных инвестиций и ликвидации существующих барьеров в этой области;  координация 

действий и объединение усилий во взаимном инвестиционном сотрудничестве, увеличение 

числа двусторонних проектов и начало реализации многосторонних инвестиционных 

проектов; дополнение инвестиционного сотрудничества промышленной и научно-

технологической кооперацией и другими формами сотрудничества; открытие «окон 

возможностей» для межгосударственных инвестиций предприятиям малого и среднего 

бизнеса и более активного привлечения этих предприятий к реализации крупных взаимных 

проектов; усиление координации при реализации инвестиционных проектов в 3-х странах; 

создание институциональных предпосылок для инвестиционного сотрудничества. 

Страны БРИКС имеют хороший потенциал для инвестиционного взаимодействия. 

Существует и заинтересованность в углублении сотрудничества в этой сфере. Однако успех 

будет зависеть от конкретных действий как на межгосударственном, так и на национальном 

уровнях. Разработка дорожной карты инвестиционного сотрудничества БРИКС стала бы 

важным шагом в этом направлении. 
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Проблема повышения эффективности актуальна на всех уровнях экономики, так как 

она в целом определяется эффективностью деятельности отдельных экономических систем 
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и хозяйствующих субъектов. Эффективность развития региона определяет уровень 

благосостояния конкретного субъекта Российской Федерации, а совокупный результат 

региональных экономических систем (РСЭС) формирует общую эффективность экономики 

страны. 

Эффективность – комплексная категория, зависящая от множества факторов, и 

эффективное развитие региона является основной целью, стоящей перед органами 

управления регионом. Несмотря на то, что достижение эффективного развития является 

определяющей целью, не существует общепризнанной методики оценки ее эффективности. 

Существует несколько авторских методик, позволяющих оценить эффективность 

использования факторов регионального развития различными способами, но все они 

являются спорными. Эффективное развитие регионов в первую очередь зависит от 

эффективности процесса управления им. 

Традиционно считают, что процесс управления представляет собой реализацию 

нескольких взаимосвязанных функций: планирования, организации, мотивации и контроля. 

Управленческая процедура - комплекс взаимосвязанных в определенном порядке 

управленческих операций и документов, направленных на достижение фиксированной 

цели. 

К внутренним процедурам управления как процесса относятся: 

 информационная подготовка; 

 разработка вариантов решений; 

 принятие решения руководителем; 

 организация его выполнения; 

 контроль. 

К проблемам эффективного управления регионом можно отнести многоступенчатую 

иерархию управленческих субъектов, сложность региональных социально-экономических 

систем (РСЭС) и отношений, связывающих отдельные их элементы, постоянная 

изменчивость состояния среды: внешней и внутренней. 

Эти суждения можно подкрепить следующими фактами: 

 при проведении анализа состояния РСЭС собранная ранее информация на данный 

момент уже неактуальна; 

 выработанное на основе имеющейся (устаревшей) информации управленческое 

решение начнет свой долгий путь сверху вниз и, дойдя до цели, будет уже 

несвоевременным, устаревшим и неэффективным; 

 проходя последовательно все ступени управленческой цепочки, принятое решение 

будет испытывать на себе не только влияние времени, которое снижает его ценность, но и 

влияние человеческого фактора, способного сильно видоизменить это решение, ослабить 

его значимость или вообще в корне поменять его суть. 

Таким образом, можно увидеть, что организация управленческого процесса 

сталкивается на своем пути с такими серьезными испытаниями, которые сильно снижают 

его эффективность или совершенно обесценивают его: это неактуальная и/или 

несоответствующая действительности информация о состоянии объекта, ложащаяся в 

основу анализа, выводы, сделанные на основе подобной информации окажутся 

ошибочными или неполными, на сбор информации об объекте управления, а затем на 

воплощение управленческого решения, порой, уходит большое количество времени, из-за 

чего снижается эффективность управления и, наконец, решающее значение оказывает 

человеческий фактор. Начиная от сбора информации и заканчивая деятельностью по 

воплощению управленческого решения в жизнь, влияние человеческого фактора так велико, 

что способно полностью перечеркнуть все результаты деятельности. 

Все вышеперечисленное актуально для организации управления любой деятельностью 

и любого уровня. Организация же управленческого процесса РСЭС является одним из 

самых сложных, поскольку здесь необходимо управлять всеми видами ресурсов 
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одновременно, учитывать их взаимосвязь и взаимозависимость и, выработав решение, 

принимать во внимание не только его своевременность в настоящих условиях, но и 

актуальность в будущем. 

Для получения информации о состоянии РСЭС как объекта управления необходимо 

проанализировать ряд показателей, принять управленческие решения, направленные на 

поддержание стабильности системы или же на переход ее к другому состоянию и 

претворить их в жизнь в максимально сжатые сроки, по возможности исключив изменение 

этого решения из-за воздействия человеческого фактора (решение может и должно быть 

оперативно доработано вместе с изменением ситуации). 

Воплощение первого этапа управления развитием РСЭС, отвечающего за 

достоверность принятых решений – это информационная подготовка, то есть сбор сведений 

об имеющихся ресурсах. 

Основными источниками внешней информации по ресурсам могут являться: 

 публикации национальных и международных официальных организаций; 

 публикации государственных органов, министерств, муниципальных комитетов и 

организаций; 

 публикации торгово-промышленных палат и объединений; 

 сборники статистической информации; 

 отчеты и издания отраслевых фирм и совместных предприятий; 

 книги, сообщения в журналах и газетах; 

 публикации учебных, научно-исследовательских, проектных институтов и 

общественно-научных организаций, симпозиумов, конгрессов, конференций; 

 прайс-листы, каталоги, проспекты и другие фирменные публикации; 

 материалы консалтинговых организаций. 

Полученная информация ложится в основу анализа и выработки управленческих 

решений. 

К методам анализа внешней среды традиционно причисляют: 

 PEST - анализ; 

 SWOT – анализ; 

 «цепочка ценностей» Портера; 

 система McKincey и др. 

Следующие этапы управленческой процедуры – принятие решений, организация их 

выполнения и контроль. Контроль за исполнением решений подразумевает не только 

подведение итога «выполнено – не выполнено», но и анализ эффективности принятого 

решения, как его воплощение повлияло на развитие РСЭС. 

В современной науке существует множество подходов, методов и приемов оценки 

эффективности развития РСЭС, но не существует одного, признанного всеми показателя 

оценки. 

Все методы оценки обладают недостатками, связанными с отсутствием 

общепринятого методического подхода. Исследователи включают в свою методику оценки 

необходимое и достаточное, по их мнению, число показателей, состав их формируется 

исходя из собственных предпочтений авторов. Все это приводит к тому, что методики 

оценки становятся в большей степени субъективными, поскольку значимость показателей 

оценки определяется самим автором. Задаваясь целью учесть как можно больше факторов и 

приблизиться к объективности, авторы в своих методиках увеличивают число показателей, 

для расчета которых требуется анализировать большой объем информации. Часто эта 

информация недоступна для общего пользования. 

На государственном уровне существует методика оценки эффективности 

деятельности органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Суть этой методики – в определении комплексного интегрального 
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показателя на основе перечня показателей социально–экономического развития и 

сравнении с помощью негоэффективности деятельности органов управления субъектов РФ. 

Существование системы оценки эффективности деятельности органов управления 

является положительной необходимостью. Оценка подразумевает сравнение с некой базой, 

а чтобы оценить необходимо сначала проанализировать состояние РСЭС. Суть анализа в 

том, чтобы проследить развитие РСЭС по годам, определить общие тенденции развития, 

найти «слабые места» экономики и социальной сферы. Анализ беспристрастен в отличие от 

оценки. В условиях необходимости соответствия показателей требуемым вышестоящими 

органами управления, часто можно наблюдать «приукрашенную» действительность, а не 

реальную картину социально–экономического положения. Это один из недостатков 

существующей системы оценки. Крупным недостатком системы оценки деятельности 

органов местного самоуправления является несоответствие их сферы ответственности тем 

полномочиям и законодательным актам, которые существуют. Органы местного 

самоуправления зачастую не имеют ни финансовой, ни нормативной возможности повлиять 

на достижение запланированных показателей [1]. 

Таким образом, повышение эффективности управления развитием региональных 

социально-экономических систем – это комплексная проблема, требующая системного 

подхода при ее решении. Сложность РСЭС, разнообразие процессов, происходящих в ней, 

определяющее воздействие человеческого фактора – все это требует учета при разработке 

управляющих процедур. Разработанные управленческие процедуры, результаты, 

полученные в результате их воплощения - должны быть проанализированы, оценены с 

помощью существующих систем оценки. Результаты анализа должны быть учтены в 

качестве исходной информации для повышения эффективности управления РСЭС. 
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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Акционерный капитал - основной капитал акционерного общества, который 

образуется за счет эмиссии акций. Является уставным капиталом, так как его размер 

определяется уставом общества. Акционерный капитал - называется еще номинальным и 

разрешенным капиталом. Акционерный капитал — это собственность компании, 

представляющая собой стоимость выпущенных ею акций, включая привилегированные и 

обычные акции, первоначальный капитал акционерного общества. 

Управление акционерным капиталом – это совокупность целенаправленных действий 

по увеличению или уменьшению собственных средств компании или их компонентов, 

направленная на оптимизацию структуры финансирования, стоимости капитала или 

создание акционерной стоимости.  

Существование различных типов и видов акций предоставляет шанс предприятию 

спроектировать и оценить разнообразные варианты формирования собственных средств. В 

основе принятия решения компании лежат: правовой анализ, целью которого является 

создание модели оптимальной для данного акционерного общества структуры 

акционерного капитала; определение соотношения между обыкновенными и 

привилегированными акциями, а также их классами. Обществу необходимо выбрать 
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конкретные инструменты, которые позволят организовать его работу. В России анализ 

проводится в части определения соотношения обыкновенных и привилегированных акций, 

а также привилегированных акций по видам. Определяются конкретные права в рамках 

законодательства, которые удостоверяют ценные бумаги и проводится экономический 

анализ, который направлен на определение объема возможного привлечения средств при 

том или ином способе формирования акционерного капитала и затрат на его формирование. 

Цена размещения акций определяется не только ее номинальной стоимостью и активами, 

лежащими в ее обеспечении, но и конкретными правами, закрепленными за держателями 

бумаг, в части управления обществом и получения дивидендов. Важным элементом 

формирования акционерного капитала, является конструирование ценных бумаг, 

осуществляемое акционерным обществом совместно с правовыми и финансовыми 

консультантами. Федеральное законодательство устанавливает минимальные требования к 

уставному капиталу ОАО в размере 1000 МРОТ, ЗАО - 100 МРОТ, установленных на дату 

регистрации обществ. Реестр акционеров должен вести независимый регистратор, если их 

число превышает 50.  

В части управления акционерным капиталом в зависимости от количественных и 

качественных изменений можно выделить три основных направления: 

1) меры по увеличению акционерного капитала; 

2) меры, приводящие к уменьшению акционерного капитала; 

3) меры, направленные на структурное изменение акционерного капитала. 

Конкретные меры предприятия в отношении акционерного капитала определяются 

общей стратегией компании в отношении собственных акций, при этом существуют 

определенные причины, побуждающие компанию эмитировать новые акции либо выкупать 

и погашать уже существующие. 

Рассмотрим управление акционерного капитала на примере предприятия 

«ГазпромНефть». Крупнейшим держателем пакета акций ОАО «Газпром нефть» является 

ОАО «Газпром». Ему напрямую и косвенно принадлежит 95,68 % от общего количества 

обыкновенных акций Компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32 %) 

распределен между миноритарными акционерами — физическими и юридическими 

лицами. По состоянию на 31 декабря 2012 г. в реестре акционеров зарегистрировано 9 136 

лицевых счетов, в том числе 15 юридических лиц, 9 112 физических лиц, 1 доверительный 

управляющий и 8 номинальных держателей. 

 

 
 

Рис. Структура акционерного капитала (со состоянию на 31.12.2012) 

 

Акции ОАО «Газпром нефть» обращаются в России на основных торговых площадках 

объединенной биржи ОАО «Московская биржа». 

Объем торгов акциями ОАО «Газпром нефть» в 2012 г. на всех торговых площадках 

ММВБ составил 32 млрд руб. (1 050 млн долл.). Американские депозитарные расписки 

(АДР), выпущенные на акции ОАО «Газпром нефть», по итогам 2012 г. составили 0,3 % от 

совокупного объема торгов среди АДР иностранных компаний, торгуемых на Лондонской 

Акции, % 
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фондовой бирже в системе IOB или 1306 млн долл. по сравнению с 1 123 млн долл. в 2011 г. 

По итогам 2012 г. было зафиксировано незначительное снижение стоимости акций 

Компании. По результатам торгов на ММВБ в последний торговый день 28 декабря 2012 г. 

цена акций ОАО «Газпром нефть» установилась на уровне 142,52 руб. за 1 обыкновенную 

акцию (–3,8 % по сравнению с началом года). Капитализация ОАО «Газпром нефть» на 31 

декабря 2012 г. составила 22,248 млрд. долл. 

Несмотря на незначительное снижение капитализации на конец 2012 г., в 2013 г. у 

Компании существуют неплохие фундаментальные предпосылки к росту рыночной 

стоимости. По оценкам многих ведущих аналитиков, с точки зрения роста добычи 

углеводородов, глубины переработки, наличия сбытовых мощностей и наличия 

качественного портфеля новых проектов в добыче нефти ОАО «Газпром нефть» обладает 

лучшим бизнесом «с добавленной стоимостью» среди российских нефтяных компаний. Все 

эти факторы обеспечивают значительные конкурентные преимущества для Компании, 

создавая существенный потенциал роста ее стоимости на долгосрочный период. 
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СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ 

 

Рассмотрение проблем и причин безработицы актуально на сегодняшний день, так как 

безработица и обеспечение занятости населения  относятся к наиболее важным 

макроэкономическим проблемам, которые нужно решать и доводить показатели уровня 

безработицы до минимума. Данные проблемы  влияют на уровень жизни людей, общества в 

целом. Когда человек лишается работы по различным причинам, он чувствует снижение 

своего уровня жизни. Человек удовлетворяет потребности в сфере труда, занимаясь 

различными видами деятельности, которые повышают его жизненный уровень.  

Уровень безработицы  опасен тем, что, если он превышает допустимые значения, то 

экономика выходит из-под контроля, то есть начинают расти расходы государства, 

происходит сокращение поступления налогов в бюджет, а длительный период безработицы 

может привести к снижению уровня заработной платы населения.  

Следует учитывать тот факт, что безработица и серьезные психологические, 

нравственные, политические и социальные проблемы. Человек, который считается 

безработным, чувствует себя ненужным, лишним, это может отрицательно сказаться на его 

здоровье, психологическом состоянии. Поэтому занятость и безработица должны 

регулироваться государством. Государство заботится о гражданах, лишенных работы. 

Делает оно это путем выплат материального характера (например: пособие по безработице), 

помогает трудоустроиться. 

Чтобы сохранить и достичь стабильности в развитии экономики, государство 

старается дотянуть показатели занятости до 100%, чтобы обеспечить максимальный объем 

ВНП, но стопроцентную занятость обеспечить невозможно, в экономике всегда будет 

какой-то процент безработных граждан, главное, чтобы этот показатель не превышал 

допустимые значения. 

http://www.vedomosti.ru/glossary
http://ir.gazprom-neft.ru/share-data/shares/
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Но есть разница между безработным и неработающим человеком. Безработным 

считается человек, находящийся в трудоспособном возрасте  (от 16 до 60 лет), который не 

имеет дохода, но ищет работу и готов приступить к ней в данный момент.  

Труд - один из важнейших факторов производства, и, если существует большой 

процент безработицы, значит государство неэффективно его использует. 

Под занятостью понимается участие в трудовой деятельности трудоспособного 

населения (учеба, армия, домашнее хозяйство, воспитание детей и присмотр за 

престарелыми). Это полезная для общества деятельность. Неполная занятость может 

являться источником безработицы. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень безработицы 1982-2012 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение показателей уровня безработицы в РФ, ПФО и РБ 

 

Исходя из графиков, можно сделать следующий вывод, что уровень общей 

безработицы в РФ в 2000-2010 гг. уменьшился на 0,9 п.п. до 5,2 %, что ниже 

среднероссийского значения (7,5%) в том числе ПФО и РБ. Уровень безработицы  начиная с 

2000 по 2008 г. снизился, а начиная с 2009-2010 гг. резко возрос.  Это связано, в первую 

очередь, с мировым экономическим кризисом, начавшимся в 2008 году, из-за которого 

темпы роста уровня безработицы возросли. Начиная с  2008 года уровень безработицы в 

России вырос с 5,6% до 8,2%. За этот период общая численность уволенных достигла 950 
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тыс., человек. В целом этот показатель не на много выше, чем в странах Евросоюза и ниже 

чем у всех стран СНГ. Численность безработных по данным обследования населения по 

проблемам занятости превышает численность безработных, которые зарегистрированы в 

органах государственной службы занятости, в несколько раз. В 2000 г. этот разрыв был 

больше, чем в 7 раз, далее с каждым годом этот показатель постепенно снижался, однако 

оставался на высоком уровне. В 2001 и 2002 гг. разрыв в показателях составил больше 6 

раз, в 2003-2006 он снизился до 5-3 раз. В 2007 г. разрыв в показателях составил 2,7 раза.  

К примеру, безработица в Башкирии за 2012 г.  составила- 6,3 %, а из 2 млн 62 тыс. 

активного населения имели работу 1 млн. 932 тыс. человек. У нас самый высокий уровень 

безработицы в ПФО а в  целом по России он равен 5,2 %. 

Уровень зарегистрированной безработицы в РФ с 2000-2010 гг. увеличился на 0,7 п.п. 

до 1,4%, но сохраняется ниже среднероссийского значения (2,1%). В РБ самый пик 

зарегистрированной безработицы наблюдается 2009-2010 г. все это связанно с 

последствиями мирового  экономического кризиса. Уровень регистрируемой безработицы в 

конце января 2013 года составил в Башкортостане 1,3. В других субъектах Приволжского 

федерального округа этот показатель составляет от 1,6% до 3,2%.До 2008 года 

регистрируемая безработица (число людей, вставших на учет в службу занятости) 

находилась на уровне 1,5%. С октября 2008 года в связи с экономическим кризисом этот 

показатель начал расти и в апреле 2009 года составил 2%. В настоящий момент ситуация 

стабилизировалась. На учете по безработице в службе занятости состоят около 39 тысяч 

человек. 29% из них составляет молодежь, 7,6% — люди предпенсионного возраста, 43% — 

граждане зрелого возраста.  

Чтобы уменьшить уровень безработных граждан, следует проводить переподготовку 

кадров на предприятиях, внедрять комплексные программы по улучшению жизни граждан 

и состоянии безработицы, выплачивать пособия по безработице и создавать льготные 

условия для развития малого бизнеса. На сегодняшний день уровень безработицы близок к 

допустимому, но есть множество проблем, которые нужно решать уже сегодня, чтобы 

обеспечить стабильный уровень занятости. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

 

Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью, вносит существенный вклад в 

экономику России. Успехи в развитии комплекса обусловлены, с одной стороны, общей 

политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными 

реформами, с другой – исключительно благоприятной внешнеэкономической 

конъюнктурой. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее 

экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургии в прирост ВВП и 

других макроэкономических показателей.  

Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации 

http://www.bashstat.ru/bashdigital/region7/default.aspx
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России в современном международном разделении труда. В настоящее время Россия 

занимает 4-е место в мире по производству стали, уступая Китаю, Японии и США; по 

производству алюминия 2-е место в мире, уступая только США; по производству никеля – 

первое место в мире, по производству титана – второе место [1]. 

Основные тенденции развития металлургического комплекса России в последние годы 

соответствуют в определенной степени общемировым. Важнейшие из них:  

 постоянный рост объемов производства и потребления металлопродукции;  

 увеличение объемов экспортно-импортных операций в стоимостном выражении;  

 ресурсосбережение и снижение экологического воздействия на фоне мирового 

повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;  

 выход предприятий отрасли на IPO;  

 приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих отраслей и 

объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);  

 повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее 

сортамента;  

 укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы своих стран в русле 

глобализации мировой экономики. 

Помимо этого, в российской металлургической промышленности сохраняется 

тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных вертикально - и горизонтально-

интегрированных структур с поставщиками сырья и потребителями продукции. Однако при 

этом развивается и противоположное направление - даже крупные структуры 

«избавляются» в ряде случаев от недостаточно эффективных производственных звеньев, 

модернизация которых требует значительных средств. Кроме того, в связи с высокой 

энергоемкостью производства металлопродукции формируется и укрепляется тенденция 

приобретения металлургическими компаниями энергетических активов. 

Доля металлургии в ВВП страны составляет около 5%, промышленном производстве 

около 17%, экспорте – 14%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных 

монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32% электроэнергии, 

25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных 

перевозках составляет около 20% [1]. 

В целом российский металлургический комплекс - это успешный в инвестиционном 

отношении сегмент экономики. На большинстве предприятий отрасли уже приняты 

перспективные инвестиционные программы развития. По этим программам 

предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию 

производств, а также создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с 

высокой долей добавленной стоимости. Несмотря на то, что отечественные предприятия 

способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом, главная задача 

государства - содействовать этим инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, 

создавать дополнительные возможности для ее участников, а также брать на себя решение 

задач, которые бизнес решить самостоятельно не может (например, инфраструктурных в 

рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного 

фонда) и которые дают значительный мультипликативный эффект. 

Развитие металлургических предприятий на современном этапе проходит в условиях 

обострения конкуренции на мировых рынках. Глобализация, как основная тенденция 

развития современного мирового рынка металлов, стала важнейшим 

конъюнктурообразующим фактором, влияющим на функционирование экспортно-

ориентированных предприятий черной и цветной металлургии. Углубление процессов 

интернационализации привело к формированию крупных транснациональных компаний, 

использующих международные хозяйственные связи как способ повышения эффективности 

металлургического производства компаний на мировом рынке[2]. 

Однако, несмотря на адаптацию металлургического комплекса к рыночным 
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условиям, ее технико-технологический уровень и конкурентоспособность ряда видов 

металлопродукции нельзя считать удовлетворительным. 

Анализ возможных направлений решения имеющихся проблем обуславливает 

необходимость разработки единой государственной стратегии развития металлургической 

промышленности, направленной на реализацию приоритетных задач в рамках каждого из 

стратегических направлений. 

Для решения имеющихся проблем и реализации единой государственной стратегии 

развития металлургического комплекса была подготовлена Стратегия развития 

металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года Минпромторгом 

России и другими заинтересованными ведомствами исполнительной власти на базе 

утвержденной приказом Минпромэнерго России от 29 мая 2007 г. № 177 «Стратегии 

развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 

года» во исполнение поручения Правительства Российской Федерации (протокол 

совещания у Председателя Правительства В.В. Путина от 24.07.2008 № ВП-П9-13пр «О 

мерах по развитию черной металлургии и обеспечению металлопродукцией внутреннего 

рынка») в соответствии с методическими указаниями и прогнозными 

макроэкономическими показателями Минэкономразвития России [1]. 

В рамках этой стратегии для повышения  конкурентоспособности металлургического 

комплекса страны поставлены следующие задачи: 

 развитие сотрудничества между государственными структурами всех уровней, 

бизнес сообществом и общественными организациями; 

 повышение конкурентоспособности продукции и производств путем широкого и 

ускоренного внедрения инноваций; 

 повышение технико-экономического уровня производства за счет реконструкции, 

модернизации и нового строительства; 

 организация производства дефицитных видов металлопродукции; 

 обеспечение внутреннего рынка высокотехнологичной продукцией. 

Решение обозначенных задач позволит повысить конкурентоспособность 

металлургического комплекса страны в условиях обострения конкуренции на мировом 

рынке. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В условиях процессов глобализации и обостряющегося соперничества предприятий 

все большую актуальность приобретает изучение конкурентоспособности как 

экономической категории, являющейся не только универсальным обобщающим параметром 

для сравнения эффективности показателей, но и позволяющей оценивать результаты 

развития самых разных предприятий. 

Конкурентоспособность предприятия — это многоплановая экономическая категория, 

http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/2
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являющаяся главным критерием оценки эффективности производства продукции, 

выполнения работ или оказания услуг, а также результирующим показателем 

эффективности системы управления данным хозяйствующим субъектом.  

Конкурентоспособность предприятия подвержена влиянию совокупности факторов. 

Фактор конкурентоспособности — непосредственная причина, наличие которой 

необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких критериев 

конкурентоспособности. Анализ причин снижения значения отдельных критериев 

конкурентоспособности продукции и установления факторов, повышающих 

конкурентоспособность, так называемый факторный анализ — важный момент в 

управлении конкурентоспособностью. 

Конкурентоспособность предприятия в условиях глобализации определяется многими 

факторами:  

 потенциал маркетинговых служб; 

 научно-технический потенциал; 

 производственно-технологический потенциал; 

 квалифицированный состав; 

 эффективность рекламы и средств стимулирования сбыта; 

 уровень материально-технического обеспечения; 

 условия хранения, транспортировки, упаковки продукции; 

 уровень осуществляемых погрузочно-разгрузочных работ и транспортных услуг в 

соответствии с требованиями; 

 подготовку и разработку производственных процессов, выбор оптимальной 

технологии производства; 

 эффективность производственного контроля, испытаний, обследований; 

 уровень технического обслуживания в постпроизводственный период; 

 уровень сервисного и гарантийного обслуживания; 

 меры государственного воздействия[1]. 

Поддержание необходимого уровня конкурентоспособности не только требует 

постоянных усилий, но и продуманных целенаправленных действий стратегического 

характера. Относительный характер конкурентоспособности проявляется в том, что 

конкурирующий на одних рынках объект оказывается совершенно неконкурентоспособным 

на других. 

В современном бизнесе, действующем в условиях жесточайшей конкуренции и 

динамичного изменения всех элементов среды организации, основой 

конкурентоспособности является умение действовать быстрее всех и с использованием 

уникальных идей. Инновационный потенциал является той составляющей, которая 

позволяет предприятию действовать данным образом в современном инновационно-

ориентированном мире. 

В процессе управления повышением конкурентоспособностью предприятия многие 

руководители находят решение в использовании различного рода инноваций. 

Определяющими факторами успешности компании становятся модернизация 

технологических процессов и внедрение новых инновационных форм управления 

производством [3]. 

Под инновациями, как фактором повышения конкурентоспособности, понимается 

конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 

или усовершенствованного продукта на фундаментальном уровне, который используется 

для дальнейшей реализации в практической деятельности, а также - это результат 

внедрения инновационных разработок на рынке, то есть изобретение, доведенное до стадии 

коммерческого использования - продукта или товара, когда оно начинает давать 

экономический эффект. 
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По характеру практической деятельности, посредством которой реализуется 

инновация, в зависимости от того, относится эта деятельность к сфере производства лᴎбо к 

сфере управления, выделяют маркетинговые, технологические, организационные, 

производственные и управленческие инновации. 

В процессе управления повышением конкурентоспособности предприятия возникает 

неразрывная связь между адаптивностью и инновационностью. Если адаптивность 

характеризует реакцию организации на изменения внешней среды, то инновационность - 

основу такой реакции, восприятие решений в своей деятельности, направленное изменение 

деятельности на основе освоения новых элементов. 

Свойства адаптивности и инновационности определяют необходимые и достаточные 

условия формирования свойства конкурентоспособности организации. В свою очередь, 

создание этих свойств опирается на некоторую интегрированную совокупность ресурсов, 

процессов и инструментов, находящихся в распоряжении предприятия и определяющих 

возможности, границы и эффективность его деятельности в условиях динамичной 

рыночной конъюнктуры, а также в формировании эффективной системы управления 

повышением конкурентоспособности предприятия. 

Таким образом, от внедрения инноваций на предприятии с точки зрения его 

конкурентоспособности, можно получить следующие эффекты: 

 повышение конкурентоспособности товара, создающее конкурентные 

преимущества на ближайшую и среднесрочную перспективу; 

 привитие новых потребностей, создающее конкурентные преимущества на 

отдаленную перспективу; 

 повышение эффективности производства, трансформирующее 

конкурентоспособность товарной массы в конкурентоспособность предприятия [2]. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Одной из коренных социально-экономических проблем современного этапа развития 

российского общества является - безработица. 

Безработица влечет за собой расточение в огромных масштабах главной 

производительной силы общества - рабочей силы, существенное сокращение  

потенциального валового продукта и национального дохода страны.[4] Очевидно, что  при 

неполном  использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система 

работает, не достигая границ своих производственных возможностей. Таким образом, 

показатель безработицы является одним из ключевых  показателей для определения общего 

состояния экономики, для оценки его эффективности. В силу этого проблема безработицы в 

http://www.marketing.spb.ru/
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Российской Федерации  приобретает исключительную актуальность.   

Экономическое развитие России вплоть до недавнего времени характеризовалось 

тенденцией роста, сопровождающегося увеличением количества трудовых ресурсов и 

повышением занятости во всех секторах экономики и видах экономической деятельности. 

Однако возникший в 2008 году в мировой экономике финансовый кризис привел к росту 

безработицы, снижению реальных доходов занятого населения, развитию скрытой 

занятости и многим другим негативным последствиям.  

Социально-экономическое развитие в последние годы позволяет говорить о высокой 

инерционности российской экономики даже при условии регулярных попыток реализации 

различных структурных реформ. Для подтверждения наших выводов проведем  анализ 

российского рынка труда Российской Федерации. 

Таблица 1 

 

Динамика численности населения РФ за 2000-2011гг. 
 

Годы 

Все население, 

млн.чел. 

В том числе, млн.чел В  общей численности населения, % 

Городское Сельское Городское Сельское 

2001 146,3 107,1 39,2 73 27 

2002 145,2 106,4 38,8 73 27 

2003 145,0 106,3 38,7 73 27 

2004 144,2 105,8 38,4 73 27 

2005 143,5 104,7 38,8 73 27 

2006 142,8 104,1 38,7 73 27 

2007 142,2 103,8 38,4 73 27 

2008 142,0 103,8 38,2 73 27 

2009 141,9 103,7 38,2 74 26 

2010 142,8 105,4 37,4 74 26 

2011 142,9 105,4 37,5 74 26 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что численность всего населения страны 

сократилась в период с 2001 по 2010 гг. на 3,5 млн. человек [6]. В структуре численности 

населения преобладает городское население, в 2011 году доля городского населения 

составила 74%. 

Таблица 2 

 

Динамика численности занятого населения в РФ за 2000-2011 гг, в млн.чел. 
Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Числе

н-

ность 

занято

го 

населе

ния 

65070

,4 

65122,

9 

66658

,9 

66432

,2 

67274

,7 

68168

,9 

68854

,9 

70570

,5 

70965,1 69284,9 69803,6 70732 

 

Несмотря на снижение общей  численности населения, численность трудоспособного 

населения в тот же период увеличивалась. Пик занятого населения с 2000 по 2010 года 

пришелся на 2008 год, он составил 70965,1 тысяч человек. 

 Таким образом, даже на фоне демографического снижения численности населения 

рынок труда реагировал на общий экономический рост увеличением экономической 

активности населения. 

Решение проблем современного рынка труда и занятости невозможно без анализа 

такого сложного социально-экономического явления как безработица. 

Приведем динамику безработных за 2000-2011 года на рисунке 1. На  рисунке 1 видно, 

что численность безработных с 2000 по 2002 ,  с 2003 по 2005 год сокращалась. Снижение 

показателей  безработицы в Росстате связывали с развитием экономики, что привело к 
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появлению новых рабочих мест. Кроме того, установление пособия неработающим 

женщинам по уходу за ребенком, который превысил размер пособия по безработице. 

 
 

Рис.1 .Численность безработных с 2000 по 2011гг. в РФ, тыс. чел. 

 

По этой причине примерно 100 тысяч женщин снялись с учета. Если в 2009 году число 

безработных составляло 6372,8 человек, то в 2010 году численность безработных 

сократилось на 736,5 и составило 5636,3 человек, то есть за год сократилось на 11, 56%. 

Резкое увеличение численности безработных в 2008-2010гг. связано со спадом 

производства, структурными преобразованиями в экономике и мировым экономическим 

кризисом.  

Проведем статистические прогнозные данные уровня  безработицы населения в РФ  на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Уровень безработицы в РФ в 2000-2011 гг.,% 

 

Как видим из рисунка 2,  уровень безработицы 2000 по 2008 года уменьшился на 4,3 

%. В 2008 году этот показатель составил 6,3 %. С 2008 по 2010 года идет увеличение уровня 

безработицы. В 2010 году в России, несмотря на преодоление последствий кризиса, уровень 

безработицы  оставался высоким. Так, по расчетам МОТ, в сентябре этого года было 5 

миллионов безработных россиян. Каждый седьмой из ста человек подпадает под 

определение «безработный», следовательно уровень безработицы составляет 7,5 процентов. 

Таким образом, за исследуемый период наблюдается снижение численности 

населения в РФ, что вызвано ухудшением демографической ситуации. Однако, при этом 

численность экономически активного населения растет, а уровень безработицы снижается. 

Вместе с тем, методика расчетов такова, что не учитывается скрытая безработица (те 

безработные, которые не получают пособия по безработице, т.е. не состоят на бирже труда). 

Поэтому полученный уровень безработицы в стране ниже уровня, полученного в результате 
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социального обследования, опросов населения и предприятий. 

Для более полного анализа  рассмотрим структуру безработных по возрастным 

группам в РФ.   В таблице 3 приведена структура безработных по возрастным группам. 

 

Таблица 3  

 

Структура безработных по возрастным группам в РФ за 2000-2011 гг, % 
 

Годы 

 

Всего 
В том числе в возрасте, лет 

2000 100 8,6 17,0 13,3 
1

1,3 
14,2 3,4 0,1 5,9 3,1 2,9 

2005 100 10,5 17,9 13,0 
1

1,3 
9,5 1,2 1,6 9,0 3,6 2,4 

2006 100 9,5 21,6 13,9 
9

,3 
10,0 2,2 2,2 8,4 3,8 1,3 

2007 100 9,0 20,5 11,7 
1

2,3 
9,0 1,8 1,8 9,2 3,5 1,6 

2008 100 9,2 20,2 12,2 
1

0,8 
9,9 0,5 0,5 9,6 5,1 2,4 

2009 100 6,5 21,4 14,5 
1

0,9 
9,9 0,9 0,9 9,5 5,4 2,0 

2010 100 6,2 21,3 15,0 
1

1,5 
9,3 0,8 0,8 9,9 5,4 2,0 

2011 100 5,7 20,9 15,5 
1

1,7 
9,6 8,1 10,3 10,3 5,7 2,2 

 

Как видим из таблицы 3, наибольший удельный вес безработных с 2000 по 2011 года 

по возрастным группам принадлежит лицам от 20 до 24 лет, получившим диплом и впервые 

вышедшие на рынок труда. Численность безработных этой категории с каждым годом 

увеличивается.  

На втором месте по уровню безработных находятся  лица от 25 до 29 лет. Численность 

безработных этой категории тоже с каждым годом увеличивается, в 2010 году она составила 

15 % от общей численности безработных. В 2011 году сократился удельный вес 

безработных в возрасте от 20 до 24 лет, но увеличилось количество безработных, которые 

ищут работу в возрасте от 55 лет и старше. 

В целом наблюдаются незначительные структурные сдвиги в структуре в структуре 

безработных, что позволяет говорить о необходимости поддержки безработных 

определенных возрастных групп. Ситуация на российском рынке труда достаточно 

напряженная. Во-первых, очень высока средняя продолжительность поиска работы – в 

некоторых регионах более 10 месяцев.[5] Во-вторых,  посткризисные последствия все еще 

активно дают о себе знать: часть рабочей силы оказалась невостребованной, например, в 

связи с переходом на новые технологии в промышленности, или на электронный 

бухгалтерский учет. Среди молодежи главная проблема – отсутствие какого-либо опыта 

работы. Надо отметить, что особенно много безработных среди выпускников юридических 

и экономических факультетов непрофильных вузов. 

Кроме того, растет количество скрытой безработицы. Большинство безработных 

граждан, не идут на биржу труда, так как были переведены на неполный рабочий день с 

сокращением зарплаты, либо отправлены в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Такой 

человек формально числится работающим, хотя средства к существованию у него на таком 

же уровне как у безработного. Такая «скрытая» безработица растет в стране более 

существенными темпами, чем официальная.  

В целях снижения уровня безработицы необходимо: 

- создавать новые высокотехнологичные рабочие места в инновационных отраслях 

экономики, обеспечивающие повышение уровня производительности труда; 
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-обеспечить реализацию комплексных инвестиционных проектов модернизации 

неэффективных промышленных предприятий и диверсификации экономики моногородов; 

-снижать потери рабочего времени и продукции за счет оптимизации и повышения 

эффективности управления производством; 

-повышать квалификацию и профессиональный уровень работников и управленческих 

кадров; 

-содействовать развитию малого и среднего бизнеса, обеспечивающего высокую 

оборачиваемость рабочих мест и рост производительности труда.  

Главными стратегическими целями регулирования занятости должны быть 

повышение экономической и социальной эффективности занятости за счет изменения ее 

структуры, форм, создание условий для развития человеческого капитала страны, 

совершенствование  экономических отношений занятости.[1] Для этого необходимо 

снижать уровень избыточной занятости на предприятиях, гибко перераспределять 

высвобождаемых работников в другие отрасли и виды занятости. Эффективному 

проведению подобных мероприятий будет способствовать активное взаимодействие 

работников отделов кадров предприятий и региональных центров занятости населения. 

Нельзя сказать, что в настоящее время такого взаимодействия нет. Но оно существует в 

виде разовых, единовременных мероприятий, которые инициируются лишь 

государственной службой занятости, хотя задача снижения уровня избыточной занятости – 

это в первую очередь проблема предприятия. Поэтому речь должна идти о создании 

активных кадровых служб предприятий, внесении необходимых изменений и дополнений в 

должностные инструкции их сотрудников, а также об организации  обучения и подготовки 

работников для таких кадровых служб. 

Таким образом, забота государства о достижении в стране наиболее полной и 

эффективной  занятости как важной социальной гарантии для экономически активного 

населения является важнейшим аспектом государственного регулирования рынка труда, 

механизм формирования которого будет постоянно совершенствоваться применительно к 

новым условиям развития рыночной экономики, структурной перестройки производства, 

формирования эффективной социальной политики. 
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ЕДИНЫЙ ЯЗЫК МИРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Вавилонская башня — легендарная башня, которой посвящено библейское предание, 

изложенное в 11 главе книги Бытие. Согласно этому преданию, после Всемирного потопа 

человечество было представлено одним народом, говорившим на одном языке. С востока 

люди пришли на землю Сеннаар, где решили построить город Вавилон и башню высотой до 
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небес, чтобы «сделать себе имя». Строительство башни было прервано Богом, который 

создал новые языки для разных людей, из-за чего они перестали понимать друг друга, не 

могли продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей земле. Таким 

образом история о Вавилонской башне объясняет появление различных языков после 

Всемирного потопа.  

Что есть язык? Набор звуков для выражения эмоций, описания предметов и действий, 

производимых любым из нас. Действия и чувства одни, мысли одни, предметы одинаковы, 

так для чего же мы используем разные звуки, чтобы их обозначить. Скорее всего, именно 

потому, что люди в прошлом согрешили, решив вознестись к богам, за что и 

расплачиваемся по сей день. 

На сегодняшний день в мире насчитывается от 2500 до7000 языков. Но эти цифры 

более, чем приблизительны, так как точное количество никому не известно из-за отсутствия 

единого подхода к выделению диалектов одного и того же языка и условности различий 

между разными языками. Эта неопределённость в изучении языков и влечёт более чем 

сугубые последствия человеческого международного общения, первое из которых - 

непонимание. 

Филологи и историки всего мира пытаются разгадать загадки языков, начиная с 

иероглифов, заканчивая рунами. Мы можем только догадываться о их значении, потому что 

не знаем языка, на котором написаны древние писания. Все знания, на мой взгляд, очень 

приблизительны, а на самом деле скрывают тайные знания о человеческой истории.  

В моей статье я хочу рассмотреть возможность мирового объединения, возвращение к 

библейским корням, создание целостного общества, говорящего на едином языке. Я хочу 

вынести на рассмотрение возможность создания единого «искусственного языка». Не 

компьютерного, а живого человеческого диалекта, который бы мог объединить миллиарды 

людей по всему миру, помочь экономическому, культурному, а главное социальному 

сотрудничеству.  

Создание звучит громко, ведь данный язык уже был создан  варшавским окулистом 

Лазарем Марковичем Заменгофом в 1887 году, и название этому языку Эсперанто. Можно 

подумать, что этот язык мёртв уже давно, но сегодня на нём разговаривает до нескольких 

миллионов людей. Так почему же не бросают мировые силы на развитие данного языка, для 

преодоления барьеров общения, так называемых «трудностей перевода»? 

Причин на мой взгляд много, и первая – независимость. Люди, тысячами лет 

совершенствующие и развивающие свой родной язык, слишком им гордятся, чтобы 

говорить на другом языке, и ленивы для его изучения, не хотят терять свою самую 

отличительную суверенную черту. Государства не считают нужным спонсировать 

«неприбыльные» проекты, направлять суммы на работу филологов, историков и 

антропологов.  

Для современного общества, с сегодняшними требованиями просто необходимо 

универсальное средство общения. Как бы сократило изучение единого языка скорость 

принятия международных решений, общение востока и запада, и даже простой отдых 

заграницей.  

Но, к сожалению, мир слишком обособлен и разделён языковыми, политическими, 

религиозными и социальными предрассудками, мешающими нашему сотрудничеству. 

Страны меняются приоритетами изучения их родного языка. Французский, немецкий, 

потом английский, а теперь китайский. Всё изменчиво, возможно когда - то самым 

распространённым языком станет русский. Но именно сейчас требуется унифицировать 

общение в рамках быстро развивающейся цивилизации нового поколения. Необходимо дать 

понять всему миру, что движение вперёд возможно только с умелым использованием 

опытов прошлого, а в данной ситуации с опытом использования языка Эсперанто. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%84,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

На сегодняшний день инвестиции играют первоочередную роль в функционировании 

и развитии экономики региона и страны в целом. Инвестиции оказывают воздействие на 

объем общественного производства и занятости, структурные сдвиги в экономике, развитие 

отраслей и сфер хозяйствования. Ведущие экономисты Республики Башкортостан 

связывают будущее региона с привлечением в широких масштабах в экономику 

инвестиций.  

Республика Башкортостан в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов 

России 2011-2012 годов заняла 1 место в номинации "Минимальные экономические риски", 

8-е – "Финансовые риски" и вошла десятку регионов РФ с максимальным инвестиционным 

потенциалом. Республика Башкортостан стала победителем конкурса «Лучший 

инновационный регион России». 

Разработан проект Стратегии инвестиционного развития Башкортостана  до 2020 года 

для определения инвестиционных приоритетов региона. В РБ работает инвестиционная 

инфраструктура для обеспечения благоприятного инвестиционного климата. 

По данным на 01.01.2013г. Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Республики Башкортостан включает 67 приоритетных проектов с инвестициями около 380 

млрд. руб. и созданием 40 тыс. новых рабочих мест. Максимальный удельный вес 

приходится на производства обрабатывающие (инвестиции составляют 218,8 млрд. рублей, 

иначе 57,0%  общей суммы инвестиционных вложений). В планах создание 11,7 тысяч 

рабочих мест путем реализации этих проектов. 

Итак, в РБ реализуются около 100 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 

около 600 млрд. руб. – это порядка 50 тыс. новых рабочих мест. Большинство проектов 

проходит предпроектную и инвестиционную стадии (диагр. 1). В рамках работы по 

реализации инвестиционных проектов постановлением Правительства РБ от 13.08.2012г. № 

289 утвержден Порядок финансирования инвестиционных проектов, реализуемых с 

использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики 

Башкортостан. 

В числе главных задач, решаемых Правительством РБ в 2013 году в сфере 

инвестиционной деятельности, следующие можно выделить: снятие инфраструктурных 

ограничений по проектам; минимизация административных барьеров и создание условий 

для реинвестирования капитала в Республике Башкортостан; формирование кадров 

соответствующей квалификации; создание и продвижение инвестиционно 

привлекательного имиджа республики как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

формирование развитой инновационной и инвестиционной инфраструктуры поддержки 

инвестиционной деятельности.  

Одними из главных факторов экономического роста Республики Башкортостан можно 

считать меры, направленные на улучшение инвестиционного климата, внедрение новых 

технологий и привлечение государственного и иностранного капитала в экономику РБ. 

По результатам 2012г. в экономику РБ привлечено инвестиций из 23 стран мира (596,5 

млн. долл. США, иначе 190,2% к числу 2011г.). 

За последние 4 года иностранные инвестиции в Республику Башкортостан поступают 

путем иностранных кредитов на возвратной основе. 
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Отмечается уменьшение потока прямых иностранных инвестиций в Республику 

Башкортостан, это отображает мировую закономерность. Одной из причин этого является 

неопределенность перспектив развития мировой экономики и отток инвестиций с 

развивающихся рынков из-за долгового кризиса в Европе. 

 

 

 
Рис. Структурная характеристика приоритетных инвестиционных проектов  

Республики Башкортостан по направлениям деятельности 

 

Однако, планируется рост числа прямых иностранных инвестиций, это 

подтверждается увеличивающимся числом совместных предприятий на территории РБ, 
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сделок по слиянию и поглощению с участием иностранных компаний. 

 

Таблица 1 

 

Динамика привлеченных иностранных инвестиций 

в РБ за 2006-2012гг. (тыс. долл. США) 

Наименование показателя 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего инвестиций, в том числе: 61276,6 319617,1 178004,6 169248,6 506846,2 313564,4 596506,6 

прямые инвестиции 32230,1 125154,5 105448,1 68674,7 61652,5 92863,2 61231,5 

Портфельные инвестиции 4548,9 3952,7 3605,9 16271,4 10045,2 14793,4 8654,8 

прочие инвестиции 24497,6 190509,9 68950,6 84302,5 435148,5 205907,8 526620,3 

 

Основной поток инвестиций от иностранных партнеров, полученный в 2012г. 

направлен на обрабатывающие производства, а также на производство  нефтепродуктов, 

производство иных минеральных неметаллических продуктов. 

Сейчас в Республике Башкортостан действуют 744 предприятия, созданных с 

участием иностранных вложений, 193 филиала, 31 представительство и 47 обособленных 

подразделений иностранных компаний.   

Учитывая для инвесторов создание хороших условий, остаются проблемы, 

вызывающие беспокойство иностранных партнеров. Большинство  крупных иностранных 

компаний отмечает возможность политических рисков, непрозрачность бизнеса, низкий 

уровень развития инфраструктуры субъектов Российской Федерации. 

Ради того, что бы придать процессу привлечения иностранного капитала в экономику 

Башкортостана позитивную динамику, автором предлагается продолжение работы по 

следующим направлениям: 

 создание более благоприятного инвестиционного климата и инфраструктуры в РБ; 

 внедрение работы с потенциальными иностранными инвесторами, международными 

организациями, банками, налаживание контактов с дипломатическими 

представительствами, консульскими учреждениями и органами государственной власти 

зарубежных стран и их субъектов; 

 помощь в создании в РБ производства конечной продукции с участием иностранного 

капитала; 

 привлечение передовых технологий и иностранных инвестиций в обрабатывающие 

отрасли. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

В настоящее время вопросы социальной ответственности остро стоят перед бизнесом, 

включая банковский сектор. Корпоративная социальная ответственность (КСО) в 

банковской сфере часто отсутствует либо имеет незначительные проявления. Банковский 

сектор, в основном, фокусируется на приобретении выгоды в финансовой сфере, тогда как 

КСО широко рассматривает потребности общества в целом и то, как банковский сектор 

может удовлетворить эти потребности. Банки не относятся к саморегулируемым 

организациям - этот сектор подчиняется регулирующим инструментам, что обеспечивает 

стабильность и устойчивость банковской сферы. Возникает много трудностей при 

объединении КСО и банковского сектора. 

Корпоративную социальную ответственность можно найти в любом бизнесе, начиная 

с маленькой местной фирмы до больших международных банков. КСО требует принятия 

такой позиции, при которой обязательства компании перед акционерами не могут иметь 

преимущественного значения над обязательствами перед обществом в целом.  

В КСО применим такой термин как социальная бухгалтерия. Традиционная 

бухгалтерия рассматривает только финансовую составляющую компании. КСО влечет за 

собой интерес не только в финансовых ресурсах фирмы, но и включает в себя меры 

социальных пожертвований фирмы. Финансовое, социальное и природоохранное поведение 

часто ссылается на три компонента: прибыль, люди и планета. Эти три компонента 

образуют тройную линию поведения, в противоположность к традиционному 

бухгалтерскому методу, который рассматривает только одну финансовую линию.  

КСО должна базироваться также на концепции этического потребления, которая 

подразумевает, что нуждающимся людям можно помочь путем потребления, т.е. через 

продажу товаров и услуг. Компании, практикующие этическое потребление, разрабатывают 

продукты, которые могут повысить уровень жизни таких людей. Примером может быть 

компания, которая разрабатывает  дешевые, но питательные продукты питания для бедных. 

Путем производства и продажи таких продуктов по низкой цене, компания может помочь 

нуждающимся людям, вместо получения выручки от продажи продуктов на новом рынке.  

По нашему мнению в банковской сфере такими продуктами могут стать 

потребительские займы по сниженной процентной ставке для людей с низкими доходами, 

особенно это актуально для области жилищных займов.  

КСО в банковской сфере, в некотором роде, вызвала экономический кризис 2008г.: в 

попытке обеспечить каждого жителя Америки американской мечтой – обзавестись своим 

собственным домом, - банки и ипотечные кредиторы ввязались в рисковые операции с 

займами, которые в итоге вызвали волну кризиса по всему миру. 

Так с какими же проблемами сталкивается КСО в банковской сфере? Может 

показаться, что в банковской сфере КСО имеет дело с ограниченным запасом ресурсов. 

Одной из причин того, что банки не занимаются  обширной корпоративной социальной 

ответственностью является то, что они рассматривают только основные финансы. 

Акционеры держат акции в банках, из чего следует, что банки должны получить как можно 

больше прибыли, чтобы удержать доверие акционеров. Это означает, что банкам 

необходимо брать плату за различные операции и пытаться получить из этой платы как 

можно больше прибыли. Это заканчивается тем, что банки обеспечивают получение 

прибыли своим акционерам, но по высокой цене для своих клиентов. Поэтому некоторые 
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исследователи считают, что полноценная КСО не достижима в капиталистической системе. 

По нашему мнению, социально ответственный банк должен обращать внимание на 

различные проблемы, включая экологическую устойчивость и воздерживаться от ведения 

бизнеса с социально безответственными компаниями и частными лицами. Социально 

ответственный банк должен ставить нужды своих клиентов и общества выше нужд своих 

акционеров. В краткосрочной перспективе такой банк может потерять в большой степени 

поддержку своих акционеров, но положительная общественная оценка, основанная на 

ответственном поведении, может компенсировать некоторые или даже все потери. 

Рассмотрим мировой опыт корпоративной социальной ответственности банков. В 

1977 г. в США Конгресс принял «Закон о местных реинвестициях», требующий, чтобы 

банки удовлетворяли кредитные потребности местности, в которой они принимают 

депозиты, в том числе – потребности близлежащих отсталых и бедных районов. Этот 

документ также предполагает присоединение к социальной деятельности мелких 

федеральных банков, которые не могут воплощать социальные проекты по всей стране из-за 

ограниченности своих ресурсов. 

Американские банки ориентируются, в первую очередь, на интересы общества, а не 

акционеров. Основным средством достижения КСО является благотворительность и 

филантропия, они составляют основу американской модели КСО. Если смотреть на 

социальное поведение некоторых крупных американских банков, то выявляется следующее 

(данные на 2011г.): 

- J.P. Morgan Chase – занимается проблемами окружающей среды, развитием 

общества; 

- Bank of America – поддержка общества, филантропия, проблемы окружающей среды; 

- Citigroup – проблемы окружающей среды, региональное гражданство, сообщества; 

- Wells Fargo – корпоративное гражданство, проблемы окружающей среды; 

- U.S. Bancorp – благотворительность, развитие общества, проблемы окружающей 

среды. 

Закон США не подразумевает наказаний за отсутствие социального компонента в 

стратегии бизнеса, но корпорации, включая банки, стараются внедрить принципы 

социально ответственного бизнеса, так как уровень прозрачности информации в США 

высокий, то поддержка общества через социальные программы положительно влияет на 

репутацию этого бизнеса. 

Конкурентная структура банковской системы Великобритании способствовала тому, 

чтобы основные банки укрепляли свою конкурентоспособность, формируя крепкий бренд и 

репутацию при помощи корпоративной ответственности.  

Основными особенностями модели КСО в банковском секторе Великобритании 

являются:  

- филантропия – увеличивается количество социальных программ; 

- этические особенности – развитие широкого сектора консультаций по КСО; 

- законодательные особенности – участие правительства в инициативах КСО; 

- экономические особенности – увеличенный интерес средств массовой информации. 

Практика КСО в российских банках имеет отношение к особенностям развития 

реального сектора экономики страны: огромные запасы природных ресурсов, газа и нефти, 

в частности, были предпосылками развития энергетических компаний и их выхода на 

международный рынок, который требовал выполнение политики в соответствии с 

международными социальными стандартами. Поэтому концепция КСО в российских 

банках распространилась не из-за присутствия международных корпораций в финансовом 

секторе, а в результате необходимости распространения и осуществления деятельности 

предприятий и банков за пределами страны. 

Это подтверждается рейтингом российских предприятий по уровню КСО, который 

ежегодно составляется Политическим и экономическим информационным агентством и 
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отражает информацию о крупнейших социально ответственных компаниях. Следует 

отметить, что по результатам 2011г. в число социально ответственных компаний были 

включены девять представителей банковского сектора, и только два из них - агенты с 

иностранным капиталом, акционерами остальных банков являются частные резиденты 

Российской Федерации или государство. 10 место в рейтинге КСО и 2 место в рейтинге 

общих активов занимает Банк ВТБ; на 15 месте в рейтинге КСО и на 4 месте в рейтинге по 

активам находится  Россельхозбанк; на 17 и 1 местах соответственно находится Сбербанк; 

на 24 и 7 местах - Альфа-Банк; на 25 и 5 - Банк Москвы; на 26 и 3 местах – Газпромбанк; на 

31 и 11местах – Промсвязьбанк; на 35 и 9 местах – Росбанк; на 40 и 14местах - Уралсиб 

Банк. 

Доминирование агентов с большим капиталом в этом рейтинге объясняется тем, что 

большинство банков на такой огромной территории страны являются региональными, и 

размер их капитала не позволяет поддерживать стоимость финансирования социальных 

проектов, что автоматически ведет к исключению таких агентов из списка наиболее 

социально ответственных. 

Российские банки в своей практике, в основном, перенимают американскую модель 

КСО - они реализуют свою социальную деятельность через помощь детям, бесплатное 

здравоохранение и охрану окружающей среды. 

КСО это концепция, которая определяет, что бизнес должен фокусироваться не только 

на финансовом результате, но и вести себя как хороший гражданин, который способствует 

улучшению мира. КСО это идея, которая становится привычной для ведущих фирм, и 

любой, работающий в корпоративном мире должен хорошо знать эту концепцию. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МСФО В РОССИИ 

 

Актуальность данной темы продиктована тем, что современная ситуация в экономике 

характеризуется увеличением роли инвестиций, усилением интеграции предприятий в в 

глобальную систему мировых рынков . Для того, чтобы повышать конкурентные позиции 

компаний, привлекать акционеров и инвесторов, необходимо соответствовать мировым 

стандартам и требованиям. Сегодня большинство стран во всем мире применяют 

международные стандарты финансовой отчетности. Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) – набор документов, которые регламентируют правила 

составления финансовой отчетности, необходимые для внешних пользователей.  

Вступление в ВТО с 22 августа 2012г. обязывает Россию привести законодательство в 

областях бухгалтерского (финансового) учета и аудита в соответствие с международными 

стандартами. Это обеспечит отечественным компаниям прозрачность и понятность 

http://paperws.ssrn.com/sol3/papers.cfm.abstract_id=1572490
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отчетности для различных групп ее пользователей и будет способствовать привлечению 

инвестиций с низкой стоимостью капитала.  

В 2011 году принят Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402 –ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон «О бухгалтерском учете»). Он вступил в силу с 1 

января 2013 года .Закон  вводит новый механизм правового регулирования бухгалтерского 

учета и устанавливает минимально необходимые  требования к бухгалтерскому учету на 

основе международных стандартов. В пункте 4 статьи 20 закона № 402-ФЗ предусмотрено 

применение международных стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых 

стандартов [1]. 

Одной из целей МСФО является раскрытие достоверной информации в отчетности, 

это позволяет внешним пользователям анализировать ее показатели и принимать 

правильные экономические решения. Новый закон принципиально не меняет концепцию 

ведения бухгалтерского учета. В первую очередь курс развития направлен на приближение 

российской системы бухгалтерского учета к МСФО.  

Анализ исследования проблем адаптации МСФО показал, что в России применение 

международных стандартов далеко от идеального, так как в России практически 

отсутствует опыт работы по принципам и условиям МСФО. В настоящее время в РФ 

приняты 24 федеральных стандарта бухгалтерского учета для коммерческих и 

некоммерческих организаций. В них наблюдаются определенные расхождения с 

требованиями МСФО. Они же объясняются , главным образом, отсутствием в федеральных 

стандартах бухгалтерского учета отдельных правил учета или отдельных требований по 

раскрытию информации, предписываемых международными стандартами. 

В соответствии с Программой реформирования бухгалтерского учета, принятой еще в 

1998 году, целью, которой является приведение российской системы бухгалтерского учета в 

соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами 

финансовой отчетности, в РФ продолжается работа по разработке ПБУ. Поэтому 

Законодательством РФ о бухгалтеском учете предусмотрены определенные рычаги 

воздействия, позволяющие снимать расхождения между федеральными стандартами 

бухгалтерского учета и МСФО: 

-возможность применять МСФО при отсутствии в федеральных стандартах отдельных 

правил учета; 

-общие требования к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, 

подлежащие применению в случае, если отсутствует в федеральных стандартах 

бухгалтерского учета требований по каким-то возникшим вопросам.  

Также практика показывает, что существенные отличия по применению федеральных 

стандартов бухгалтерского учета и МСФО обусловлены правоприменительной практикой и 

устойчивыми учтенными традициями. 

С целью активизации применения МСФО в РФ в ближайшие годы должны быть 

осуществлены меры , которые направлены: 

-на расширение круга организаций, обязанных составлять консолидированную 

отчетность, 

-на обеспечение прав заинтересованных пользователей  

-на доступ к информации о финансовом положении организаций,  

-на развитие системного контроля качества бухгалтерской отчетности ,  

-на завершение пересмотра федеральных стандартов бухгалтерской отчетности на 

основе МСФО,  

-на активизацию участия в деятельности фонда МСФО и т.д.  

Также в ближайшие годы будет расширяться круг организаций, обязанных составлять 

консолидированную финансовую отчетность по МСФО. К 2014 г. должны быть 

разработаны предложения по развитию системы профессиональной аттестации бухгалтеров 

на основе стандартов Международной федерации бухгалтеров. К  2014 году  должны быть 
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разработаны предложения по введению системы ежегодного повышения квалификации 

специалистов в области бухгалтерского учета на основе стандартов Международной 

федерации бухгалтеров. 

Российские организации, перешедшие на МСФО, получают быстрый выход на 

западные кредиты, становятся конкурентоспособными, имеют большой интерес со стороны 

иностранных инвесторов. В 2013 году впервые подготовят и опубликуют свою отчетность 

по МСФО компании, которые попадают под действие Закона 208-ФЗ о консолидированной 

финансовой отчетности. С 1 января 2013 года вступил в силу новый закон о бухгалтерском 

учете 402-ФЗ, который прямо формулирует, что все отраслевые и федеральные стандарты 

отечественного учета базируются на МСФО. Сами МСФО переведены на русский язык и 

официально утверждены еще в 2011 Приказом Минфина 160н. Согласно заявлению 

директора департамента бухгалтерского учета и отчетности Минфина Леонида Шнейдмана 

по отдельным бизнес-процессам (таким как выплаты, основанные по акциям, договоры 

страхования, обесценение активов и др.) не планируется принятие новых отечественных 

ПБУ. В настоящее время готовы проекты еще четырех ПБУ: «Учет аренды»; «Учет 

вознаграждений работникам»; «Учет запасов»; «Учет основных средств», полностью 

соответствующих МСФО.  А значит согласно п.7 ПБУ 1/2008 всем российским компаниям 

(включая обычные ООО) следует руководствоваться международными стандартами при 

учете этих операций[2].  

В целом же, по оценкам международных экспертов, Россия  подтвердила развитую 

инфраструктуру корпоративной отчетности, свой потенциал и достаточно высокую степень 

соответствия ее признанным международным стандартам, в том числе МСФО.  Нелегкий 

процесс сближения российских и международных стандартов отчетности продолжается уже 

не первый год, но до его завершения еще необходимо достаточно затрат, как временных , 

так и финансовых. Переход на МСФО не обойдется без затрат компании на переобучение 

сотрудников, программное обеспечение и аудит отчетности, но возможно мы увидим 

перспективы в будущем и это все окупится и возможно даже будут доходы в будущем. 

В России традиционно отчетность формируется скорее для статистики , для налоговых 

органов, а отчетность по МСФО формируется для инвесторов и акционеров, то есть для 

интересов  рыночной экономики. Отчетность по РСБУ четко стандартизирована, а по 

МСФО - в каждом финансовом институте уникальна и неповторима. Поэтому, можно 

сказать, что то, что понятно государству, как регулирующему органу, то не поймет 

инвестор. Для того чтобы угодить и тем, и другим, видится следующее решение проблемы: 

составлять 2 формы финансовой отчетности. Такой способ принят во многих странах 

Европы. И он является довольно действенным, хоть и более трудоемким. Или, возможно, 

придумать такую отчетность, которая будет совмещать в себе данные для внутреннего 

регулятора и внешних пользователей. 

Компании, стремящиеся быть конкурентными и желающие задействовать свои ценные 

бумаги на мировом уровне должны представлять свою финансовую отчетность по 

требованиям МСФО. А если же возникнут сложности, то можно обратиться в 

компетентный орган МСФО.  

МСФО - новая ступень на пути к глобализации, это довольно сложный процесс, но 

при грамотном ее внедрении, можно добиться повышения качества, прозрачности, 

надежности финансовой информации и формирования единого мирового финансового 

института. Основываясь на МСФО и собственное профессиональное мышление, бухгалтер 

сможет прийти к нужному решению.  Переход российских компаний на МСФО важен не 

только инвесторам, но и руководству компаний, и государству.  

Государству это важно, так как организации, применяющие МСФО, будут привлекать 

иностранных клиентов, соответственно, это оживит российскую экономику и увеличит 

поступления в бюджет, например, за счет налогов на прибыль. Руководство компаний будет 

получать достоверную, полную и объективную информацию финансовой отчетности, не 
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прибегая к дополнительным аналитическим операциям.  

Конечно, в каждой системе есть свои и достоинства, и недостатки. Чем глубже 

начинаешь разбираться в проблеме перехода на МСФО, тем больше возникает вопросов о 

целесообразности данного перехода. Предстоит еще многое модернизировать, для того 

чтобы осуществить полный переход на международную практику ведения учета и 

составления отчетности.  
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НОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ –  

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

Специальные налоговые режимы предусматривают замену единым налогом уплату 

налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей (налога на 

прибыль организаций), налога на добавленную стоимость (за исключением ввоза на 

территорию РФ товаров, осуществления операций в соответствии с договором простого 

товарищества), налога на имущество (как для организаций, так и для индивидуальных 

предпринимателей). 

С 1 января 2013 года патентная система налогообложения (далее ПСН) приобрела 

статус самостоятельного специального налогового режима. 

Патентная система налогообложения вводится в действие законами субъектов 

Российской Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Российской 

Федерации. Индивидуальные предприниматели вправе применять патентную систему 

наряду с иными режимами налогообложения (как общим режимом, так и специальными 

режимами). Теперь вместо стоимости патента уплачивается единый налог[4].  

Как и любой другой режим налогообложения, ПСН имеет свои плюсы и ряд 

недостатков. Поэтому перед тем, как подать заявление на патент, необходимо изучить обе 

стороны ПСН. 

К плюсам ПСН можно отнести следующее: 

1. Прежде всего, переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным 

режимам осуществляется предпринимателем добровольно и на необходимый ему срок. По 

выбору индивидуального предпринимателя это может быть период от одного до двенадцати 

месяцев включительно в пределах календарного года. Это очень удобно для ИП, которые 

осуществляют сезонные работы. 

2. Также преимуществом ПСН является уплата всего одного налога – за выданный 

патент, причем сумма налога не зависит от фактических доходов ИП. Субъект РФ, в 

котором осуществляется деятельность, устанавливает фиксированный потенциально 

возможный годовой доход, исходя из которого рассчитывается стоимость патента. Таким 

образом, ИП освобождается от уплаты НДФЛ, НДС (кроме НДС с товаров, ввозимых на 

территорию РФ и в иных случаях, предусмотренных НК РФ) и налога на имущество 

физических лиц. А платит в бюджет заранее определенную и неизменную сумму налога за 
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патент[1]. 

3. Помимо вышеперечисленного ИП применяет упрощенный порядок ведения учета – 

ведется только налоговый учет доходов в книге учета доходов индивидуального 

предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения. Книга ведется 

отдельно по каждому полученному патенту, где нужно будет фиксировать всю полученную 

выручку. Как вести книгу доходов – в программе или просто в Excel , выбирать только 

самому индивидуальному предпринимателю. Главное, чтобы в ней были отражены все 

полученные доходы. 

4. Существенным плюсом ПСН является отсутствие необходимости приезжать в 

налоговые органы для сдачи декларации. Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения, в налоговые органы не представляется. 

Это экономит время и нервы налогоплательщиков. Взаимоотношения индивидуальных 

предпринимателей и налоговых органов значительно упрощаются, а это в свою очередь 

снижает количество конфликтов с инспекциями. 

5. Положительным моментом является и то, что в 2013 г. почти по всем видам 

деятельности, по которым выдается патент, можно применять пониженные страховые 

тарифы к вознаграждениям, выплачиваемым наемным работникам. Если при обычном 

тарифе страховых взносов уплачивается 22% в ПФР, 5,1% в ФФОМС, 2,9% и 0,2% в ФСС, 

то для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, страховые взносы 

составляют 20% в ПФР и 0,2% в ФСС (за исключением тех, кто осуществляет виды 

деятельности, указанные в пп. 19, 45-47 п. 2 ст. 346.43 НК РФ)[2]. 

6. ИП на патенте могут не использовать ККТ при осуществлении наличных денежных 

расчетов или расчетов с использованием платежных карт. Вместо этого они должны 

выдавать по требованию покупателя документ, подтверждающий прием наличных 

денежных средств. Этот фактор для многих ИП может стать решающим при выборе режима 

налогообложения, но здесь необходимо помнить, что если Вы оказываете услуги населению 

и не используете ККТ, то документом расчета с клиентом может служить только бланк 

строгой отчетности (БСО), напечатанный в типографии с указанием серии и номера 

документа. Как правило, в типографиях есть заранее разработанные БСО, поэтому заказать 

их достаточно просто. 

7. Несомненным плюсом для ИП, которые собираются вести деятельность в регионе 

отличном от региона их регистрации, является свободный выбор той налоговой инспекции, 

в которой они могут получить патент. Это связано с тем, что патент действует на 

территории всего субъекта РФ, в котором он выдан. Иными словами, если Вы 

зарегистрированы и ведете деятельность в одном и том же субъекте РФ, то за получением 

патента следует идти в налоговую инспекцию по месту регистрации. Если субъекты РФ 

разные, то Вы обращаетесь в любой по своему выбору налоговый орган, расположенный в 

регионе ведения деятельности. 

Из минусов ПСН можно выделить следующие: 

1. Пожалуй, основным недостатком ПСН можно назвать «авансовую» систему оплаты 

патента. Как уже отмечалось, ИП оплачивает патент (целиком или 1/3 его часть в 

зависимости от срока выдачи патента) не позднее 25 дней с момента его получения. За три с 

половиной недели очень трудно раскрутить бизнес и, возможно, заработанных за это время 

денег даже не хватит на покрытие суммы патента. Здесь ИП налог уплачивает сразу, 

независимо от того, какую прибыль он получит в итоге. 

2. При применении патентной системы налогообложения ИП не может вычесть из 

стоимости патента сумму страховых взносов, которые он заплатил за себя и работников в 

ПФР и ФСС, как это предусмотрено для ЕНВД и УСН. И это, конечно, увеличивает 

нагрузку на индивидуального предпринимателя. 

3. При ведении разных видов деятельности или в случае работы в разных субъектах 

РФ придется получать несколько патентов на каждый вид деятельности или в каждом 
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регионе соответственно. 

4. К минусам можно отнести установленные лимиты при ПСН. Совокупный доход ИП 

не должен превышать 60 млн. рублей за календарный год, а численность работников 

должна быть не более 15 человек. Оба эти ограничения относятся ко всем видам 

деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем в совокупности, что 

достаточно неудобно. Ведь предпринимателю придется распределять рабочую нагрузку 

максимум между 15 работниками. Если установленный порог превышается, то ИП платит 

налоги на общих основаниях, а сумма, уплаченная за патент, обратно индивидуальному 

предпринимателю не возвращается.  

5. В зависимости от субъекта РФ порог годового дохода может быть разным. Местные 

власти могут устанавливать размеры годового дохода в пределах от 100 тыс. рублей до 1 

млн. рублей, а также в зависимости от вида деятельности увеличивать его в 3, 5 или 10 раз. 

Поэтому желательно уточнить, какой размер налога установлен в том или ином регионе. 

6. Патент  применяется только индивидуальными предпринимателями, поэтому для 

всех организаций недостатком послужит невозможность применения к ним этого режима. 

Кроме того, применительно к деятельности индивидуальных предпринимателей 

отдельно можно сказать про преимущества патентной системы налогообложения перед 

системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (для определенных 

субъектов РФ), так как эти системы часто сравнивают в силу схожести алгоритма расчета – 

налог к уплате не зависит от фактически полученных доходов и понесенных расходов. 

К основным преимуществам ПСН перед системой ЕНВД следует отнести: 

1. При ПСН, как уже было сказано, не подаются декларации (при ЕНВД – 

ежеквартально). 

2. При ЕНВД возникает необходимость расчета (по определенному алгоритму) налога 

к уплате, учету для этого изменений входящих в форму множителей (базовая доходность, 

величина физического показателя, корректирующие коэффициенты К1 и К2). При ПСН – 

налогоплательщик получает на руки свидетельство с уже рассчитанным налогом, с 

указанием сроков его уплаты[3]. 

3. Следствием предыдущего пункта является более высокая вероятность 

возникновения споров с налоговыми органами при применении индивидуальным 

предпринимателем ЕНВД, в частности относительно правильности расчета физического 

показателя (например, площади торгового зала и или площади зала обслуживания 

посетителей). 

Минусами патента перед ЕНВД является: 

1. Явная разница по численности сотрудников. ПСН – 15 человек, ЕНВД – 100 

человек. 

2. Возможность вычесть из суммы ЕНВД уплаченные страховые взносы в фонды за 

себя и работников, что не позволяет сделать патентная система. 

3. ЕНВД больше привязан к фактическим масштабам деятельности организации (так 

как в формуле этого налога присутствует физический показателей) и, в ряде случаев, 

является более “справедливым” налогом. 

4. В расчете ЕНВД участвует корректирующий коэффициент К2, учитывающий 

территориальные особенности ведения предпринимательской деятельности. ПСН не дает 

таких льгот, так как вводится на территории отдельного региона и не предусматривает 

дифференциации для крупных городов и небольших поселков одного и того же региона. 

Таким образом, патентная система налогообложения относится к специальным 

налоговым режимам, цель которых - создание более простых условий налогообложения для 

определенных категорий налогоплательщиков за счет низкой ставки налога и освобождения 

от уплаты некоторых из них. ПСН не является исключением. Она также существенно 

упрощает все процедуры, связанные с бухгалтерским учетом и налоговой отчетностью, 

однако направлена исключительно на индивидуальных предпринимателей и применима 
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только для них. ПСН проста и прозрачна для предпринимателя: не нужно вести 

бухгалтерский учет, сдавать декларацию, использовать кассовый аппарат.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ НАХОДКИ В ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Каким образом европейская легкая промышленность удерживает позиции? Секрет в 

том, что европейцы работают в так называемом сегменте fast fashion («быстрая мода»), в 

среднем растущем на 15–17% в год. Этот вид бизнеса нацелен на быстрый оборот — 

выпуск одежды небольшими партиями и сокращение продаж со скидкой. Он активно 

развивается в Европе, где потребители традиционно больше следят за модой, чем, 

например, в Северной Америке. В Евросоюзе на fast fashion приходится уже 15% всего 

рынка одежды, и его доля постоянно увеличивается. 

Сегмент fast fashion стал настоящим спасением для европейских производителей 

одежды и обуви. Конкуренты — Индия и Китай  — «не успевают за модой». Перевозка 

товаров из этих стран в Европу занимает до двух месяцев. Такие компании, как Zara или 

H&M, столь долго ждать не могут, поэтому размещают свои заказы ближе к магазинам: 

около половины всей продукции fast fashion выпускается в Евросоюзе, а остальная часть — 

в непосредственной близости (от Марокко до Турции и Украины). 

В магазинах Zara новые товары появляются каждую неделю. Но их, как правило, 

немного: всего несколько экземпляров одной модели. И причина не в том, что магазины 

Zara маленькие (в среднем — около тысячи квадратных метров). Просто нужно заставить 

клиента купить вещь: наиболее популярные товары могут появиться и исчезнуть в течение 

недели, тем самым у покупателей создается ощущение дефицита. Быстрый оборот серьезно 

меняет отношение людей к шопингу. Если раньше многие выбирались в магазины одежды 

раз в месяц-два, то сейчас они заходят каждую неделю, зная о том, что на полках могут 

быть новинки, которые долго не пролежат. Это помогает поддерживать высокий уровень 

продаж и избегать распродаж, которые сокращают прибыль. 

Ежегодно дизайнеры Zara создают более сорока тысяч образцов одежды и обуви, из 

которых всего четверть идет в производство. Некоторые из них представляют собой 

упрощенные копии одежды дорогих дизайнерских марок. В борьбе с ведущими домами 

моды Zara выигрывает за счет использования более дешевых тканей и продажи своих 

товаров по более низким ценам. Поскольку большинство моделей одежды и обуви 

поступает в пяти-шести цветах и пяти-семи размерах, логистическая система Zara 

вынуждена справляться примерно с 300 тыс. товарно-складских партий ежегодно. 

Более половины фабрик Zara, на которых шьются одежда и обувь, расположены в 

Европе, где рабочая сила отнюдь не дешевая. Но для быстрого обновления товаров на 

полках своих магазинов компания вынуждена сокращать время транспортировки до 

минимума. Быстрые обороты позволяют Inditex избегать проблем с «промахами» в моде. 

consultantplus://offline/ref=D80DBE5C978FFB0FAAE901FEF5B0A20EA77FD38E311FDAAC1181FF286Aq9NCF
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Из-за того что товары выпускаются ограниченными партиями, даже те из них, которые 

продаются плохо (как было неожиданно теплой осенью 2003-го), не приносят компании 

серьезных убытков. 

H&M использует иную стратегию: примерно четверть товаров компании — это 

одежда и обувь fast fashion, созданные дизайнерами компании, а изготавливают их 

независимые производители. Как и у Inditex, эти товары быстро проходят через магазины, а 

их место занимают более новые модели. Однако при этом H&M предлагает широкий 

ассортимент простых товаров, меньше подверженных капризам моды, которые в основном 

производятся в Азии с ее дешевой рабочей силой. Кроме того, шведская компания 

регулярно привлекает известных дизайнеров одежды для создания небольших коллекций, 

выпускаемых ограниченными партиями (за последние годы свои коллекции для H&M 

создали Карл Лагерфельд и Стелла Маккартни). Благодаря этим коллекциям компании 

удается создавать потребительский ажиотаж и привлекать покупателей — в результате 

одежда полностью расходится в течение нескольких дней. Сочетание этих трех 

компонентов в рамках одной стратегии позволяет H&M наращивать продажи на 15–20% в 

год. 

Компании, работающие в fast fashion, оказались настоящим спасением для легкой 

промышленности европейских стран: из-за заинтересованности в максимальной быстроте 

изготовления и доставки одежды и обуви, они размещают заказы на фабриках, поближе к 

магазинам. Время доставки товаров в Лондон или Париж из Испании — всего два-три дня, 

из Польши — четыре дня, из Болгарии — шесть дней, из Турции или Ливана — две недели 

— максимум, с которым работает сегмент fast fashion. Тогда как доставка товаров из Азии 

может занять до семи-восьми недель. 

Конечно, никто из аналитиков не ожидает возрождения европейской текстильной 

индустрии. Но fast fashion помогает избежать полного коллапса отрасли. Еврокомиссия уже 

предложила создать свободную торговую зону, в которую войдут не только двадцать пять 

стран Евросоюза, но и соседние Турция, Тунис, Ливан, Украина и Россия. 

Российским предпринимателям предстоит научиться у европейских коллег творчески 

использовать открывающиеся возможности. На заседании Высшего Евразийского 

экономического совета на уровне глав государств, которое состоялось 24 октября 2013 года 

в Минске, В.В.Путин сказал: “Таможенному союзу стоит самым серьезным образом 

изучить возможность заключения договора о свободной торговле с Индией”. В.В.Путин 

отметил, что премьер-министр Индии просил его поставить вопрос о том, что Индия хотела 

бы рассмотреть возможность подписания договора о зоне свободной торговли с 

Таможенным союзом. Имея в виду объемы, масштабы индийского рынка, перспективы 

развития Азии в целом, глава правительства посчитал верным самым серьезным образом 

отнестись к этому предложению. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх посетил с 

визитом Москву 21 октября 2013г. Россия и Индия договорились работать над созданием 

совместной исследовательской группы по изучению возможности заключения соглашения о 

всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Индией и Таможенным союзом 

(Россия, Белоруссия, Казахстан). 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

 

Главным элементов экономики, направленной на достойное поддержание 

жизнедеятельности населения, является глубоко развитая и эффективная система 

социальной сферы. Социальная сфера - сфера  жизнедеятельности общества, которая 

охватывает различные  отношения, возникающие между членами общества.  

В настоящее время  социальная сфера является главнейшим катализатором развития 

экономики. Прежде всего за счет того, что современная экономика напрямую начала 

зависеть от качества человеческого ресурса. Основное влияние на развитие человеческого 

материала оказывает образование, профподготовка, достаточно заметную роль также 

оказывают культурные учреждения и учреждения здравоохранения, т.е. что 

непосредственно работает над созданием качественных человеческих материалов.   

Работа  муниципальных органов власти  должна иметь цель обеспечить население 

необходимыми ему социальными услугами, в том числе возможности получения 

образования, духовного развития и досуга, медицинскими услугами, занятий физической 

культурой и др. Слабость принятых муниципалитетами мер в данном вопросе, неполнота 

пользования административных и правовых рычагов воздействия, несоответствия между 

действиями властей и объективной картиной вполне способны вызвать недовольство 

населения из-за недополучения ими законных благ. Таким образом, важнейшим элементом  

по выполнения возложенных обязанностей на местные органы власти является местная 

администрация, эффективность работы которой непосредственно показывает уровень 

развития социального сектора. Муниципальные образования в ходе своей работы обязаны 

решать различные вопросы жизни населения, прежде всего тепло,  газоснабжения, выплаты 

на поддержку социальной уязвимых слоев населения и т.д.. Само собой поддержание 

адекватного уровня жизни населения является главнейшей задачей работы данных 

образований. 

Одной из важнейших задач деятельности местной власти в настоящий момент состоит 

в том, чтобы модернизировать имеющиеся методики, приемы, способы организации своей 

работы, дабы искоренить негативные моменты в работе текущей социальной поддержки 

жителей. Благо роль в данной поддержки для населения трудно заменить некой другой 

альтернативой. Ее обеспечение ложится на плечи местной администрации, которая 

осуществляет свои полномочия через правовые и административные рычаги. И обеспечить 

эффективность их выполнения способна только обширная научная база и качественная 

система управления объектами соцобеспечения. Именно эти факторы играют решающую 

роль в наиболее рациональном построении всей системы соцзащиты граждан.  

Таким образом, сущность социальной поддержки населения органами местной власти 

- это совокупность социально-экономических действий, которые осуществляются 

государством, имеющие цель создание наилучших условий жизнедеятельности, 

удовлетворение потребностей, поддержка социальной незащищенных слоев граждан. 

Нужда в  улучшении  системы соцзащиты  жителей, связана прежде всего с фактором 

развития рынка в РФ за последние 20 лет в стране. Важнейшими факторами его развития 
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считается: смена видов собственности; смена схемы распределения товаров и услуг и 

создание новых видов взаимоотношений между гражданами; необходимость разрешения 

общественных недугов (безработицы, гарантии социальной зашиты в старости, 

медицинского обслуживания) неравное расслоение; обеспечение правовых основ  

соблюдения прав и свобод граждан. 

Деятельность государственных органов, способы и формы оказания социальных 

(общеобразовательных, медицинских и иных) услуг, налоговая и бюджетная политика 

должны создавать условия для развития бизнеса и повышения эффективности 

инвестиционной деятельности в районе. В свою очередь результаты деятельности должны 

способствовать формированию нового уровня качества жизни населения и не 

противоречить потребностям жителей муниципальных образований. Согласно мнению 

исследователей, эффективным механизмом корректировки общей стратегии экономических 

и социальных реформ, основанных на инновационных методах и технологиях, является 

широкое использование маркетинговых подходов. Их применение позволяет учесть 

специфику муниципальных структур и проведение инвестиционной,  финансовой и 

социальной политики. Социальный маркетинг является одной из функций стратегического 

управления. Без стратегии невозможно решить сложные социальные проблемы, стоящие 

перед органами местного самоуправления. 

В современных социально-экономических условиях развития муниципальных 

образований России большое внимание должно уделяться человеку и социуму в целом. 

Нравственно, духовно и физически здоровое население  это основа для стабильного 

развития общества, а также государственной и политической системы. Устойчивое развитие 

социальной сферы любого муниципалитета страны напрямую зависит от стратегии и 

тактики достижения важнейших социальных показателей в области демографии, 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, семейной и молодежной политики как 

региона, так и муниципального района. 

Необходимо понимать, что социальной помощи населению местная власть обязана  

уделять пристальное внимания на всем протяжении ее работы , итогом которой должны 

быть качественные изменения в основных социальных показателях территории: 

уменьшение уровня заболеваемости, рост удельного числа детей и молодежи в общей 

демографической структуры населения, увеличение числа жителей имеющих спортивные 

или научные достижения. 

Таким образом, любой житель имеет право на соцзащиту, которая согласно закону 

является беспрекословной прерогативой местных органов власти. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

И ЕГО РОЛИ 

 

Рыночная экономика невозможна без существования и развития 

предпринимательства. Предпринимательство рассматривается как важнейший фактор 

достижения экономического успеха. Важнейшим признаком предпринимательства является 

самостоятельность и независимость, творческий тип экономического поведения. 

Предпринимательство способно решать такие экономические и социальные задачи 

общества как: рост реального сектора экономики, развитие технического прогресса, 

создание новых рабочих мест, повышение благосостояния населения страны, 

приумножение национального богатства. 

В экономической литературе накоплен большой теоретический и практический 

материал по предпринимательству, изучение которого особенно важно для определения 

способов стабилизации и развития экономики России. Это связано с тем, что на 

отечественное предпринимательство возлагается роль обеспечения инновационного и 

инвестиционного роста российской экономики, как и в любой другой стране. Целью 

исследования явилось  изучение теоретических подходов к определению 

предпринимательства и его роли в экономическом развитии мирового сообщества и его 

отдельных стран. 

Теоретической основой анализа предпринимательства являются фундаментальные 

труды экономистов различных школ, посвященные проблемам предпринимательства. 

Теория предпринимательства разрабатывалась в течение двух столетий, 

эволюционизировала от раннего капитализма до современного неоэкономического 

общества. Основными теоретиками предпринимательства считаются Р.Кантильон, А.Смит, 

Ж.Б.Сэй, Д.Кларк, А.Маршалл, Й.Шумпетер, Ф.Найт, Ф. Хайек. F В.Ойкен, Дж.М.Кейнс, 

Дж.Гэлбрейт, П.Друкер и другие. В их работах не сложилась единая концепция 

предпринимательства, что подчеркивает сложность и многогранность исследуемой 

проблемы. При этом все исследователи признавали важность предпринимательской 

деятельности. 

В теории предпринимательства нерешенными остаются такие проблемы, как 

взаимодействие государства и предпринимательства, социальная функция 

предпринимательства, значение предпринимательства для обеспечения экономической 

безопасности страны и др. В литературе выделяют четыре этапа эволюции концепций 

предпринимательства (табл.).  

Таблица 

 

Развитие понятия предпринимательства 
Этап  Определение предпринимательства 

Классическая политическая экономия 

1 

Предприниматель – человек, занимающийся внешней торговлей, обладающий способностью 

предвидеть, брать на себя ответственность. (Ричард Кантильон) 

Предприниматель, являясь собственником капитала, организует, планирует производство, 

реализует выгоды, связанные с разделением труда, распоряжается результатами производственной 

деятельности и ради реализации коммерческой идеи и получения прибыли идет на риск (А. Смит) 

Предпринимательская деятельность –  необходимый элемент эффективного хозяйствования (Д. 

Риккардо) 
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Предприниматель как координатор факторов производства перемещает экономические ресурсы из 

области низкой производительности и низких доходов в область более высокой 

производительности и прибыльности (Ж.Б. Сэй) 

Предприниматель как капиталист – эксплуататор (К. Маркс) 

Неоклассическая экономическая школа 

2 

Акцент на личности предпринимателя (В.Зомбарт, Б.Палевский) 

Предпринимательство – один из четырех факторов производства (Дж.Б. Кларк) 

Теория исчисляемого и неисчисляемого риска в предпринимательском деле (Ф.Найт) 

Предприниматель – новатор, его главная функция – реализация нововведений (Й.Шумпетер) 

 

3 

Предпринимательство как процесс развития идеи, его прибыль – результат его идеи, воплощенной в 

капитале  (Л. Мизес и Ф. Хайек) 

Предприниматель – это человек, использующий любую возможность с максимальной выгодой (П. 

Друкер) 

Формирование государственной экономической политики стимулирования предпринимательства 

(Р.Холл, Г.Талок, А.Лаффер) 

4 

Акцент на управленческих аспектах в анализе действий предпринимателя 

Проблемы предпринимательства в микро и малом бизнесе (А.Гибб) 

Предпринимательство – это динамический процесс наращивания богатства. (Р.Ронштадт) 

Развитие внутрифирменного предпринимательства (Г. Пиншот) 

Предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью (Р. Хизрич) 

Предпринимательство – это способность творить и создавать видение (vision) из, практически, 

ничего: в основе своей – это человеческий, творческий акт (Дж.Тиммонс) 

Предпринимательство - это процесс создания инноваций и новых предприятий через четыре 

главных измерения: индивидуальность, организацию, среду, процесс, - при поддержке 

сотрудничающих организационных сетей в правительстве, образовании и других организациях 

(Д.Куратко) 

Бизнес (предпринимательство) – деятельность, осуществляемая частными лицами, предприятиями 

по извлечению природных благ, производству или приобретению и продаже товаров или оказанию 

услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или 

организаций (А.Хоскинг) 

Составлено по: www.old.nisse.ru. // Колесникова Л.А. Предпринимательство и малый бизнес в современном 

государстве: управление развитием. М.: Новый Логос, 2000.  

 

Теория предпринимательства предложена Й.Шумпетером (1883 - 1950гг.).  В "Теории 

экономического развития" (1912г.), исследуя движущие силы экономической динамики, 

анализируя "хозяйственный кругооборот в его обусловленности существующими 

отношениями", Й.Шумпетер выделяет экономические мотивы общества и индивида. 

Наиболее активной фигурой в обществе является предприниматель - энергичный, азартный, 

склонный к рисковым действиям человек. Для того чтобы быть преуспевающим 

предпринимателем, нужны специфические способности и соответствующие мотивы 

поведения. Мотивацией предпринимателя является потребность достигать успеха, 

осуществление новых рискованных идей. 

Предпринимательство, по Шумпетеру, - это особый дар, носитель которого не 

является принадлежностью какого-либо социального класса. Предприниматель - особый 

тип человека-носителя динамических процессов, он всегда стремится к чему-то новому, он - 

локомотив технического прогресса, основной двигатель развития капитализма. 

Предпринимательство он характеризовал как процесс "творческого разрушения", его 

функция - в реализации нововведений, играющих главную роль в развитии 

капиталистической экономики, в обеспечении экономического роста.  

Й.Шумпетер первым обосновал позитивную роль предпринимателей в экономической 

системе, внес в понимание предпринимательства такую важнейшую характеристику как 

разработка и обоснование процесса реализации нововведений. Он считал, что именно эта 

функция является центральным звеном механизма экономического развития. Й.Шумпетер, 

являясь защитником свободного предпринимательства, считал, что для развития 

предпринимательства необходимо два составляющих фактора: организационно-

хозяйственное новаторство и  экономическая свобода.   

http://www.old.nisse.ru/
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Современный опыт экономического развития после выхода книги Й.Шумпетера, 

подтверждает, что инновационная деятельность является основой предпринимательства, 

что без свободы в своих действиях и полной ответственности за ее результаты 

предпринимательство невозможно. 

Таким образом, предприниматель - это тот, кто нацелен на получение прибыли сверх 

среднего уровня путём наиболее полного удовлетворения потребностей на основе 

реализации собственных знаний, умений, прогнозов, тот, кто стремится совершить прорыв 

в той или иной сфере экономической деятельности - в создании новой продукции и 

технологии, в производстве или маркетинге и соответственно получить дополнительный 

доход за свой риск и предвидение. 

Зарубежные ученые характеризуют предпринимательство как особое 

поведение/процесс, которое требует проявления инициативы, организации хозяйствования с 

целью извлечения выгоды от использования имеющихся ресурсов в конкретной ситуации, 

ответственности за возможную неудачу, готовности рисковать. В определениях 

предпринимательства сочетаются экономический, социальный, личностный и 

управленческий подходы. 

Для развития предпринимательства в нашей стране важно понимать, что не любое 

новое дело является предпринимательством. Предпринимательство прежде всего связано с 

эффективным использование факторов производства в целях экономического роста, 

удовлетворения потребностей людей и общества в товарах, а также и получения прибыли, 

необходимой для саморазвития собственного дела и выполнения финансовых обязательств 

перед государством и другими хозяйствующими субъектами. Предпринимательство как 

особый тип хозяйствования базируется на инновационном поведении собственников 

предприятий, на умении находить и использовать идеи, воплощать их в конкретные 

предпринимательские проекты. Это, как правило, рисковое дело, и поэтому должно быть 

тщательно обоснованно, опираться  на знания рынка, не пренебрегая собственной 

интуицией и поддержкой государственных органов. 

Отличительными признаками предпринимательства являются: получение прибыли, 

окупаемость, инициатива, ответственность, риск, активный поиск, динамичность, 

мобильность. 

Предпринимательство осуществляет социально-экономические функции в жизни 

общества: 

- удовлетворение потребностей рынка, рост производства на микроуровне, а в 

конечном счете и на  макроуровне; 

- перераспределение ресурсов и создание такой структуры национального хозяйства, 

которая отвечает рыночным потребностям; 

- появление и развитие новых направлений в самых различных сферах экономической 

и социальной жизни; 

- привлечение наемных работников к управлению и др. 

Предпринимательство непосредственно связано с рыночными отношениями. 

Предпринимательство выступает в качестве одного из центральных институтов и главной 

движущей силой рыночной экономики. Это сложное и многообразное социально-

экономическое явление. 

Общепризнанно, что предпринимательство является особой формой экономической 

активности, конкретной формой обеспечения самозанятости части населения и создания 

новых рабочих мест. Поэтому предпринимательство пользуется правительственной 

поддержкой во всех промышленно развитых странах. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Проблемы в сельском хозяйстве объективно существуют и решить их без поддержки 

со стороны государства невозможно. 

Государственная поддержка сельского хозяйства осуществляется во всех развитых 

странах. Российская Федерация не является исключением. Происходит это в виду 

стратегической важности этой отрасли для внутренней экономики и обеспечения 

продовольственной безопасности, а также для того, чтобы удержать население в сельской 

местности.  

В связи с этим вопросы и проблемы государственной поддержки сельского хозяйства 

являются актуальными. 

Государственная программа развития сельского хозяйства является одной из 

направлений государственной поддержки сельского хозяйства. Основные цели 

Госпрограммы - обеспечение продовольственной безопасности России в параметрах, 

заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Благодаря реализации приоритетного национального проекта "Развитие 

агропромышленного комплекса" и Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 - 2012 годы был обеспечен рост продукции сельского хозяйства и 

производства пищевых продуктов. В 2006 - 2011 годах среднегодовые темпы прироста 

продукции сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 год, составили 4,4 %, 

пищевых продуктов - 4,1 %. По сравнению с предыдущим 5-летием валовой сбор зерна 

вырос на 8 %, подсолнечника - на 40 %, сахарной свеклы - на 46 %, прирост производства 

скота и птицы в 2010 году к 2006 году достиг 30 %, в том числе мяса свиней - 35,6 % и мяса 

птицы - 69,9 % [1]. 

С 1 января нынешнего года в России начала действовать новая Госпрограмма развития 

сельского хозяйства на 2013-2020 годы. В ней заложены основные индикаторы и 

инструменты развития отрасли. Основные задачи новой Госпрограммы - стимулирование 

роста производства основных видов сельхозпродукции; повышение уровня рентабельности 

в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития [3]. 

В результате реализации Государственной программы удельный вес российской 

продукции в общих ресурсах (с учетом структуры переходящих запасов) составит: зерна - 

99,7 процента; свекловичного сахара - 93,2 процента; растительного масла - 87,7 процента;  

картофеля - 98,7 процента; мяса и мясопродуктов - 88,3 процента; молока и 

молокопродуктов - 90,2 процента [2]. 

Валовой сбор зерна повысится к 2020 году до 115 млн. тонн против 85,2 млн. тонн в 

среднем за 2006 - 2010 годы, или на 34,97 процента, сахарной свеклы - до 41 млн. тонн 

против 27,1 млн. тонн, или на 51,2 процента. Этому будут способствовать меры по 

улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению 
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развития элитного семеноводства [2]. 

Производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 году возрастет по сравнению с 

2010 годом до 14,1 млн. тонн, или на 33,3 процента, молока - до 38,2 млн. тонн, или на 19,9 

процента. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота и птицы на 

основе улучшения породного состава [2]. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 22,5 тыс. 

рублей, или до 55 процента среднего ее уровня по экономике страны [2]. 

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское 

хозяйство в размере 4,5 процента, создать условия для достижения уровня рентабельности в 

сельскохозяйственных организациях не менее 10 – 15 процентов (с учетом субсидий) [2]. 

Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и 

подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом 

вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) [2]. 

С учетом вступления страны в ВТО указанный рост внутреннего производства 

позволит существенно повысить конкурентоспособность российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках, осуществлять импортозамещение, увеличить 

экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции [2]. 

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых 

продуктов по большинству их видов позволят обеспечить питание населения страны по 

рациональным нормам (кроме молока, плодов и фруктов). Одновременно возрастут ресурсы 

для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Таким образом, реализация Государственной программы в 2013 - 2020 годах позволит 

улучшить состояние сельскохозяйственных организаций, получить развитие деятельности 

крупных агропромышленных формирований, активизировать работу по социальному 

развитию сельских территорий. 
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ОСНОВА СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ССАГПЗ И КНР 

 

В сентябре в китайском Иньчуане (административном центре Нинся-Хуэйского 

автономного района КНР) завершился форум  ЭКСПО «Китай-Арабские страны-2013», в 

котором приняли участие более 7300 китайских и зарубежных официальных лиц, 
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бизнесменов и инвесторов из Иордании, Саудовской Аравии, Кувейта, Сирии и других 

арабских стран. Третий по счету торгово-экономический форум КНР и арабских стран, 

начиная с 2010 года, в этом году превратился в ЭКСПО под патронажем центрального 

правительства КНР. 

Как пишет китайская «Женьминьжибао» [1], в 2010 году КНР и арабские страны в 

рамках Форума сотрудничества между Китаем и арабскими странами объявили об 

установлении отношений стратегического сотрудничества, ориентированных на 

всеобъемлющее сотрудничество и совместное развитие, открыли новую главу в дружеских 

отношениях между Китаем и арабскими странами. В том же году китайское правительство 

утвердило ежегодное регулярное проведение Торгово-экономического форума Китая и 

арабских стран в Нинся-Хуэйском автономном районе, где проживают представители 

хуэйской нации ("китайские мусульмане"), численность которых приближается к 36 

процентам общей численности населения автономного района (6,25 млн человек). 

В ходе форума, прошедшего в сентябре 2013 г., были заключены договоры по 158 

проектам. Объем сделок оценивается в 259,9 млрд юаней ($42,6 млрд). Соглашения 

касаются таких сфер, как энергетика, химическая промышленность, машиностроение, 

инфраструктура, логистика, торговля, туризм и др. Участники ярмарки "Китай - Арабские 

страны" призвали стороны воспользоваться возникающими возможностями, укрепить 

взаимодоверие,отказаться от сомнений и более активно расширять политические, 

экономические и культурные обмены. 

По итогам 2012 г. объем товарооборота между Китаем и государствами Персидского 

залива достиг $155,03 млрд. По данным китайской таможни, это на 15,9% больше, чем в 

2011 г. На торговлю со странами Персидского залива пришлось почти 70% от всего 

товарооборота КНР с арабскими государствами [2]. В прошлом году из Саудовской Аравии, 

ОАЭ, Омана, Кувейта, Катара и Бахрейна в Поднебесную поступили товары на $100,7 млрд. 

В обратном направлении была вывезена продукция общей стоимостью $54,33 млрд. В 

частности, Саудовская Аравия осталась крупнейшим торговым партнером Китая в Западной 

Азии и Африке. По итогам 2012 г., объем торгового оборота этой страны с КНР достиг 

$73,27 млрд, увеличившись на 13,9% в годовом исчислении. Таким образом, Поднебесная 

обогнала США и стала самым крупным торговым партнером Саудовской Аравии.  

Сейчас арабские страны стремительно улучшают инфраструктуру и проводят 

реструктуризацию промышленности, чтобы ускорить трансформацию модели 

экономического развития. Это вызывает интерес у иностранных инвесторов, китайцы 

готовы вкладывать капитал в развитие арабских стран. Кроме инвестиционного 

сотрудничества приоритетным направлением, как отметил председатель Всекитайского 

Комитета Народного политического консультативного совета КитаяЮйЧжэншэн, является 

энергетика [3]. 

Страны ССАГПЗ богаты нефтяными и газовыми ресурсами. В 2012 году объем 

торговли нефтью между Китаем и странами ССАГПЗ составил 76,6 млрд. долл. США. 

Треть ввозимой в Китай сырой нефти - из стран ССАГПЗ.Между тем торгово-

экономическое сотрудничество Китая и стран ССАГПЗ не ограничивается нефтяным 

сектором. Бывший заместитель министра иностранных дел КНР Ян Фучан отметил, что у 

экономик сотрудничающих сторон "большая взаимодополняемость". В прошлом году 

половину их товарооборота составили товары, не связанные с нефтью. Согласно статистике 

Министерства коммерции КНР, объем товарооборота между Китаем и странами ССАГПЗ за 

минувший год достиг рекордного уровня -- 155 млрд. долл. США. 

При этом наблюдается динамичный рост инвестиций, поступающих в китайскую 

экономику из стран ССАГПЗ. За первую половину 2013 года этот показатель вырос на 30 

процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысил 100 млн. долл. 

США. Китайские предприятия, со своей стороны, активно участвуют в инфраструктурном 

строительстве в странах ССАГПЗ: на сегодня были заключены контракты по подрядным 
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работам на общую сумму 71,3 млрд. долл. США. 

У нас возник вопрос о роли исламской экономической модели в расширении 

сотрудничества Китая и «аравийской шестёрки». Известно, что арабские предприниматели 

следуют в экономическом поведении требованиям исламского права. Консервативность 

арабских инвесторов ведёт к выбору ими наименее рискованных стратегий и объектов 

вложения средств (недвижимость, торговля, надёжные облигации государственных 

займов).Специфика исламской экономической модели[4] заключается в том, что она 

опирается на собственные основополагающие принципы религиозно-этического характера: 

запрет на ростовщический и банковский процент; запрет на нетрудовые, незаработанные 

доходы, полученные в ходе жульничества или азартных игр; выплата религиозных налогов 

и их распределение в пользу бедных и обездоленных через различные государственные и 

негосударственные религиозные организации; равноправие всех видов собственности, но 

ограничение частной собственности на жизненно важные сферы существования 

государства; обеспечение равного доступа к ресурсам и потребительским товарам при 

сохранении за государством роли главного собственника земельных, водных ресурсов и 

недр, признанных общенародным достоянием. 

В настоящее время исламская экономическая система, а в первую очередь исламская 

финансовая система, интенсивно создают собственную институциональную среду. 

Складываются сообщества предпринимателей и потребителей, готовые производить и 

потреблять в соответствии с религиозными убеждениями.  

На наш взгляд, в основе совместного развития ССАГПЗ и КНР лежит исламская 

экономическая модель.Для работы над высказанной гипотезой необходимо изучить 

исламскую экономику Китая. 
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Внешнеторговая политика Российской Федерации находится в стадии 

формирования, постепенно оформляется соответствующая ей нормативная база. 

Основными методами регулирования ВЭД являются: тарифное и нетарифное 

регулирование, создание ОЭЗ, валютное регулирование. Формирование осуществляется в 

сложных условиях рыночной реформы перехода к открытой экономике и экономических 

кризисов. 

В 2010 году под воздействием ослабления мирового экономического кризиса и 

улучшения ценовой конъюнктуры во внешней торговле России наблюдался значительный 

рост. Внешнеторговый оборот РФ увеличился в стоимостном выражении по сравнению с 

кризисным 2009 годом на 33.4%. В 2011г. по сравнению с 2010г. вырос еще на 31.4%. При 

этом повышение динамики наблюдалось в торговле как со странами дальнего зарубежья, 

так и со странами СНГ. В 2012г. внешняя торговля России по сравнению с предыдущим 

годом также демонстрировала рост, однако на фоне глобального затянувшегося кризиса 

http://russian.people.com.cn/31521/7599753.html
http://www.chinapro.ru/rubrics/1/9793/print
http://www.cntv.ru/2013/09/16/ARTI1379295831594806.shtml
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темпы прироста товарооборота существенно замедлились. В торговле со странами СНГ 

наблюдался значительный спад. 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России в 2012г. составил 

839,5 млрд долларов и увеличился по сравнению с уровнем 2011г. в стоимостном 

выражении на 2.1% ( в том числе со странами дальнего зарубежья вырос на 3.1% до 719,8 

млрд. долларов, странами СНГ- спад на 3.6% до 119,7 долларов). Увеличение стоимостного 

объема внешней торговли России в 2012 г. обусловлено существенным ростом экспортных 

поставок за счет повышательной динамики цен, а также ростом импорта преимущественно 

за счет увеличения физических объемов ввоза [1]. 

Внешняя торговля оказывает определяющее воздействие на экономическое развитие 

страны. Внешнеторговый оборот России вырос в 2008 году на 33,2 % — до $735 млрд (по 

данным Федеральной таможенной службы). Положительное сальдо составило $201,2 млрд. 

Товарооборот России со странами дальнего зарубежья вырос в 2008 году на 34 % — до 

$628,5 млрд. Товарооборот России со странами СНГ увеличился в 2008 году на 29 % и 

составил $106,5 млрд. 

В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский 

союз, как крупнейший экономический партнёр страны. На долю Европейского союза в 2008 

году приходилось 52 % российского товарооборота (в 2007 году — 51,3 %). На страны СНГ 

в 2008 году приходилось 14,5 % российского товарооборота (в 2007 году — 15 %), на 

страны ЕврАзЭС — 8,2 % (8,7 %), на страны АТЭС — 20,4 % (19,3 %).  

В новом веке в международной торговле товарами значительно окрепли позиции 

развивающихся стран. Товарная структура их экспорта стала во многом напоминать 

экспорт развитых стран. Развивающиеся страны превратились в крупных экспортеров 

машин и оборудования, а также высокотехнологичных товаров. При этом, однако, надо 

помнить, что значительная часть таких товаров в их экспорте является продукцией 

предприятий транснациональных корпораций, расположенных на их территории [2].  

Что касается России, то ее экспортные позиции практически не меняются. Россия 

экспортирует в основном углеводородное сырьё (нефть и нефтепродукты, газ, уголь), 

металлургическую и химическую продукцию, машины и оборудование, вооружение и 

продовольствие (табл.1).  

Таблица 1 

Товарная структура экспорта Российской Федерации 

(в фактически действовавших ценах) 

  1995 2000 2008 2009 2010 

млн. 

долл. 

США 

в % 

к 

итогу 

млн. 

долл. 

США 

в % 

к 

итогу 

млн. 

долл. 

США 

в % 

к 

итогу 

млн. 

долл. 

США 

в %  

к 

итогу 

млн. 

долл. 

США 

в % 

к 

итогу 

Экспорт - всего 78217 100 103093 100 467581 100 301667 100 396644 100 

   в том числе:                     

продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 1378 1,8 1623 1,6 9278 2,0 9967 3,3 9365 2,3 

минеральные 

продукты 33278 42,5 55488 53,8 326314 69,8 203408 67,4 272840 68,8 

продукция химической 

промышленности, 

каучук 7843 10,0 7392 7,2 30234 6,4 18708 6,2 25192 6,3 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
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кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 313 0,4 270 0,3 354 0,1 242 0,1 307 0,1 

древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 4363 5,6 4460 4,3 11560 2,5 8436 2,8 9862 2,5 

текстиль, текстильные 

изделия и обувь 1154 1,5 817 0,8 870 0,2 716 0,2 814 0,2 

металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 20901 26,7 22370 21,7 61751 13,2 38551 12,8 51326 13,0 

машины, оборудование 

и транспортные 

средства 7962 10,2 9071 8,8 22764 4,9 17879 5,9 22582 5,7 

прочие товары 1026 1,3 1603 1,5 4458 0,9 3761 1,3 4353 1,1 

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/ 

 

В среднем с начала 21го столетия ежегодно Россия экспортировала через морские 

порты 84.0 млн. тонн нефтепродуктов. К примеру, по итогам 2009 года Россия находилась 

на втором месте в мире по экспорту нефти и на первом месте по экспорту природного газа. 

В том же 2009 году из России было экспортировано 17.9 млрд кВт\ч электроэнергии на 

сумму $789млн. [3]. 

Доля России на рынке вооружений составляет 23% и уступает лишь доле США(32%). 

Россия имеет многомиллиардные контракты на поставку вооружений и продукции 

двойного назначения с Индией, Венесуэлой, Китаем, Вьетнамом, Алжиром, Кувейтом, 

Грецией, Бразилией, Малайзией, Индрнезией и до последнего момента с Ираном и Сирией. 

1 марта 2007 года указом президента РФ В. В. Путина единым гос. Посредником в военно-

техническом сотрудничестве стал «Рособоронэкспорт», а производители вооружений 

лишились права экспорта конечной продукции. Так же за последние 2 десятка лет 

наблюдается увеличение экспорта машин и оборудования: суммарный экспорт увеличился 

в 2.3 раза ,в том числе в страны за пределами СНГ- 2.0 раза, в страны СНГ-3.2 раза. К 

примеру в 2009 году их было экспортировано на сумму $17.9 млрд., в том числе за 

пределами СНГ-$11.8 млрд, в страны СНГ-$6.1 млрд.  

Так же в страны СНГ экспортируется большая часть произведенных в РФ 

автомобилей( примерно на сумму $210 млрд ежегодно). 

Наша страна также является крупным экспортером алмазов. Основные импортеры 

российских алмазов: Евросоюз, Израиль и ОАЭ. 

                                                                                                         Таблица 2 

   

Внешняя торговля России в январе-июле 2013 г. (млрд долларов) 

 Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

Всего                                    476,5         297,2                 

179,3 

117,9 

Темпы прироста в % 0,1 -1,6 3,1 … 

Дальнее зарубежье 413,4 258,3 155,1 103,2 

Темпы прироста в % 1,6 0,4 3,6 … 

Страны СНГ 63,1 38,6 24,2 14,7 

Темпы прироста в % -8,4 -13,0 0,1 … 
Источник:http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 

 

Радует и тот факт, что за последние несколько лет очень резко увеличился объем 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
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экспорта программного обеспечения, произведенного в РФ. К примеру, в 2008 году объем 

экспорта ПО и услуг, связанных с его разработкой составил $2.65 млрд, что в 7.5 раз 

превышает показатель 2002 года. А по данным 2011 года общий объём стал равен $4.75 

млрд. 

Говоря о динамике роста, хотелось бы сравнить показатели по некоторым отраслям 

экспорта в 2013 года в сравнении с предыдущим годом. Баланс внешней торговли в России 

за первый квартал 2013 года снизил свои положительные показатели на 13.6 %, в связи с 

чем они, по сообщениям ФТС РФ, опустились до $54 млрд.[4]. 

В январе 2013 г. внешняя торговля России по сравнению с январем 2012 г. 

демонстрировала прирост объемов товарооборота при снижении экспорта и росте импорта 

товаров из стран дальнего зарубежья. 

Сокращение стоимостных объемов внешней торговли России в январе 2013 г. 

обусловлено существенным снижением экспортных поставок за счет падения экспортных 

цен в условиях стагнации физических объемов вывоза[5]. 

Говоря об экспортных позициях России, хотелось бы упомянуть и роль нашей 

республики в общем внешнеторговом обороте РФ. По данным Башкортостанской таможни 

объем экспорта республики в январе-октябре увеличился на 7,8 %, по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года и составил 1 428,4 млн долларов США. Импорт 

сократился на 17,4 % — до 521,2 млн долларов. Об этом сообщает ИА «Башинформ». 

Таким образом, внешнеторговый оборот, сложился в объеме 1 949,6 млн долларов, что 

на 0,3 процента меньше сопоставимого показателя прошлого года. Экспортно-импортные 

операции в текущем году совершали 598 отправителей и получателей товаров.  82,5 

процента товарооборота приходится на страны дальнего зарубежья. Объем экспорта в 

дальнее зарубежье в текущем году вырос на 8,5 процента, импорта — на 1,3 процента. 

Экспорт в страны СНГ увеличился на 5 процентов, импорт же сократился на 59,8 

процента.При этом страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества и 

объединение государств и правительств БРИКС, являются крупнейшими внешнеторговыми 

партнерами Башкортостана.  Так, по экспорту — доля Китая составляет 22,6 процента, 

Индии  - 12,9. В структуре импорта грузопотоки из Китая достигают 15,6, Узбекистана  - 

10,7 процента. 

Основные позиции башкирского экспорта — это продукция химической 

промышленности и каучук (43 процента стоимости всех отгруженных за рубеж товаров, или 

613,8 млн долларов) и машиностроительная продукция (37,5 процента, 535 млн долларов). 

Те же позиции преобладают и в структуре ввозимых товаров: машиностроение формирует 

66,5 процента импорта (346,4 млн долларов), химическая промышленность — 17,3 процента 

(90 млн долларов). 

В заключении хотелось бы написать о перспективе развития внешней торговли 

Российской Федерации на современном этапе. По моему мнению, одной из главных 

перспектив развития внешней торговли есть обеспечение ведущих позиций РФ на мировых 

рынках высокотехнологичных товаров и услуг в соответствии с её специализацией в 

глобальной научно-технологической сфере. Это- авиастроение, ракетно-космическая 

промышленность, атомная энергетика, информационные и нанотехнологии. И, как 

отмечают различные зарубежные рейтинговые агентства, у России есть все шансы на 

осуществление этих планов, но пока что страны-партнеры видят РФ лишь в качестве донора 

ресурсов. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Реалии последних лет заставляют по-новому оценить место и роль информационных 

технологий в нашем обществе. Во всем мире сегодня развернулись активные действия по 

созданию электронного правительства, основанного на безбумажных формах 

взаимодействия. стремительно возрастающий ежемесячный поток входящей и исходящей 

корреспонденции обуславливает необходимость в электронных архивах и системах 

электронного оборота документов. Органы государственной власти сегодня всё больше 

нуждаются в автоматизации планирования своей работы, в управлении проектами и 

программами, в средствах поддержки законотворческой деятельности. 

На сегодняшний день и в нашей стране уже начали реализовываться несколько 

глобальных федеральных программ, направленных  на повышение уровня проникновения 

информационных технологий в различные аспекты государственной и общественной 

жизни. Сюда следует отнести утверждение перечня государственных услуг, 

предоставляемых населению через Интернет, и утверждение положений о системе 

межведомственного документооборота, которые стали первыми важными шагами на пути 

реализации концепции «электронного правительства».  

Развитие системы электронных документов является неотъемлемым элементом, 

который в будущем позволит полностью автоматизировать многие процессы и операции, 

которые прежде выполнялись в ручную. При построении "административных" или 

"министерских" систем электронного документооборота выполняется преобразование 

данных и их перенос с бумажных носителей в электронную форму, создание электронных 

архивов, а иногда и организация специализированных баз данных - реестров, кадастров, 

регистров объектов недвижимости, земель населенных пунктов муниципальных 

образований и пр. 

Отметим, что правительство РФ постановлением от 6 сентября 2012 г. № 890 

установило срок по переходу на обмен электронными документами при взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти. Данный проект должен быть завершен до 31 

декабря 2017 года. А перед началом обмена электронными документами каждый из 

участников информационного взаимодействия должен подтвердить готовность своей 

информационной системы электронного документооборота к подобному обмену 

В период с марта по 1 сентября 2013 г. будут реализовываться пилотные проекты 

электронного документооборота между Аппаратом Правительства Российской Федерации и 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также между 

Министерством связи Российской Федерации в части государственной регистрации 

нормативных правовых актов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

Целью указанных пилотных проектов является формирование единых стандартов 

представления электронных документов, процедур обеспечения подтверждения и проверки 

их аутентичности, а также процедур (протоколов) обмена электронными документами. 

http://economy.gov.ru/
http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_trade_russia/
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Разработчики закладывают в свои решения максимальную гибкость, чтобы на базе 

системы можно было, в зависимости от заказчика, реализовать различные схемы работы с 

документами. Зачастую архитектура и логика работы системы должны обеспечивать 

различные и, порой, противоположные подходы к автоматизации. 

Хорошо отлаженная система электронного документооборота позволяет создать в 

органе власти единое информационное пространство, интегрируя в информационный узел 

все документальные системы. На текущий момент в большинстве органов власти и 

местного самоуправления многие операции уже выполняются с применением средств 

вычислительной техники. Задача автоматизирующей системы – организовать эффективную 

коллективную работу над текстами документов и предоставить каждому госслужащему 

насыщенное информационное пространство для обеспечения деятельности. 

Исходя из этого, в «Плане мероприятий по переходу федеральных органов 

исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации внутренней 

деятельности» предусмотрены следующие шаги: 

- определение требований к информационным системам электронного 

документооборота; 

- создание (модернизация) информационных систем электронного документооборота с 

целью обеспечения соответствия этих систем предъявляемым к ним требованиям; 

- мониторинг перехода федеральных органов исполнительной власти на безбумажный 

документооборот и представление доклада о выявленных сложностях и перспективах 

осуществления данного процесса. 

Все перечисленные мероприятия касаются, прежде всего, органов государственной 

власти. Однако не стоит забывать, что государство, являясь главным регулятором 

документационных процессов, отвечает за создание единого документационного 

пространства в обществе. Поэтому все субъекты электронного документооборота нашей 

страны, так или иначе, должны будут выстраивать свои системы электронного 

документооборота с учетом этих требований. 

Безусловно, госорганы были двигателем развития рынка электронных документов в 

прошедшие годы в России. Наличие определенных сдвигов отнюдь не закрывает тему 

автоматизации документооборота в госучреждениях — это касается как выхода системы 

электронного документооборота за границы решения традиционных задач, так и появления 

новых типов пользователей системы, включения в ее контур руководителей высшего звена, 

граждан, объединения систем в контур межведомственного документооборота, укрепления 

законодательной базы и целого ряда других аспектов.  

Сегодня мы находимся лишь в начале пути и говоря о электронных документах, мы 

подразумеваем работу не столько с электронными оригиналами, сколько с 

отсканированными копиями бумажных оригиналов. До сих пор не определено, что у нас 

является электронным оригиналом, какова форма его представления и как с ним работать на 

всех этапах его жизненного цикла. 

Построить электронное государство, мы сможем только при наличии эффективных 

механизмов обмена юридически значимыми электронными документами. На сегодня, 

основным инструментом работы с электронными документами являются системы 

электронного документооборота. И именно требования обмена электронными документами 

определяют главные тенденции их эволюции и развития. 
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3. Постановление правительства от 6 сентября 2012 г. N 890 О мерах по 

совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ  

МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  

Динамичное развитие социально-экономического состояния любой страны 

основывается в значительной степени на инновационных разработках. В России 

формирование экономики, основанной на инновациях, становится необходимым условием 

для развития конкурентоспособности отечественного производства. Для достижения 

обозначенной цели главной задачей на государственном уровне является комплексная 

поддержка инновационного предпринимательства и создание необходимых условий для 

развития НИОКР.  

Инновационная модель развития экономики объективно предполагает возрастание 

роли молодежного и инновационного предпринимательства как наиболее креативного 

элемента предпринимательской среды. Предпринимательская среда является 

инновационной лишь в том случае, если она направлена на поиск новых идей, новых 

методов организации и их оценки, поиск новых ресурсов, а также вариантов их сочетания 

для получения новых результатов; возможность извлечения дохода от коммерциализации 

инновационной деятельности и её результатов. 

Предприниматели стремятся максимально снизить существующие издержки, а потому 

используют возможности перехода на новые, более экономные ресурсосберегающие 

технологии и способы организации производства. 

Однако развитию молодежного инновационного предпринимательства препятствует 

целый ряд проблем, основные из которых, по их собственному мнению, можно 

классифицировать следующим образом:  

- ограниченный доступ к кредитам и материальным ресурсам; 

- высокие налоги; 

- неподготовленность молодых людей к занятию новым, непривычным делом; 

- недостаток профессиональных, экономических, правовых знаний; 

- коррупция; 

- отсутствие эффективной системы бизнес-образования; 

- несовершенство правовой базы; 

- трудности с доступом к арендным помещениям; 

- экономическая нестабильность; 

- кадровые проблемы и пр. 

В решении обозначенных проблем молодые предприниматели надеются на поддержку 

со стороны федеральных и региональных органов государственной власти [5]. 

Одним из наиболее важных факторов в поддержании развития молодежного 

предпринимательства со стороны государственной власти является то, что половина 

представителей данного сегмента предпринимательства нацелена на освоение все более 

новых сфер деятельности, что свидетельствует об инновационной направленности бизнеса. 

Вторая половина представителей молодежного предпринимательства  предвидит 

неуклонное улучшение качества продукции, что позволит повысить конкурентоспособность 

представленных на рынке товаров и услуг. 

Многие ученые признают, что лидерство в инновационном предпринимательстве 
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принадлежит малым инновационным командам. После подписания Президента Российской 

Федерации в 2009 году Федерального закона № 217 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 

научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»  для 

студентов и молодых ученых появились значительные возможности создавать 

инновационные проекты через центры, организованные в вузах и колледжах [4]. 

 Задачей подобных центров является продвижение молодежных инновационных 

проектов через специализированные выставочно-ярмарочные мероприятия, развитие 

межрегионального сотрудничества в сфере молодежного предпринимательства.  

Создание на базе различных вузов и колледжей молодежных инновационных 

предприятий является важным фактором реализации молодежных инициатив, развития 

промышленного потенциала и развития инновационной экономики в целом. 

Следует отметить, что создание на базе различных вузов малых молодежных 

инновационных предприятий и их дальнейшее развитие напрямую зависят от форм 

государственной поддержки. 

Рассмотрим основные формы поддержки молодежного предпринимательства в 

России, в рамках которых государство ставит следующие задачи: 

1. Популяризировать предпринимательскую деятельность среди 

молодежи, в том числе и на базе вузов, посредством: 

 проведения игровых и тренинговых мероприятий; 

 организации олимпиады по предпринимательству для 

старшеклассников; 

 приглашения молодежи на образовательные курсы; 

 организации выпуска социальной рекламы, формирующей 

позитивное отношение к предпринимательству, как к востребованной и достойной 

профессии; 

 информирования о государственной поддержке молодых предпринимателей; 

 информирования молодежи о проводимых конкурсах бизнес-проектов. 

2. массово вовлекать молодых людей в предпринимательскую деятельность. При 

решении этой задачи необходимо распространять агитационные материалы о программах, 

проводимых государством. 

3. осуществлять отбор молодежи, имеющей способности к ведению 

предпринимательской деятельности. 

4. проводить профильное обучение с целью развития у молодых людей навыков 

ведения бизнеса. 

Все эти мероприятия реализуются органами исполнительной власти на различных 

уровнях управления: федеральном, региональном и местном [1]. 

На практике основными формами государственной поддержки молодежного 

предпринимательства являются:  

- финансовая поддержка, цель которой - обеспечение доступа субъектов молодежного 

предпринимательства к финансовым ресурсам и их эффективное использование; 

-  имущественная поддержка, целью данного направления является предоставление в 

аренду субъектам молодежного предпринимательства помещений, находящихся в 

собственности государства; 

- образовательная поддержка, цель - повышения уровня квалификации субъектов 

молодежного предпринимательства; 

- консультационная и информационная поддержка, включающая в себя оказание 

субъектам молодежного предпринимательства и организация инфраструктуры 

информационной, консультационной и методической поддержки по различным вопросам. 

Анализ существующих проблем развития молодежного предпринимательства на 



79 
 

современном этапе, понимание недостаточности числа молодых людей, стремящихся 

открыть свое дело, и ограниченности ресурсов муниципального и регионального бюджетов, 

позволяет сделать вывод, что в достижении успеха в деле развития молодежного 

предпринимательства, в том числе и инновационного, необходимо применение системного 

подхода. Комплекс финансовых, имущественных, образовательных, информационно-

консультационных мероприятий способен обеспечить достижение максимальных 

результатов в молодежном предпринимательстве в России. Системный поход даст 

возможность четко определить стратегию вовлечения молодых людей в 

предпринимательскую деятельность, а также позволит отобрать наиболее талантливую 

молодежь, провести их обучение и помочь им в реализации инновационных бизнес-

проектов [2]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: СОСТОЯНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

 

Экологическое предпринимательство в экономически развитых странах является 

инструментом устойчивого развития регионов. 

В настоящее время, когда завершается рыночное реформирование экономики, 

разрушаются прежние экономические и ценностные установки, обостряется и проблема 

загрязнения окружающей среды, ибо происходит увеличение количества хозяйствующих 

субъектов и расширение их прав в принятии децентрализованных экономических решений. 

Для разрешения данного противоречия необходимо создавать своего рода «экологические 

рамочные условия», определяющие экологическое поведение хозяйствующих субъектов. 

Такой подход мог бы базироваться на концепции внешних эффектов, что требует четкого 

определения прав собственности. 

Следует отметить, что вопрос о путях и формах развития экологического 

предпринимательства остается достаточно дискуссионным. Так, некоторые авторы 

утверждают, что рынок - это не та сфера, которая подходит для решения проблем 

устойчивого развития. В то же время другие исследователи отмечают, что краеугольным 

камнем экологически устойчивого развития и экологически ориентированного бизнеса 

является именно система открытых конкурирующих рынков, когда цены отражают 

стоимость природных и других ресурсов. 

С точки зрения эволюции политики предприятий в области охраны окружающей 

среды можно выделить следующие ее фазы, табл. 1. 
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Таблица 1 

 

Этапы и фазы развития экологически ориентированной предпринимательской политики 
п./п. период содержание этапа 

1. 1980 Усиление этических и моральных требований предпринимателя в отношении 

окружающей среды 

2. 1990 Изменение уровня экологической сознательности в предпринимательской деятельности 

3. 1990/1995 Оборонительная реакция на возрастание экологических требовании 

4. 1995 Открытая, наступательная политика в области охраны окружающей среды и разработка 

предупредительных мер 

5. 2000/2005 Согласие с применением инструментов экономической и экологической 

ответственности 

6. 2005/2010 Изменение принципов потребления ресурсов, интегрированная экологическая политика 

и переход к экологически устойчивому развитию 

 

С точки зрения влияния предпринимательской деятельности на состояние 

окружающей среды можно выделить три сценария: 

Первое. Общая тенденция к увеличению воздействия на состояние окружающей среды 

и, соответственно, к увеличению экологического риска. Такое увеличение негативного 

воздействия может быть равномерным или носить скачкообразный характер, что связанно с 

осуществлением отдельных природоохранных мер или возникновением аварийных 

ситуаций. 

При этом предприятия практически не заинтересованы не только в декларировании, 

но и в оценке фактического негативного воздействия на окружающую среду своей 

деятельности. 

Второе. С точки зрения воздействия предприятия на окружающую среду складывается 

общая тенденция к стабилизации. Это связано с проведением ряда природоохранных 

мероприятий, а также с соблюдением установленных норм и правил, высоким уровнем 

производственной и технологической дисциплины и экологического контроля. 

При третьем сценарии складывается общая тенденция к последовательному снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, что связано с внедрением основных 

принципов системы экологического управления и, соответственно, ведет к снижению 

экологического риска. 

Хартией предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития, 

определены принципы природоохранной политики Рыночная экономика, движимая 

активной предпринимательской инициативой, с помощью разумно вводимых ограничений 

и регулируемых экономических рычагов, выступает как источник обеспечения 

управленческими, техническими и финансовыми ресурсами деятельности по оздоровлению 

окружающей среды. 

В целях выработки перспективной экономической политики, позволяющей адекватно 

реагировать на растущие требования по защите окружающей среды, предприятиям, в том 

числе - малому и среднему бизнесу, руководствоваться следующими разработанными 

принципами и положениями: 

• рассматривать экологизацию в числе высших корпоративных приоритетов 

предприятия; 

• разработку корпоративной политики, программ и практики экологизации всех 

направлений деятельности предприятия необходимо организовывать с учетом интересов 

потребителей, общественности, требований рынка, включающих и экологические 

требования; 

• экологическое обоснование принятия управленческих решений на всех 

иерархических уровнях; 

• продукты и услуги должны соответствовать требованиям экологической 
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безопасности, минимальной энергоресурса- и материалоемкости, а также поддаваться 

утилизации и др.[1] 

Учитывая предлагаемые выше принципы и положения на примере нашего региона 

можно отметить следующее. 

В Республике Башкортостан сегмент экологического предпринимательства, к 

сожалению, составляет не более одного процента от общего числа субъектов малого и 

среднего бизнеса. В регионе насчитывается на данный момент около 500 индивидуальных 

предпринимателей и предприятий, занятых в этой сфере. Между тем опыт зарубежных 

стран наглядно демонстрирует нам, что экологическое предпринимательство обладает 

гораздо более мощным потенциалом развития. 

Казалось бы, явных препятствий для развития этой деятельности нет. Напротив, 

государство пытается стимулировать интерес предпринимателей к защите природы, 

предоставляя субсидии за счет средств гарантийного фонда и центра микрофинансирования 

РБ. Но в течение последних лет за государственной поддержкой на начальной стадии 

развития бизнеса, так называемыми стартапами, обратились всего несколько 

предпринимателей. По мнению экспертов, низкая активность предпринимателей 

объясняется сложностью ведения бизнеса в сфере экологии. 

В последние годы в республике уделяется достаточно большое влияние развитию 

экологического предпринимательства. Без всяких преувеличений можно сказать, что это 

направление предпринимательской деятельности ждет большое будущее. Только за 

истекший период 2013 года прошло несколько знаковых мероприятий, включая Второй 

съезд экологических предпринимателей с участием Президента Республики Башкортостан 

Хамитовым Р.З., парламентские слушания и другие, направленные на развитие отрасли во 

всем его многообразии: сбор и переработка твердых бытовых отходов, опасных 

промышленных отходов, очистка вод, экотуризм, экопроизводство и т.д., Как отмечает 

Уполномоченный по правам предпринимателей в РБ Р. Гибадуллин, подготовлен 

законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в целях охраны окружающей среды», принимаются меры для запуска 

республиканской программы грантов для субъектов экологического предпринимательства. 

На проходившем в текущем году съезде экологических предпринимателей согласно 

Решения Второго съезда экологических предпринимателей  Республики Башкортостан от 

25.04.2013 г. обсуждалось состояние и проблемы экологического предпринимательства в 

Республике Башкортостан, участниками и делегатами было отмечено, что тенденции 

развития рынка экологических работ и услуг, производства  продукции природоохранного  

назначения  в целом носят положительный характер. По их мнению, экономические методы 

управления природопользованием приобретают все большую значимость в решении 

проблем устойчивого развития общества и обеспечения экологической безопасности 

населения, что  имеет  особое значение  в связи с вступлением России в ВТО и подготовкой  

экономики республики к работе в условиях действия в России европейских стандартов 

безопасности продукции и процессов ее производства [2, 3].  

Однако, несмотря на проводимые серьезные мероприятия по данному направлению, 

состояние окружающей среды республики остается непростым. Особое беспокойство 

вызывает загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом и промышленными 

предприятиями. Остается проблема обращения отходов производства и потребления. 

Требуют решения вопросы улучшения качества питьевой воды и управления объектами 

водоснабжения. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, в  числе первоочередных задач в сфере 

экологии, стоящих сегодня перед республикой, — переход на современный уровень 

мониторинга экологической ситуации, в первую очередь, в городах.  

Не менее важно с учетом вступления в ВТО кардинально изменить подходы 

предприятий и организаций к вопросам охраны окружающей среды, жестче проводить 

http://upprb.bashkortostan.ru/news/press_news/936/
http://upprb.bashkortostan.ru/news/press_news/936/
http://upprb.bashkortostan.ru/news/vedushchie-smi/935/
http://upprb.bashkortostan.ru/news/vedushchie-smi/935/
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линию по недопустимости экономии на мероприятиях по экозащите.  

Кроме того, следует активизировать работу в сфере переработки отходов, привлекать 

бизнесменов в экологическое предпринимательство. Серьезное значение имеет также 

повышение экологической культуры населения и налаживание тесного взаимодействия с 

общественными движениями, экологическими партиями и организациями. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 

 

Преимущественным направлением структурной перестройки экономики и проведения 

эффективной социально-экономической политики в Республике Башкортостан является 

обеспечение устойчивого развития сферы малого предпринимательства. Как элемент реги-

ональной экономики малое предпринимательство позволяет успешно решать целый pяд 

экономических и социальных проблем: насыщение регионального рынка необходимыми 

товарами, работами, услугами; создание дополнительных рабочих мест и снижение уровня 

безработицы; освоение и использование местных источников сырья; приближение 

производства товаров и услуг к конкретным потребителям; формирование конкурентных 

рыночных отношений и др. [2]. 

Важной составляющей развития малого и среднего предпринимательства является 

государственная поддержка, осуществляемая на системной основе. Нормативное правовое 

регулирование поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан" и другими 

нормативными правовыми актами, касающимися экономических, правовых и 

имущественных вопросов. 

Применяемый на протяжении нескольких лет программно-целевой подход позволяет 

проводить планомерную работу по созданию благоприятного климата для развития малого 

предпринимательства в республике, осуществлять мониторинг влияния программных 

мероприятий на динамику показателей работы субъектов малого предпринимательства, 

контролировать исполнение намеченных результатов, обеспечить высокую эффективность 

бюджетных расходов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 

регионе [1]. 

Общий объем привлеченных в 2011 году средств на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства республики превышает 2,7 млрд. рублей, в том 

числе: 

- в рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2010-2011 годы, 

http://www.mprrb.ru/activity/interventions/160/
http://upprb.bashkortostan.ru/news/
consultantplus://offline/ref=B942C51CAD1B239A884F66649CDC09F042CBC7795C2CAADBFCAB18F216q6R0C
consultantplus://offline/ref=B942C51CAD1B239A884F78698AB056F943C29B735C22A58EA3F443AF4169D9B3q2R5C
consultantplus://offline/ref=B942C51CAD1B239A884F78698AB056F943C29B735C21A384A3F443AF4169D9B3258CD7C61795CD25311A2BqBR8C
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утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2010 

года № 64 (с последующими изменениями) [3] - 100 млн. рублей; 

- на условиях софинансирования из федерального бюджета - 288,6 млн. рублей; 

- по Программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства ОАО 

"Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" - 2,3 млрд. рублей; 

- за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан на 

финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства - 42,6 млн. рублей. 

В 2012 году объем средств на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации Республиканской программы развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год, 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 марта 2012 

года №84, составил 100 млн. рублей. На условиях софинансирования из федерального 

бюджета привлечено 361,9 млн. рублей. Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 3 апреля 2013 года №128 утверждены изменения, внесенные в 

долгосрочную целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы.  

В 2013 году на мероприятия, связанные с поддержкой малого и среднего 

предпринимательства, в рамках долгосрочной целевой программы планируется направить 

объем средств более 500 млн.руб, в т.ч за счет средств бюджета Республики Башкортостан и 

привлекаемых средств федерального бюджета.  

Долгосрочной программой определены стратегические направления развития малого 

и среднего предпринимательства в республике на шестилетний период. Она является 

логическим продолжением предыдущих программ по поддержке предпринимательства и 

разработана с учетом новаций в области законодательной, финансовой, информационной и 

иных форм поддержки предпринимательства. В рамках реализации указанной программы 

особое внимание уделено развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

Планируется создание Центра координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, ЕВРО Инфо 

Консультационного Центра – Республика Башкортостан, а также Центра инноваций 

социальной сферы. Также посредством субсидирования части затрат планируется 

поддержка отдельных проектов, прошедших защиту через конкурсную комиссию и 

реализуемых организациями инфраструктуры. 

В текущем году продолжается курс на смещение акцента финансовой поддержки 

малого бизнеса на муниципальный уровень. Также предусмотрено представление субсидии 

монопрофильным муниципальным образованиям (моногородам) на реализацию 

муниципальных программ развития предпринимательства. Основные новации в реализации 

муниципальных программ в текущем году заключаются в следующем: 

- распределение субсидий из средств республиканского и федерального бюджетов 

будет осуществляться на конкурсной основе; 

- в работе муниципальных комиссий будут участвовать представители общественных 

организаций и общественных помощников уполномоченного по правам предпринимателей 

в РБ. 

Субсидии для поддержки муниципальных программ в 2013 году будут 

предоставляться по четырем направлениям: субсидирование части лизинговых платежей, 

субсидирование на начальной стадии становления бизнеса (старт-ап), гранты начинающим 

предпринимателям на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования и организация краткосрочных образовательных курсов для субъектов малого 

бизнеса. 

Следует отметить, что в программе предусмотрены новые виды поддержки, в том 

числе по развитию социального предпринимательства. Субсидии будут предоставляться на 

consultantplus://offline/ref=B942C51CAD1B239A884F78698AB056F943C29B735325A584A1F443AF4169D9B3258CD7C61795CD25311A2BqBRCC
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организацию групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста, а также на 

возмещение части ранее понесенных затрат, связанных с оплатой образовательных услуг, 

таких как подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих кадров[4]. 

Кроме того, предприниматели смогут обратиться в Республиканское государственное 

автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (РГАУ МФЦ). Здесь будет осуществляться прием документов на 

оказание финансовой поддержки, выдача договоров о субсидировании, а также прием 

отчетов о фактическом использовании бюджетных средств и об эффективности 

деятельности. 

Период первоначального формирования условий для развития предпринимательской 

деятельности в Башкортостане завершен. Предпринимаемые на республиканском уровне 

меры по устранению административных барьеров и повышению инвестиционной 

привлекательности позволили сформировать благоприятные условия для реализации 

предпринимательского потенциала населения, что подтверждается не только официальной 

статистикой, но и высокими оценками и рейтингами общественных и экспертных 

организаций. Ключевым достижением в данной области стала номинация "Лучший регион 

(субъект) Российской Федерации по развитию малого и среднего предпринимательства и 

созданию для этого наиболее благоприятных условий", полученная Республикой 

Башкортостан в мае 2011 года в г. Москве по итогам X юбилейного федерального 

выставочно-конгрессного мероприятия "Дни малого и среднего бизнеса России-2011". 

В то же время существуют определенные институциональные ограничения [1], 

препятствующие успешной реализации потенциала территорий Республики Башкортостан, 

основными из которых являются: 

- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий 

и, как следствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по 

кредитному договору; 

- проблема доступности кредитов из-за достаточно высоких по сравнению с 

доходностью бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к 

залоговому обеспечению; 

- высокие издержки при "вхождении на рынок" для начинающих субъектов малого 

предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения, 

трудности при решении вопросов доступа к инженерным сетям; 

- недостаток квалифицированных кадров; 

- проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и 

международные рынки (недостаточно эффективная маркетинговая политика и др.); 

- недостаточное внимание со стороны органов местного самоуправления Республики к 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства и др. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 

возможности государства в деле содействия развитию и поддержки предпринимательства 

весьма разнообразны. Это и качественная система образования, и оптимальная налоговая 

система, и соответствующая нормативная база, и минимальные ограничения на 

предпринимательскую деятельность,  и прямые субсидии, и госгарантии и др. Основная 

проблема, связанная с реализацией политики в области предпринимательства, состоит в 

том, каким образом сформировать пакет действенных мер, который, поддерживая 

предпринимателей оказал бы эффективное влияние на экономику страны и региона. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИЛИ ХАЛИФАТ? 

 

Сейчас в мире происходит мощное возрождение религиозного духа, значение религии 

в политике чрезвычайно возросло, можно наблюдать такой феномен, как «реисламизация». 

Это новый, невиданный со времён халифата подъём ислама. Идея исламского возрождения 

видится мусульманам по-разному. 

Во второй половине 19 века  были впервые выдвинуты панисламистские идеи, 

направленные на политическое объединение всех мусульманских стран [5]. Выдвинул их 

Джемальаддин аль-Афгани, выступавший за объединение мусульман в борьбе против 

европейских держав и создание конфедерации мусульманских государств во главе с 

халифом. В Османской империи, султаны которой носили титул халифа (духовного главы 

всех мусульман), панисламизм особенно активно проповедовался султаном Абдул-Гамидом 

Вторым и младотурками, стремившимися объединить под эгидой Турции и властью халифа 

мусульман всего мира (в том числе Афганистан, Персию, Египет, северную Африку, а 

также населённые мусульманами британские колонии и территории Российской империи). 

После ликвидации в 1924 году в Турции халифата панисламистами был поднят вопрос об 

избрании нового общепризнанного халифа.  

В 1926 году в Каире состоялся первый международный конгресс халифатистов. В 

идеологии, возникшей в Египте в период между мировыми войнами организации «Братья-

мусульмане» немалое место занимала проблематика, связанная с восстановлением 

«золотого века» ислама (для чего необходима масштабная реисламизация всего 

мусульманского сообщества). А после провала попыток создать объединённое арабское 

государство они пришли к мысли о необходимости союза исламских стран под знаменем 

одной религии, выступали за восстановление халифата. При этом «Братья-мусульмане» не 

отвергали патриотизм и национализм в рамках «малой родины» во имя её освобождения от 

иностранного господства. А халифат виделся им в форме федерации мусульманских 

государств с ядром, состоящим из арабов, с Египтом в качестве исламского центра. 

Целью религиозного движения, в основе которого лежит идеология глобального 

салафистского джихада, является упразднение в исламском мире национальных государств 

и восстановление былого величия исламского мира в едином государстве, простирающемся 

от Марокко до Филиппин, устраняющие существующие ныне границы. Для исламистских 

группировок характерно убеждение в том, что настоящий ислам был только во времена 

«золотого века», когда существовало созданное в Медине Мухаммадом государство, 

находившееся после смерти пророка под «праведным руководством» четырёх первых 

халифов. Одно из объяснений нынешней ситуации джихадистскими идеологами 

заключается в смене той системы наследственной монархией. Эта беззаконная, по их 

мнению, система правления привела к множеству интеллектуальных, религиозных и 

http://npa.bashkortostan.ru/
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политических болезней исламского мира, в том числе к появлению деспотических 

правителей, которые создали собственные законы, применяя их, а не данную Богом систему 

шариата. Джихадисты утверждают, что эти правители, правя по своим законам, фактически 

сместили власть Бога и заняли его место. Конечная задача борьбы в этом контексте – 

установление обновлённой всемирной исламской уммы под властью истинного халифа и 

законов шариата. Границы будущего халифата в представлениях идеологов джихада чётко 

не очерчены, но они заявляют о распространении власти на глобальном уровне. 

Однако люди не могут представить,  как  могут исламисты управлять современной 

страной. Г.И.Мирский пишет: «В среде мусульманской интеллигенции (профессиональной 

части среднего класса) возникает мучительная двойственность. Образованные молодые 

люди оказываются перед ужасным выбором: либо отказ от антизападного бунта, от 

лозунгов борьбы за самобытность исламского общества, …либо молчаливое согласие с  

тем, что в результате такого бунта в конечном счёте власть попадает в руки людей типа 

талибов. И можно полагать, что очень многие представители «нового поколения» будут 

стараться найти третий путь, позволяющий сочетать сохранение культурной самобытности, 

ценностей традиционного общества с усвоением лучших достижений демократической 

политической культуры, даже если они исходят от малосимпатичного Запада» [с.48]. 

Значительным средством идейной борьбы в исламском мире является концепция 

«Аль-васатыйя» (умеренности, «срединного пути»), которая была разработана ведущими 

исламскими учёными под патронажем государства Кувейт [3]. Авторы проекта 

подчёркивают, что данное учение берёт своё начало в священном Коране, опирается на 

Сунну пророка и традиции первых (праведных) поколений мусульман.  Сторонники идей 

«срединности», изначально заложенных в вероисповедальную доктрину ислама, делают 

акцент на необходимости уйти от радикализма и нетерпимости, чтобы противостоять 

искажённому восприятию исламских принципов. 

Призыв ислама соблюдать баланс между следованием традиции и поиском нового, не 

противоречащего традиции и здравому смыслу, можно наблюдать на примере становления 

исламской экономической модели. Исламская экономическая система, а в первую очередь 

исламская финансовая система, создают с 1970-х годов собственную институциональную 

среду. Складываются сообщества предпринимателей и потребителей, готовые производить 

и потреблять в соответствии с религиозными убеждениями. Устойчивый рост и 

конкурентоспособность исламской финансовой индустрии, по мнению управляющего 

банком Малайзии доктора Зети Ахтар Азиза, зависит от развития человеческого 

интеллектуального капитала и инвестиций в научные исследования [1]. Существует острая 

необходимость в подготовке высококвалифицированных специалистов в данной области, 

чтобы обеспечить непрерывные инновационные внедрения в новые продукты и услуги для 

удовлетворения различных потребностей экономики. 

Большую роль в становлении исламской экономики играет Организация 

бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (Accounting and auditing 

organization for Islamic financial institutions, AAOIFI, ААОИФИ) - международная 

организация, занимающаяся разработкой и изданием стандартов по бухгалтерскому учету, 

аудиту, этике, управлению и нормам шариата для международной исламской финансовой 

индустрии [1]. ААОИФИ издала в общей сложности 81 стандарт. Каждый стандарт дает 

подробное разъяснение особенности договора, допустимые и недопустимые условия, 

шариатское обоснование. Данными стандартами руководствуются в своей деятельности 

ведущие исламские финансовые институты по всему миру. В целях содействия 

имплементации стандартов, ААОИФИ открыла профессиональные квалификационные 

программы по бухгалтерскому учету и шариатским стандартам. Были также открыты 

сертификационные программы по контрактам - для удостоверения, что финансовые 

договора между исламскими финансовыми институтами и их клиентами соответствуют 

стандартам ААОИФИ и правилам и нормам шариата. Помимо деятельности по повышению 
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прозрачности финансовой отчетности и содействию гармонизации международной 

исламской финансовой практики, ААОИФИ также занимается развитием устойчивости и 

стабильности исламской финансовой системы в ряде юрисдикций совместно с 

международными организациями, такими как Международный валютный фонд и 

Всемирный банк. 

Присутствие в исламе четырех правовых школ (мазхабов) и иногда возникающее 

различие позиций внутри мазхабов, а также относительная новизна рассматриваемых 

финансовых инструментов приводит к тому, что сфера исламских финансов 

характеризуется относительно высокой правовой неопределенностью. Одновременно 

появляется довольно много псевдоспециалисгов, начинающих создавать совершенно 

неприемлемые с точки зрения шариатских стандартов структуры и конструкции. Усилия 

ААОИФИ по выработке унифицированных стандартов сделок являются,  с одной стороны, 

инструментом распространения информации, а с другой - инструментом унификации 

сделок. Стандарты сделок дорабатываются, обновляются и пополняются стандартами по 

большему числу сделок. 

Стандарты ААОИФИ изданы на арабском и английском языках. Русский язык, на 

который они постепенно переводятся в настоящее время, является третьим языком, на 

котором они становятся публично доступными. Это серьезный индикатор важности России 

и СНГ в дальнейшем развитии исламского финансирования и опыта интеграции исламских 

финансовых решений. Российское издание вносит свою лепту в повышение финансовой 

грамотности, облегчение понимания механизма работы исламских финансовых ин-

струментов и помогает российским предпринимателям, желающим привлекать средства в 

развитие новых проектов в соответствии с шариатскими принципами. В настоящее время 

под контролем Совета муфтиев России на русском языке издано 7 стандартов исламских 

финансовых договоров: мушарака (партнерство), мудараба (доверительное управление), 

иджара (аренда), мурабаха (купля-продажа в рассрочку), кард (текущие счета), исламское 

страхование, сукук (секьюритизация). Публикации являются официальным переводом 

международных стандартов, принятых шариатским советом Организации бухгалтерского 

учета и аудита исламских финансовых учреждений.  

Примером стандарта исламских финансов являются партнерства-мушарака [4]. 

Юристы вывели особые правила, которые послужили основой для возникновения в 

мусульманских странах современных корпораций, таких как акционерные общества, чье 

финансовое состояние и обязательства обусловлены объемом акций и особенностями 

юридического лица, а не индивидуальными особенностями акционеров. По нормам шариата 

общие правила для партнерств могут применяться и в отношении современных корпораций. 

Мы полагаем, что исламская экономическая модель получит развитие в ходе 

регенерационных процессов исламского суперэтноса. А на её основе станет возможной 

интеграция исламских государств. На наш взгляд, проект исламской интеграции станет 

делом нынешнего века. 
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АНАЛИЗ ОБЬЕМОВ ОБОРОТА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

 

Сфера оптовой торговли состоит из множества организаций, занимающихся 

перемещением товаров и услуг из мест их производства к местам использования. Данный 

вид торговли включает в себя любую деятельность по продаже товаров и услуг тем, кто 

приобретает их с целью перепродажи или профессионального использования. Оптовые 

торговцы помогают производителям эффективно доставлять товары множеству розничных 

торговых предприятий и промышленным потребителям в любой части страны. Оптовики 

выполняют много разных функций, включая деятельность по сбыту и стимулированию, 

закупки на формирование товарного ассортимента, разбивку крупных партий товара на 

мелкие, складирование, транспортировку и т.д. Оптовая торговля, являясь важнейшим 

звеном свободного взаимодействия между участниками акта купли-продажи, реализует этот 

акт в крупных объемах, большими партиями товаров. По структуре оптовую торговлю в 

России можно разделить на два направления: оптовая торговля сырьем и полуфабрикатами; 

оптовая торговля готовой продукцией.  

Оптовая торговля сырьем и полуфабрикатами включает в себя торговлю средствами 

производства, продовольственными товарами без переработки, осуществляет торговые 

связи с производством.  

Оптовая торговля готовой продукцией включает в себя торговлю изделиями и 

полуфабрикатами, являющиеся продуктом производственного процесса организации с 

полностью законченной обработкой (комплектацией), а также осуществляет торговые связи 

с потребителями.  

Таким образом, оптовый товарооборот представляет собой совокупный объем 

продажи товаров производственными и торговыми предприятиями, а также посредниками 

другим предприятиям и юридическим лицам для последующей реализации населению или 

для производственного потребления.  

На сегодняшний день оптовая торговля в России находится в стадии стремительного 

развития. Согласно данных статистики (см. табл. 1), ежегодно прирост оборота в сфере 

оптовой торговли составляет около 15%. Одной из причин такого активного роста является 

появление на российском рынке крупных торговых сетей, в том числе супермаркетов. 

Отсюда возникает огромный спрос на товары, поэтому ассортимент продукции оптовых 

фирм в подавляющем большинстве случаев  довольно широк.  

Структура направлений оптовой торговли не меняется на протяжении уже нескольких 

лет. Около 20 % выручки получают за счет продажи горючих материалов (бензина, газа, 

нефти, дизеля), столько же – благодаря сбыту продовольственных товаров, и около 18% - 

непродовольственных. При этом наименее рискованный вид деятельности – это продукты 

питания, так как они всегда будут востребованы на рынке. 

На товарооборот оказывают влияние многие факторы, ведущими среди которых 

являются: 

1) количество товарных запасов на складе; 

2) время, затраченное на закупку товаров; 

3) организация процесса закупочной деятельности; 

4) условия поставки и др. 

Особо стоит выделить уровень развития экономики региона, который тесно связан с 

объемом товарооборота. Т.е. с повышением уровня развития экономики растет объем 

оптового товарооборота. Уровень развития экономики можно определить через объем ВВП 
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региона в миллионах рублей. 

 

 
Рис. 1. Состояние оборота оптовой торговли в России за период 2006-2012 гг., в млрд руб. 

 

Таблица 1 

 

Динамика оборота оптовой торговли 

Год 
Оборот оптовой 

торговли, млрд. руб 

Абсолютный 

прирост 

Темп  

наращивания 

Коэффициент 

роста 

Темп 

роста  

Темп 

прироста  

2006г 19921,80           

2007г 24015,60 4093,80 0,21 1,21 120,55 20,55 

2008г 31136,40 11214,60 0,56 1,56 156,29 56,29 

2009г 28258,80 8337,00 0,42 1,42 141,85 41,85 

2010г 31976,20 12054,40 0,61 1,61 160,51 60,51 

2011г 37213,00 17291,20 0,87 1,87 186,80 86,80 

2012г 40718,00 20796,20 1,04 2,04 204,39 104,39 

2013г 44223,00 24301,20 1,22 2,22 221,98 121,98 

2014г 47728,00 27806,20 1,40 2,40 239,58 139,58 

2015г 51233,00 31311,20 1,57 2,57 257,17 157,17 

2016г 54738,00 34816,20 1,75 2,75 274,76 174,76 

2017г 58243,00 38321,20 1,92 2,92 292,36 192,36 

 

После 2008 года наблюдается спад темпов роста оборота оптовой торговли, 

показатели к 2009 году снизились на 9,8% и составили 28258,8млрд. руб. Это обусловлено 

тем, что в 2008 году во всем мире был объявлен дефолт. 

Анализ динамики оборота оптовой торговли в России показывает неуклонный  рост с 

2010 года (табл. 1). В целом с 2010 по 2012 год он увеличился на 40,9% (или 12,8 млрд 

рублей). При этом если в 2011 году оборот оптовой торговли увеличился на 20%, то в 2012 

году темп прироста понизился до 18%, а его объем превысил 44 млрд рублей. Прогнозы по 

поводу развития оптовой торговли в ближайшие пять лет в целом оптимистичны. В 2017 

году наблюдается  увеличение темпов прироста почти на 72%. 
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Из анализа текущего состояния сектора торговли в РФ можно заключить, что он 

представляет значительные возможности для дальнейшего роста и развития при условии 

обеспечения достаточной инвестиционной привлекательности. Эти возможности связаны, в 

первую очередь, с увеличением общего количества торговых площадей, увеличением доли 

современных форматов, увеличением консолидации отрасли, увеличением конкуренции 

между торговыми компаниями, развитием удаленных каналов продаж.  
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современных условиях предприятия самостоятельно выбирают стратегию и тактику 

своего развития. Ориентация экономической системы России на рыночные методы 

хозяйствования и усложнение протекающих на предприятиях процессов обусловливает 

особую актуальность изучения механизма управления денежными потоками [1]. 

Управление денежными потоками является необходимым инструментом получения 

прибыли. Эффективно организованные денежные потоки выступают важнейшим звеном 

финансовой системы предприятия [2].  

На примере СПК «Илеш» Илишевского района РБ проанализируем движение 

денежных потоков.  

Проведенный анализ движения денежных потоков СПК «Илеш» выявил факт 

значительного превышения дебиторской задолженности над кредиторской по состоянию за 

2012 год (коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности снизился 

с 2,8 до 1,31). Значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу 

финансовой устойчивости организации. 

Для ускорения привлечения денежных средств и возврата дебиторской задолженности   

в СПК «Илеш» необходимо использовать факторинговые операции. Основной целью 

факторинга является получение средств немедленно или в срок определенный договором. 

Для реализации факторинговых операций рекомендуется передать банку-фактору 

дебиторскую задолженность клиентов СПК, представленных в таблице 1. Также 

необходимо пересмотреть максимальные сроки отсрочки платежей для этих клиентов в 

сторону увеличения во избежание возникновения регресса. 

Таблица 1   

Дебиторы, рекомендуемые для работы через факторинговую компанию 

Предприятие 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

Максимальный срок 

отсрочки платежа по 

договору, дней 

Рекомендуемы

й срок 

отсрочки 

платежа, дней 

КФХ Гафаровой М.М 1232 14 45 

Северное отделение  ОАО АНК «Башнефть» 1645,7 14 45 

ОАО«ГазпромНефтехимСалават» 502,1 14 45 

http://www.gks.ru/
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Всего задолженность, тыс руб 3379,8 - - 

Для передачи фактору были выбраны наиболее крупные должники СПК «Илеш», 

которые в то же время являются наиболее постоянными и крупными клиентами. 

В таблице 2 представлены условия предоставления факторинговых услуг в ОАО 

«Россельхозбанк» для СПК. 

В табл. 3 рассчитаем лимит финансирования, затраты и образование дополнительного 

дохода при использовании факторинга СПК «Илеш» в прогнозном периоде. 

 

Таблица 2 

 

 Тарифы ОАО «Россельхозбанк» на факторинговое обслуживание  

за 30 дней финансирования 

Услуга Тариф 

Факторинговое финансирование, % в год 22,8 

Управление дебиторской задолженностью, % 0 

Обработка документов, тыс. руб. 1,5 

 

Таблица 3 

 

 Анализ эффективности использования факторинга в прогнозируемом периоде  

по выбранной категории дебиторов 

Показатель Результат 

1.Среднемесячный торговый оборот, тыс. руб. 1752,5 

2.Отсрочка платежа по договору оказания услуг, дней 45 

3.Общий лимит финансирования, тыс. р. (стр. 1×стр.2/30 дней) 2628,75 

4.Размер финансирования, % 90 

5.Факторинговое финансирование, % 1,9 

6.Комиссия за факторинговое финансирование, тыс. руб. (стр. 3×стр. 4×стр. 2×стр. 5) 202,3 

7.Комиссия за обработку документов, тыс. руб. 1,5 

8.Общие затраты на факторинг, тыс. руб. (стр. 6 + стр. 7) 203,8 

9.Рентабельность продаж, % 27 

10.Коэффициент отношения валовой прибыли к себестоимости, % 17,5 

11.Дополнительный доход за 1,5 месяца (45 дней), тыс. руб. (стр. 9×стр. 3+стр. 4×стр. 

3×стр. 10-стр. 8) 421,1 

12.Дополнительный доход за год, тыс. руб. (стр. 11×8) 3368,8 

 

Годовой доход от использования факторинга за вычетом расходов на его 

осуществление составит 3368,8 тыс. руб., что подтверждает эффективность его применения 

в СПК «Илеш». 

Таким образом, грамотное управление денежными потоками на предприятии 

позволяет не только достичь синхронность формирования денежных потоков во времени и 

рост чистого денежного потока предприятия, но и способность к дальнейшему развитию, 

достижению финансового успеха на долгую перспективу. 
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КРЕДИТОВАНИЕ ИНВЕСТОРОВ В РФ 

 

Тема кредитования инвесторов является особенно актуальной в данный период времени, 

потому как российская экономика находится на довольно сложном этапе развития: наблюдается 

нестабильность политики, падение уровня производства, несовершенство законов, а также высокий 

уровень инфляции и нарушение денежного обращения. Наличные средства в общей массе 

составляют примерно 42 %. Финансовая устойчивость предприятий и качество управления им 

заметно снизились. 

Кредитование инвестиций поможет при выходе из кризиса: при этом нужен довольно 

большой прирост, поскольку производственные мощности местами исчерпались до 80%. 

Привлечение внешних инвестиций и мобилизации финансов страны станут решением проблемы, 

однако инвестиции реального экономического сектора выгодны лишь при достаточных гарантиях 

сохранности инвестиций и собственности, а также доскональном законодательстве [1]. 

В рамках программ кредитования малого бизнеса, банками редко употребляется термин 

инвестиций. Но, тем не менее, все банковские кредиты, кроме овердрафта и коротких кредитов, по 

сути своей являются инвестиционными. Даже если банк выдаст кредит на развитие нового 

направления в уже действующем бизнесе со сроком окупаемости порядка двух-трех лет, то 

подобный заем назовут  не инвестиционным кредитом, а скорее проектным финансированием. В 

понимании банков понятие инвестиционный ассоциируется с понятием долгосрочности,  но не 

свыше одного года  как в теории, а более 5 лет, банк может назвать инвестиционным кредитом, 

заем сроком, к примеру, на 7-10 лет. Если  судить по очевидной тенденции увеличения кредитных 

сроков в целом по сегменту, то вполне ожидаемо появления в скором времени продуктов для 

малого бизнеса с подобными наименованиями и сроками кредитования более 10 лет. Также можно 

предположить, что в рамках этих продуктов будут выдаваться крупные денежные суммы, выдача 

маленькой суммы, на длительный срок, по затраченным на нее усилиям менее рентабельна и более 

рискованна [2]. 

Конкретных инвестиционных продуктов и программ в финансовом сегменте довольно 

большое множество. Управление портфелем ценных бумаг, как правило, осуществляется с 

помощью банка или управляющей компании, также оказывающей услуги по доверительному 

управлению разнообразным ликвидным имуществом, особенно драгоценные металлы, 

недвижимость [3]. 

Однако необходимо отличать прямые инвестиции (непосредственно в бизнес) от косвенных 

инвестиций на сторону. Кредит инвестор (кредитные организации, банки) выдает займы 

исключительно на прямые инвестиции, то есть на расширение и развитие бизнес проекта 

заемщика, приобретение имущества и открытие новых направлений. Ни один банк не выдаст 

кредит, если компания планирует поместить выданный заем, допустим, на рынок ценных бумаг. 

Компаний малого бизнеса, это касается, в первую очередь [4]. 

Согласно экономической теории, инвестиции – это денежные вложения, или вложение 

имущества в различные экономические сферы, для получения дохода. 

Вложение имущества и денежных средств на развитие бизнеса, по сути, тоже является 

инвестициями. Кредит в этом случае, является инструментом, для получения средств, вложения в 

развитие бизнеса. Банк – это кредитующий инвестор, вкладывающий денежные средства в бизнес 

проект заемщика [5]. 

Основными институтами, размещающими заемные денежные средства на стороне, как 

правило, являются сами банки. Путем привлечения средств на депозиты и во вклады банки 

занимают основную часть денежных средств у организаций и населения, а затем перераспределяют 
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их на более доходные направления, в том числе на покупку ценных бумаг, кредиты бизнесу и 

населению, размещение в других банках депозитов. 

Особенность кредитных инвестиций заключается в перспективе долговременности, виде 

обеспечения и целях финансирования. Объектом банковского инвестирования могут быть 

вложения организаций и граждан на затраты по строительству объекта, реконструкции, 

приобретению техники, оборудования или транспортных средств, зданий, а также по созданию СП, 

интеллектуальных ценностей и других видов собственности [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятия инвестиционных инструментов и 

инвестиций довольно многозначны и очень широко используются в разных экономических 

секторах, а в частности в банковском секторе. 

Кредитование инвестиций в РФ не получило распространения, поскольку основная часть 

банков не торопится вкладывать средства в отечественное производство, предпочитая кредитовать 

правительство или держать капитал за границей.  

Факторами, которые сдерживают инвестирование банков, являются долгий срок 

окупаемости вложений, высокая степень риска ссуд, поздняя формирование рынка инвестиций, 

отсутствие законодательной ответственности за  возврат кредитов и реальных механизмов 

обеспечения возврата долгосрочных ссуд. Банки России не так велики: выдать кредит заемщику в 

сумму десять миллионов долларов имеют право около пяти банков в стране. Решение таких 

проблем как отсутствие у банков опыта работы с инвестициями, непрозрачность информации о 

заемщике, непривлекательные условия финансирования способны улучшить рост кредитования 

инвестиций коммерческими банками. Источники банковского кредитования инвестиций – некое 

понятие, что влечет выделение капитала, привлечение займа. Надежными источниками 

обеспечения инвестиций являются поддержка высокотехнологических предприятий, 

финансирование производственных запасов и медицина. Ипотечное кредитование – самое 

надежное привлечение частных средств в мировой практике. Ипотека помогает фирмам освоить 

новый рынок и осуществлять вклады – долгосрочные инвестиции - на должном уровне. 

Для целей кредитования инвесторов в РФ в области программ ипотечного кредитования 

можно предложить инновационный проект, стратегического сотрудничества. Например, банк  

совместно со страховыми компаниями начинает осуществление масштабной партнерской 

программы по продаже ипотечных продуктов. Благодаря функционированию сети страхования на 

территории РФ банк  может приступить к выполнению новой ипотечной программы. 

Ипотека  с выдачей займов на покупку жилья для клиентов банка в рамках данного проекта 

может осуществляться следующим образом: 

Привлечение и заинтересованность клиентов к проекту будет происходить через 

действующие агентства недвижимости. Подготовку всех документов по ипотечным сделкам берет 

на себя банк. 

Примерно за два месяца банк берется проводить рефинансирование займов страховых 

компаний, перечисляя поступающие средства на свой счет, с уплатой комиссионных процентов за 

сотрудничество со  страховыми компаниями. 

Непосредственно продажа займов и составление анкет на пакет документов по ипотеке будет 

происходить через личный контакт клиентов с риэлторами из агентства недвижимости по бизнес 

приложению специально разработанной программы. 

Деятельность региональной сети страховых компаний постепенно выйдет за рамки 

предоставления обычных страховых услуг населению. Потребуется дальнейшее расширение 

финансовой деятельности и продвижения других финансовых проектов, первым из которых будет 

– ипотечное кредитование граждан РФ. 

В заключении можно сделать вывод, что при успешном применении данного проекта, банк 

сможет постепенно стать лидером на рынке ипотечных программ благодаря внедряемым 

инновационным технологиям в различные проекты риск менеджмента. Банк можно сравнить с 

деятельностью успешной ипотечной фабрики, работающей на отлично отлаженном оборудовании. 

С привлечением к совместному сотрудничеству страховых компаний, новая ипотечная программа 
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станет настоящим мощным производством. Уровень ипотечных займов к концу 2014 года 

достигнет суммы в 500 миллионов рублей, а к концу 2017 года должен увеличиться до 10 

миллиардов рублей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ 

 

Регулируя инвестиции в экономику через денежно-кредитную систему, Центральный банк 

воздействует на кредитные институты, создавая им условия для нормального функционирования. 

А поскольку страны имеют национальные особенности системы, то они в значительной степени 

формируют выбор путей и методов денежно-кредитного регулирования, непринятие тех или иных 

инструментов денежной политики. Рассмотрим основные инструменты данного регулирования. 

Традиционно к методам воздействия на экономику относят, дисконтную и залоговую политику, 

политику обязательных резервов, операции на открытом рынке, депозитную политику, валютную 

политику. 

Содержание и сочетание стандартного набора методов в разных странах зависят от целого 

ряда предпосылок. В практике воздействия на экономику страны монетаризм и теория 

государственного регулирования в чистом виде не выражены. В будущем следует ожидать 

сочетания выбора стратегии Центральных банков. В текущем периоде приоритет все больше 

отдается рыночному механизму по сравнению с административными методами регулирования. 

Применяемые инструменты регулирования характеризуются с позиции таких критериев как 

традиционные или нетрадиционные, административные или рыночные, общего действия или 

селективной направленности, прямого или косвенного воздействия, краткосрочные, 

среднесрочные или долгосрочные. [1] 

Следует уметь различать прямое и косвенное воздействие какого-либо механизма. Примером 

может служить проведение учетной политики через прямое регулирование на денежном рынке с 

одновременным косвенным воздействием на рынке капиталов. [2] 

Практически невозможно представить государство, которое на определенном этапе развития 

своего бизнеса не испытывало необходимости в таком финансовом инструменте, как привлечение 

инвестиций. Потребность в инвестициях испытывают не только развивающихся государств. 

Проблемы привлечения инвестиций возникают, зачастую, у государственных систем, 

экономический комплекс которых уже достаточно хорошо развит и приносит, казалось бы, 

стабильный доход. Дополнительное финансирование, которое не может быть обеспечено 
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собственными средствами национальной экономики, требуется при проведении мероприятий по 

масштабному расширению производств, техническом перевооружении отраслей, крупных 

производств, переподготовки кадров. Привлечение инвестиций, кроме того, бывает единственно 

возможным способом финансирования дорогостоящих опытно-конструкторских и научно-

исследовательских работ. [3] 

Инвестиционная привлекательность страны для потенциальных инвесторов складывается как 

из множества вполне объективных, так и определенного количества субъективных факторов. Не 

вовлекая исследователей в долгие рассуждения об объективности и субъективности факторов 

инвестиционной привлекательности того или иного государства, следует отметить главный 

момент. Заинтересованное правительство должно, прежде всего, исходить из того, что ни один 

инвестор никогда не будет вкладывать деньги в экономику государства, даже самого 

перспективного с точки зрения соискателя, пока не убедится, что движение денег на территории 

государства контролируется соответствующим образом. Кроме того, привлечение инвестиций в 

экономику совершенно невозможно, если тщательным образом не подготовлено законодательство, 

оговаривающее инвестиционное предложение. Инвестиционное предложение – объемный 

документ, призванный убедить потенциального инвестора в том, деньги, вложенные в экономику 

государства, не только принесут ожидаемый доход, но и могут быть без затруднений выведены из 

национальной экономики в оговоренные сроки. Один только перечень информации, которую 

необходимо не только включить в инвестиционное предложение, но должным и образом 

структурировать, должен быть изложен в тексте перспективного федерального закона «Об 

инвестиционном предложении». На подготовку подобного документа потребуется значительные 

программные и управленческие ресурсы. Однако попытки договориться с инвесторами, без 

тщательной подготовки федерального закона «Об инвестиционном предложении», заведомо 

обречены на провал. Зачастую представители государства напрасно тратят время, причем не только 

свое, но и инвестора, пытаясь объяснить без должной формализации все достоинства и 

преимущества своего государства. Кроме того, работа над законом «Об инвестиционном 

предложении» помогает руководителям государственных органов упорядочить процессы, 

происходящие в национальной экономике. [4] 

Наиболее выгодные способы привлечения инвестиций – это инвестиции в уставной капитал 

предприятий и долговое финансирование. Отличия между этими способами заключается в том, что 

при инвестировании средств в уставной капитал компаний на территории государства инвестор 

становится акционером, приобретает права на долю в бизнесе. Долговое же финансирование 

характеризуется тем, что инвестор становится кредитором, а инвестированные средства 

оформляются в виде задолженности. 

Необходимо расширить законодательную базу, так как инвестициями в уставной капитал и 

долговым финансированием бизнеса способы привлечения инвестиций не ограничиваются. Имеют 

место и комбинированные способы, такие как конвертируемые облигации, банковские кредиты 

под залог акций предприятия, и некоторые другие. Причем, при определенных обстоятельствах и 

условиях инвесторы, предоставляющие комбинированные способы инвестирования, имеют 

возможность переводить инвестиции из одной категории в другую и обратно. 

Привлечение инвестиций в виде инвестиций в уставный капитал и долгового 

финансирования в свою очередь делятся на несколько видов и категорий. Так, инвесторы в 

уставной капитал делятся на финансовых и стратегических инвесторов, что должно быть отражено 

в законодательстве. [5] 

Разработка финансовой стратегии предприятия на 3–7 лет. На основе анализа информации, 

полученной на фазе диагностики, совместно с менеджментом и собственниками бизнеса 

разрабатывается стратегия поведения компании на финансовых рынках, учитывающая 

перспективы ее развития. Финансовая стратегия предприятия обычно строится начиная от 

простейших форм краткосрочного кредитования оборотного капитала (аккредитивы, векселя, 

кредитные линии) и заканчивая размещением на европейском и американском рынках евробондов, 

ADR и GDR, а также прямым выходом компаний на листинг на ведущих биржах. [6] 
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Формирование позитивного восприятия клиента финансовым рынком. Имидж компании, ее 

восприятие финансирующими организациями, является важным фактором для привлечения 

финансирования. Имидж отчасти определяется основной коммерческой стратегией компании, и 

отчасти тем, как эта стратегия преподносится внешним наблюдателям. 

Работа включает подготовку презентационных материалов, организацию получения 

рейтингов, контакты с потенциальными кредиторами и ряд других действий, которые также 

окажут благотворное влияние на финансовый имидж компании. 

Отдельно следует сказать о работе с аудиторами над финансовыми отчетами компании по 

обеспечению оптимальной редакции цифровой и текстовой составляющих аудиторского 

заключения и комментариев. Подобные отчеты, безусловно, играют чрезвычайно важную роль в 

формировании имиджа. Следует подчеркнуть, что данная деятельность отличается от Public 

Relations и не связана с проведением рекламных акций, публикациями в прессе. Речь идет о работе, 

адресованной именно профессионалам финансового рынка. 

Привлечение средств, построение долгосрочных отношений с кредиторами. Основной 

работой в проекте является привлечение финансирования для предприятия. Важной задачей 

является оптимизация порядка, инструментов, сроков, цен и издержек, объемов 

выпуска/заимствования средств с точки зрения общего финансового положения предприятия. 

Рефинансирование и реструктуризация задолженности в последующем. Стоимость 

привлеченных средств в последующем оптимизируется с помощью более дешевых заемных 

средств из других источников либо за счет изменения условий по текущей задолженности у этого 

же источника финансирования. Это происходит по разным причинам. В случае проектного 

финансирования – это переход в стадию корпоративного финансирования, когда основные 

проектные риски пройдены, бизнес налажен и нет необходимости платить по кредитам или займам 

повышенную процентную ставку. В случае с корпоративным финансированием – это могут быть 

изменения условий кредитования на рынке, если предприятие привлекало кредит в кризисный 

период, а в настоящий момент макроэкономическая ситуация изменилась к лучшему. 

Предприятие, которое находилось в критическом состоянии, но в последующем смогло улучшить 

свое финансовое положение, также может улучшить и условия обслуживания долга. По 

привлечению акционерного капитала - возможны ситуации, когда за счет средств инвесторов 

происходит погашение долгов компании. Есть и другие причины, которые позволяют 

предприятиям достигать оптимальных условий финансирования. 

Реструктуризация предполагает возможность организационной и юридической перестройки 

бизнеса группы компаний, как в результате сделок слиянию и поглощению (mergers and 

acquisitions, M&A), так и в целях улучшения инвестиционной привлекательности. Подобная 

перестройка бизнеса востребована, в частности, при выходе на публичный рынок долгового и 

акционерного капитала (организация облигационного займа, выпуска еврооблигаций, IPO). Кроме 

того, реструктуризация бизнеса позволяет осуществить предпродажную подготовку и продажу 

непрофильных бизнес единиц. 

Бывают случаи, когда компании оказываются в неустойчивом финансовом положении, 

причины которого могут быть самыми разными: изменение рыночной ситуации, смена 

собственников, уход ключевых сотрудников, неэффективная система управления, неправильная 

структура финансирования, чрезмерно быстрое развитие и т.п. В таких случаях требуются услуги 

по управлению и реструктуризации бизнеса. 

Финансовая модель – главная часть современного экономического обоснования. Грамотная 

модель позволяет проводить анализ развития проекта при любых изменениях множества 

независимых величин. Благодаря финансовым моделям возможности оценки рисков 

финансирования существенно возросли. Особенно это касается комплексного одновременного 

влияния большого числа внешних факторов  на показатели эффективности проектов. Поочередный 

факторный анализ чувствительности не позволял ничего подобного и оставлял слишком многое на 

интуицию, опыт и совесть финансовых аналитиков. 

Основное отличие финансового инвестора от инвестора стратегического заключается в том, 
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что он не стремится к приобретению контроля над компанией и заинтересован лишь в сохранении 

существующего менеджмента компании. Интерес финансового инвестора к финансируемому 

проекту заключается в получении максимальной прибыли при минимальных рисках. 

Стратегический инвестор оценивает проект не с точки зрения прибыльности, а с точки зрения 

получения дополнительных выгод для другого вида предпринимательской деятельности. Именно 

поэтому стратегический инвестор, как правило, имеет значительное представительство в совете 

директоров компании-реципиента. Российская специфика стратегического инвестирования 

заключается в том, что инвестор стремится к получению полного контроля над финансируемым 

бизнесом, поэтому требуется создание федерального закона о защите контрольных функций 

инвестора. 

Наиболее часто используемые в России формы долгового финансирования – облигационные 

займы и долгосрочное кредитование. Проблемы привлечения инвестиций в форме облигационных 

займов заключаются, с одной стороны, в слабо развитой инфраструктуре рынка ценных бумаг, с 

другой стороны, выгодное привлечение средств на внешнем рынке подразумевает внутреннюю 

реорганизацию и раскрытие информации об экономике для рынка. Менее затратный способ 

привлечения инвестиций – долгосрочное кредитование. Однако банки не очень хотят кредитовать 

начинающих предпринимателей, и для них должны быть созданы страховые ресурсы, а для 

долгосрочных инвестиций в действующий бизнес у большинства российских банков элементарно 

не хватает средств, поэтому необходимо ограничить досрочное изъятие кредитных средств. 

Владелец бизнеса или менеджер компании реципиента, рассматривая способы привлечения 

инвестиций, должны обязательно учитывать еще один очень значимый фактор. Это фактор риска 

невыполнения финансовых обязательств перед инвестором. Если для финансирования проекта 

было использовано долговое финансирование, то невыполнения обязательств неизбежно повлечет 

за собой реализацию залога. Вполне возможно в таком случае и возбуждение процедуры 

банкротства. Привлечение инвестиций в виде инвестирования в уставной капитал компании в 

случае невыполнения обязательств также создаст у инвестора определенное мнение о результатах 

работы управленца. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проблемы привлечения инвестиций в 

экономику складываются, в основном, из двух основных факторов. Во-первых, по причине 

отсутствия достаточной законодательной проработки инвестиционного предложения для 

национального рынка. Во-вторых, при всем многообразии существующих способов привлечения 

инвестиций, доступных возможностей финансирования у среднего российского бизнеса 

практически нет. 

Если у предпринимателя есть интересный проект, но он не уверен, сможет ли его 

реализовать, он должен иметь возможность, направить резюме по своему проекту на рассмотрение 

государственным специалистам. Необходимо дать возможность провести предварительный анализ 

проекта и определить, сможет ли он помочь в его реализации. Появится возможность экономии 

своего времени, предоставив государственным органам возможность проанализировать проект и 

подготовиться к его детальному обсуждению. 

Невозможно реализовать проект, не имея хозяйственного анализа ведения бизнеса. 

Недостаточно предоставить финансирование – необходимо создать производственный план и 

организовать благоприятную среду, в которой будет функционировать новое предприятие. Только 

в этом случае проект получает хорошие шансы на успех. Поэтому важно, чтобы предоставляемый 

проект имел достаточно высокую степень проработки.  

Проектное финансирование – это способ привлечения капитала для реализации крупных 

инвестиционных проектов. Единственным источником возврата вложенных средств и главным 

обеспечением кредита служат денежные потоки, генерируемые самим проектом. 

Проектное финансирование – это одна из форм финансирования бизнеса, которая может 

быть востребованной в условиях нехватки инвестиционных средств. В проектном финансировании 

могут участвовать производители оборудования, лизинговые и финансовые компании, страховые 

фирмы, различные подрядные и государственные организации, а также банки. 
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Можно рассмотреть задачу по проектному финансированию на примере. Пусть иностранный 

инвестор имеет в свободном распоряжении 200 млн. долл. и хочет начать строительство нового 

предприятия стоимостью 500 млн. долл. У него есть профессиональная команда аналитиков, 

технологов, производственников, управленцев, налажены связи с потенциальными покупателями 

продукции предприятия, есть надежные поставщики сырья и оборудования. Для того, чтобы 

начать новое дело, ему не хватает 300 млн. долл. Можно привлечь и инвесторов, но тогда 

предстоит делиться прибылью. Можно накопить средства, но в таком случае будет упущено время 

или даже конкурентное преимущество (ведь на это место может претендовать кто-то еще). Можно 

привлечь кредит под денежные потоки текущего бизнеса и использовать на строительство 

предприятия, но в этом случае замедляется развитие текущего бизнеса. Вариантов может быть 

много, однако оптимальным решением в этом случае станет проектное финансирование. 

Проектное финансирование подразумевает привлечение средств, для реализации проекта. 

Источником возврата средств послужит планируемый денежный поток от реализованного проекта. 

В рассматриваемом примере предприниматель будет возмещать полученные 300 млн. долл. из 

дохода нового предприятия. После возврата средств предприниматель получает в собственность 

предприятие с минимальной стоимостью 500 млн. руб. при его вложениях всего в 200 млн. долл. 

Естественно, критерии проектного финансирования не ограничены исключительно размером 

собственных средств инициатора проекта, для получения такого выгодного инструмента 

предпринимателю придется немало потрудиться. Но выгода очевидна – ведь инициатор получает 

фактически возвратные средства под идею. 

Инструментами проектного финансирования, как правило, выступают аккредитивы, лизинг, 

банковские кредиты, прямые инвестиции (акционерный капитал), а в некоторых случаях - 

товарные кредиты и пр. Организуя проектное финансирование, мы старается структурировать 

схему финансирования таким образом, чтобы добиться максимального эффекта для заемщика. 

Можно сделать вывод, о необходимости развития законодательной базы и разработке 

федерального закона «Об инвестиционном предложении», что позволит убедить потенциального 

инвестора в том, деньги, вложенные в экономику государства, не только принесут ожидаемый 

доход, но и могут быть без затруднений выведены из национальной экономики в оговоренные 

сроки. Рассматриваемое проектное финансирование представляет, из себя долгосрочное 

кредитование, однако основное отличие этих механизмов состоит в том, что обычные банковские 

кредиты выдаются под имущество компаний и погашаются за счет всех их активов. Проектное 

финансирование происходит под идею, под инвестиционный проект и возврат средств, связан с 

реализацией проекта, обеспечением его необходимой доходности. Такой подход сближает этот вид 

финансирования с инвестициями, поэтому необходима разработка также отдельных федеральных 

законов «О проектном финансировании» и «О проектном кредитовании». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

 

Синдицированное кредитование — это не вид кредита, а форма организации предоставления 

кредита. Синдицированными могут быть экспортные кредиты, проектное финансирование, 

кредитные линии, лизинговые сделки, аккредитивы. [1] 

Отличие синдицированного кредита от обычного в том, что в нем участвуют несколько 

кредиторов. С помощью синдицированного кредитования заемщики могут получать крупные 

кредиты, которые один банк предоставить не в состоянии вследствие высокого риска или 

превышения законодательных ограничений. 

Риски необеспеченного синдицированного кредита прямо зависят от финансовых 

показателей заемщика. Поэтому такие кредиты предоставляются только компаниям, 

соответствующим общепринятым требованиям надежности и имеющим высокий международный 

кредитный рейтинг. Общее условие любого синдицированною кредита — возврат средств 

равными долями каждому кредитору. Следовательно, каждый участник синдиката получит 

выданную сумму только при условии полного погашения всею кредита. Тем самым 

индивидуальный риск кредитора прямо связан с общим риском, а проблема кредитоспособности 

заемщика по совокупной задолженности становится особенно значительной. Существуют два 

способа: 

крупные банки, имевшие на балансе значительные кредиты крупным клиентам, в целях 

уменьшения кредитных рисков продавали часть кредитов на вторичном рынке. Эта форма 

получила название «защита активов». Защищаются в форме выпусков долгосрочных 

облигационных займов ипотечные ссуды банков и финансовых компаний, активы лизинговых 

компаний. Гарантией возвратности займов является обеспечение ипотечных ссуд и сданное в 

лизинг имущество. Именно такой вариант положил начало широкому распространению процесса. 

Эту форму принял фондовый рынок США в 80-е годы ХХ в., хотя идеи подобных операций 

родились в Европе; заемщик выдает организатору кредита поручение на привлечение денег от 

группы кредиторов. Если организатор сумел организовать синдикат, сделка состоится. [2] 

Этот второй способ, собственно, и является синдицированным кредитом. Нередко в роли 

организаторов синдицированного кредита выступают один или несколько банков-андеррайтеров. 

Они берут на себя обязательство профинансировать сделку целиком и вносят всю сумму кредита в 

расчете перепродать значительную часть кредита на вторичном рынке. Этот прием значительно 

ускоряет сделку: стандартный средний срок классического кредитования в Европе в начале XXI в. 

— восемь недель. 

Значительное сокращение сроков кредитования связано с тем, что синдицированные кредиты 

предоставляются за счет трех- и шестимесячных депозитов. Так как конъюнктура рынка депозитов 

часто изменяется, условия кредитования также необходимо постоянно пересматривать. [3] 

Для развивающихся стран сроки кредитования обычно составляют 6-12 месяцев. Это связано 

с тем, что банки-кредиторы сами не желают увеличивать риски по развивающимся странам и 

странам с переходной экономикой. В то же время и заемщики предпочитают из-за быстрой смены 

конъюнктуры внутреннего рынка не привлекать внешние займы на длительный срок, если средства 

не идут на финансирование долгосрочных проектов. 

Для того чтобы заемщик получил синдицированный кредит, он должен удовлетворять 

определенным критериям: 

- наличие юридически обоснованного доступа к внешним рынкам. В рамках валютных 

ограничений на резидентов могут накладываться определенные ограничения на операции по 

привлечению внешних займов, и в таком случае потенциальный заемщик должен иметь 
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специальное разрешение денежных властей; 

- наличие кредитной истории. Обычно на рынок еврокредитов выходят заемщики, 

нарабатывавшие кредитную историю на протяжении не менее трех-пяти лет. Кроме того, 

потенциальный заемщик должен иметь опыт взаимодействия с зарубежными институтами в виде 

корреспондентских отношений (для банков) или экспортно-импортных операций (для 

предприятий); 

- наличие аудиторского заключения по международным стандартам. Проведение 

международного аудита является не менее важным условием кредитования, чем наличие 

специального разрешения от денежных властей. Наиболее предпочтительными считаются 

аудиторы из первой десятки международных консультантов. [4] 

Важная особенность синдицированных кредитов в РФ — возможность их досрочного 

погашения заемщиком без штрафных санкций. Если синдицированный кредит использовался для 

слияния или поглощения, рейтинг, рыночная цена и кредитоспособность новой компании обычно 

становятся выше. Это позволяет погасить полученный ранее синдицированный кредит за счет 

выпуска облигаций на существенно лучших условиях, чем это было возможно до объединения 

компаний. 

Вторичный рынок синдицированных кредитов достаточно объемный и ликвидный, хотя и 

уступает по этим параметрам рынку облигаций. Большинство кредитных соглашений в 

соответствии с общепринятыми нормами законодательства допускают передачу прав требования 

по кредиту третьей стороне по договору цессии. В синдицированных кредитах право кредитора на 

цессию оговаривается специально, с описанием се механизма и документации. На вторичном 

рынке обращается около 10% синдицированных кредитов. [5] 

Например, Сбербанк может сотрудничать с российскими компаниями энергетического 

сектора, понимая всю социальную значимость их деятельности. Кредитование в форме клубного 

синдиката банков является естественным продолжением сложившихся взаимовыгодных 

отношений и лишний раз подчеркивает заинтересованность Сбербанка в развитии энергетической 

системы России с использованием эффективных и востребованных на финансовом рынке 

продуктов и услуг. Данная сделка является важным шагом в дальнейшем развитии бизнеса 

торгового финансирования Сбербанка, основной целью которого является обеспечение 

оптимальных финансовых решений для наших клиентов как с точки зрения ценовых параметров, 

так и сроков. Кроме того, в рамках сделки предоставлялось финансирование экспорта 

оборудования в Россию сразу из двух стран – Венгрии и Чехии, в которых также представлена 

Группа Сбербанк. Участие в сделке дочернего банка Группы в Венгрии позволило максимально 

эффективно использовать синергетический эффект от нашего присутствия в Центральной Европе. 

[6] 

Эта сделка может стать логичным продолжением финансирования со стороны участников 

синдиката инвестиционной программы. Организовав синдицированный кредит, Газпромбанк и 

Сбербанк создали уникальный продукт на банковском рынке, позволяющий одновременно 

финансировать всю инвестиционную программу клиента на единых условиях. Банки приложили 

все возможные усилия, чтобы условия финансирования максимально соответствовали 

потребностям. Немаловажную роль для оптимизации ценовых параметров сделки сыграло участие 

сразу трех экспортно-кредитных агентств и Nordic Investment Bank. 

В настоящее время компания может провести масштабную инвестиционную программу по 

строительству генерирующих объектов, которая предусматривает ввод 1092 МВт новых 

мощностей. Средства, привлеченные в рамках заключенного кредитного договора, позволят 

обеспечить финансирование строительства объектов генерации, осуществляемое в рамках 

Распоряжения Правительства РФ от 11 августа 2010 г. № 1334-р. 

Организатор— это российский банк, который берет на себя весь процесс по организации 

синдицированного кредита. Задачи организатора включают подготовку информационного 

меморандума по заемщику, предложение другим банкам по участию в синдикации и переговоры с 

ними, подготовка и согласование договора. Организатор должен быть одним из крупнейших 
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кредиторов. 

В крупных сделках организатор может поручить нескольким крупнейшим кредиторам за 

дополнительное вознаграждение искать участников в закрепленной за каждым географической 

зоне. Их называют «объединенные организаторы». Иногда этот термин может обозначать и просто 

участников, вклад которых в общую сумму синдиката является наивысшим или следующим за 

ним. За объединенными организаторами по шкале вкладов следуют, а также просто участники. Эти 

наименования не выдерживаются строго, так как их главный смысл — различить кредиторов но 

уровню вклада в синдикат в рамках кредитного договора. Чем выше «ранг» (вклад) кредитора, тем 

выше его дополнительное вознаграждение «за участие». Это примерно 25-100 базисных пунктов от 

суммы кредита сверх общей для всех банков маржи. 

Агент представляет всех участников операции перед заемщиком по проведению платежей, 

уведомлению о наступлении тех или иных сроков, запросу дополнительной информации. 

Функции платежного агента, агента по переводу средств, агента по листингу на бирже и т.п. 

обычно распределяются между различными юридическими лицами (нередко расположенными в 

разных странах), входящими в одну и ту же банковскую группу. Обычно роли организатора и 

агента синдицированного кредита выполняются одной и той же компанией либо разными 

компаниями одной группы. 

В собственно процессе организации синдицированного кредитования можно выделить три 

этапа: выбор банка-организатора; подготовка и подписание документов. 

Отдельно следует выделить формирование имиджа клиента. Заемщик должен производить 

на возможных кредиторов благоприятное впечатление: иметь хорошую кредитную историю и 

высокий кредитный рейтинг, пройти международный аудит, представить благоприятный годовой 

отчет, публикации. Для проведения этого процесса «финансового макияжа» (window dressing) 

обычно привлекают финансовых советников, которые способны профессионально подготовить 

необходимые бумаги, а также составить подробный информационный меморандум, значительно 

облегчающий первые контакты с кредиторами и последующую работу. 

Выбор банка-организатора является наиболее важным фактором, поскольку правильный 

выбор определяет успех организации синдиката. Кроме того, на этом этапе согласовываются 

основные параметры сделки. При этом цена далеко не всегда является основным критерием 

выбора. Чем выше собственный рейтинг организатора, тем более солидные кредиторы войдут в 

синдикат. Важен опыт организатора в сфере синдицированного кредитования: даже очень крупные 

и известные банки не всегда специализируются в этой области или не имеют достаточно большого 

опыта работы. Важно и то, кто персонально будет работать с заемщиком и подбирать членов 

синдиката. Для промышленных и торговых компаний имеет значение опыт организатора в 

финансировании конкретной отрасли. 

Предложения но синдицированным кредитам занимают обычно 3-4 страницы и называются 

предложениями. Они содержат ряд показателей и условий, включая сумму кредита, маржу и 

другие составляющие цены кредита, срок, условия продления и т.д. Подписание предложений 

означает окончательное согласие на все содержащиеся в них условия. Это не протокол о 

намерениях, а предварительный договор. После подписания условий никакие из вошедших в них 

условий пересмотру не подлежат. В последующей работе над договором согласовываются 

различные менее значимые статьи. 

Основная задача при организации синдиката — набрать достаточное количество участников 

с тем, чтобы обеспечить заявленную исходную сумму или несколько превысить. Недобор до 

заявленной суммы подрывает репутацию и заемщика, и организатора. Процесс осуществляет 

организатор. Процесс, включает подготовку информационных материалов по сделке 

(меморандума), приглашения банкам — потенциальным участникам и презентацию заемщика с 

выездом в места концентрации кредиторов. Презентация проводится аналогично презентациям 

облигационных займов. 

С момента подписания предложений начинается подготовка кредитного договора. Договор о 

синдицированном кредите — сложный документ объемом до 60-70 страниц. В его составление 
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вовлечено достаточно много специалистов со стороны как заем- шика, так и организатора, и 

координация их деятельности — трудоемкая, но важная задача. Основные разделы договора о 

синдицированном кредите следующие: 

толкование  — определение терминов, используемых в договоре; 

кредит, ссуда - определение характера сделки и се структуры; 

проценты  - определение составных частей и уровня процентов; 

платежи, полное погашение и продление кредита формальные, но очень важные 

определения, от которых может зависеть фактическая судьба кредита и заемщика; 

изменения в обстоятельствах - действия кредиторов и заемщика при изменении 

обстоятельств (изменения в налогообложении, валютном регулировании и т.п.); 

заявления и гарантии — заверения заемщика в том, что предоставляемые им документы и 

информация правдивы, что он имеет право взять заем, имеет желание погашать его полностью и в 

установленные сроки и т.д.; 

штрафы, проценты и возмещение - определение штрафов и процентов, которые выплачивает 

заемщик при непогашении кредита в срок; 

платежи - описание способа погашения кредита и выплаты процентов по нему; 

комиссии и расходы - описание расходов заемщика на вознаграждение кредиторам, 

формально не являющихся процентными, но фактически входящих в полную цену кредита; 

цессии и трансферты (Assignment and Transfers). Любой кредитный договор в соответствии с 

общими принципами гражданского права допускает уступку прав требования по кредиту третьей 

стороне. Если уступка производится не члену синдиката — это цессия, если члену синдиката — это 

трансферт. Для снижения издержек по уступке прав требования банки стремятся унифицировать 

документы по синдицированному кредитованию; 

Договоры заключаются в соответствии с законодательством страны — организатора кредита 

и по соглашению сторон, чаще всего по английскому, немецкому или швейцарскому праву. 

Кредитный договор вступает в действие с момента подписания. Средства поступают после 

передачи заемщиком независимым юристам надлежаще оформленных документов, 

перечисленных в приложении к договору — предшествующие выдаче денег условия. В период с 

момента подписания кредитного договора до получения заключения независимых юристов, а 

следовательно, и средств, заемщик обязан платить комиссию плату за хранение подготовленной 

валюты кредита из расчета 2 — 3% годовых. Умение вовремя приготовить бумаги — показатель 

тщательности работы персонала заемщика, его соответствия банковским стандартам. 

Объемы международного синдицированного кредитования постоянно возрастают. 

Синдицированные кредиты используются преимущественно для слияний и поглощений. Если в 

первые годы использования такой формы международного финансирования максимальные 

размеры одного кредита редко превышали 100 млн. долл., то в начале 2000-х годов организуются 

синдицированные кредиты объемом и 1,6, и 6,12 млрд. долл. Самый крупный синдицированный 

кредит в объеме 30 млрд. евро был организован для слияния AG (Германия) и VA 

(Великобритания). 

В заключении можно сделать вывод, что синдицированные кредиты всегда были важным 

источником финансирования развивающихся стран, в том числе и РФ. Они были в центре 

внимания в период мексиканского кризиса, так как большую часть долга латиноамериканских 

стран в тот период составляли именно синдицированные кредиты. Первую крупную волну 

развития, связанную с кредитованием заемщиков из развивающихся стран, международный рынок 

синдицированных кредитов испытал в 70-х годах ХХ в. В последующее десятилетие доминировал 

уже рынок облигаций. В 90-х годах синдицированные кредиты вновь стали важным источником 

средств, во многом дополняя ценные бумаги. 

В первой половине 90-х синдицированное кредитование было столь же значимым 

источником ресурсов, как и рынок ценных бумаг. Эмиссия облигаций развивающихся стран росла 

от пренебрежимо малой величины в начале 90-х годов до более чем 120 млрд. долл. в 1997 г., перед 

последующим падением после Азиатского кризиса до 97 млрд. долл. в 2012 г. Кредитные 
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соглашения росли темпами, сравнимыми с темпом роста рынка облигаций. Подписанные 

кредитные соглашения развивающихся стран в 2013 г. превысили 71 млрд. долл.  

Относительно высокая доля краткосрочного внешнего долга в совокупной внешней 

задолженности указывает на то, что в стране может разразиться кризис ликвидности, если она не 

сможет погасить эти кредиты за счет новых займов. Особенно опасно, когда краткосрочный долг 

превышает валютные резервы страны. Надо отметить, что стоимость синдицированных кредитов 

возрастаете ростом отношения внешнего долга к ВВП, краткосрочного долга к обшей сумме 

внешней задолженности. 

На объемы синдицированных кредитов и склонность кредиторов предоставлять их влияют 

несколько макроэкономических показателей. Так, высокие значения и рост таких показателей, как 

отношение инвестиций к ВВП и кредитов к ВВП, указывают на предстоящее улучшение общей 

экономической ситуации в стране и рост доверия к ней со стороны определенной части банков и 

инвесторов. Однако практика показывает, что рост показателя инвестиции/ВВП снижает 

платежеспособность страны, тогда как показатель кредиты/ВВП является показателем 

экономического и финансового развития. 

Стоимость синдицированных кредитов для каждой страны разная и зависит от целого ряда 

макро- и микроэкономических показателей. К ним относятся следующие. 

1. Макроэкономические независимые переменные. 

а) индикаторы платежеспособности страны заемщика: 

отношение внешнего долга к ВВП страны заемщика в среднем за год (на коней года); 

отношение затрат по обслуживанию долга (уплата процентов и основной суммы долга) к 

объему экспорта товаров и услуг страны заемщика в среднем за год (на конец года); 

является ли страна объектом оказания помощи со стороны МВФ — использование кредитов 

Фонда со счета общих ресурсов (General Resources Account - GRA); 

б) индикаторы ликвидности страны заемщика: 

отношение валютных резервов к ВВП страны заемщика в среднем за год (на конец года); 

отношение краткосрочного долга к обшей сумме внешнего долга страны заемщика в среднем 

за год (на конец года); 

в) экономический рост страны заемщика и его устойчивость: 

отношение инвестиций к ВВП страны заемщика в среднем за год; 

отношение банковских кредитов к ВВП страны заемщика в среднем за год; 

среднегодовые темпы инфляции в стране заемщика; 

г) внешняя торговля и доля страны заемщика в мировом ВВП: 

среднегодовое отношение импорта к экспорту в стране заемщика; 

рост дол и страны заемщика в мировой торговле; 

д) относительная зависимость страны заемщика от международного рынка синдицированных 

кредитов: 

среднегодовая доля страны заемщика в синдицированных заимствованиях на мировом 

рынке. 

Микроэкономические независимые переменные. 

а) структура синдиката: 

модели с участием более чем двух банков, клуб кредиторов или двусторонние соглашения; 

б) гарантии и обеспечение: 

модели с обеспечением в форме ценных бумаг; 

модель с безусловной гарантией третьей стороны; 

модель с неявными гарантиями; 

в) перевод долга и увеличение его размеров: 

модель с ограничениями на перевод долга (с ограниченной обращаемостью); 

модель с указанием на то, что первоначальная сумма долга может быть увеличена; 

г) цели кредита и его отраслевая (секторальная) направленность 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Развитие инклюзивного образования в России чаще всего осуществляется в партнерстве 

государственных структур и неправительственных организаций.  Инициаторами включения  людей  

с  особенностями  развития в  процесс обучения  в  систему  образовательных учреждений общего 

типа выступают  объединения, организации, отстаивающие права и  интересы людей с 

инвалидностью, профессиональные сообщества и ОУ, работающие в экспериментальном и 

проектном режиме.   

Развитие инклюзивного образования невозможно без поддержки и участия общественных 

организаций, представляющих интересы и отстаивающих соблюдение прав людей с особыми 

образовательными потребностями. 

В настоящее время отношение к детям с ОВЗ заметно изменилось: мало кто возражает,  что 

образование должно быть доступно для всех людей без исключения,  основной вопрос в том как 

сделать так, чтобы человек с ОВЗ получил не только богатый социальный опыт, но были 

реализованы в полной мере его образовательные потребности, чтобы участие в образовательном 

процессе не снизило общий уровень образования других. Таким образом, вопросы из 

идеологической плоскости переместились в организационные, научно-методические и 

исследовательские. 

Специфика разработки специального федерального государственного стандарта образования 

определена тем, что люди с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития.  

В России, при сформировавшейся и развитой системе специального образования, 

образовательные потребности этой категории обучающихся удовлетворялись в плане оказания 

медико-педагогической и социальной помощи, но эта же система ограничивала выпускников в 

плане социальной интеграции и дальнейших жизненных шансов, приводила к дальнейшей 

маргинализации людей с инвалидностью. 

Специальное образование, охватывающее учащихся с особыми потребностями, испытывает 

серьезное потрясения ввиду сокращения финансирования и структурных преобразований.  

Кроме того, приоритет развития совместного образования инвалидов и здоровых 

обучающихся не означает отказа от лучших достижений российской системы специального 

образования. Мы считаем необходимым  сохранение и совершенствование существующей сети 

коррекционных учреждений. Помимо того, что для части детей более целесообразным является 

обучение именно в коррекционном учреждении, такие учреждения на современном этапе могут 

выполнять функции учебно-методических центров, оказывающих методическую помощь 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, психолого-педагогическую 
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помощь детям и их родителям. 

Результаты социологических исследований показывают, что 60 процентам граждан с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата приходится преодолевать барьеры при 

пользовании общественным транспортом, 48 процентам - при совершении покупок. Две трети 

респондентов - инвалидов по зрению отмечают трудность или полную невозможность посещения 

спортивных сооружений и мест отдыха. [1] 

Мнения инвалидов, полученные в ходе социологических опросов, подтверждаются данными 

проведенного в ряде субъектов Российской Федерации анализа состояния доступности объектов 

социальной инфраструктуры. Так, в Новгородской области соответствуют требованиям доступной 

для инвалидов среды жизнедеятельности только 10 процентов таких объектов, в г. Архангельске - 

13 процентов, в г. Курске - 5 процентов. Законодательства Республики Башкортостан создает 

правовую основу обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, но не решают в необходимом объеме эту 

проблему. [5] 

- на республиканском уровне - Координационный совет службы психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения образования Республики Башкортостан, ГОУ <Областной 

центр диагностики и консультирования>, включающий в качестве структурных подразделений 

Центр службы практической психологии образования и Главную областную психолого-медико-

педагогическую консультацию (ГОПМПК), подразделения НИПКиПРО, НГПУ, средних и 

начальных профессиональных образовательных учреждений, другие областные учреждения, 

оказывающие психолого-педагогическую, медико-социальную и правовую помощь участникам 

образовательного процесса; [3] 

- на муниципальном (районном) уровне - Координационный совет службы психолого-

педагогического, медико-социального сопровождения образования района (города), головной 

муниципальный ППМС - центр, муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК), районные информационно-методические отделы и центры органов управления 

образованием, средние и начальные профессиональные образовательные учреждения, другие 

районные учреждения, оказывающие психолого-педагогическую, медико-социальную и правовую 

помощь участникам образовательного процесса; [6] 

- на первичном уровне (уровне образовательного учреждения)- психологи, социальные 

педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, медицинские работники и юристы 

образовательных учреждений всех типов, консультационные пункты, психолого-медико-

педагогические консилиумы (ПМПк). Реформирование любой общественной системы, в том числе 

образовательной, предполагает разработку необходимой нормативно-правовой базы 

осуществления этого процесса. [4] 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется 

Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 2008 году Россия подписала Конвенцию 

ООН «О правах инвалидов». К сожалению, в современном российском законодательстве 

федерального уровня при фиксировании основополагающих принципов права на образование не 

нашёл своего отражения механизм создания специальных условий для обучения ребёнка с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе (в образовательном 

учреждении общего типа). [2] 

Сегодня готовится проект нового Закона об образовании, он обсуждается. Мы постараемся, 

чтобы принципы инклюзии в современной школе были в нём отражены. Важной задачей является 

создание в образовательных учреждениях условий для беспрепятственного доступа инвалидов. 

Для ее решения Минздравсоцразвития России разработал проект концепции федеральной целевой 

программы "Доступная среда" на 2011-  2015 годы. Можно сделать выводы о необходимости 

рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать 

программы субъектов Российской Федерации, направленные на обеспечение доступности 
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приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с учетом положений Программы. Утвердить ответственным 

исполнителем государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2015 годы (далее - Программа) Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, соисполнителями Программы - Министерство культуры Российской 

Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 

регионального развития Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство 

транспорта Российской Федерации и Федеральное медико-биологическое агентство. Министерству 

экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской 

Федерации при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Программы. 

Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации по согласованию с 

Министерством экономического развития Российской Федерации до 1 апреля 2011 г. внести 

предложения об актуализации Федерального плана статистических работ, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, с учетом форм 

федерального статистического наблюдения, обеспечивающих получение сведений для 

характеристики результатов реализации Программы. 
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ПУТИ ВОПЛОЩЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИДЕЙ СУБЪЕКТАМИ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ  ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ 

 

Пути воплощения инновационных технологий и идей субъектами хозяйствования в 

процессе  воспроизводства общественных благ в России изучены недостаточно, и поэтому 

многие университеты не могут найти применение фундаментальным разработкам, поэтому, 

в нашей работе, мы решили изучить возможность внедрения инноваций посредством 

создания химических парков. Инвестиции в инновации играют высокую роль на 

развивающемся рынке, и индустриальный парк аккумулирует инвестиционные 

поступления. России, как стране с низкой валютой, выгодно получать инвестиции от стран 

с высокой, поэтому химический парк становится важной составляющей улучшения 

инвестиционного климата. Например, если в сфере нефтепереработки существуют два 

конкурирующих производителя идентичной продукции, первый из которых превосходит 
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второго, и один производитель заменяющего товара, то последний может инвестировать 

капитал в производство второго производителя идентичной продукции. Вышеуказанная 

мера позволит уравновесить их и не дать вытеснить себя с рынка, и на этом примере можно 

сказать, что химический парк, при входе на рынок малотоннажной нефтехимии, 

способствует усилению конкуренции.  Основными инвестиционными фондами для 

формирования химических парков в будущем станут резервные кредитные венчурные 

фонды, поддерживающие инновационные и высокотехнологичные направления науки, 

дающие в случае удачи значительные прибыли. [1] 

Важно, чтобы  инвестиционные фонды имели свои комиссии профессиональных 

венчурных инвестиционных аналитиков по выявлению наиболее перспективных проектов, 

для включения их в состав резидентов химического парка. Отдельный резерв должен 

существовать для страхования рискованных проектов. Сотрудничающие с венчурными 

фондами банки смогут иметь большую процентную ставку, привлекая клиентов, которые 

смогут вкладывать часть своих сбережений в разные банки, разделяя её на мелкие части, 

способствуя развитию, как резидентов индустриального парка, так и банковской системы. 

Химический парк создаст условия для развития интеллектуальных инвестиций, связанных с 

дальнейшим расширением человеком среды обитания. [2] 

Немаловажную роль для развития химического парка могут играть хеджирующие 

фонды, дающие инвестиции в долгосрочном периоде для институциональных инвесторов, 

держателей привилегированных и голосующих акций, которые будут инвестировать в 

фундаментальные отрасли жизнеобеспечения. [3]   

Средства на формирование инвестиций могут быть получены за счёт продажи акций 

крупных предприятий и их дробления, вследствие увеличения количества биржевых 

торговцев и роста числа сделок увеличится ликвидность акций компании, что приведёт к 

быстрому формированию инвестиционного капитала. [4] 

Страховые организации будут более активно действовать в сфере интересов 

резидентов индустриального парка, инвестировать с согласия клиентов в различные отрасли 

и таким образом увеличивать страховой капитал, распределяя его между вкладчиками по 

образцу паевого фонда. [5] 

Так как страховые фонды не должны быть нестабильными, для них должен быть 

проработан механизм инвестирования в конкретные отрасли, как в краткосрочный, так и в 

долгосрочный (через один период) период. Также важны антикризисные фонды, 

накапливающие средства для инвестирования в наиболее выгодные отрасли экономики. [6]   

Исходя из вышесказанной информации, мы хотим рассмотрели перспективы создания 

химического парка на территории городского округа города Октябрьский Республики 

Башкортостан, на базе  ООО НГДУ «Туймазанефть» и ОАО «Башнефть», занимающихся 

производством и реализацией нефтепродуктов, и пришли к выводу, что данный проект 

приведет к социально-экономическому развитию в ряде направлений. 

Создание химического парка является эффективной формой привлечения инвестиций 

и дальнейшего развития экономического потенциала производственной деятельности в г. 

Октябрьский. Химический парк – это не только обособленная географическая территория, 

но и система преференций, обеспечить интенсивный экономический рост территории, 

развитие современных производств, увеличение занятости. Химический парк может быть 

предназначен для размещения промышленных предприятий различной отраслевой 

направленности (производство малотоннажной нефтехимии, катализаторов). 

Программа развития индустриального парка включает в себя два этапа: 

 I этап 2014-2018 годы (занимаемая площадь – 14,5 га) – реализация инвестиционных 

программ якорных резидентов; 

 II этап 2018-2028 годы (занимаемая площадь – 230 га) – отведение под застройку по 

принципу Greenfield земельного участка общей площадью 2,3 кв. км, расположенного в 

восточной промышленной зоне города Октябрьский и примыкающей с юга к 
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промышленной площадке ОАО «Башнефть».  

На данном участке разместятся новые производства компаний-резидентов 

химического парка, а также необходимая сервисная инфраструктура. Цель программы – 

создание на одной технологической площадке комплекса по переработке сырья ОАО 

«Башнефть» в продукты конечного спроса путем развития малых и средних производств.  

Управляющей компанией химического парка «Октябрьский» является ООО 

Управляющая компания (УК) «Химический парк «Октябрьский».  

Предметом деятельности химического парка является создание условий, 

благоприятных для организации, развития и деятельности малых и средних промышленных 

предприятий-резидентов химического парка, созданных для дальнейшего использования 

продуктов первичной переработки ОАО «Башнефть», а также для ускоренного 

производственного освоения результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, создание конкурентоспособных технологий, товаров и услуг и 

доведение их до потребителя.  

Основой правового регулирования создания и функционирования химического парка 

являются Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 

Закон Республики Башкортостан от 24.12.2010 № 339-з «Об инвестиционной деятельности в 

Республике Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений», 

Постановление Правительства РБ «Об утверждении Положения о химических парках» от 24 

декабря 2009 г. № 484. 

Инициатором создания химического парка «Октябрьский» может выступить ОАО 

«Башнефть», как собственник имущественного комплекса. Создание химического парка на 

территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан приведет к 

социально-экономическому развитию в следующих направлениях:  

 привлечение в регион российских и зарубежных производственных компаний. Так, 

при оптимистичном прогнозе число компаний-резидентов к 2016 году достигнет порядка 

25, в случае реализации реалистичного сценария – 15; 

 развитие международных экономических связей; 

 развитие сопряженных производств – нефтехимических компаний, предприятий 

стройиндустрии и других отраслей, что даст мощный стимул для региональной и 

межрегиональной производственной кооперации; 

 увеличение спроса на рабочую силу, благодаря созданию новых рабочих мест: в 

случае реализации оптимистического сценария численность занятого персонала к 2016 году 

составит 1500 человек; при реалистичном прогнозе будет создано 1000 новых рабочих мест, 

что внесет значительный вклад в решение проблемы занятости населения; 

 рост уровня производства новых видов конкурентоспособной промышленной 

продукции; создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата. 

Так, при оптимистическом прогнозе на первом этапе затраты инвестора на строительство 

объектов инфраструктуры составят порядка 2,9 млрд.руб.; 

 рост конкурентоспособности промышленной продукции; 

 эффективное использование земли, повышение ее привлекательности при 

размещении объектов промышленности;  

 увеличение налогооблагаемой базы консолидированного бюджета Республики 

Башкортостан: в условиях оптимистического сценария развития суммарная выручка 

компаний в рамках химического парка к 2016 году вырастет почти в 5 раз к уровню 2012 

года и составит 12,9 млрд.руб. при рентабельности производства на уровне 30% и 9,6 

млрд.руб. (рост в 3,6 раза к уровню 2012 года) при рентабельности производства 15% - в 

случае реализации условий реалистичного сценария; 

 обеспечение значительных поступлений в бюджет Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и в местный бюджет. Так, в условиях оптимистического 
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сценария развития налоговые поступления составят более 2 млрд.руб., при реализации 

реалистичного прогноза – порядка 1,4 млрд.руб.; 

 развитие экономики Республики Башкортостан (рост показателей социально-

экономической эффективности региона и повышение его инвестиционной 

привлекательности); 

 развитие экономики городского округа город Октябрьский; 

 развитие транспортной системы республики, рост грузооборота; 

 повышение уровня жизни населения; оздоровление инфраструктуры действующих 

предприятий. 

Химический парк позволит значительно увеличить инвестиционную 

привлекательность городского округа город Октябрьский. 

Следует отметить, что на создание и эффективное функционирование химического 

парка окажут существенное влияние следующие факторы: 

 низкий уровень административных барьеров при входе на рынок;  

 налоговые льготы;  

 гарантии правовой защиты предпринимателей;  

 финансовые льготы (предоставление банками с государственным участием 

компаниям-резидентам кредитных продуктов на более выгодных условиях; осуществление 

РКО по сниженным тарифам). 

Функционирование на территории городского округа химического парка повлечет за 

собой положительное изменение в структуре экономики города Октябрьский и 

прилегающих территорий. И, как следствие, начнется движение в сторону производства 

конкурентоспособной продукции с высоким уровнем переработки, повышение уровня 

конкурентоспособности других отраслей экономики, что подтверждает стратегическое 

направление деятельности в рамках Концепции стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан.  

Пути воплощения инновационных технологий и идей субъектами хозяйствования в 

процессе воспроизводства общественных благ в России во многом связаны со 

стратегическими целями и задачами будущего химического парка, они  полностью 

соответствуют приоритетам регионального и местного значения. В рамках химического 

парка получат развитие высокотехнологичные перерабатывающие виды промышленно-

производственной деятельности в сфере комплексной и глубокой переработки 

нефтехимической продукции, производства новых видов продукции нефтепереработки, 

катализаторов, а также развития транспортной инфраструктуры в масштабе Российской 

Федерации.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НПФ 

 

Для большинства россиян после окончания трудовой деятельности пенсия будет, скорее 

всего, единственным источником существования. Необходимо исследовать основные 

преимущества негосударственного пенсионного фонда по сравнению с другими вариантами 

инвестирования пенсионных накоплений. Также выделены перспективы развития 

негосударственных пенсионных фондов в России. При существующей системе государственного 

пенсионного обеспечения большинство граждан получат пенсию, которая существенно ниже их 

дохода. Поэтому само государство и стимулирует граждан самим откладывать денежные средства 

на пенсию. Сохранить достойный уровень жизни в будущем поможет участие в программах 

негосударственного пенсионного обеспечения. Сегодня российская пенсия чуть больше 20% от 

средней заработной платы. Достижение нормального уровня замещения пенсией утерянного 

заработка и, следовательно, обеспечение достойной жизни на пенсии возможно только за счет 

личного участия, ведь каждый гражданин имеет возможность формирования дополнительной 

пенсии за счет регулярных добровольных отчислений в НПФ. Предназначение НПФ заключается в 

предоставлении возможностей для более полного удовлетворения инициатив работодателей, 

работников, неработающих граждан и государства в формировании финансовых ресурсов для 

пенсионного обеспечения застрахованных лиц. При этом сильная сторона НПФ — гибкость 

пенсионных схем, базирующихся на договорной природе их экономических и правовых 

механизмов. В отличие от системы негосударственного пенсионного обеспечения, перечисление 

пенсионных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации не подкрепляется никакими 

договорными обязательствами, у будущего пенсионера нет договоров ни с ПФР, ни с 

управляющими компаниями, результатом чего является невозможность оценки гражданином ни 

эффективности хранения, ни эффективности размещения своих пенсионных накоплений. 3а время, 

прошедшее с начала формирования системы негосударственного пенсионного обеспечения, 

значимость российских НПФ как в системе негосударственного пенсионного обеспечения, так и 

обязательного пенсионного страхования существенно возросла и продолжает возрастать, что 

выражается в увеличении собственного имущества фондов, количества участников и 

застрахованных лиц, а также иных показателях. 

Можно предположить, что в ближайшее время значительное число граждан станут 

участниками системы негосударственного пенсионного обеспечения через негосударственные 

пенсионные фонды, основанием этого является то, что НПФ — некоммерческая организация, 

основной целью деятельности которой является не извлечение прибыли, а пенсионное 

обеспечение. [3] 

В связи с проводимой модернизацией российской пенсионной системы необходим 

пересмотр значительного числа существующих положений, касающихся ее функционирования. 

Часть из них непосредственно связана с деятельностью НПФ. Среди таких положений: 

стимулирование участия самих граждан, а также работодателей в системе негосударственного 

пенсионного обеспечения более широкое привлечение НПФ к участию в обязательном 

пенсионном страховании. 

Чтобы обеспечить себе достойную старость, необходимо уже сегодня задуматься о 

сохранении и преумножении заработанных средств. Негосударственный пенсионный фонд - 

единственный инструмент накопления именно пенсии. С помощью негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ) можно откладывать средства на старость постепенно, малыми 

порциями в течение длительного времени. В этом - и, конечно, в надежности - их основное 

преимущество. 
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Преимущества негосударственного пенсионного фонда по сравнению с другими вариантами 

инвестирования пенсионных накоплений:  

• НПФ работает с каждым застрахованным лицом индивидуально: исполняет обязанности по 

ведению именного пенсионного счета, регулярно извещает о его состоянии, оказывает 

консультации по любым пенсионным вопросам;  

• негосударственные пенсионные фонды могут выбирать для управления средствами 

несколько управляющих компаний, снижая тем самым инвестиционные риски, за счет чего 

повышается надежность управления средствами;  

• накопленные в НПФ пенсионные средства и их рост наиболее подконтрольны 

застрахованным лицам. Перспективы развития негосударственных пенсионных фондов в России 

основываются на внедрении следующих положений: 1) негосударственные пенсионные фонды в 

дальнейшем будут усиливать свои позиции на фондовом рынке; 2) негосударственные пенсионные 

фонды будут занимать место наиболее стабильных и надежных институтов в рыночной экономике; 

З) государство будет стимулировать развитие негосударственных пенсионных фондов в системе 

обязательного пенсионного страхования. Вопросы пенсионного обеспечения касаются каждого 

человека. Но, в настоящее время, подавляющее большинство населения до сих пор не имеет 

четкого представления о негосударственных пенсионных фондах, не знает об их существовании и 

тех услугах, которые они предлагают. Граждане должны сами откладывать средства на пенсию для 

достойной жизни в старости уже сегодня, а в этом им поможет участие в программах 

негосударственного пенсионного обеспечения. Одним из составляющих современной пенсионной 

системы должно быть государственное стимулирование участия работодателей и граждан в 

системе частного пенсионного обеспечения. [4] 

В настоящее время в России есть разные способы обеспечить себя пенсией в старости: можно 

отдать свои пенсионные накопления в частное управление путем заключения договора 

обязательного пенсионного страхования (ОПС), существуют государственные программы со 

финансирования пенсии, женщины могут инвестировать в пенсию деньги «материнского 

капитала», а также можно создать дополнительную негосударственную пенсию. Все это можно 

оформить через Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Для граждан, которые родились в 

1967 году и позже трудовая пенсия состоит из двух частей: страховой и накопительной. 

Накопительная часть пенсии формируется за счет того, что работодатель каждый месяц 

перечисляет пенсионному фонду 6% от величины фонда оплаты труда. И этой частью пенсионных 

накоплений можно распоряжаться самостоятельно. Гражданин может выбрать какой-либо 

негосударственный пенсионный фонд, который, по его мнению, будет более эффективно 

управлять накопительной частью трудовой пенсии. С этим пенсионным фондом заключается 

договор об обязательном пенсионном страховании. Необходимо отметить, что несколько 

последних лет доходность НПФ по договорам ОПС выше, чем уровень инфляции и доходность 

государственной управляющей компании. К примеру, за период с 2005 по 2011 гг. средняя 

доходность НПФ была около 11,6% в год или же 92% в абсолютных цифрах, а средний уровень 

инфляции за этот же период равнялся 10,5% в год или около 82% в суммарном исчислении. Для 

снижения рисков и увеличения доходности НПФ могут размещать пенсионные накопления в 

различных управляющих компаниях. Материнский капитал В 2012 году размер материнского 

капитала составил 365698,4 руб. Часть этой суммы или даже все деньги женщина может оформить 

на накопительную часть своей трудовой пенсии. Эту операцию можно провести как через 

Пенсионный фонд РФ, так и через любые НПФ. Та часть материнского капитала, которая будет 

отложена с целью формирования накопительной части трудовой пенсии, будет увеличиваться по 

итогам каждого года за счет доходов полученных пенсионным фондом от инвестиций. Для 

примера, в 2020 году материнский капитал был увеличен государством на 6,5%, а такой НПФ, как 

«Благосостояние» выплатил 10,2%. Впрочем, до того, как женщине назначат пенсию, она может 

потратить эти деньги вместе с накопленными дивидендами на другие цели. Например, оплатить 

учебу ребенка в учебном заведении. Для этого ей потребуется подать в ПФР заявление об отказе. 

[5]. 
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Если женщина в 30 лет направит весь свой материнский капитал на формирование 

накопительной доли трудовой пенсии в пенсионный фонд с инвестиционным доходом в 10% в год, 

то к пенсии в 55 лет на пенсионном счете будет накоплено более 4 млн. рублей, что даст прибавку 

к пенсии больше чем 18 тысяч рублей в месяц. А к 18-ти летию ребенка на пенсионном счете 

накопится около 1 млн. 600 тысяч рублей, которыми можно будет расплатиться за его дальнейшее 

обучение. Негосударственное пенсионное обеспечение Кроме того, любой гражданин РФ может 

заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом и перечислять добровольно 

взносы в этот фонд по удобному для него графику. Таким образом, появляется возможность 

самому обеспечить себе достойную старость. Взносы можно вносить ежемесячно, ежеквартально, 

раз в год или даже единовременно. Также ничем не ограничивается и сам размер взноса в 

пенсионный фонд.[1] 

Примерные расчеты показывают, что если в 30 лет начать откладывать в негосударственный 

пенсионный фонд по одной тысяче рублей в месяц, то размер дополнительной пенсии составит от 

19 до 38 тысяч рублей в месяц, при условии, что инвестиционный доход фонда будет равен 10%. 

Возможны также и разнообразные корпоративные пенсионные программы. Возьмем для примера 

ОАО «РЖД». Здесь реализуется совместно с НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» пенсионная программа 

в которой принимают участие 70% железнодорожников. Этот пример можно считать уникальным 

примером социального партнерства между работодателем и работником. Суть этой программы 

состоит в том, что РЖД и работник вносят вклады в пенсионный фонд на паритетных началах. 

Размер взноса в пенсионный фонд зависит от возраста работника, от выбранной пенсионной схемы 

и от размера заработной платы. Если же работник в рамках РЖД переходит на работу из одной 

компании в другую, то права на накопленные пенсионные средства сохраняются. Также 

сохраняется и взаимный страховой и трудовой стаж. В настоящее время благодаря этой системе 

уже более 250 тысяч работников железной дороги получают добавку к пенсии через НПФ 

«Благосостояние». Средний размер таких выплат в 2011 году составил 4,7 тысяч рублей. 

Государственная программа со финансирования. Также есть возможность увеличить свою пенсию 

благодаря участию в государственной программе софинансирования. Эта программа позволяет 

увеличить накопительную часть пенсии при помощи собственных добровольных взносов, которые 

государство обязуется удваивать каждые 10 лет. [6] 

Работает эта система следующим образом: человек вносит деньги на свой пенсионный счет, а 

государство добавляет на этот счет такую же сумму от 2 до 12 тысяч рублей в год. Если же 

пенсионер еще не оформил свою трудовую пенсию, то ему вносимая сумма будет увеличена в 

четыре раза – до 48 тысяч рублей в год. Таким образом, положив на счет 12 тысяч рублей в год, то 

в результате получится, что пенсионный счет пополнен на 60 тысяч рублей. В этой программе 

можно принимать участие и через негосударственные пенсионные фонды. В этом случае клиенту 

будет проще отслеживать свои пенсионные накопления, поскольку негосударственные 

пенсионные фонды будут не только оповещать своих страхователей о состоянии их 

индивидуальных счетов, но и дают возможность использовать дополнительные услуги для 

контроля за пополнением счета (в том числе и через интернет-услугу «Личный кабинет»). Стать 

членом программы государственного со финансирования можно до 1 октября 2013 года. Но, 

необходимо отметить, что добавочная пенсия в этой программе должна быть сформирована там 

же, где формируется и накопительная часть трудовой пенсии. Приняв решение о вступлении в 

программу с НПФ, гражданину нужно будет заключить с этим фондом договор обязательного 

пенсионного страхования и затем подать заявление о желании добровольно вступить в программу 

со финансирования. Для подачи заявления необходимо иметь с собой паспорт и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования. [2] 

Второй год Урал является одним из лидеров в пенсионной реформе, а в Свердловской 

области число ее участников многократно превосходит средние российские показатели. 

Определить основные причины такой ситуации, выявить наиболее активных игроков на 

пенсионном рынке, выяснить их сильные и слабые стороны, точки дальнейшего роста – вот 

главные задачи, которые и организаторы, и участники исследования ставили перед собой. Что ж, 
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судя по результатам исследования, развитие реформы не только не замедлилось – оно явно идет по 

нарастающей. Ее участники наработали практический опыт, анализ которого полезен, прежде 

всего, их клиентам – существующим и потенциальным. Конечно, не все получилось и тому есть 

несколько причин. Прежде всего, неучастие некоторых потенциально сильных негосударственных 

пенсионных фондов в реформе в этом году. Их возможности или вообще не были учтены, или их 

потенциал оказался неверно оценен в силу объективных причин. Считаю необходимым отметить 

пока несовершенную методику исследования. Так, финансовые перспективы некоторых ведущих 

фондов определены исходя из средних показателей по региону, а логично было бы учитывать 

корпоративную статистику или, в крайнем случае, – отраслевую. В «пенсионные перспективы» 

вошли только НПФ, а в ряде случаев было бы правильным оценивать потенциал корпоративных 

пенсионных систем, состоящих из НПФ, управляющих компаний и компаний-администраторов. 

Просто необходимо выпускать исследование не с предварительными итогами работы НПФ, а по 

итогам публикации официальной статистики Пенсионного фонда РФ. Пусть это будет позже по 

срокам, зато будет нести в себе реальные данные, которые дадут богатую основу для анализа. 

Вероятно, через год за «Пенсионными перспективами Урала» последуют другие аналогичные 

проекты, которые позволят жителям различных регионов делать осознанный выбор в пользу тех 

или иных НПФ. Будет легче ориентироваться при расширении своей деятельности и учитывать 

чаяния и требования клиентов. Мы наблюдаем последние годы значительный рост социальных 

выплат. Однако, государство не в состоянии финансировать большие пенсии. Это не его функции. 

Государство обеспечивает базовый уровень жизни. На дополнительную пенсию люди должны 

копить сами. НПФ позволяют это делать. Поэтому у них есть большие перспективы в области 

негосударственного пенсионного обеспечения. Пенсионная реформа повысила интерес граждан к 

НПФ. Можно рассмотреть пример функционирования НПФ в  регионах РФ. Пермское Отделение 

ПФР совместно с НПФ участвует в проектах по повышению пенсионной грамотности населения. 

Это принесло свои результаты: пермяки переводили свои пенсионные накопления в частные 

фонды. Лидерами у них стали НПФ «ЛУКОЙЛ Гарант», НПФ «Стратегия» и НПФ «Урал-АИЛ» 

Последние активно ведут деятельность на розничном рынке, работая напрямую с гражданами. 

Анализ, такой как провел ЭУ, крайне необходим. Работа сделана правильная и интересная. 

Несмотря на ряд критических моментов ее нужно продолжать. Перспективы НПФ связаны с 

развитием рынка негосударственного обеспечения. Громоздкая и дорогая система обязательного 

пенсионного обеспечения не может обеспечить достойную пенсию и четкую связь между 

заработанной пенсией и уплачиваемыми налогами. Проблему исчезнувшей пенсии граждане могут 

решить с помощью НПФ. Фонды заинтересованы в работать напрямую с людьми, которые 

являются потребителями пенсионной услуги. В то же время повышается роль предприятий. 

Работодатели включают пенсионное обеспечение в состав социальных пакетов. Без НПО сейчас не 

построить качественную кадровую политику. Большое значение придается созданию на 

предприятиях мотивации персонала в виде социального пакета. ЭУ в своем исследовании также 

отметил хорошие перспективы фондов как на открытом рынке, так и при работе с предприятиями. 

НПФ имеют большую рыночную нишу по негосударственному пенсионному обеспечению. 

Связано это с широким распространением выплат зарплат «в конвертах», с которых не платятся 

налоги. Например, официальная средняя зарплата, с которой выплачиваются налоги, у граждан 

младше 1967 г.р. по Свердловской области составляет 3 350 руб., старше 1966 г.р. – 2 500 руб.. 

Фактическая зарплата при этом значительно превышает «белую». Опасность для граждан состоит в 

том, что пенсия будет рассчитываться исходя из «белой» зарплаты. Таким образом, люди, если они 

не хотят впасть в нищету после выхода на пенсию, должны самостоятельно накапливать себе 

дополнительную пенсию. В этом кроется большой потенциал для НПФ. В то же время, НПФ 

крайне мало уделяют внимание работе с простыми гражданами. О НПФ практически никто не 

знает. Это подтверждают результаты кампании по сбору накопительной части: в Екатеринбурге 

практически нет людей, которые бы перевели свою накопительную часть в НПФ. НПФ не нужно 

выбирать между открытым рынком физ. лиц и работой с предприятиями. Есть третий путь. Фонд 

работает и с гражданами и с предприятиями. Паритетные программы, основанные на совместном 
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финансировании будущей пенсии работника и предприятия, хорошо себя зарекомендовали. В 

результате данный фонд как в работе с физ. лицами, так и с предприятиями достаточно 

прогрессивен. Накопительная часть, которая составляет уже 4,5 млрд. а через 8-10 лет вырастет в 

12 раз, - это длинный инвестиционный ресурс, который может поднять экономику. Государство 

заинтересовано в передаче накопительной части пенсии частным структурам. Между тем, 

накопительная часть, находясь в государственной УК «Внешэкономбанк», инвестируется в 

государственные ценные бумаги и тем самым «загоняется» во внутренний долг государства. В 

заключение можно сделать вывод, что НПФ - это механизм, который способствует созданию 

длинных инвестиций в стране. Для нормального функционирования этого механизма необходимы 

инструменты инвестирования, которые заинтересуют предприятия. Если это произойдет, то это 

будет стимулом для развития пенсионного рынка как на Урале так и в России в целом. 

Исследование ЭУ этим интересно. Превышение уставного капитала над пенсионными резервами 

свидетельствует не о неэффективной работе фонда, это свидетельствует о высокой безопасности 

фонда для вкладчиков и участников. Для более активного развития НПФ, фондам необходимо 

консолидировать свои усилия и передавать на основании договора, определённых бизнес-

процессов или производственных функций на обслуживание другой компании отдельные бизнес-

процессы пенсионным администраторам. Фонд, избавляясь от головной боли в виде повседневной 

текучки, сможет больше сил отдавать развитию. Кроме того, принцип пенсионного 

администрирования позволяет фондам экономить на управленческих расходах и легче продвигать 

на рынок пенсионные продукты. В настоящее время в области НПО администратор не 

предусмотрен законодательно. Это лишняя надстройка, уменьшающая доходы фондов. 

Экономических выгод для фондов и их участников пенсионный администратор не дает. 

Исследование ЭУ интересно и полезно. Такие работы нужно делать чаще. Вместе с тем хотелось 

бы, чтобы при дальнейших исследованиях учитывались качественные показатели. Несомненный 

интерес представляет показатель на сколько обязательства фонда соответствуют чистым активам и 

динамика этого показателя. Такой подход соответствует требованиям международных стандартов 

отчетности МСФО. .Кроме того, для оценки НПФ интересен показатель затрат пенсии, сколько 

рублей имущества для обеспечения деятельности тратится фондом на один рубль пенсии. 

Результаты исследования позволяют оценить состояние и перспективы рынка НПО, 

сформулировать тактические и стратегические направления развития НПФов. Исследование 

проведено своевременно. Необходимо пожелать авторам продолжить данную работу с учетом 

высказанных пожеланий и предложений. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Современное человеческое общество живет в период, характеризующийся небывалым 

увеличением информационных потоков. Это относится как к социальной, так и к 

экономической сфере. Наибольший рост объема информации наблюдается в 
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промышленности, торговле, финансово-банковской сфере. Учёные утверждают, что каждые 

десять лет количество информации увеличивается вдвое. В связи с этим возникает 

необходимость использования автоматических средств, позволяющих эффективно хранить, 

обрабатывать и распределять накопленные данные. 

Актуальность изучения теории и практики автоматизированных информационных 

технологий в управленческой деятельности объясняется включением дисциплины 

«Автоматизированные информационные технологии в экономике» в Государственные 

стандарты высшего профессионального образования по экономическим специальностям и 

подготовка учебника с таким же названием. 

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический прогресс 

чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы социально-экономической жизни 

российского общества последних достижений в области информатизации. Достижение 

Россией высоких результатов в экономике и социальной области и завоевание места 

полноправного партнера в мировой экономической системе в значительной степени зависит 

от того, каковы будут масштабы использования современных информационных технологий 

во всех аспектах человеческой деятельности, а так же от того, какую роль будут играть эти 

технологии в повышении эффективности общественного труда. 

Качественно новое обслуживание информационных процессов человеческой 

деятельности связано с использованием современной персональной электронно-

вычислительной техники, систем телекоммуникаций, созданием сетей ЭВМ. В связи с этим 

общество на уровне государства должно решить ряд проблем информатизации. Пути 

решения наиважнейших из них были определены комплексом организационных, 

экономических и правовых мер в Указе Президента РФ от 20 января 1994 г. «Об основах 

государственной политики в сфере информации». 

Среди наиболее важных характеристик экономической информации, отражающих 

предъявляемые к ней требования, могут быть названы актуальность, окупаемость, 

надежность, гибкость, безопасность, дружественность, соответствие международным 

стандартам. 

Автоматизированная информационная система (АИС) представляет собой 

совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, технологических средств и специалистов, предназначенную для обработки 

информации и принятия управленческих решений. 

Создание АИС способствует повышению эффективности производства 

экономического объекта и обеспечивает качество управления. Наибольшая эффективность 

АИС достигается при оптимизации планов работы предприятий, фирм и отраслей, быстрой 

выработке оперативных решений. Четком маневрировании материальными и финансовыми 

ресурсами. 

Роль информационных технологий (ИТ) в ускорении развития предприятия бесспорна. 

Во многих организациях это становится ключевой возможностью в стратегии развития 

предприятия, например в координировании и объединении потребности в ресурсах, в 

поддержке бизнес-процессов на бурно развивающемся предприятии, в поддержке 

операционной совместимости, включая возможность делать определенные изменения в 

бизнес-циклах.  

Важнейшим фактором повышения эффективности производства в любой отрасли 

является улучшение управления. Совершенствование форм и методов управления 

происходит на основе достижений научно-технического прогресса, дальнейшего развития 

информатики, занимающейся изучением законов, методов и способов накапливания, 

обработки и передачи информации с помощью электронных вычислительных машин (ЭВМ) 

и других технических средств. Методы и средства информатики реализуются в виде 

информационных технологий (ИТ), называемых также новыми или современными. 

Автоматизированная обработка экономической информации с применением средств 
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связи и оргтехники вооружает администрацию и непосредственных исполнителей точными 

сведениями об объеме работы, проделанной за любой отрезок времени, об использовании 

трудовых и материальных ресурсов, о себестоимости и трудоемкости отдельных видов 

продукции и др. На основе этих данных осуществляются расчеты экономической 

эффективности производства, его отдельных отраслей и видов продукции, контролируется 

ход производства. 

Дальнейшая автоматизация управленческого труда служит средством сокращения и 

удешевления аппарата управления. Использование современных информационных 

технологий в сфере управления обеспечивает повышение качества экономической 

информации, ее точности, объективности, оперативности и, как следствие этого, 

возможности принятия своевременных управленческих решений. 

Автоматизированные информационные технологи управления (АИТУ) играют 

важную стратегическую роль, которая постоянно возрастает. Это объясняется рядом 

свойств, присущих автоматизированным информационным технологиям, которые:  

 позволяют активизировать и эффективно использовать информационные ресурсы 

общества, что экономит другие виды ресурсов;  

 реализуют наиболее важные, интеллектуальные функции социальных и 

экономических процессов;  

 оптимизируют и во многих случаях автоматизируют информационные процессы в 

период становления информационного общества;  

 обеспечивают информационное взаимодействие людей, что способствует 

распространению массовой информации. Информационные технологии быстро 

ассимилируются культурой общества, снимают многие социальные, бытовые и 

производственные проблемы, расширяют внутренние и международные экономические и 

культурные связи, влияют на миграцию населения по планете;  

 занимают центральное место в процессе интеллектуализации общества, в развитии 

системы образования, культуры и новых (экранных) форм искусства, популяризации 

шедевров мировой культуры и истории развития человечества;  

 играют ключевую роль в процессах получения, накопления, распространения новых 

знаний;  

 позволяют реализовать методы информационного моделирования глобальных 

процессов, что обеспечивает возможность прогнозирования многих природных ситуаций в 

регионах повышенной социальной и политической напряженности, экологических 

катастроф, крупных технологических аварий. 

Обеспечение оптимальной стоимости ведения бизнеса с использованием 

информационных технологий требует постоянного совершенствования процессов 

управления ими в соответствии с лучшим мировым опытом. Практика показывает, что в 

России существует ряд факторов, снижающих эффективность информационных технологий 

для бизнеса и приводящих к необоснованному росту затрат на обслуживание ИТ: 

• недостаточная интеграция информационных технологий в бизнес. Непонимание и 

слабая поддержка ИТ-инициатив со стороны бизнес-руководства; 

• слабый контроль инвестиций в информационные технологии и сильная 

диспропорция в структуре ИТ-затрат; 

• отсутствие измеримых ИТ-показателей, понятных бизнесу и руководителям; 

• заинтересованность поставщика услуг в усложнении ИТ-архитектуры и отсутствии 

прозрачности управления информационными технологиями; 

• отсутствие четкого описания и контроля ИТ-услуг при взаимодействии с 

поставщиками услуг; 

• недостаточный контроль удовлетворенности конечных пользователей 

информационными технологиями; 

• отсутствие доверия между заказчиком и поставщиком услуг. 
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Внедрение автоматизированных систем обработки экономической информации 

позволяет:  

 существенно уменьшить затраты, связанные с обработкой данных, повысить 

производительность труда экономических работников (не тратиться время на бумажную 

работу);  

 улучшить связь между разными подразделениями предприятия (общая база данных);  

 автоматизировать существующий процесс, т.е. новая информационная технология 

используется в этом случае для автоматизации процесса, а не для его изменения;  

 использовать компьютеры как инструмент проведения расчетов, анализа, т.е. для 

автоматизации интеллектуального труда;  

 полностью изменить технологический процесс обработки информации (вместо 

автоматизации этапов существующего процесса, например, можно изменить 

последовательность выполнения технологических шагов, внедрив сетевую обработку в 

реальном масштабе времени);  

 исключить посредников (в технологическом процессе их может заменить прямая 

компьютерная связь, например виртуальные магазины в Internet); 

Таким образом, новые информационные технологии – основа перехода общественного 

развития от индустриальной к информационной эпохе в мировом масштабе 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Муниципальное управление предоставляет обстоятельства, при которых может 

сформироваться потенциал личности, его участие в муниципальном управлении, для 

развития муниципального хозяйства, бизнеса, социально-экономического развития 

муниципального образования. Положительное значение муниципального управления 

зависит от обеспечения условий самодостаточности личности, от развития домашнего 

хозяйства, поддержки малого бизнеса, имеющихся финансовых средств в местном бюджете, 

имущественных прав муниципального образования.   

Муниципальное управление - это постоянная взаимоувязанная цепочка между 

органами местного самоуправления с населением для повышения эффективности 

муниципального самоуправления, обеспечения качества жизни населения. Оно 

осуществляется в соответствии с самостоятельно принятыми решениями населения, для 

того, чтобы повысить эффективность деятельности муниципальных органов власти. 

Цель муниципального управления — повысить уровень жизнеобеспечения населения 

муниципального образования. 

Для того, чтобы решить эти задачи, необходимо сформировать систему рационального 
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управления муниципальным образованием [2, c. 15]: осуществлять контроль за целевым 

использованием полезных ископаемых и природных ресурсов; 

- охрана природу;  

-  осуществлять санитарный надзор; 

 - содержать жилищно-коммунальное хозяйство;  

- создавать социальную инфраструктуру; 

- сохранять памятники;  

- обеспечивать жизнедеятельность и занятость населения; 

 - обеспечивать финансово-экономическую самостоятельность.  

Базовыми задачами эффективного муниципального управления являются [3, c. 17]:  

1. Разработка плана стратегии – проекты, различные целевые программы, прогнозы 

для дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования.  

2. Нормативно-правовая основа муниципального управления. Нормативные и 

правовые акты являются главным средством в овладении предметов ведения 

муниципального управления.     

3. Социальные и технические нормативы муниципального управления. За счет средств 

местного бюджета предоставляются различные муниципальные услуги и тем самым 

определяются необходимые социальные нормы. Без этих нормативов будет сложно 

организовать бюджет муниципального образования, разработать план действий 

муниципальной власти, выделять бюджетные средства на те или иные нужды 

муниципального образования и т.д.         

4. Внутренняя и внешняя среда муниципального образования. Это позволяет 

муниципальному образованию реагировать на изменения среды и четко принимать 

необходимые меры, по решению возникающих проблем.  5. План деятельности 

Администрации муниципального образования. Он позволяет разделять полномочия и 

порядок действий между структурными подразделениями Администрации, тем самым 

экономить время на решение многих функциональных задач. Это дает возможность создать 

прозрачность муниципального управления, повышает результативность его работы.  

6. Контроль за выполнением правовых документов  и указаний. Система 

контроля обязательно должна быть перекрестной. Нужно сосредоточить свое внимание на 

каждом структурном подразделении – состояние делопроизводства, исполнение 

хозяйственных функций, распределение и использование финансовых средств и т.д.  

7. Главная мотивация муниципальных служащих – управление персоналом. Для того, 

чтобы муниципальный служащий имел четкое представление о системе требований к тем 

функциям, которые он выполняет, необходимо проводить работу по учету кадров и 

распределению обязанностей между служащими, вести контроль за их соблюдением и 

анализировать результаты их работы.         

8. Создание регламента функционирования муниципального управления – 

установление данного требования влечет за собой распределение иерархии в управлении. 

9. Принцип публичности – важное условие привлечения населения к муниципальному 

управлению. Он является эффективным средством взаимоотношений между 

муниципалитетом и местным сообществом. Условием реализации муниципальных 

программ служит поддержка населения [4, c. 514]. В другом случае, муниципальная власть 

всегда будет наталкиваться на отрицательную позицию по отношению к нововведениям 

власти. 

Таким образом, муниципальное управление служит основой качества жизни 

населения муниципального образования. Благодаря муниципальному управлению, власть 

приближена к народу и может удовлетворять жизненно важные потребности населения [5, 

c. 490]. Современная модель муниципального управления предполагает наличие таких 

важных элементов как активность населения муниципального образования; эффективная 

деятельность по решению населением вопросов местного значения; поддержка инициатив 
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граждан; муниципальная демократия; мониторинг всех сфер деятельности муниципальных 

органов власти.  

Население должно нести ответственность за реализацию и принятие решений по 

решению вопросов местного значения. Для этого, муниципальные органы власти должны 

давать гарантии прав и возможностей населению для осуществления управления, 

совершенствовать формы и методы самоорганизации граждан, преодолевать политическую 

неграмотность населения муниципального образования [6, c. 238]. 

Благодаря самоорганизации граждан, будет достигаться политическая и социальная 

устойчивость в муниципальном образовании, будет улучшена система муниципального 

управления и ее результаты будут иметь положительный характер. 

Для того, чтобы муниципальное управление складывалось успешно и эффективно, 

необходимо учитывать и сочетать такие виды факторов, как политические, социальные, 

экономические и т.д. Возникает необходимость определения единой цели для ряда структур 

муниципальных органов, таким образом, появится сплоченность населения и власти для 

осуществления управления, эффективность и рациональность. 

Отчетность подразделений муниципального управления должна иметь прозрачный 

характер. Информация, которую предоставляют гражданам на обозрение должна быть 

лаконичной, открытой, достоверной.  

Каждая структура, входящая в состав муниципального управления должна 

ориентироваться, прежде всего, на удовлетворение потребностей населения, обеспечение их 

качественными муниципальными услугами, которые являются базовой клеткой 

муниципального управления.  

Благодаря всем этим факторам, эффективность муниципального управления будет 

высокой, организация качества жизнедеятельности населения будет возрастать. Тем самым, 

улучшится экономический и инвестиционный потенциал территории муниципального 

образования, деловой имидж и репутация территории будет иметь высокие оценки [7, 

c.238]. 

Муниципальное управление – это важный элемент конституционного строя. Развитие 

муниципального управления – долгий и трудный процесс, потому что для его полноценного 

развития необходимо создание прочной нормативной и правовой базы. 

Принципы муниципального управления, его финансовое состояние, муниципальная 

собственность – эти вопросы остаются до конца нерешенными и дают о себе знать. 

Наблюдается низкая активность населения в осуществлении муниципального управления, 

осведомленность граждан в принятии законопроектов недостаточно освещено [8, c. 487]. 

Кадровый потенциал муниципального управления нуждается в постоянной 

переподготовке и развитии. Повышение эффективности муниципального управления играет 

в настоящее время значимую роль. Анализ изучения методологии управления, структуры 

органов муниципального управления дают возможность создать модель эффективного 

муниципального управления. 

Необходимо постоянное совершенствование законодательной базы муниципального 

управления, его развитие подразумевает упорядочивание и структурирование функций 

органов муниципального управления, контроль над их деятельностью. Муниципальное 

управление призвано обеспечивать качественную жизнедеятельность населения на 

территории муниципального образования и служит главным звеном в системе органов 

власти. 

Основными направлениями совершенствования муниципального управления 

являются: 

1) Для того, чтобы муниципальное управление осуществлялось эффективно, 

необходимо уделять внимание уровню организационно-технического состояния 

муниципального управления, профессиональной подготовки и кадровой обеспеченности 

муниципальных служащих. 
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2) Информационное обеспечение – один из главных механизмов повышения 

эффективности муниципального управления. Информация обладает особой ценностью и 

служит основой для разных видов нормативных документов. Чтобы информация была 

источником эффективного муниципального управления, нужно чтобы она была полной, 

достоверной, актуальной, качественной и она должна отвечать требованиям и запросам 

структурных подразделений.  

3) Важность использования интернет-технологий в муниципальном управлении, что 

обеспечит конкурентоспособность МО, инвестиционную привлекательность, создается 

положительный образ муниципального образования. Также интернет-технологии 

позволяют развивать региональный и муниципальный маркетинг, повышать качество 

ответов на обращения граждан в Администрацию, сокращает время для получения 

необходимой информации, круглосуточный доступ. Благодаря развитию интернет-

технологий можно сократить штат служащих и тем самым, сэкономить бюджетные 

средства. Деятельность муниципального управления станет более доступной и прозрачной. 

4) Публичность подразумевает под собой формы активного участия граждан в 

осуществлении муниципального управления – советы, референдумы, комиссии, выборы и 

т.д. 

5) Необходимость проведения системы мониторинга качества и доступа 

муниципальных услуг, которые являются базой муниципального управления. 
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ТРИ МИФА О ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Интеграция Москвы, Минска и Астаны, несмотря на сложности в глобальной 

экономике, ускоряется. К 1 января 2015 года должен заработать Евразийский 

экономический союз. А 28 мая состоялось заседание Высшего евразийского 

экономического совета (ВЕЭС) с участием президентов России, Белоруссии и Казахстана, 

на которой также присутствовали главы Киргизии и Украины. 

ВЕЭС – это высший орган Таможенного союза и Единого экономического 
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пространства России, Белоруссии и Казахстана. Заседание совета стало важным 

информационным сигналом – "Евразийскому союзу быть!". 

Но как обстоят дела с имиджем формирующегося интеграционного объединения? 

Старая истина гласит: как корабль назовешь, так он и поплывет. То же и с политикой: какой 

информационный фон создашь, какой контекст выстроишь, так и пойдет дальше. 

Пока с момента активизации процессов евразийской интеграции и возобновления 

планов по созданию Евразийского союза в информационном пространстве СНГ, а также в 

западных СМИ все чаще появляются идеи о том, что Евразийский союз – это инструмент 

России для восстановления СССР, что вступление в будущий Евразийский союз означает 

отказ от взаимодействия с Европейским союзом, что Европейский и Евразийский союзы – 

это два взаимоисключающих варианта внешней политики государств мира.  

Эти и подобные идеи являются по своей сути мифами, которые поражают своей 

нелепостью, но западной аудиторией потребляются очень хорошо.  

Рассмотрим наиболее распространенные из них. 

Первый миф гласит, что Евразийский союз- это СССР 2. Таможенный союз в 

исторической перспективе функционирует совсем недолго, Евразийский союз — и вовсе 

пока еще только на бумаге. Но наши западные "партнеры" уже называют все эти 

интеграционные проекты планами по воссозданию Советского Союза. Более того, они 

заявили о намерении воспрепятствовать вышеназванным планам любой ценой и не 

допустить реинтеграции постсоветского пространства. Об этом, в частности, заявила в 

декабре 2012 г. на конференции в Дублине, накануне своего ухода с поста госсекретаря 

США, Хилари Клинтон [2].  Она открыто предупредила о том, что США приложат все 

усилия и не допустят "ресоветизации" ни в каком виде, будь то Таможенный или 

Евразийский союз.  

Но данный аргумент, по-моему, несостоятелен по следующим причинам. 

Во-первых, Советский Союз был коммунистическим, а Евразийский союз таковым не 

является. Думаю, мы уже забыли главные причины Холодной войны. Это была 

идеологическая и экономическая борьба между двумя половинами мира. Коммунизм был 

воспринят как угроза для американцев, потому что он собирался кардинально изменить их 

образ жизни с помощью импорта идеологии коллективизма, которая по своей сути не 

является американской (коллективизм и коммунизм могут быть хороши, но определенно не 

в США). Но дело в том, что Евразийский Союз не будет коммунистическим. Если 

посмотреть на него с точки зрения Америки, то со стороны союза, основанном на 

современном капитализме, между странами, которые являются конституционными 

республиками и не имеют командной экономики, нет угрозы. И США такая же 

конституционная республика. 

Во-вторых, Советский Союз, в отличие от Евразийского, был приверженцем 

универсализма. Универсализм – это когда один тезис провозглашается единственной 

истиной для всех или пиком эволюции. В СССР действительно была такого рода риторика, 

но Евразийский Союз этим не занимается.  

В-третьих, если Европейский Союз это хорошо, то и Евразийский должен быть таким, 

потому что это в принципе одно и то же.  

В-четвертых,  нынешнее правительство США действует методами аналогичными тем, 

в которых они же обвиняли СССР. Русские либералы и те, кто твердит, будто России 

необходима «десталинизация», или что Евразийский Союз якобы хочет «повторной 

советизации», так или иначе, ссылаются на нарушения прав человека [1]. Подобные 

обвинения во все времена обычно включают такие пункты как перенаселенные тюрьмы с 

принудительным трудом, контроль над СМИ, тайные аресты, жестокость полиции и т.д. 

В-пятых, после того, как к Таможенному союзу решили присоединиться Индия и 

Вьетнам, нельзя говорить о простой экономической реинтеграции определенной части 

постсоветского пространства. Евразийский союз способен в ближайшее время стать 
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настоящим континентальным содружеством народов, взаимоотношения которых не 

позволит третьим сторонам играть на определенных противоречиях соседей. В частности, 

пример Армении демонстрирует, что входить в ТС могут даже те страны, которые не имеют 

общей сухопутной границы с данным объединением. Таможенный союз на сегодняшний 

день уже получил заявки о сотрудничестве от 35 стран. 

Миф второй: Евразийский союз – это геополитический проект России. 

Этот миф тесно переплетается с первым. Если ЕАС объявлен новым вариантом СССР, 

то, безусловно, главным инициатором возрождения былого советского могущества является 

Россия. Абсолютно замалчивается роль Казахстана и президента Назарбаева, который, по 

сути, является идеологическим центром происхождения концепции евразийской интеграции 

в современной форме. Забывается также, что в рамках ТС действует еще и Беларусь. 

Причем если о роли Казахстана в этом процессе западные СМИ стараются не упоминать, то 

Беларусь, страна в их понимании диктаторская и антидемократическая, как раз отлично 

укладывается в концепцию СССР 2. 

Как можно противодействовать этому мифу? Только продвижением объективной 

информации о том, зачем трем странам нужен Таможенный союз, а в дальнейшем — и 

Евразийский. Истина проста. Интеграция на постсоветском пространстве – это объективная, 

прежде всего, экономическая необходимость, подсказанная странам-участницам ТС 

горьким опытом девяностых и начала двухтысячных годов, катастрофическими 

последствиями разрыва тесных кооперационных, инфраструктурных связей, охлаждением 

гуманитарного контакта. В условиях глобального рынка на фоне кризиса поодиночке 

выстоять трудно, почти невозможно; выживают мощные интеграционные группировки. 

Почему бы тогда не войти в состав того же ЕС, зачем создавать что-то свое? Ответ прост. У 

Казахстана, России и Беларуси еще сохранились и желание, и возможности восстановить 

ослабленные или утраченные связи, чтобы выжить вместе. Чтобы не быть поглощенными и 

примириться с необходимостью выстраивать взаимодействие с другими крупными 

игроками (США, ЕС, страны Азии) на чужих условиях. Считаю,  что Россия в качестве 

геополитического субъекта должна позиционировать себя как мировой центр силы, 

консолидирующий народы евразийского и цивилизации евро-азиатского пространства с 

целью безопасного, динамичного и равноправного (гармоничного) развития всего 

человечества. Но, предлагая миру свои идеи, Россия обязана перестраивать себя, 

восстанавливать свою цивилизационную сущность. 

Третий миф заключается в том, что интеграция в ТС и ЕАС ставит крест на 

евроинтеграции. Государства Восточной Европы и Южного Кавказа, участвующие в 

программе «Восточное партнерство», на сегодняшний день оказались между двумя 

интеграционными пространствами: евроинтеграцией (посредством участия в сети 

усиленных соглашений о свободной торговле с ЕС) с одной стороны и евразийского ТС – с 

другой.  Участие в глубленных соглашениях о свободной торговле с ЕС теоретически не 

препятствуют их дальнейшей интеграции друг с другом, но со вступлением в ТС они 

теряют возможность двухсторонних отношений с ЕС. Поэтому на практике государства 

сталкиваются с неизбежностью выбора между соглашениями о свободной торговле с ЕС и 

таможенным пространством Евразии [3]. 

Примером такой дилеммы  является Украина, перед которой стоит выбор: вступить в 

возглавляемый Россией Таможенный союз или в зону свободной торговли с ЕС. Судьба 

Украины решится до конца ноября 2013 года, когда ЕС решит, соответствует ли она его 

требованиям. По мнению самой Украины, а именно по Януковичу, Украина должна играть 

роль "связующего звена" между Европейским Союзом и Евразийским экономическим 

союзом (ЕврАзЭС).[4]  

Почему же появляются мифы про евразийскую интеграцию? 

Конечно, неправильно объяснять негативный информационный фон вокруг проектов 

ТС и ЕАС лишь мнением западных стран. Во многом виновата Россия. Очевидно, что пока 
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еще отсутствует внятный идеологический посыл со стороны политического руководства 

проекта Евразийского союза, и, как следствие, нет потребности в проведении 

соответствующей информационной политики и создания компетентных структур, 

призванных заниматься информационным позиционированием ЕАС и идей евразийской 

интеграции, а также имиджем органов союза.  

К примеру, изучение сайта Еврокомиссии открывает в разветвленной системе этой 

структуры целый департамент, который занимается исключительно коммуникацией и 

информационной политикой ЕС. Он отвечает за "информирование и взаимодействие по 

вопросам деятельности Европейского союза с общественностью в самом широком смысле". 

У Евразийской экономической комиссии в этом смысле нет ничего: ни информационного 

продвижения, ни выстроенной системы позиционирования ценностей ЕАС [5]. Поэтому 

недоброжелателям евразийской интеграции легко создавать клише и мифы, которые 

приклеиваются ярлыками и затем тиражируются в глобальном информационном 

пространстве. 

Если так и дальше будет продолжаться, то страны, особенно Россия, упустят 

реальный, возможно, последний шанс на торжество исторической справедливости. Шанс – 

объединить наши возможности для того, чтобы создать новый собственный проект, 

участники которого будут играть по собственным правилам, и который мы сможем 

предложить миру в качестве альтернативы – как экономической, так и духовно-

нравственной. К сожалению, в условиях современного информационного общества 

рассчитывать на успех можно, только если ты серьезно вкладываешься в свое продвижение. 

Думается, граждане России, Казахстана и Белоруссии против того, чтобы кто-то за 

них решал, надо им интегрироваться или нет. Так что не остается ничего другого, кроме как 

трудиться в этом направлении. 
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МОТИВАЦИЯ К РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ
4
 

 

В условиях активного развития общественных процессов, связанных с ускорением 

темпов социальных перемен, возникает ситуация, когда изменившиеся общественные 

потребности не находят адекватного отражения в структуре и функциях соответствующих 

социальных институтов. Нарастание инновационных перемен в сфере материальной 

                                                           
4
 Исследование проводится при финансовой поддержке гранта ФБОУ ВПО УГУЭС «Драйверы креативного 

роста» 

http://odnarodyna.com.ua/content/po-yanukovichu-ukraina-stanet-svyazuyushchim-zvenom-mezhdu-es-i-evrazes
http://odnarodyna.com.ua/content/po-yanukovichu-ukraina-stanet-svyazuyushchim-zvenom-mezhdu-es-i-evrazes
http://www.evrazes.com/
http://europa.eu/index_en.htm


124 
 

культуры дает мощный толчок изменениям сферы социокультурной.  

Инновационная культура отражает ценностную ориентацию человека на 

нововведение, закрепленную в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также образцах и 

нормах поведения. Она показывает как уровень инновационности деятельности 

соответствующих социальных институтов, так и степень удовлетворения людей участием в 

них и его результатами. Через инновационную культуру можно добиться существенного 

влияния на всю культуру общества и, прежде всего, культуру профессиональной 

деятельности и производственных отношений людей. Формирование инновационной 

культуры молодежи способствует развитию предпринимательской деятельности в среде 

молодых специалистов. Выявление различными методами молодых людей, одаренных 

способностями к инновационной предпринимательской деятельности способствует 

развитию человеческого капитала. 

В России далеко не на каждом предприятии применяется стимулирование труда 

персонала к инновационной деятельности в виду слабого мотивационно-психологического 

восприятия новшеств. Однако многие предприятия осознали необходимость внедрения 

инноваций, перенимая при этом опыт зарубежных стран. 

Значение инноваций постоянно растет, так как предпринимательская практика 

вынуждает каждую компанию вводить новшества и рационализировать производство. 

Мотивация труда – важнейший фактор результативности работы в условиях инноваций.  

Крупнейшая международная компания, предоставляющая решения по управлению 

персоналом KellyServices в 2012 году провела исследование «Мотивация персонала на 

российском рынке труда». В исследовании приняли участие более 6300 человек, 

преимущественно белые воротнички из Москвы (45%), Санкт-Петербурга (15%) и регионов 

(40%); женщины – 53% респондентов, мужчины – 47%; специалисты – 57%, линейные 

руководители – 27%, руководители высшего звена – 12%, без опыта работы – 4%; 

Респонденты с высшим образованием – 72%, несколько высших – 16%, незаконченное 

высшее – 7%, среднее – 4%, MBA – 2%, кандидат/доктор наук – 2%. 

Главными мотивирующими факторами для большинства российских сотрудников по-

прежнему выступают Уровень оплаты труда (76% участников исследования) и 

Возможности карьерного роста (45%). 

Также значительное влияние на мотивацию оказывают Комфортная атмосфера в 

компании (35%), Масштабные и интересные задачи (35%), Официальное трудоустройство и 

«белая» зарплата (34%) и Возможности обучения (22%). 

Менее значимыми стимулами являются Имидж компании (18%), Зарубежные 

проекты/командировки (16%), Профессионализм коллег (16%), Гибкий график (11%) и 

Удобное расположение офиса (10%) (рис. 1). 

Стоит отметить, что Карьерный рост как мотивирующий фактор у сотрудников в 

России также ассоциируется с повышением уровня дохода. Так, 70% опрошенных указали, 

что, если они решили уйти из компании, то удержать их может только Повышение 

зарплаты. 34% респондентов останутся, если им предложат Новые интересные задачи. А 

вот Карьерный рост без повышения зарплаты интересен только для 17% участников 

исследования. Кроме того, 13% опрошенных заявили, что в этом случае их ничто не сможет 

удержать. 

При анализе мотивации на предприятии следует привести сравнение с передовыми 

странами мира (табл. 1). 

Каждый стимул должен быть доступен для всех работников. Условия стимулирования 

должны быть понятными. Существует некий порог действенности стимула. В разных 

странах и коллективах он существенно различается. Материальные стимулы подвержены 

постоянной коррекции в сторону повышения, что необходимо учитывать. 

При внедрении инновации на первое место выходят такие качества персонала как 

профессионализм, способность к творчеству, интеллектуальные способности, 
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коммуникативные качества, психофизиологические характеристики, социально-

демографические характеристики. Опыт передовых предприятий показал важность 

повышения квалификации персонала работающего с инновациями. 

 
Рис. 1. Факторы, мотивирующие персонал на работу 

 

Таблица 1 

 

Особенности формирования зарубежных систем мотивации труда 

Страна 
Основные факторы 

мотивации труда 
Отличительные особенности мотивации труда 

Япония 

Профессиональное 

мастерство 

Возраст 

Стаж 

Результативность труда 

Пожизненный найм 

Единовременное пособие при выходе на пенсию 

США 

Поощрение 

предпринимательской 

активности 

Качество работы 

Высокая квалификация 

Сочетание элементов сдельной и повременной систем 

Участие в прибыли 

Технологические надбавки 

Премии за безаварийную работу, длительную эксплуатацию 

оборудования и инструмента 

Соблюдение технологической дисциплины 

Система двойных ставок 

Франция 

Квалификация 

Качество работы 

Количество 

рационализаторских 

предложений 

Уровень мобилизации 

Индивидуализация оплаты труда 

Балльная оценка труда работника по профессиональному 

мастерству, производительности труда, качеству работы, 

соблюдению правил техники безопасности, этике производства 

Инициативность 

Дополнительные вознаграждения (воспитание детей, 

предоставление автомобиля, обеспечение по старости) 

Великобритания Доход 

Участие в прибылях 

Долевое участие в капитале 

Трудовое долевое участие 

Чисто трудовое участие 

Германия Качество 
Стимулирование труда 

Социальные гарантии 

Швеция 
Солидарная заработная 

плата 

Дифференциация системы налогов и льгот 

Сильная социальная политика 
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22% 
35% 

16% 11% 16% 
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Одним из условий развития инновационной культуры и реализации ее задач является 

организованность этого процесса. Таким образом, становится актуальной и необходимой 

институциализация инновационной культуры, то есть превращение ее активных проявлений 

в организованное учреждение, в формализованный упорядоченный процесс с определенной 

структурой отношений, дисциплиной, правилами поведения, инфраструктурой и т.д.  

Инновационная культура - это комплексный социальный феномен, органически 

соединяющий вопросы науки, образования, культуры с социальной, прежде всего, 

профессиональной практикой. Инновационная культура в рамках общества знаний является 

стратегическим pecypcoм нового века. 

Особенностью мотивации труда молодежи является преимущество инноваций в этой 

среде а так же комплексный подход к стимулированию. Следовательно, исходя из анализа 

мотивации труда в России и мире, необходимо применять в фирмах как можно больше 

мотивационных факторов, что будет положительно влиять на инновационную 

предпринимательскую деятельность молодого поколения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ 

  

В современном мире  господствующее положение занимает рыночная экономика, 

которая нуждается в непрерывном учёте. Эта нелёгкая задача ложится на плечи бухгалтера. 

Бухгалтерская профессия предполагает собой огромную нагрузку. Специалисты в этой 

области не только выполняют свою работу и готовят отчётность, но и порой составляют 

совершенно не бухгалтерские документы потому, что на предприятии отсутствует юрист, 

кадровик или какой то другой специалист, а руководство этого предприятия перекладывает 

решение вопросов этих областей на бухгалтерию.           

Профессия бухгалтера универсальна. Бухгалтер обязан знать, как составляются любые 

договора, заявления в суд, бизнес-планы, претензии поставщику или как экономически 

обосновать то или иное решение. Настоящий бухгалтер никому и ничего не доверяет, всю 

информацию он вначале проверит, проанализирует и только затем вынесет окончательное 

решение. Бухгалтер совмещает в себе десятки должностей, он должен самостоятельно 

принимать решения, иметь опыт руководства, вести бухгалтерский учет в полном объеме в 

соответствии со стандартами национального законодательства и корпоративными 

требованиями. Также он должен работать с налоговыми органами и внешними 

аудиторскими консультантами, взаимодействовать с руководством компании для 

успешного решения поставленных задач и многое другое 

Один японский предприниматель сказал, что в современном мире есть 
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распространенная форма умственной отсталости, когда человек думает, что он сегодня 

будет делать то же, что и вчера, но завтра у него от этого будут другие результаты. 

Основная масса людей не считает нужным прилагать какие-либо усилия вчера или сегодня 

для того, чтобы обеспечить себе более высокое место в бухгалтерской иерархии, большую 

востребованность на рынке труда, более высокую зарплату в перспективе, большее 

уважение профессионального сообщества. Это неправильное мнение, настало время 

взглянуть в будущее и распланировать сегодняшние действия таким образом, чтобы 

обеспечить себе успех на много лет вперед. Человек, связавший себя с бухгалтерией, обязан 

четко это понимать и стремиться к профессиональному росту. И, конечно, необходимо 

гибкое мышление. Нужно уметь принимать самостоятельные решения и концентрироваться 

на работе, требуется огромная усидчивость, потому что любая мелочь — неверная цифра, 

малейшая арифметическая ошибка — может привести к искажению учета, а последствия в 

будущем могут понести неисправимые убытки. Настоящим и успешным бухгалтером надо 

просто родиться, поскольку эта профессия требует максимум скрупулезности, 

ответственности, внимательности и усидчивости. Важен еще и интерес к этой рутинной 

работе, которую подразумевает профессия. Все перечисленные качества так просто 

человеку не даются. Бухгалтер считается вторым лицом на предприятии. Поэтому опытные 

руководители серьёзно относятся к выбору специалиста именно для своей фирмы, 

бухгалтер должен стать для них верным помощником. Поиск подходящей кандидатуры 

порой занимает месяцы, бухгалтеров на бирже труда огромное количество, но идеально 

подойти может порой только один. Сама по себе карьера бухгалтера — это медленное и 

скрупулезное восхождение вверх. Зарекомендовать себя очень сложно, но добиться 

руководящей высокооплачиваемой должности может  практически любой начинающий 

бухгалтер, так как с развитием предприятия растёт соответственно и бухгалтер его работа 

связана с освоением новых участков, неисследованных направлений. Возраст бухгалтера 

оказывается важен в данной профессии — с годами человек становится профессионалом в 

своей области, обладает многими навыками и способностями. В современном мире 

работать бухгалтером гораздо сложнее, так как постоянно появляются всё новые и новые 

нормативные акты, порой очень даже непредсказуемые и приводящие к необходимости  

полного пересчёта предыдущей отчётности. Многие сдаются, отступают от желания быть 

бухгалтером и выбирают другую, более лёгкую работу, не требующую такого огромного 

количества умственного труда, усидчивости, внимательности. Но это не правильно, стране 

требуются высокопрофессиональные специалисты, тем более  в свете недавних событий 

вступления России в ВТО, открытия границ иностранному капиталу, выходу отечественных 

компаний на международный рынок. Стоимость услуг профессиональных бухгалтеров 

будут расти, а бухгалтеры, которые сегодня довольствуются теплыми местами в компаниях 

среднего и малого бизнеса , не владеющие в совершенстве компьютерными программами, 

не знакомые с Интернетом, не имеющие достаточных знаний и опыта, могут оказаться 

невостребованными. Мелкие компании могут перейти на обслуживание к 

профессиональным центрам по ведению учета, а средние, стремясь выйти на более высокий 

уровень, будут нуждаться в высокопрофессиональных сотрудниках, способных обеспечить 

прорыв компании и защиту от конкуренции иностранных компаний. Западные игроки, 

придя на российский  рынок, будут искать здесь бухгалтеров такого уровня, к которому они 

привыкли у себя на родине. И найдут, потому что молодежь, осваивающая сейчас азы 

бухучета в вузах, уже настроена на работу по международным стандартам и использование 

высоких технологий.  

Жизнь бухгалтера в западных странах существенно отличается от жизни бухгалтера 

в нашей стране. Там бухгалтер ведет учет и готовит отчетность по международным 

стандартам, то есть многие операции отражаются им на основании собственного 

профессионального суждения о том, какое значение имеет и какие последствия будет иметь 

для компании та или иная операция. Некоторые суммы он берет не из конкретных 
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документов, а исходя из своей оценки тех или иных процессов и тенденций в компании. 

Западные бухгалтеры более мобильны, многие ведут учет нескольких достаточно крупных 

компаний — ведь сотрудники этих компаний вполне могут взять на себя оформление 

первичных документов и сводных регистров в бухгалтерских программах, которые 

являются корпоративными интернет-системами, работающими в онлайн-режиме, когда 

бухгалтер со своего рабочего места может видеть в режиме реального времени все 

операции, вводимые на местах сотрудниками всех компаний, состоящих у него на 

обслуживании. Ввод первичных операций максимально автоматизирован. Ввод в базу 

данных пачек платежек или накладных не нужен — это делается автоматически. Дело 

главного бухгалтера — анализ законодательства, формирование своего профессионального 

суждения по сложным вопросам. Все остальное берет на себя техника и компании, 

занимающиеся информационным обслуживанием бухгалтеров (издательства, 

производители справочных систем и учетных программ, профессиональные объединения 

бухгалтеров и консультационные компании). Чем активнее идет технический прогресс, 

растут возможности техники и связи, тем быстрее эти системы будут внедряться в каждой 

компании, в первую очередь, в бухгалтерии. И точно так же этот прогресс отразится на 

компаниях, занимающиеся информационной поддержкой специалистов. Наиболее активно 

будут развиваться те, кто сможет использовать опыт не только отечественных 

специалистов, но и лучших международных экспертов. 

Обобщая вышесказанное, профессия бухгалтера подойдёт думающему логически, 

человеку, который умеет и не боится принимать решения, человеку, который будет 

отдавать себя полностью работе во время подготовки к сдаче отчётности,  умеющему 

слушать и слышать, тому кто найдёт общий язык с руководством, кто отыщет ответ  на 

любой поставленный перед ним вопрос. Ни одно предприятие не может существовать без 

бухгалтера. Можно смело сказать, что от знаний бухгалтера порой зависит судьба 

предприятия, поэтому квалификация специалиста является главнейшем критерием при 

выборе кандидата. 
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ИННОВАЦИОННАЯ КООПЕРАЦИЯ РОССИИ, КИТАЯ И ИНДИИ 

 

Впервые идея создания стратегического треугольника Россия – Индия – Китай была 

выдвинута в 1998 года российским премьер- министром Евгением Примаковым. Ему 

потребовалось несколько лет, чтобы данное предложение было поддержано дипломатами. 

Первые переговоры данного формата состоялись в 2002 и 2003 годах в Нью-Йорке и в 2004 

году - в Алма-Ате. А уже в 2005 году во Владивостоке состоялась встреча министров 

иностранных дел России, Китая и Индии. И это только начальный этап зарождения 

великого «треугольника». 

Россия, Индия и Китай входят в группу пяти быстро развивающихся стран БРИКС, 

«Группу двадцати», Саммит Восточной Азии и в другие объединения стран с 

формирующейся экономикой, оставаясь при этом всемирными державами. Страны 

«треугольника» принимают решения в важнейших международных и региональных 

вопросах, как в рамках этих трех стран, а также всего мирового сообщества. В дальнейшей 

перспективе они смогут оказать огромное влияние на обстановку во всем мире. 

«Если Китай, Россия и Индия станут союзниками, то их сила будет грандиозной. 

Общее население трех стран превышает 40% общемирового, суммарная площадь трех стран 

достигает 29,96 млн. кв. км. (22,5% от общей площади Земли). Это четко показывает 
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трудовые, рыночные и природные ресурсы, которыми обладают три государства» цитата 

статьи бангладешского ученого В. Шенали, которая призывает свое правительство ценить 

стратегические движения этого «треугольника». 

Сотрудничество стран России, Китая и Индии направленно на укрепление 

трехсторонних отношений в сфере экономики, торговли, сельского хозяйства, в 

энергетической и научной сфере, а также призвано сделать мир многополярным и 

способствовать демократизации миропорядка- страны активно борются с терроризмом, 

торговлей наркотиков и другими международными преступлениями. Также взаимодействие 

этих стран направлено на взаимовыручку, помощь ликвидации последствий катастроф.  

Взаимодействие трёх стран позволило начать процесс нормализации отношений 

между Китаем и Индией в урегулировании пограничных проблем. Великий «треугольник» 

только начал процесс реализации своей деятельности и в дальнейшем он имеет огромную 

перспективу развития. Помимо общих целей, каждая страна преследует индивидуальные 

интересы сотрудничества, например, Индия стремится стать постоянным членом Совета 

Безопасности ООН, а также войти в Шанхайскую Организацию Сотрудничества (ШОС). 

Стратегия инновационного развития Индии основана на программе «Научная, 

технологическая и инновационная политика», которая начала функционировать в 2010 году. 

Данная программа направлена на развитие инновационной структуры, что позволит стать 

Индии лидером инновационной революции. К сведению, ежегодно в Индии зарубежными 

компаниями тратится на НИОКР почти 13млрд. долларов. 

Китайская Народная Республика также претендует в ближайшие годы выйти на 

лидирующий уровень по инновационным технологиям. Об этом свидетельствует уже 

сложившийся программно-целевой подход развития науки и техники, который 

правительство данной страны планирует реализовать к 2020 году. Китайское правительство 

ставит задачей превращение Китая из мировой фабрики товаров в глобальный центр по 

экспорту идей, технологий и инвестиций.   

На наш взгляд, инновационная кооперация Китая, Индии и России может 

реализоваться в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Наиболее интересными 

представляются проекты, связанные с технологиями шестого технологического уклада. 

Объединение на новой технологической основе позволяет этим странам выступить не в 

роли младшего партнёра экономически развитых стран современности, а в роли 

альтернативного лидера. Полный цикл технологического развития составляет 100 лет и 

включает два цикла Кондратьева. Большую роль в момент смены технологических укладов 

играет государственно-частное партнёрство, которое складывается в этих странах по-

разному. Горизонт планирования инновационных транснациональных корпораций трёх 

стран может охватывать 2030-2050-е годы.  

Таким образом, актуальной является тема инновационного соразвития Китая, Индии и 

России. В настоящий момент важен активный поиск совместных проектов инновационной 

направленности на длительную перспективу в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества. 
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В СТРУКТУРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ РОССИИ 

 

В последние годы достижение многих предпринимательских, маркетинговых, 

рекламных целей и задач стало практически невозможным без использования глобальной 

информационной сети Интернет. С появлением телекоммуникационных сетей происходят 

изменения в области организации и ведения коммерческой деятельности. Электронная 

торговля – средство, дающее возможность для таких изменений в мировом масштабе, что 

позволяет расценивать ее как принципиально новую форму рыночного хозяйства. В 

настоящее время отсутствует единое понимание термина «электронная торговля». В 

международной практике чаще употребляется термин «e-commerce» («электронная 

коммерция»); основные сферы деятельности электронной коммерции – электронный 

банкинг, финансирование создания электронных магазинов и их страхование, коммерческие 

операции, организация распределенного совместного производства продукции,  

администрирование бизнеса,  ведение бухгалтерского учета. [3] Современная электронная 

коммерция характеризуется развитой инфраструктурой, осуществляется на национальном и 

международном уровнях. Под электронной торговлей понимается производство, реклама, 

продажа и распространение товаров посредством телекоммуникационных сетей. К сфере 

электронной торговли имеют отношение государственные, частные предприятия, 

коммерческие фирмы, склады, магазины, банковские учреждения, розничные и оптовые 

покупатели, иностранные предприниматели и рыночные структуры, обеспечивающие 

полный цикл торговых операций и имеющие доступ в Интернет. [11] Окончательно 

оформились 5 направлений экономической деятельности посредством сети Интернет: 

Бизнес-Бизнес (B2B), Бизнес-Потребитель (B2C), Бизнес-Правительство (B2G), 

Потребитель-Правительство (C2G), Потребитель-Потребитель (C2C). [2] В рамках 

описанных систем функционируют электронные торговые площадки (Интернет-аукционы, 

тендеры, электронные биржи), Интернет-магазины, корпоративные порталы, Интернет-

трейдинг.  

В действующем законодательстве РФ не закреплено понятие «Интернет-магазин». 

Большинство современных электронных магазинов представляют собой web-узлы, 

позволяющие осуществлять сделки купли-продажи и оказания сопутствующих услуг. В 

зависимости от структурных и функциональных особенностей, среди online-магазинов 

условно выделяют Интернет-витрины, торговые автоматы, автоматические магазины; 

Интернет-магазины, созданные физическими или юридическими лицами; online-магазины 

крупных торговых фирм, компаний-дилеров (субдилеров), виртуальные торговые форумы 

(аукционы); статические и динамические Интернет-магазины. [9] Структура Интернет-

магазина включает отделы маркетинга, продаж, консолидации, доставки, качества; склад, 

бухгалтерию, финансово-аналитическую службу. Значимые элементы электронного 

магазина – главная страница, каталог товаров, система регистрации и авторизации 

пользователей, система формирования и подтверждения заказов, система поддержки 

клиентов, дополнительные разделы (рейтинги, форумы). Задачами любого Интернет-

магазина являются работа с покупателями (регистрация, предоставление интерфейса базы 

данных продаваемых товаров и средств отслеживания исполнения заказов, работа с 

«электронной корзиной», обеспечение безопасности личной информации, online-

консультации), резервирование товаров на складе, оформление заказов, проведение 

расчетов и контроль оплаты, выписка сопроводительных документов,  сбор и анализ 

маркетинговой информации, автоматический обмен информацией с бэк-офисом компании и 
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др. Покупатель Интернет-магазина может выбрать один следующих способов оплаты заказа: 

оплата наличными курьеру, наложенный платеж, оплата банковским переводом либо при 

помощи пластикой карты, оплата при получении товара в оффлайн-офисе магазина, 

электронные деньги и чеки. Доставка заказа клиентам осуществляется 2 способами: создание 

собственного отдела доставки и аутсорсинг. [1] 

При условии, что за Интернет-магазин принимается любая web-страница, оснащенная 

покупательской корзиной, количество электронных магазинов на российском рынке составляет 

125 тыс. единиц, из них полноформатных Интернет-магазинов 35 тыс. [6] По итогам 2011 и 

2012 г.г., объем продаж отечественных электронных магазинов составил 225 и 350 млрд. руб. 

соответственно.  Анализируя тенденции рынка, можно предположить, что на конец 2013г. 

объем продаж российских Интернет-магазинов может достичь 430,5 млрд. руб., а к 2015 г. 

возрастет в 1,9 раза относительно показателя 2012 г. (т.е. до 665 млрд. руб.). [4-6] На рост 

годовых объемов продаж online-магазинов напрямую влияют количественные и качественные 

изменения их ассортимента, увеличение аудитории сети Интернет (за 5 лет с 2005 по 2010 г.г. 

суммарный прирост составил 75% [5]), накопление пользовательского опыта. Объем продаж в 

сети Интернет меняется в прямой зависимости от увеличения в стране размера среднемесячной 

начисленной номинальной заработной платы, месячных среднедушевых расходов населения, 

потребительских расходов в среднем на душу населения; в меньшей степени связан с 

увеличением показателя ВВП в текущих ценах, изменением величины прожиточного 

минимума, годового суммарного оборота розничной торговли и численности населения. [10] 

Инвестиционная привлекательность online-коммерции в России растет: за 2012 г. и первое 

полугодие 2013 г. суммарный объем инвестиций в российскую online-торговлю составил $ 495 

млн (прирост >20% относительно показателя 2011г.). Лидерами по частоте и объему вложений 

стали электронные магазины одежды и обуви. [4]  

На отечественном рынке представлены Интернет-магазины всех категорий: крупные 

(>100 заказов/сутки), средние (>20 заказов/сутки), мелкие (<20 заказов/сутки) Интернет-

магазины. (табл.1). 

По итогам 2012г., можно выделить 10  самых посещаемых российских электронных 

магазинов (в млн. уникальных посетителей/месяц): OZON (12,5), Wildberries (11,6), Сотмаркет 

(10,7), Связной (9,9), Biglion (7,8), Kupivip (4,5), Юлмарт (3,3), МВидео (3,2), Ситилинк (3,0) и 

LaModa (3,0). Их суммарная месячная аудитория превышает 69 млн. человек, доля в суммарном 

обороте электронной торговли России - 18% (аналогичный показатель для США - 52%). 

Средний чек среди участников десятки составляет 225$, максимальный средний чек имеют 

магазины Holodolnik, МВидео (450-550$), в структуре товарооборота которых доминирует  

крупная бытовая техника. По уровню конверсии лидируют сеть кибермаркетов «Юлмарт» 

(бытовая техника, электроника), магазины Exist (автозапчасти и комплектующие), Wildberries 

(одежда, обувь, аксессуары), конверсия которых составляет от 3 до 5%. Одна из проблем 

Интернет-магазинов – отказ клиента от покупки из-за несвоевременной доставки; 

максимальный процент возвратов (30-40%) отмечается в сегменте «Одежда». [4] 66% online-

покупателей российских Интернет-магазинов (28% Интернет-аудитории страны) проживают в 

г. Москве, г. Санкт-Петербурге и Московской области; на них приходится более 55% 

товарооборота электронной торговли, 71% покупок в более чем 1 товарной категории, средние 

суммарные затраты жителей данных регионов на покупки в Интернете превышают 17 тыс. руб. 

за 6 месяцев. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга по количеству Интернет-покупателей 

лидируют Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород. 70% пользователей отечественных 

online-магазинов пользуются сетью Интернет менее 5 лет.  [5] 

Наиболее востребованными физическими товарами в российских online-магазинах 

являются цифровые товары, портативная электроника, бытовая техника, аудио- и видеотехника, 

компьютеры и комплектующие, одежда, обувь, билеты на поезд, самолет, товары для детей, что 

в целом аналогично мировым предпочтениям (по версии eBay.com, в 2012 г. 23% online-

покупок приходится на одежду, обувь, аксессуары; 21% - на предметы коллекционирования; 

20% - на компьютеры, электронику, фототехнику; 13% - на украшения, часы; 12% - на 

мобильные телефоны; <10% - на запчасти для автомобилей, музыкальные инструменты, товары 

для красоты и здоровья [9]). 69 % российских покупателей выбирают оплату online-покупок 
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наличными деньгами при получении, 46% покупателей прибегает к услугам курьерской 

доставки заказов, 33% выбирают услуги Почты России. [6] 

Таблица 1 

Доля категории Интернет-магазинов в реализации различных товаров 
Вид товара Преобладающая категория участников 

рынка, занимающаяся релизацией   

Доля реализованных товаров, % от 

совокупного кол-ва товаров вида 

Электроника, бытовая 

техника 

Крупные  >50 

Одежда Крупные  >66 

Мобильные телефоны, 

планшеты, гаджеты  

Крупные   65 

Детские товары Мелкие >50 

 
Перспективы развития рынка электронной коммерции в России лежат в следующих 

плоскостях: улучшение качества Интернет-связи; увеличение  аудитории сети Интернет; 

улучшение качества доставки товаров; развитие IT-технологий в оптовой и розничной торговле; 

расширение виртуальными ретейлами сети региональных филиалов. Очевидно, что 

отечественные электронные магазины могут перенять зарубежный опыт: создание 

кибермаркетов [8]; s-commerce (покупки через социальные сети); m-commerce (совершение 

покупок с помощью мобильных устройств); геолокационные сервисы (LBS); использование 

планшетных компьютеров для совершения покупок в сети Интернет; сайты-агрегаторы 

ежедневных предложений. [7] 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Страховой рынок  Республики Башкортостан представлен региональными страховыми 

компаниями, филиалами страховых компаний, зарегистрированных за пределами республики, 

Ассоциаций страховщиков Республики Башкортостан и надзорным органом. 

В настоящее время на рынке функционируют шесть страховых компаний-резидентов РБ и 

142 инорегиональных компаний. Основными игроками по-прежнему остаются ООО 

http://www.dgagensy.ru/
http://www.insales.ru/
http://www.informbt.com/
http://www.ulmart.ru/
http://www.e-pepper.ru/
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http://spec-army.ru/blog/federalniy-zakon-ob-elektronnoy-torgovle
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«Росгосстрах-Аккорд» СОГАЗ и СГ «УралСиб». Резкое увеличение за последнюю пятилетку на 

республиканском рынке филиалов и представительств страховщиков других регионов 

объясняется введением ОСАГО и требованием наличия их структурных подразделений во всех 

субъектах с другой стороны, экспансия федеральных страховщиков на рынке республики 

отражает общероссийскую стратегию освоения и развития крупнейших страховых организаций 

в регионах страны. 

Учитывая рост благосостояния жителей РБ, развития предпринимательства в регионе, 

можно предположить дальнейшее активное развитие массовых видов страхования, открытие 

новых страховых и сервисных компаний, их представительств и филиалов. 

Основные задачи по развитию страхового дела являются: 

1. Формирование законодательной базы рынка страховых услуг; 

2. Развитие обязательного и добровольного видов страхования; 

3. Создание эффективного механизма государственного регулирования и надзора за 

страховой деятельностью; 

4. Стимулирование перевода сбережений населения в долгосрочные инвестиции с 

использованием механизмов долгосрочного страхования жизни; 

5. Поэтапная интеграция национальной системы страхования с международным 

страховым рынком. 

Основные структурные проблемы развития рынка страхования 

1.  Слабая собственная инфраструктура продаж 

2. Отсутствие финансовой устойчивости  и контроля 

3.  Неэффективная инфраструктура:                       

Решения перечисленных структурных проблем развития страховой отрасли: 

 установить режим полной финансовой прозрачности и контроля; 

 сбалансировать влияние страховщиков и посредников; 

 осуществить экономические преобразования в сегменте автострахования; 

  осуществить переход на электронный документооборот по всем простым страховым 

продуктам; 

 сформировать концепцию введения обязательных видов страхования; 

 укрепить отечественную отрасль перестрахования. 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) на сегодняшний день, являются одним из 

ключевых макроэкономических показателей, характеризующих развитие стран и регионов. 

Россия на протяжении последних нескольких лет стабильно входит в число лидеров по 

притоку ПИИ.  Так, в первом полугодии 2013 г. приток прямых иностранных инвестиций в 

экономику РФ вырос на 59,8% (Росстат). Поступление иностранных инвестиций в Россию 

составило 98,795 миллиарда долларов, из них прямые иностранные инвестиции — 12,139 

миллиарда долларов (12,3% от общего объема поступлений). Российские инвестиции за 

рубежом в первом полугодии выросли в 1,8 раза, достигнув 126,4 миллиарда долларов. 

Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на 

прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе, - 66,9% (на конец июня 2012 

года - 59,0%), доля прямых инвестиций составила 31,2% (38,5%), портфельных - 1,9% 

(2,5%) 

                                                           
5
 Исследование проводится при финансовой поддержке гранта ФБОУ ВПО УГУЭС «Драйверы креативного 

роста» 
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Отметим, что в сфере привлечения ПИИ в РФ можно выделить две особенности: 

1. Оффшорное происхождение существенной доли ПИИ, поступающих в РФ; 

2. Неравномерность распределения инвестиционных потоков внутри страны. Так на 

10 регионов страны, активно привлекающих ПИИ приходится 72% от общего притока ПИИ 

в Россию в 2012 г. Наибольший приток инвестиций наблюдается в г. Москва и Московскую 

область (30 % всех ПИИ), Тюменскую область (10%), Калужскую область (6%) и далее идут 

г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Сахалинская область, Ленинградская область. 

10 регионов России к началу 2013 г. пришли с нулевым притоком инвестиций: шесть 

республик СКФО, Республика Алтай, Калмыкия, Чукотский автономный округ, Республика 

Хакасия.  

Таким образом, изучение структуры и динамики притока ПИИ в российские регионы 

позволяет нам выделить четыре ключевые особенности, характерные по состоянию на 2012 

год для большинства субъектов РФ: 

1) Отраслевая специализация регионов. Большинство регионов России привлекают 

ПИИ либо в добывающие отрасли, либо в обрабатывающую промышленность, причем одно 

из этих направлений всегда явно доминирует.  Так, в Сахалинской области около 94% ПИИ 

приходится на добычу полезных ископаемых, а в Калужской области более 99% ПИИ 

направляется в обрабатывающую промышленность.  

2) Географические особенности ПИИ. Почти все регионы России имеют достаточно 

ограниченное число стран, с которыми налажено инвестиционное сотрудничество. В 2012 

году в семнадцати регионах России на долю одной страны-партнера пришлось более 90% 

всего притока ПИИ. В большинстве остальных регионов можно выделить не более 4-5 

стран, осуществивших существенный вклад в приток ПИИ. Интересно отметить, что в ряде 

регионов ключевыми инвестиционными партнерами являются иностранные государства, 

граничащие или расположенные в относительной близости от границы региона. В 

частности, Китай является основным источником ПИИ для таких регионов как 

Забайкальский край, Томская область, Еврейская автономная область, Амурская область, 

Республика Бурятия и Алтайский край. В свою очередь инвесторы из Финляндия активно 

осуществляют вложения в Ленинградскую и Новгородскую область, а также в Санкт-

Петербург и Карелию.  

3) Высокая волатильность притока ПИИ. Высокая волатильность ПИИ во многом 

объясняется четвертой, наиболее существенной на наш взгляд, особенностью 

инвестиционной активности в российских регионах.  

4) Отдельные крупные инвестиционные проекты как основные генераторы притока 

ПИИ. Значительная доля прямых иностранных инвестиций в российской экономике 

приходится на взносы в уставный капитал, осуществляемые иностранными инвесторами. 

Такие взносы осуществляются в момент регистрации иностранным инвестором своего 

дочернего предприятия, либо в момент приобретения иностранным инвестором доли в уже 

существующей на территории региона компании.  

По нашему мнению, основными способами привлечения прямых иностранных 

вложений в экономику России могут стать следующие меры: 

 привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме путем создания 

совместных предприятий (в том числе - путем продажи зарубежным инвесторам крупных 

пакетов акций российских акционерных обществ); 

 регистрация на территории России предприятий, полностью принадлежащих 

иностранному капиталу; 

 привлечение иностранного капитала на основе концессий или соглашений о разделе 

продукции; 

 создание свободных экономических зон (СЭЗ), направленное на активное 

привлечение зарубежных инвесторов в определенные регионы страны. 

Чтобы добиться существенного количественного увеличения прямых иностранных 
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вложений в российскую экономику можно путем выработки комплексной государственной 

программы по привлечению иностранных инвестиций. Учитывая опыт многих зарубежных 

стран, в число необходимых для России мер в этом направлении (помимо общего 

улучшения политической и макроэкономической ситуации) должны войти: 

 создание реально действующей системы льгот для иностранных инвесторов в 

отдельных отраслях и регионах (в частности, создание реально действующих свободных 

экономических зон); 

 четкое разграничение собственности между хозяйствующими субъектами, а также 

между федеральными и местными властными структурами; 

 создание стабильного экономического и внешнеторгового законодательства; 

 снижение налогового бремени и упрощение структуры налогов; 

 введение частной собственности на землю; 

 создание механизмов страхования иностранных инвестиций. 

В заключении отметим, что привлечение иностранных инвестиций в российскую 

экономику, является одним из условий экономического развития страны  и требует 

значительных нормотворческих и организационных усилий как от российских федеральных 

и региональных властей, так и от отдельных предприятий и финансовых институтов. В 

целом эти усилия должны быть направлены на: 

 улучшение общего инвестиционного климата России, стабилизацию экономической 

и законодательной ситуации и создание эффективного экономического законодательства; 

 организацию эффективного внутрироссийского рынка капиталов, обеспечивающего 

полноценную связь рынка ценных бумаг с реальным сектором. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В ГУП САНАТОРИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» РБ 

 

Развитие современного санаторно-курортного учреждения, невозможно без 

использования нового современного оборудования, способного значительно повысить 

производительность труда персонала и максимизировать прибыль, что в свою очередь 

предполагает постоянное целенаправленное и комплексное обновление основных фондов.  

В связи с большими затратами связанными с покупкой нового оборудования 

возрастает роль анализа эффективности использования основных средств. 

В ГУП санатории «Зеленая Роща» РБ с 2010 по 2012 год наблюдается увеличение 

состава основных средств на 56,15 млн.руб. В значительной степени увеличение 

происходит за счет сооружений, зданий, машин и оборудования. Это связано с тем, что в 

санатории за анализируемый период активно проходило строительство и реконструкции.  

Обобщенную характеристику состояния основных средств и интенсивности их 

движения представим в таблице 1. 

Таблица 1 

  

Показатели состояния и движения основных средств 

Наименование коэффициента 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Изменение 

за период 

Коэффициент износа 0,42 0,48 0,37 -0,05 

Коэффициент выбытия 0,01 0,08 0,03 0,02 

Коэффициент реальной стоимости 0,88 0,62 0,56 -0,32 
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Коэффициент обновления 0,04 0,03 0,30 0,26 

  

В 2011 году значение коэффициента износа приняло критическое значение (48%). 

Значение данного показателя говорит о большом объеме устаревших основных средств, но 

наблюдается положительная динамика снижения износа. 

Коэффициент реальной стоимости основных средств показывает эффективность 

использования основных средств. Значение коэффициента находится на оптимальном 

уровне, но в анализируемом периоде наблюдается его отрицательная динамика (88%, 62% и 

52% в 2010, 2011 и 2012 году соответственно).  

Доли обновления и выбытия основных средств в анализируемом периоде увеличились 

соответственно на 26% и 2%. Увеличение коэффициента обновления говорит о том, что 

санаторий закупает новые основные средства. 

Проведем анализ динамики  показателей использования основных средств за 2010-

2012 года. 

Таблица 2  

 

Показатели эффективности использования основных средств 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Изменение  2012 г. к 

2010 г. 

+, - % 

1. Фондоотдача 1,16 1,39 1,23 0,07 106,03 

2.Фондоемкость 0,86 0,72 0,81 -0,05 94,19 

3.Фондовооруженность 460,11 443,95 484,59 24,48 105,40 

4.Рентабельность основных 

средств от прибыли от продаж 
0,03 0,04 0,05 0,02 166,67% 

 

Фондоотдача  в 2012 году увеличилась на 6,03%, на каждый рубль основных средств 

приходилось больше выручки от продаж в среднем на  7 копеек. Рост фондоотдачи 

свидетельствует об эффективном использовании основных средств. Фондоемкость 

снизилась в 2012 году по отношении к 2010 году на 5,81%, на каждый рубль выручки 

приходилось меньше стоимости основных средств в среднем на 5 копеек, что говорит об  

экономии труда, овеществленного в основные средства. 

Исходя из показателей фондовооруженности можно сделать вывод о том, что на 

каждого работника приходилось в среднем в 2010 году - 460,11 тыс.руб., в 2011 году – 

443,95 тыс.руб., в 2012 году – 484 тыс.руб. стоимости основных средств. Уровень 

оснащенности труда в 2012 году повысился на 5,40%. 

Рентабельность основных средств в 2012 году увеличилась на 66,67% по сравнению с 

2010 годом, что является положительным фактором. 

Показатели «фондоотдача» и «рентабельность» основных средств можно использовать 

для формирования обобщенной оценки, характеризующей качество использования 

основных средств в динамике. Учитывая, что рост фондоотдачи  и рентабельности 

основных средств является положительным фактором, обобщенный показатель можно 

представить в виде  формулы:  

ОБ(ОС)= [Тр(Н) х Тр(Р(ПРп))]½ [1] 

Интегральный уровень использования основных средств в производственной 

деятельности ГУП санатория «Зеленая Роща»: 

ОБ(ОС)=(1,0603х1,6667) ½=1,7672 

Уровень использования основных средств в производственной деятельности 

повысился на 76,72% в 2012 году по сравнению с 2010 годом. 

Улучшение структуры ОПФ в ГУП санатории «Зеленая Роща» РБ возможно за счет 

таких мероприятий как: ликвидация лишнего и неиспользуемого оборудования, обновление 
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и модернизация оборудования, совершенствование технологического процесса и т.п.[2] 

Для улучшения воспроизводства основных фондов в ГУП санатории "Зеленая Роща" 

РБ предлагается использования лизинга. 

Рассмотрим сравнение трех способов приобретения СПА-Капсулы Harmony Standart - 

NeoQi. Стоимость которой составляет 847458 руб. Это многофункциональная капсула для 

проведения водолечения и аромотерапии, обертываний морскими водорослями.  

Лизинг оформим в банке «УРАЛСИБ» по программе «Лизинг оборудования». 

 

Таблица 3  

 

Условия лизинга 

Показатель Значение 

Аванс, % 20 

Авансовый платеж,  руб. 200 000 

Кредитная ставка, % 16 

Срок лизинга, мес. 24 

Лизинговая комиссия,% 2 

Периодичность платежей,  мес. Ежемесячно 

Балансодержатель Лизингодатель 

 

Кредит возьмем также в банке «УРАЛСИБ» по программе «Бизнес-Оборудование». 

Основными условиями такого кредитования является: 

 Сумма кредита: от 300 тыс. до 170 млн. рублей; 

 Срок кредита: от 6 до 60 месяцев; 

 Форма предоставления кредита: единовременный кредит; 

 Порядок погашения кредита:  равными долями; 

 Отсрочка погашения основного долга может предоставляться: до 3 месяцев; 

 Обеспечение: приобретаемое оборудование. 

Таблица 4 

  

Затраты в течение срока лизинга (24 мес.) 

Показатель Лизинг Кредит Покупка 

Платежи поставщику (аванс) 200000 200000 1000000 

Лизинговые платежи 1 028 464 - - 

Налог на имущество - 36045 36045 

Погашение кредита - 800000 - 

Погашение процентов - 76480 - 

Экономия на налоге на имущество 33559 - - 

Возмещение НДС 187393 152542 152542 

Снижение налога на прибыль 208214 113 007 75141 

Затраты за срок лизинга 799298 846976 808362 

 

Таким образом, наилучшим в данной ситуации является применение лизинговой 

схемы для приобретения СПА-Капсулы. Это позволяет по сравнению с кредитом 

сэкономить 47678 руб. А по сравнению с вариантом, покупкой оборудования за 

собственный счет дает экономию в размере 9064 руб. 

Исходя из результатов расчетов, можно сделать вывод о том, что с помощью лизинга 

происходит выгодное обновление основных средств с меньшими издержками. 



138 
 

 

Список литературы 

1. Васильева, Л.С Финансовый анализ:учебник/ Л.С Васильева, М.В. Петровская. – 

М.:Кнорус,2010. - 544с. 

2. Шайхутдинова Н.А., Запольских Ю.А. Лизинг как источник финансирования 

деятельности предприятия//Материалы международной научно-практической конференции: 

Экономика и управление : инновационные пути развития.- Саратов, с. 118-121 

 

 

УДК 338.246.025.04-047.43 

ЛЕОНЕНКО И.А. 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса (г. Уфа) 

 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На современном этапе социально-экономического развития российских регионов, 

характеризующегося увеличением бюджетного дефицита при опережающем росте объемов 

государственных социальных обязательств, все большее значение приобретает 

деятельность органов власти направленная на стимулирование малого и среднего бизнеса, 

обладающего серьезным потенциалом для увеличения доходной части региональных 

бюджетов. В параметрах этой работы особое место занимает формирование благоприятного 

делового климата как институциональной основы устойчивого развития субъектов 

предпринимательства.  

Учитывая, что развитие предпринимательства в России происходит в условиях  

серьезной административной опеки бизнеса со стороны властных структур, можно 

констатировать, что роль государства продолжает оставаться определяющей в 

регулировании предпринимательства. Необходимо понимать, что доминирующая роль 

государства в регулировании предпринимательской деятельности, при низком уровне 

самоорганизации  отечественного бизнеса с целью защиты своих прав, способствует тому, 

что  в российской деловой практике, довольно серьезную проблему для хозяйствующих 

субъектов представляют так называемые административные барьеры.   

К настоящему времени до конца не разработаны методологические подходы к 

определению самого термина «административные барьеры», что в определенной мере не 

позволяет предложить развернутую теоретическую основу для формирования 

эффективного практического инструментария  снижения избыточного административного 

давления на субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Согласно подходу А. Аузана,  П.Крючковой, административные барьеры в экономике 

– «это установленные решениями государственных органов правила, соблюдение которых 

выступает обязательным условием ведения деятельности на рынке, вводящие платежи за 

прохождение бюрократических процедур»[1].  

По  мнению  А. Дегтярева  и  Р.Маликова, «административные барьеры  являются  

препятствиями, возникающими при организации и осуществлении предпринимательской 

деятельности вследствие введения нормативными актами органов государственного 

(федерального и регионального) и муниципального управления дополнительных 

бюрократических процедур и правил, предусматривающих возмездный характер их 

преодоления» [2].  

Г. Казаченко, Е. Самойленко  предлагают следующее определение административных 

барьеров – «это действия (бездействие) должностных лиц органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, выражающиеся в принятии нормативных и 

ненормативных правовых актов, противоречащих законодательству Российской Федерации, 
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в злоупотреблении и превышении своих полномочий при проведении контроля за 

деятельностью субъектов предпринимательской деятельности»[3].  

По нашему мнению наиболее объемно определение административных барьеров 

сформулировано в подходе Р.Маликова, К. Гришина, согласно которому 

«административные барьеры в сфере предпринимательской деятельности  это совокупность 

формальных и неформальных действий (бездействия) административных органов 

государственной (муниципальной) власти с использованием  действующей или вводимой в 

действие нормативно-правовой базы, а также в обход нее, ограничивающих и 

сдерживающих законную деятельность предпринимательских структур на различных 

этапах жизненного цикла бизнеса». 

Как показывает практика, в современной российской деловой среде 

административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности 

продолжают оказывать серьезное блокирующее воздействие не только на хозяйствующие 

субъекты, но и параллельно продуцируют латентное негативное воздействие на общество, 

подавляя у значительной части граждан желание, самостоятельно заниматься бизнесом. 

Оценка совокупных затрат субъектов малого предпринимательства на преодоление 

различных административных барьеров в настоящее время представляет серьезную научно-

методологическую проблему. Уже на протяжении нескольких лет предпринимаются 

различные попытки, с использованием разнообразных методик и подходов определить 

издержки малого бизнеса связанные с негативным воздействием на их деятельность 

административных барьеров. В 2002 году по мнению тогдашнего министра экономики и 

торговли РФ Г.  Грефа, 40% ВВП составляли налоговые и неналоговые издержки бизнеса, 

изымаемые государством, и еще 10% ВВП являлись затратами бизнеса на преодоление 

административных барьеров. В 2003 году эксперты ОПОРы России представили 

«Рейтинговую карту нарушений прав предпринимателей», которая была составлена на 

основе опроса 2709 предпринимателей 48 регионах России.  Исследование коснулось и 

непроизводственных расходов, то есть тех финансовых ресурсов, которые предприниматели 

вынуждены заплатить сверх пошлин и сборов для ускорения получения разрешений, 

согласований, справок, заключений и т.д. (опираясь на пункт 7 в приведенной 

классификации). В 2009 году по данным Министерства экономического развития малый 

бизнес потратил 6% от выручки на преодоление административных барьеров. В Москве, 

согласно данным статистики Мосгорстата, сумма выплат чиновникам в 2009 году составила 

около 147 млрд. рублей. В 2008 году бизнес тратил на преодоление административных 

барьеров 8% от выручки. Сами предприниматели уверены, что в действительности эта 

цифра больше в несколько раз. Например, представители малого бизнеса Москвы 

оценивали в 2009 году свои затраты на преодоление административных барьеров на уровне 

20−45% от выручки. В 2011 году затраты на преодоление административных барьеров 

субъектами малого предпринимательства в Российской федерации оценивались в 5% от 

выручки. В 2012 году эти же затраты составили 5,5%. На данный период времени процент 

затрат на преодоление административных барьеров в выручке варьируется до 7%.  

Таким образом, как видно из приведенного краткого анализа, стоимостные издержки 

бизнеса на преодоление административных барьеров (блокирующие эффекты) имеют 

весьма значительные показатели, что естественно негативно отражается на экономической 

эффективности хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. 

Представляется что в таких условиях снижение уровня административных барьеров и 

соответственно издержек на их преодоление, будет способствовать росту хозяйственно-

экономической результативности функционирования субъектов предпринимательства, что в 

свою очередь должно вести к увеличению объемов вклада частного бизнеса в социально-

экономическое развитие территории. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

 

В настоящее время безработица представляет собой важную макроэкономическую 

проблему, так как оказывает влияние, ощущаемое в масштабах всего народного хозяйства. 

Она характеризует потери ограниченных ресурсов для производства товаров, следовательно, 

замедляются возможности экономического роста. От масштабов безработицы зависят 

основные микро- и макроэкономические показатели: уровень издержек, прибыли, 

рентабельности; уровень реального объёма ВНП, инфляции, размер налоговых поступлений 

в бюджет, уровень и качество жизни населения и т.д. Безработица как самостоятельная 

научная проблема, связанная с эффективностью использования трудовых ресурсов, ещё не 

получила достаточного теоретико-методологического обоснования и практического 

решения. В связи с этим считаю, что проблема изучения сущности безработицы, её места в 

системе экономических отношений, особенностей, причин и форм, экономических и 

социально-экономических последствий этого сложного явления актуальна . 

Осуществляемый в России в настоящее время переход к рыночным отношениям связан с 

большими трудностями, возникновением многих социально-экономических проблем. Одна 

из них - проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их производственной 

деятельностью. Рынок предъявляет и требует совершенно иного уровня трудовых 

взаимоотношений на каждом предприятии. Однако пока не созданы эффективные 

механизмы использования трудовых ресурсов, возникают новые и обостряются старые 

проблемы занятости, растет безработица. Массовая бедность и социальная незащищенность 

широких слоев населения - наша действительность. 

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы 

(экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг [1]. 

Безработные наряду с занятыми формируют рабочую силу страны. В реальной 

экономической жизни безработица выступает как превышение предложения рабочей силы 

над спросом на нее. 

Различные экономисты предлагали свои варианты для уменьшения уровня 

безработицы. Например, кейнсианцы считали, что саморегулирующаяся экономика не 

может преодолеть безработицу. Уровень занятости зависит от так называемого 

"эффективного спроса" (упрощенно - уровня потребления и инвестиций). Дж.М. Кейнс 

писал: "Хроническая тенденция к неполной занятости, характерная для современного 

общества, имеет свои корни в недопотреблении..." Недопотребление выражается в том, что 

по мере повышения доходов у потребителя у него в силу психологических факторов 

"склонность к сбережению" превышает "побуждение к инвестициям", что влечет спад 

производства и безработицу. Таким образом, кейнсианцы, показав неизбежность кризиса 

саморегулирующейся экономики, указывали на необходимость государственного 

http://sovbez-kbr.ru/
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экономического воздействия для достижения полной занятости. Прежде всего, следует 

повысить эффективный спрос, снижая ссудный процент и увеличивая инвестиции. 

Теперь рассмотрим, какие же реальные шаги может применять государство для 

уменьшения уровня безработицы. Многообразие типов безработицы делает задачу ее 

сокращения чрезвычайно сложной. Поскольку единого способа борьбы с безработицей не 

существует, любой стране для решения этой проблемы приходится использовать различные 

методы. 

Уровень фрикционной безработицы может быть снижен за счет: 

1) улучшения информационного обеспечения рынка труда. Во всех странах эту 

функцию выполняют организации по трудоустройству (биржи труда). Они собирают у 

работодателей информацию о существующих вакансиях и сообщают ее безработным; 

2) устранения факторов, снижающих мобильность рабочей силы. Для этого 

необходимо, прежде всего: 

- создание развитого рынка жилья; 

- увеличение масштабов жилищного строительства; 

- отмена административных преград для переезда из одного населенного пункта в 

другой. 

Создание условий для сокращения предложения труда. Очевидно, что чем меньше 

людей претендуют на рабочие места, тем легче найти работу даже при том же числе 

свободных рабочих мест. Сократить число претендентов на эти места и, более того 

высвободить дополнительные вакансии для безработных вполне реально. Некоторое 

облегчение может принести, например, предоставление возможности досрочного выхода на 

пенсию работникам, еще не достигшим пенсионного возрасти. В России, например, при 

упразднении органов управления союзного уровня работавшим в их штатам мужчинам 

позволяли уйти на пенсию в 57-58 лет, а женщинам – в 53-54 года. Без этого пожилым 

служащим пришлось бы искать работу. А поскольку шансов на трудоустройство в этом 

возрасте у них было немного. Они увеличили бы армию безработных. Досрочная пенсия 

позволила предотвратить такое развитие событий. Вместе с тем этот способ может 

использоваться только в очень ограниченных масштабах, так как он влечет существенное 

увеличение пенсионных выплат. Создание условий для роста самозанятости. Смысл такого 

рода программ состоит в том, что людям помогают открыть собственное дело, чтобы они 

могли прокормить себя и свою семью, даже если им не удается найти работу по найму. 

Реализация программ поддержки молодых работников. Тяжелее всего безработица ударяет 

по пожилым (их уже никто не хочет брать на работу из-за падающей производительности 

труда и ухудшения здоровья) и самым молодым (их еще никто не хочет брать на работу из-

за низкой квалификации и отсутствия опыта).  

Для помощи молодежи могут использоваться различные методы: 

- экономическое стимулирование молодежной занятости; 

- создание специальных фирм, предлагающих работу именно молодежи 

- создание центров обучения молодых людей тем профессиям, шансы на занятость в 

которых наиболее высоки. 

Список программ сокращения безработицы можно продолжать еще долго, но важно 

понимать, что все эти программы не могут полностью ликвидировать или существенно 

сократить циклическую безработицу. Такой результат достигается лишь при общем 

улучшении экономической ситуации в стране. 

Одной из коренных социально-экономических проблем современного этапа развития 

российского общества является проблема безработицы. 

Безработица влечет за собой расточение в огромных масштабах его главной 

производительной силы – рабочей силы, существенное сокращение потенциального 

валового продукта и национального дохода страны, значительные производительные 

расходы государства (или, точнее, средств налогоплательщиков) на выплату пособий по 
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безработице, переквалификацию безработных и их трудоустройство. Очевидно, что при 

неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система 

работает, не достигая границ своих производственных возможностей, и ни о каком подъеме 

экономики в стране не может быть и речи.            

Проведенная работа дает возможность сделать ряд выводов.                                                                                        

Разработка основных направлений, путей и методов сокращения безработицы предполагает 

предварительный анализ ее причин, динамики, структуры, а также выявление тех ее форм и 

видов, которые наносят наибольший экономический и социальный ущерб личности, 

обществу, препятствуют стабилизации экономики страны. 

Подобный анализ позволяет отметить, что основной возможностью снижения 

безработицы на сегодняшний день являются активизация государственной политики 

занятости наряду с общим оздоровлением экономического климата в стране. Новая 

активная политика на рынке труда должна проводиться комплексно, сразу по нескольким 

направлениям, и ориентироваться на долгосрочный период.В этом процессе необходимо 

учитывать уже существующий в России, хотя и не очень успешный, опыт профилактики и 

защиты от безработицы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ  

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И США 

 

Актуальность изучения российско-американских отношений заключается в том, что 

эти отношения оказывают большое воздействие на происходящие в России экономические 

и политические процессы, а также в том, что познание современного состояния связей 

между странами позволит определить дальнейшие возможности их сотрудничества, 

направленные на развитие и укрепление не только национальных экономик, но и мировой 

экономики в целом. 

Анализ внешней торговли России и США показал тенденцию роста товарооборота, в 

основном это осуществляется посредствам увеличения импорта из США в Россию. 

 

Таблица 1 

 

Динамика товарооборота России и США с 2007 г. по 2013 г. (в млрд. долл. США) 

  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

январь-

июль 

2012 г. 

январь-

июль 

2013 г. 

Оборот 17,8 27,2 18,3 23,4 31,0 28,2 16,5 15,2 
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темп роста, % 118,3 152,8 67,3 127,9 132,5 91 102,6 93,8 

Экспорт 8,3 13,4 9,1 12,3 16,4 12,9 8,1 6,1 

темп роста, % 96,4 161,4 68 135,2 133,3 78,7 95,5 75,3 

Доля США в объеме 

экспорта  России 
2,4 2,9 3,0 3,0 3,2 2,5 2,7 2,1 

Импорт 9,5 13,8 9,2 11,1 14,6 15,3 8,4 9,1 

темп роста, % 147,7 145,3 66,7 120,7 131,5 104,8 110,6 108,3 

Доля США в объеме 

импорта  России 
4,7 5,2 5,5 5,5 4,8 4,9 4,8 5,1 

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

Источник: Федеральная таможенная служба  

 

В составе российского экспорта в США по итогам января-июля 2013 г. ведущая доля 

поставок приходится на следующие товарные группы: «минеральные продукты» (в 

основном, продукция ТЭК) – 33,0%, «металлы и изделия из них» – 30,7% и «продукция 

химической промышленности» (22,2%). Удельный вес драгоценных металлов и камней 

составляет 6,4%; машин, оборудования и транспортных средств - 3,9%; древесины и 

целлюлозно-бумажных изделий – 1,4%. 

Товарооборот между Россией и США, как видно из графика, говорит о следующем. 

К 2008 году наблюдается темп роста в 152,8%, что составляет 27,2 млрд.долл. США. К 2009 

году темп роста резко снижается (67,3%), это обусловлено мировым кризисом. В 2010-2012 

года отмечается восстановление товарооборота. При этом доля США в товарообороте 

практически не изменяется. 

Самое важное во внешнеторговой статистике США: 

-поставленные задачи выполняются; 

-растет экспорт в высокотехнологичных услугах, и промышленный экспорт; 

-США активно расширяют свои позиции как экспортера углеводородного сырья.  

 

 
 

Рис. Товарооборот между Россией и США с 2007 г. по 2012 г. (в млрд долл. США) 

 

Можно выделить ряд конкретных задач, которые преследуют США в экономическом 

сотрудничестве с Россией. Среди них - инвестиции в  перспективные отрасли российской 

промышленности, получение доступа к российским сырьевым и интеллектуальным 

ресурсам на выгодных для США условиях. Это подтверждается уже существующими 

направлениями экспансии американского капитала в Россию, утечкой умов из России в 
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США, использованием для нужд американских компаний российских научно-технических 

кадров на территории России.  

Некоторые из целей США объективно совпадают с интересами России (создание 

эффективной рыночной экономики, приток инвестиций в нашу экономику, расширение 

торговли, сотрудничество в области космоса и т.д.). По рекомендации экономистов 

предполагается России противодействовать стремлению американцев получить 

неконтролируемый доступ к российским природным богатствам, интеллектуальным и 

научно-техническим ресурсам. Необходимо договариваться с США о цивилизованной 

конкуренции на рынках третьих стран в тех отраслях, где Россия вполне 

конкурентоспособна (вооружение, ракетные и атомные технологии). 

Перспективы торгово-экономического сотрудничества: 

 Стратегические и тактические интересы России и США долгосрочного и 

краткосрочного характера. При их осуществлении нужно учитывать национальные 

интересы стран, интересы отдельных групп правящих элит, в том числе и энергетических, 

военно-промышленных, финансовых, аграрных и т.д. каждой из стран. 

 Долговременные стратегии и конкретная политика, обеспечивающая эти интересы. 

От продуманной политики, учитывающей всю совокупность интересов обеих стран, зависит 

эффективность и динамика российско-американских экономических связей. 

 Реальные и потенциальные возможности экономик стран: совокупность 

конкурентных преимуществ и слабостей предприятий,  значения отдельных факторов 

производства (капитал, труд, НТП, предпринимательский потенциал, ресурсы); емкость и 

динамика внутреннего спроса; развитие основных и вспомогательных отраслей, 

производящих товары на экспорт. 

 Объективные и субъективные факторы, препятствующие развитию взаимовыгодных 

торгово-экономических связей между Россией и США, в том числе несовершенное или 

дискриминационное законодательство, разного рода ограничения в торговле, политические 

и экономические препятствия по отношению друг к другу на рынках третьих стран и т.д. 

В целом, можно говорить о мощном потенциале экономического сотрудничества 

между Россией и США. Конкретный ход событий будет обуславливаться стратегическими 

интересами обеих стран, а также усилиями по преодолению существующих с обеих сторон 

барьеров и предубеждений. 
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БАНКРОТСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ  

 

Банкротство отдельных субъектов хозяйствования является неизбежным следствием 

рыночной конкуренции. Особенно часто возникновение финансовых затруднений, 

приводящих к банкротству, бывает связано со структурной перестройкой экономики. 

Именно такая перестройка характерна для Российской Федерации на современном этапе. 

Вышесказанное в особенности справедливо для сельскохозяйственных организаций и 

предприятий, которые традиционно являются рискованной формой предпринимательства 
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из-за значительного влияния природных и климатических факторов. 

Ниже приведены данные дел о несостоятельности предприятий Российской 

Федерации в период за 2008-2012 гг. [3]. 

Таблица   

 

Рассмотрение арбитражными судами Российской Федерации  

дел о несостоятельности (банкротстве) в 2008-2012 гг. 

  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Прирост, 

% 

Поступило заявлений о признании 

должников несостоятельными 

(банкротами) 

34367 39570 40243 33385 40864 18,90 

Количество дел, по которым 

проводилась процедура финансового 

оздоровления 

48 53 91 94 92 91,67 

Количество дел, по которым 

проводилась процедура внешнего 

управления 

579 604 908 986 922 59,24 

Принято решений о признании 

должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

13916 15473 16009 12794 14072 1,12 

Завершено производство по делам о 

несостоятельности (банкротстве) 
35051 30840 31195 26132 30159 -13,96 

Рассмотрено заявлений, разногласий, 

жалоб и ходатайств в рамках дел о 

банкротстве 

111521 169023 232864 204753 239498 114,76 

 

Таким образом, решения о признании должника банкротом увеличились на 1,12%. 

При этом на 1 января 2008 г. количество обанкроченных и исключенных из программы 

предприятий в целом по РФ было 4246,  на 1 октября 2012 г. – 1710. Данное снижение 

объясняется уменьшением количества крупных и средних предприятий. 

В целом за 2002-2011 гг. по России было обанкрочено 17,3 тыс. сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. Если взять период 2001-2011 гг., то в 

целом по стране количество крупных и средних сельскохозяйственных предприятий 

снизилось в 4,53 раза [1]. 

Проблема несостоятельности сельскохозяйственных предприятий на сегодняшний 

день занимает преобладающее место в аграрной экономике России. Их переломное 

состояние еще наблюдалось в начале реформы, которое, прежде всего, объяснятся такими 

заметными проблемами, связанными с кредитованием, также диспаритетом цен, который 

нанес серьезный вред сельскохозяйственным предприятиям. То есть, диспаритет цен наряду 

с инфляцией «поглотил» денежные накопления и оборотные средства 

сельскохозяйственных организаций. В последние годы ухудшилось социально-

экономическое положение АПК. А это, в свою очередь, способствует риску банкротства 

организаций [4]. 

Для правового регулирования банкротства сельскохозяйственных организаций 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла 

законопроект, который вносит изменения, в первую очередь, в процедуру банкротства 

сельскохозяйственных организаций.  

Согласно данному законопроекту, неотъемлемым условием подачи в арбитражный 

суд заявления о признании сельскохозяйственной организации банкротом является наличие 

требований к данной организации, в совокупности составляющих не менее чем 500 тысяч 

рублей (ранее долговой порог составлял 100 тысяч рублей). Вводится понятие 

производственно-технического комплекса сельскохозяйственной организации. Также 

устанавливается, что первоочередным правом приобретения имущества, находящейся в 
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состоянии банкротства организации, наделены иные сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные в данной местности, а также 

соответствующие субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления [2]. 

Данные мероприятия позволят сократить количество банкротных 

сельскохозяйственных предприятий, при этом сроки на погашение кредиторской 

задолженности увеличатся.  

Государству необходимо поддерживать сельское хозяйство, составлять 

законопроекты, регулирующие банкротство сельскохозяйственных предприятий, ведь 

данная проблема не решена до конца, увеличить степень   государственной защиты 

отечественных рынков продовольствия от импорта. 

Также следует развивать социальную инфраструктуру на селе, способствовать 

технико-технологическому развитию АПК, привлекать в данную сферу 

квалифицированные кадры. Важно разработать оптимальную модель внутрихозяйственного 

экономического механизма предприятий, учитывая при этом их финансовое положение и 

другие факторы, влияющие на кризисную ситуацию. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СФЕРЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Всем известно, что каждое государство обладает своими неповторимыми 

географическими, политическими, экономическими и этническими характеристиками, 

поэтому общие схемы управления, особенно в условиях нестабильности, оказываются 

малоэффективными и неадекватными по отношению к конкретным условиям. Анализ этих 

условий, которые по своей природе являются устоявшимися и негибкими с действиями 

более мобильной власти и структур ее представляющих, а также предупреждение 

возможных конфликтов между ними и их разрешение в случае возникновения – является 

сегодня одной из важнейших задач в сфере управления трудовыми ресурсами. 

Отсутствие концепции социальных преобразований и политической воли по ее 

претворению в жизнь отразилось на всей нашей жизни, в том числе и кадровой политике. 

Быть свободным гораздо труднее, тяжелее, опаснее, нежели жить в традиционной 

сельской общине или социалистическом обществе. Ответственность за принятие решений, 

риск подвергнуть себя опасности, непрерывное напряжение воли и сил - это могут 
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выдержать далеко не все, а только единицы. Э. Фромм, доказывая, что обычный человек 

страшится свободы, бежит от нее, назвал одну из своих книг очень примечательно: 

«Бегство от свободы» [1]. 

Необходимо признать как свершившийся факт, что российские реформы разрушили 

прежнюю социальную систему защиты и обеспечения, резко сократив государственную 

поддержку этой системы, предоставив заботу о себе самим гражданам. Общая для всех 

распределительная система заменяется конкуренцией, соревнованием между индивидами: 

•  за получение образования и овладение профессией; 

•  за престижное рабочее место или создание своего бизнеса; 

•  за высокую зарплату, и, вообще, высокие доходы; 

•  за потребление качественных товаров и услуг, т.е. за достойный образ жизни. 

Очень важно осознать всем, особенно политикам, что эта конкурентная борьба между 

индивидами (не между фирмами) не должна представлять собой войну всех против всех по 

принципу «человек человеку - волк», а проходить по определенным гуманным правилам, в 

противном случае мы будем удаляться от демократии, а не приближаться к ней. Э. 

Дюркгейм в конце XIX века сформулировал это требование следующим образом: 

формировать равные условия конкурентной борьбы между индивидами за развитие и 

практическое применение своих способностей. К этой борьбе в условиях общины, 

социализма, первоначального накопления капитала даже не допускают, поэтому эти равные 

условия не вводятся по чьей-то указке, а являются оформлением, закреплением 

сложившихся отношений, когда индивидам предоставляют равные возможности для их 

развития, профессионального обучения и деятельности. 

Для формирования равных условий конкурентной борьбы между индивидами 

недостаточно продекларировать равные права граждан в Конституции и других законах. 

Необходимы конкретные действия, например, по созданию равных возможностей 

занятости, как это осуществляется в США [2]. Наряду с законодательством должны быть 

реальные механизмы его проведения в жизнь, ответственность за это проведение и 

механизм наказания в отношении не выполняющих эти требования. В противном случае 

возобладает нечестная, несправедливая конкуренция (против которой в США даже принята 

14-я поправка к Конституции), когда работник загоняется в угол, становится инструментом 

для максимизации прибыли в жестких рамках потогонной системы. В данном аспекте 

рассмотрения нет противоречия в переходе от конкуренции между фирмами к конкуренции 

между индивидами. Д. Коммонс убедительно доказал, что в индустриальном обществе про-

исходит перемещение фокуса конкурентной борьбы с рынка товаров на рынок труда, где 

сильные профсоюзы защищают права и интересы работников. 

В России существует большое количество профсоюзных организаций, их объединения 

и ассоциации с общей численностью около 30 миллионов человек (около 50% работающего 

населения). Отношение простых людей к профсоюзам показывают последние результаты 

изучения общественного мнения. По опросу ВЦИОМ, в качестве причин недоверия 

профсоюзам как демократическим институтам в России граждане называют следующие: 

деятельность профсоюзов незаметна, бесполезна, неэффективна, их просто нет - 39%; они 

не отстаивают интересы работников, выполняют волю властей - 16%; не доверяет 

профсоюзам, затрудняются сформулировать причины своего недоверия, но тем не менее не 

доверяют - 46%. 

В дополнение к статистическим данным можно констатировать, что такая влиятельная 

и важная структура ничтожно мало для ее масштабов и значения присутствует в 

информационном поле. Федеральные и региональные СМИ о профсоюзах пишут редко, в 

основном интересуются вопросами их недвижимости: здравницами, спорткомплексами. 

(Вообще очень многие по старинке воспринимают профсоюз как место, где можно 

получить льготную путевку.) Сюжеты о трудовых конфликтах есть, но они редки; в 

основном они касаются либо предприятий с иностранным капиталом: «Ford», «Coca-Cola» 
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или угрозами забастовки бюджетников. Можно сделать вывод, что в общественном 

сознании профсоюзы воспринимаются совсем не так, как позиционируют себя сами 

профсоюзные лидеры– как организацию, защищающую интересы работника. 

Рынок товаров и услуг, с одной стороны, и рынок труда, с другой, тесно связаны 

между собой, поскольку представляют определенные, разделенные в пространстве и вре-

мени, фазы оборота капитала. Их кажущаяся самостоятельность и независимость быстро 

улетучиваются при рассмотрении оборота капитала как целого: авансированный капитал (в 

том числе и на рабочую силу) должен вернуться к его владельцу, и при этом с прибылью, 

иначе теряется смысл капиталистического производства. Для увеличения прибыли или 

сокращения убытков предприниматель стремится сократить издержки производства (в том 

числе и на рабочую силу) и увеличить доход от продажи готовой продукции. Продать товар 

по цене, превышающей издержки, предприниматель сможет только тогда, когда найдет 

покупателя. Но основная масса произведенных товаров и услуг покупается работниками 

наемного труда, поэтому их доходы должны быть достаточными для этого, т.е., для 

реализации продукции, и, соответственно, оборота капитала. Если покупательная 

способность работников будет низка, то это приведет к кризису перепроизводства. 

Возникает противоречие, от способа разрешения которого зависит социально-

экономическая направленность кадровой политики: с одной стороны, каждый предприни-

матель заинтересован в снижении издержек на зарплату, а, с другой стороны, весь класс 

предпринимателей заинтересован в повышении доходов работников до уровня, позво-

ляющего реализовать произведенную продукцию, обеспечивая тем самым оборот капитала 

и «выживание» капиталистического производства. В региональном разрезе разрешение 

этого противоречия очень важно для обеспечения условий развития малого и среднего 

бизнеса. В общенациональном масштабе разрешение этого противоречия очень важно для 

создания условий инвестирования капитала внутри страны и прекращения его утечки за 

границу. 

Способ разрешения этого противоречия найден на Западе в процессе исторического 

поиска компромисса интересов работников и работодателей и является политикой 

социального партнерства. Это — создание объединений работников и объединений 

работодателей, представители которых при посредничестве государственных органов дос-

тигают соглашения по вопросам оплаты и условий труда. Разработано и в России трудовое 

законодательство, призванное регулировать переговоры, заключение коллективных 

договоров на уровне предприятий, принятие тарифных соглашений на региональном, 

отраслевом и федеральном уровнях. Дело осталось за проведением его в жизнь. 

Реальное социальное партнерство складывается при выполнении следующих 

важнейших требований. 

1. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти ориентируются на 

формирование социального рыночного хозяйства и правового социального государства. 

Государство не вмешивается в деятельность работодателей и работников, а контролирует 

их взаимодействие и взаимоотношение в рамках трудового законодательства. 

2. Свободные граждане сами творят эти отношения, которые не могут быть им 

навязаны сверху. Необходимость защиты своих общих интересов заставляет создавать свои 

объединения работодателей, и объединяться работников, но, опять-таки, вступление в 

объединение является добровольным. 

3. Равные условия конкурентной борьбы между индивидами за развитие и 

практическое применение своих способностей с необходимостью предполагают 

формальную рациональность капиталистического расчета, отражающего конкуренцию 

между фирмами и необходимость оборота капитала. Попытка заменить под благовидными 

предлогами рыночную конкуренцию и капиталистический расчет социалистическим 

соревнованием и социалистическим хозрасчетом с неизбежностью приведет к 

упоминавшемуся ранее «всеобщему социальному обеспечению». 
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4. Реальные отношения социального партнерства требуют осознания представителями 

федеральной и региональной власти, работодателями и работниками необходимости 

достижения консенсуса по спорным вопросам условий и оплаты труда путем взаимных 

уступок, а не навязывания своей воли одной стороной другим. Победителями в этой борьбе 

могут быть либо все стороны, либо ни одна, поскольку целью социального партнерства 

является формирование достойного образа жизни всех граждан. 

В современных условиях научно-технического прогресса и социально-классовой 

структуры общества для создания сильной мотивации и высокой дисциплины труда, а, 

следовательно, достижения высокой эффективности производства, необходимо проведение 

политики социального партнерства. Применительно к кадровой политике государства и 

отдельных фирм это означает, что ее социально-экономическая направленность не 

совместима с созданием «общего собеса» или, наоборот, дикой несправедливой кон-

куренции, а должна соответствовать политике социального партнерства. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ И  

ИХ АДАПТАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Инновационные кредитные продукты и их адаптация в современных условиях имеют 

большое значение, уже потому, что многие предприятия, стремящиеся развивать инновационные 

производства, не имеют для этих целей достаточных средств, а соответствующих кредитных 

программ ещё нет. 

Углубление интеграционных тенденций в переходной экономике, высокие требования в 

отношении развития эффективной конкуренции в условиях интенсификации экономической 

кооперации, а также растущие потребности в отношении укрепления социальной устойчивости в 

условиях быстрого изменения условий промышленного развития требуют проработки 

обоснованных рекомендаций в отношении разработки кредитных продуктов. 

Значение инновационных кредитов в последнее время заметно возросло. Бизнес начинает 

активно искать новые источники финансирования, которые способны принести доход в 

ближайшем будущем. 

Кредитные учреждения поддерживают такое желание, и предлагают коммерческим 

организациям различные виды инвестиционных кредитов. Мы предлагаем рассмотреть такой 

банковский продукт, как инновационный кредит. Его актуальность и значимость связана как с 

самим понятием инновации, так и с требованием времени – бизнес необходимо обновлять, а, как 

правило, собственных средств часто не хватает.[1] 

Данный кредитный продукт подходит и для финансирования какого-либо новшества. 

Например, новая технология химической очистки топлива, данная разработка существует только в 

результатах исследований НИОКР организации, так как одной прибыли недостаточно для ее 

реализации, и поэтому необходима разработка соответствующего кредитного продукта. [2] 

Для этого существует, как можно предложить, несколько типов данного кредитного 

продукта. Первый вариант – инвестиционный кредит, он подразумевает вложения банка в 

предприятие для финансирования его долгосрочного развития на ближайшую перспективу. Второй 

вариант – инновационный кредит, предназначенный для финансирования инноваций, вводимых 



150 
 

компанией. [3] 

Наряду с кредитными организациями, финансированию подобных проектов должно уделять 

внимание государство. Российский банк развития (РБР) может профинансировать ряд банков на 

выдачу займов и кредитов бизнесу. В число профинансированных учреждений может войти ряд 

кредитных организаций. [4] 

Помимо того, что банки могут предоставлять организациям подобные кредиты, а такие 

проекты могут самостоятельно развивать крупные кредитные учреждения. Условия и требования 

по данному виду кредитования могут быть схожи, поэтому информация о кредитном продукте 

поможет всем предприятиям, нуждающимся в инновации. [5] 

Основная цель кредитного продукта заключается в финансировании капитальных затрат и 

модернизации бизнеса, иначе говоря, данная кредитная программа подразумевает 

усовершенствование уже существующих бизнес-процессов, а также улучшение управленческой 

модели на предприятии. 

По нашему плану, кредит предоставляется на срок от одного года до пяти лет под 13,16% 

годовых, сумма кредита варьируется от 360 тысяч до 60 миллионов рублей. Комиссия за 

предоставление кредита отсутствует. Обеспечением по кредиту может служить принятая 

недвижимость, транспортное средство, оборудование или другое ликвидное имущество. При 

выдаче кредита или займа действует механизм кредитной линии с ограничением выдачи, это 

позволяет организации самостоятельно определить для себя, в какой период времени им 

необходимы заемные средства банка. 

На данный момент вопрос о модернизации предприятия является актуальной проблемой. 

Предположим, что в кредитную организацию обратился фермер, решивший создать вместе с 

партнерами единую организацию, в рамках которой вел бы животноводческий бизнес. 

А так как их компания существует лишь год, то стандартные формы кредитования не 

способны помочь их проекту. Поэтому именно инвестиционные кредиты могут профинансировать 

такого рода проекты. Но здесь все зависит от ряда факторов, например, поможет ли заемщик 

кредитному учреждению, насколько его устроят перспективы, возможные варианты и шансы 

развития бизнеса – очевидно, что речь идет об довольно крупных суммах денег, при этом высокая 

процентная ставка и даже высоколиквидный залог не смогут полностью покрыть все возможные 

риски инвестиций. 

Следует отметить важность такого проекта, который может быть специально создан для 

финансирования сельскохозяйственных предприятий. Подобные проекты могут, разрабатываются 

для различных кредитных организаций. 

Но кроме сельского хозяйства, в финансировании нуждаются средний и малый бизнес. На 

эти нужды разработаны кредиты, максимальная сумма которых один миллион рублей, конечно, 

выдаваемых денег очень редко хватает на развитие компании. Иногда необходимая сумма во много 

раз превосходит размер этого кредита. А инновационные решения (введение новых технологий 

производства) требуют колоссальных затрат от предприятия. 

Такая кредитная программа подходит для финансирования инноваций и модернизаций. 

Выдача кредитов по данной программе может происходить на суммы до 150 миллионов рублей.  

Приоритет в предоставлении займов может отдаваться проектам, которые обеспечивают 

производство и продажу конкурентоспособного товара, не имеющего российских аналогов, а также 

проектам, создающим и предлагающим новые рабочие места. 

 Перед получением такого кредита может стать необходимым доказать подобную 

информацию: предоставить в банк патент, авторское свидетельство, экспертизы, подтверждающие 

инновационный характер какого-либо изобретения. 

Большое значение может иметь расчет доходности инвестиционного проекта. Кредитные 

организации не согласятся финансировать проект, который реализуется без плана и без 

рассчитанной прибыли, подобное инвестирование не будет привлекательным даже для самых 

рискованных инвесторов. 

Определение четкой стратегии по основным категориям затрат — ключевой элемент оценки 
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кредитуемого проекта. При  ведении бизнеса менеджер, отвечающий за определенный набор 

категорий затрат должен хорошо понимать, как приобрести все, что необходимо, в указанные 

сроки и как добиться скидок от поставщиков, с которыми он поддерживает долгосрочные деловые 

отношения. Но с помощью развитой функциональной стратегии кредитуемая компания может 

добиться более существенного сокращения затрат, более своевременной поставки и других 

улучшений как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. 

Основными характеристиками эффективной стратегии кредитуемой компании является 

прозрачность затрат. Компаниям следует четко понимать, что они закупают, в каком количестве и 

у кого. Несмотря на кажущуюся простоту, многие компании с большим трудом могут 

структурировать свой объем затрат, так как информация носит разрозненный характер и 

распределена между разными подразделениями. Четкое понимание объемов закупок — это первый 

шаг к созданию добавочной стоимости. [6] 

Для акцептора инновационного кредита незаменимо глубокое знание рынка предложения. 

Компаниям необходимо понимать динамику предложения по основным категориям затрат. Каков 

общий баланс между спросом и предложением? Каковы основные тенденции рынка? Кто является 

ключевыми поставщиками и покупателями и какова их концентрация? Таким образом, продумав 

возможные новые варианты, можно пересмотреть исторически сложившиеся условия поставок и 

занять более сильную позицию на переговорах с поставщиками. 

Необходимо понимание позиций на переговорах. Аналитическая работа при подготовке к 

важным переговорам помогает менеджерам по закупкам определить необходимые рычаги 

воздействия и провести переговоры с поставщиками более эффективно. К примеру, анализ 

экономических расчетов и ценовой политики ключевых поставщиков позволит менеджеру по 

закупкам составить представление о том, как изменения на рынке влияют на их рентабельность и 

по какой цене они могут продать свой товар. Для успешных переговоров также необходимо 

учитывать позицию компании относительно своих поставщиков, например: количество 

поставщиков определенной категории товара может быть слишком велико или слишком мало. 

Необходимо также ответить на вопрос: является ли компания ключевым клиентом своего 

поставщика или всего лишь одним из многих?  

При подаче заявки на получение кредита на модернизацию производства продукции будет 

необходимо представлять расчеты по увеличению объемов продаж, по улучшению качества 

производимого товара, а также не стоит забывать про план по реализации выпускаемой продукции. 

Финансирование может быть нацелено на поддержку инновационных проектов, также 

различных начинаний, которые предлагают новшества, не имеющие аналогов на рынке. Несмотря 

на риск, связанный с инновационными проектами, данный кредитный продукт будет выгоден 

благодаря значительному экономическому эффекту успешных инноваций. Такое финансирование 

банка является удачной ситуацией для компаний и фирм, готовых показать и предложить рынку 

что-то абсолютно новое, но на первоначальный момент ограниченных в денежных средствах для 

такого рискованного проекта. Подобные кредиты и займы считаются идеальным вариантом для 

малого и среднего бизнеса, который нуждается в обновлении оборудования и технологии 

производства продукции и повышении качества выпускаемого товара или услуг. 

В заключение можно сделать вывод, что, несмотря на трудности и риски, характерные для 

рынка кредитных продуктов России, мы считаем, что рынок видоизменяется в положительном 

направлении. Развитие данного сегмента рынка  продолжается в направлении преодоления 

последствий кризиса и стабилизации котировок основных вышеперечисленных эмитентов и 

остальных, составляющих большинство на рынке, стабилизации экономической конъюнктуры, что 

снизит риски реализации кредитного продукта и увеличит выгоду от его использования. Кроме 

того, рынок кредитных продуктов по-прежнему играет важную роль в распределении ресурсов для 

финансирования экономики страны, ответов на вызовы внешней и внутренней среды, и новые, 

эффективные кредитные продукты будут способствовать тому, чтобы соответствующий рынок 

сохранял за собой свои основные функции. Таким образом, развитие инновационных кредитных 

продуктов и их адаптация в современных условиях не только обеспечит ускоренное развитие 
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акцепторов кредитного продукта, но и поможет стабилизировать и укрепить положение рынка 

кредитных продуктов России. 
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Рыночные отношения, повышающаяся сложность и динамичность экономического 

позиционирования предприятия требуют значительного изменения стиля и методов 

управления им, обеспечивая его экономическую безопасность. Экономическая безопасность 

(ЭБ) организаций определяется наличием конкурентных преимуществ, обусловленных 

соответствием материального, финансового, кадрового, технико-технологического и 

организационного потенциалов стратегическим целям и задачам организации. Определены 

функции обеспечения экономической безопасности в организации: 

 - текущего обеспечения ЭБ; 

 - мониторинга внутренней среды; 

 - мониторинга внешней среды; 

 - стратегического руководства в сфере ЭБ. 

Формирование эффективной системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия в долгосрочной перспективе связано с необходимостью разработки 

организационных и методических основ его информационно-аналитической деятельности 

[3]. 

В этой связи актуальными становятся новые концепции, инструменты и приемы 

работы, находящие отражение в интеграции бухгалтерского учета, внутреннего контроля и 

экономического анализа в единую комплексную учетно-информационную систему, 

обеспечивающую подготовку эффективных текущих и перспективных управленческих 

решений, способствующих повышению экономической безопасности предприятия. 

Комплексная учетно-информационная система предприятия включает такие 

составляющие, как система бухгалтерского финансового и управленческого учета, система 

налогового учета, система внутреннего контроля и аудита. Синтез этих элементов, 

объединение информационного и организационного аспекта позволят изменить 

методологию экономической безопасности предприятия, в  основу которой будет заложена 

концепция формирования комплексной учетно-информационной системы предприятия, 

направленная на ее повышение [2]. 

Учетно-аналитическая информация (УАИ) представляет собой экономическую 
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информацию о производственных (экономических) отношениях; производственный 

(экономический) ресурс, необходимый для функционирования экономических объектов и 

управления ими. УАИ вырабатывается в процессе реализации трех функций управления: 

учета, анализа синтеза. Причем учет является базой для анализа, а анализ и синтез 

неразрывно связаны между собой.  

Классический инструментарий оперативного управления деятельностью 

хозяйствующего субъекта основывается на коэффициентном анализе данных финансовой 

отчетности, трансформировании форм финансовой отчетности в управленческих целях [5]. 

В целях обеспечения финансово-хозяйственной устойчивости, как правило, 

анализируют показатели, полученные на основании данных финансовой отчетности. 

Необходимым условием эффективного управления экономической безопасностью на 

основании указанных показателей служит установление критериев или пороговых 

значений. Для анализа выделяют следующие группы показателей: 

1) показатели платежеспособности — коэффициент абсолютной ликвидности; 

промежуточный коэффициент покрытия; общий коэффициент покрытия; 

2) показатели финансовой устойчивости — коэффициент независимости 

(коэффициент автономии); структура заемных средств; соотношение заемных и 

собственных средств; 

3) показатели деловой активности — общий коэффициент оборачиваемости; скорость 

оборота; коэффициент оборачиваемости собственных средств; 

4) показатели рентабельности активов, собственных средств, продаж инвестиций. 

Однако применяемые в России методы анализа и прогнозирования финансово-

экономического состояния предприятия отстают от развития рыночной экономики, 

поскольку широко используемые коэффициентные расчеты лишь вскрывают, по не 

объясняют причины улучшения или ухудшения финансово-экономического состояния 

предприятия, расчеты на основе бухгалтерского баланса отражают больше статику, чем 

динамику. 

Для преодоления этих недостатков необходима иная методическая основа, 

включающая экономический учет, концепцию финансового равновесия и финансово-

экономической устойчивости фирмы. 

Экономический учет на предприятии нацелен на решение следующих задач: 

• структуризацию бухгалтерского баланса и подготовку бухгалтерской отчетности к 

проведению анализа финансово-экономического состояния предприятия: 

• построение аналитических финансовых таблиц, позволяющих перейти от 

бухгалтерского баланса к экономическому («шахматный» или матричный баланс 

предприятия); 

• экономическое прочтение бухгалтерской, финансовой, управленческой, 

оперативной, налоговой и статистической отчетности; 

• анализ движения имущества, дохода и финансовых ресурсов предприятия; 

• факторный анализ финансово-экономической устойчивости; 

• определение точки финансово-экономического равновесия; 

• классификацию финансово-экономической устойчивости; 

• определение условия финансово-экономической устойчивости; 

• расчет темпов экономического роста во взаимосвязи с финансово- экономической 

устойчивостью [1]. 

Конечным результатом решения этих задач должно стать определение области 

устойчивого финансового равновесия хозяйствующего субъекта, обеспечение которого — 

ключевое условие устойчивости бизнеса. Удержание и сохранение финансово-

экономической устойчивости предприятия в заданных пределах гарантирует укрепление 

экономического потенциала и его экономический рост. 

Использование учетно-аналитической информации в процессе управления 
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организацией позволяет выявить отклонения фактического результата ее 

функционирования от желаемого. 

Таким образом, можно говорить о ключевой роли учетно-аналитической информации 

в обеспечении экономической безопасности при управления организацией. 
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

В современных  условиях, когда  финансовый  кризис  заметно  влияет  на состояние  

отечественной  экономики, результативность  ее  чрезвычайно  низкая,  и  полным  ходом  

идет  интеграция  нашей  страны  в  мировое  хозяйство, то главным направлением 

повышения эффективности  экономики  становится  достижение  оптимальной  

экономической  структуры. 

Структура  экономики  представляется  одной  из  наиболее  сложных  экономических  

категорий. Ее  сущность  включает  целый  круг  вопросов, среди  которых  содержание,  

экономический механизм пространственно-временного, исторического и логического 

взаимодействия ее  составляющих. 

Методологический  подход  к  пониманию  структуры  экономики  для  полного  

раскрытия  данной  категории  предполагает  следующее: 

 - объект, по поводу  которого  складываются  имущественные  отношения  субъектов; 

 - экономика  как  система (структура)  традиционных  и  нетрадиционных  элементов, 

подсистем; 

 - экономическая реализация сложившихся отношений между субъектами на 

микроуровне (через конкретные способы производства и распределения) и  на  макроуровне 

(через  функционирование  всей  системы  хозяйства). 

В связи с этим необходимо определиться, что собою представляет современная  

экономическая  структура, хотя  в  научной  литературе  широко  представлен  понятийный  

аппарат. 
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Прежде обратимся к понятию структуры. Так, В. Даль под структурой подразумевает 

внутреннее устройство, строение, состав, строй, склад  [1]. В словаре общественных 

терминов [2] дается следующее определение структуры. «Структура – это расположение и 

связь частей составляющих целое». Р. Барр считает, что «структура» означает упорядочение 

организационных единиц, состоящих из многочисленных и различных по своей природе 

элементарных  частей [3]. В статистике [4] дается такое определение: «структура – это 

строение, форма организации совокупности, состоящих из отдельных элементов, единиц 

или групп  единиц  совокупности». Из приведенных определений структуры следует 

отметить, что наиболее полным отражением сущности могут быть первое и последнее  

[1,4], где указаны строение, состав, общая совокупность. Думается, что простым и 

отражающим полноту понятия структуры может быть такое: «структура – это состав, 

соотношение отдельных элементов в общей совокупности». 

Далее рассмотрим экономическую структуру, у которой  центральное место отведено 

в трудах лауреатов Нобелевской премии Л. Канторовича, С. Кузнеца, В. Леонтьева. Так, В. 

Леонтьев известен такими работами по данной проблеме, как «Структура американской 

экономики», «Экономика «затраты – выпуск»», «Экономическое  эссе». Работу 

«Современная теория экономического роста» С. Кузнец посвятил сравнительному анализу 

экономического роста, исследованию национального дохода и его компонентов. Л. 

Канторович в работе «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов» 

изложил  основные  идеи  теории  оптимального планирования. 

Не менее важное значение имеют, на наш взгляд, труды современных ученых – 

экономистов. А.С. Булатов структуру экономики рассматривает как многоплановое 

понятие, которое можно представить с разных точек зрения, отражающих соотношение 

различных элементов хозяйственной системы [5]. Так ,«народное хозяйство представляет 

собой сложную систему, состоящую из многих макроэкономических элементов, теснейшим 

образом связанных друг с другом. Соотношение между этими элементами и есть 

экономическая структура». С этим определением трудно не согласиться. 

Больше того, А.С. Булатов выделяет 4 структуры экономики, такие как: 

 - отраслевая  структура; 

 - воспроизводственная  структура; 

 - региональная  структура; 

 - внешнеторговая  структура. 

Оригинальное определение дает А.П.Градов: «Структура  экономической  единицы  

представляет  собой  совокупность  категорий, отражающих  состояние  этой единицы  в  

данных  условиях  и  в  данный  момент». Такое определение, на наш взгляд, может вызвать 

ряд вопросов, в частности того, что существует множество экономических категорий, 

которые по разному могут характеризовать «состояние экономической единицы». Кроме 

того А.П. Градов, как автор работы  выделяет два типа структур, подвергаемых  

экономическому анализу:   

- экономические структуры в собственном смысле слова – они  характеризуют  

деятельность  простых  и  комплексных  экономических  единиц; 

- структуры «обрамления» – они образуют окружающую среду  экономической  

деятельности. 

В работе [5] автором представлено не только определение экономической структуры 

(структуры экономики), но и дана характеристика целого ряда других структур как 

элементов экономической структуры. 

Авторы работы [6] С.Г. Азиков, А.Б. Шогенов пишут, что под структурой 

экономических объектов понимаются соотношение и пропорции отдельных элементов 

системы, связанных между собой определенными отношениями, обеспечивающими ее 

целостность и сохранение базисных свойств при различных внешних и внутренних 

трансформациях. Они также считают, что структура является  базисной характеристикой 
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любой системы, определяя ее устойчивость и стабильность. В процессе эволюционного или 

революционного развития осуществляются те или иные структурные трансформации. Если 

они приводят к разрыву системообразующих связей и отношений, нарушению целостности 

и равновесия, то осуществляется структуризация экономической системы. Она 

характеризует собой комплексный процесс адаптивных изменений состава, размеров и 

пропорций того или иного объекта, приводя к формированию новых системных качеств 

структуры, или к их существенным изменениям. На их основе экономическая система 

приобретает новое динамическое равновесие. 

В связи с этим авторы [6] дают следующее определение структуры: «эффективная 

организационно- экономическая структура (на макро-, мезо- и микроуровнях) – это 

сочетание видов деятельности, обеспечивающих производство качественных 

потребительских стоимостей, характеризующихся высокими уровнями полезности, в 

расчете на единицу общественного труда».  Что касается последнего определения, то, на 

наш взгляд, здесь некоторая направленность лишь на виды деятельности, хотя 

предполагается более широкий круг подсистем  и элементов. 

Многие экономисты [7] рассматривают территориальную, технологическую и 

ресурсную структуры экономики.  

Как видно из вышеизложенного нет единого подхода как к определению «структуры» 

вообще, так и к определению «экономической структуры». Больше того распространено 

понятие «структура экономики» и «экономическая  структура». В связи с этим необходимо 

разграничить указанные понятия. На наш взгляд, следует предпочтение отдать понятию 

«структуры  экономики».   

На сегодня одной из важнейших экономических задач является определение  

стратегии трансформации региональной экономической структуры, которая позволит  

выявить факторы, механизмы и направления развития в  целях  финансового  оздоровления, 

повышения  эффективности  функционирования  системы  обеспечения восприимчивости 

инновационных предложений, и в конечном итоге, повышения благосостояния, достижения  

устойчивых темпов экономического роста, а также усиления конкурентных позиций 

региона.  

Процесс трансформации экономической структуры региона еще не раскрыт во всей 

сложности радикальных рыночных реформ на сегодня и будущих этапов его развития. 

Необходимо исследовать тенденции  и  особенности современного этапа, влияние 

инновационного развития на процессы преобразования нынешней экономической 

структуры.   

Структурная целостность регионов – основа их устойчивого существования в 

рыночной среде оказалась нарушенной. В  условиях  кризиса и  посткризисного  периода 

для преодоления несбалансированности и восстановления целостности региона необходимо 

не только изменить систему управления, но и сформировать подход к проблеме 

трансформации структуры экономики региона как основного элемента экономической 

системы страны. 

Комплексная  трансформация  структуры  экономики  регионов  требует учета всех  

особенностей региона, более глубокого изучения регионального опыта и анализа 

результатов их деятельности, критического разбора и идентификации потенциальных 

негативов трансформации, их источников и последствий, что должно помочь 

предусматривать и разрабатывать меры по нейтрализации нежелательных последствий, 

уменьшать степень неопределенности ситуации в принятии решений. 

В связи с этим  возникает  потребность  тщательного  исследования  структуры  

экономики  региона  и  разработки  перспективных  направлений ее изменения. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЗАО «АЛАТАУ») 

 

Финансовый риск предприятия — это вероятность возникновения неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода или капитала при неопределённости 

условий осуществления его финансовой деятельности [7]. 

Риски бывают: 

 валютный риск; кредитный риск;  инвестиционный риск и др [2]. 

Валютный риск— это риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют и/или драгоценных металлов [1]. 

Валютный риск включает в себя три разновидности: 

 экономический риск; риск перевода; риск сделок [7]. 

Кредитные риски - риски неисполнения дебитором своих обязательств перед 

поставщиком товаров или провайдером услуг, т.е. риски возникновения дефолта дебитора 

[5]. 

Кредитный риск возникает в процессе делового общения предприятия с его 

кредиторами: 

 банком и другими финансовыми учреждениями; контрагентами - поставщиками и 

посредниками; акционерами.  

Инвестиционный риск – это риск обесценивания вложенного капитала (потеря 

первоначальной стоимости) в результате неэффективных действий руководства 

предприятия или государства [3]. 

Инвестиционный риск включает такие риски как: 

 капитальный; селективный; процентный; страновой;операционный; временной; 

риск ликвидности; инфляционный. 

Таким образом, нас каждый день окружают разные риски включая даже элементарные 

как компьютерные вирусы, не опытный сотрудник так же это различные стихийные 

бедствия, все эти риски могут нанести большие ущербы компании.  

Каждый опытный руководитель организации должен как то предотвратить риски т.е  

принимать решения в условиях неопределенности.  

Компания должна выработать политику по управлению рисками. правило, она 

включает следующие разделы: 

 определение понятия «риск», принятое на предприятии;  

 цели управления рисками;  

 классификация и подробное описание основных видов рисков, с которыми может 
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столкнуться компания;  

 принципы управления различными видами рисков;  

 организация управления рисками.  

Все это должно быть одобрено и принята высшим руководством. 

На примере ЗАО АПХ «Алатау» составлен анализ на базе изучения абсолютных и 

относительных показателей. 

Таблица 

 

 

По таблице можно сказать, что предприятие почти неплатежеспособное. Причем, это 

состояние фиксируется как на начало, так и на конец анализируемого периода. Такое 

заключение сделано на основании следующих выводов: общая величин источников 

формирования увеличилась на 18840 тыс. руб.; величина запасов увеличилась на 5998 тыс. 

руб. Также наблюдается увеличение внеоборотных активов на 99831 тыс. руб.и увеличение 

долговых обязательств на 5303 тыс. руб. Отсюда следует, что администрация предприятия 

не целенаправленно, используют заемные средства для производственной деятельности. 

Коэффициент автономии уменьшилась в анализируемом периоде с 0,669 и до 0,592 

(рекомендуемый интервал значений с 0,5 до 0,8) или на 0,077%. Снижение коэффициента 

говорит о понижении финансовой независимости предприятия. 

Коэффициент обеспечения собственными средствами показывает, что у предприятия 

оборотные средства не обеспечены собственными оборотными средствами. Т.к показатель 

имеет значение менее 0,1 и на начало и на конец отчетного периода, то предприятие можно 

отнести к разряду неплатежеспособных. 

После анализа и оценки финансовой устойчивости предприятия, можно сделать вывод 

о кризисном финансовом состоянии предприятия. Налицо недостаток собственных 

оборотных средств, из-за чего предприятие не может нормально функционировать. У 

№ Показатели 
на начало 

2012года 

на конец 2012 

года 

изменение за 

период 

Абсолютные показатели, тыс. руб.  

1 
Общая величина основных источников 

средств 
471537 485449 13912 

2 Общая сумма запасов 140744 146742 5998 

3 
Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств 
-137216 -224205 -86989 

4 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников 

покрытия запасов 

107751 26065 -81686 

5 

Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины основных источников 

финансирования запасов 

330793 338707 7914 

Относительные показатели 

1 Коэффициент финансовой независимости 0,669 0,592 -0,077 

2 Коэффициент задолженности 0,729 0,706 -0,023 

3 Коэффициент финансирования 0,717 0,757 0,04 

4 
Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,020 -0,465 -0,485 

5 Коэффициент маневренности 0,010 0,218 0,208 

6 Коэффициент постоянного актива 0,989 1,218 0,229 

7 Коэффициент финансовой напряженности 0,444 0,522 0,078 

8 
Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 
0,399 0,531 0,132 

9 
Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 
0,510 0,385 -0,125 
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предприятия довольно высокий уровень финансовой независимости от внешних 

кредиторов, но в данном случае это явление нельзя назвать положительно, т.к с помощью 

привлеченных средств можно было бы добиться улучшения финансовых показателей. 

Именно такая тенденция и наметилась на конец отчетного периода [4].  

Для организации одна из главных целей управления рисками - это повышение 

устойчивости развития компании, снижение вероятности потери части или всей стоимости 

компании. На нашем предприятий можно выделить риск ликвидности - вероятность 

получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, 

неспособность компании выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового 

события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации фирмы, вплоть 

до объявления ее банкротом.  

После того как риски выявлены и оценены, руководство должно решить, принимать 

эти риски или уклоняться от них. Принятие рисков подразумевает, что компания берет на 

себя ответственность по самостоятельному предотвращению и ликвидации последствий 

этих рисков. Руководство компании также может уклоняться от рисков, то есть либо 

избегать видов деятельности, связанных с данными рисками, либо страховать их.  

Основой управления рисками ликвидности является анализ планируемых денежных 

потоков компании. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении 

бюджета движения денежных средств корректируются с учетом выявленных рисков. 

Например, при выявлении кассовых разрывов менеджмент компании должен 

ликвидировать их путем перераспределения денежных потоков либо запланировать 

получение краткосрочного кредита или займа на покрытие таких разрывов.  
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доиндустриальном обществе предпочтение в производстве отдавали природным и 

трудовым ресурсам, в индустриальном – материальным, то в постиндустриальном – 

интеллектуальным и информационным ресурсам, которые являются проводником 

инновационного механизма хозяйствующих субъектов. 

Отсюда следует, что главной характерной чертой инновационного 

предпринимательства в наше время является резкое значение и повышение роли 

человеческой деятельности, зависимое от информационной системы.  

Практика показывает, что одной из самых важных проблем в создании и реализации 

новых технологий в сфере  предпринимательства заключается в том, что оно не располагает 

для этого качественной и хорошо оборудованной лабораторией и исследовательской базой, 

ну и конечно высококвалифицированным научным персоналом. Для этого используют чаще 

всего научно-исследовательские и проектные технологические институты, бюро. Для 

любого предприятия расходы на научно-технологические институты могут быть достаточно 

большими, тогда как в этих же, технологиях нуждаются многие малые 

предпринимательства, а посредниками в их передаче могли бы стать технопарки. В данном 

случае можно предположить, что предприятия тоже могли бы оказывать финансовую  

поддержку исследованиям и разработкам на уровне Вузов, цель которых направлена на 

разработку новых технологий, имеющих широкую сферу внедрения, применения и 

способствующих наращиванию производства. 

Сотрудничество предпринимательских структур с вузами открывает большие 

возможности для предприятий, занимающимися технологическими инновациями. 

Альянс инновационного предпринимательства со специализированными научными 

центрами позволит формировать научно-производственные объединения, которые в 

будущем будут генерировать новые идеи, превращая их в технологические инновации и 

внедряя их в производство. Отсюда следует, что  научные исследования и разработки 

соединяясь с внедрением, становятся прикладными, а предприятия обогащаются научно-

техническими достижениями, повышающими качество и конкурентоспособность 

продукции. 

Проблема в том, как обеспечить отрасли экономики и управленческие структуры 

региона квалифицированным потенциалом, остается  главной  задачей современной науки и 

практики. Особенно тогда, когда предприятия готовы перейти к выпуску новых видов 

продукции, которые будут востребованы на рынке, на основе освоения новых технологий. 

Но работников, для организации выполнения данных видов работ, включая рабочих, 

специалистов и служащих, обладающих необходимыми знаниями и квалификацией 

недостаточно или их вообще нет. Тому причиной в основном является то, что предприятия 

не были ориентированы на выпуск совершенно новых, ранее не выпускавшихся  видов 

продукции. 

В свою очередь о возрастании роли интеллектуального капитала в общественном 

производстве свидетельствует тенденция увеличения численности работников, занятых 

генерированием, передачей и использованием знаний, в группу повышенного 

образовательного уровня населения. В начале ХХI века в отраслях экономики России 

работало около 11 млн. специалистов с высшим образованием и 10,3 млн. специалистов  

среднего уровня квалификации. К тому же численность работников преимущественно 

умственного труда сравняется с числом рабочих, если к ним добавить служащих. Также 

можно отметить, что чей труд имеет однообразный нетворческий характер, тоже остается 

не у дел, хоть и связанный с обработкой информации. 

Повышение образовательного уровня работников обуславливается рядом 

обстоятельств:  

  научно-технический прогресс и его торможение в следствии  производственных 

процессов; 

  усиление конкуренции в связи с глобализацией экономики; 
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  повышение инновационной активности производителей под нажимом активной 

конкуренции; 

  ускоренный процесс во всех сферах производства и управления; 

  сокращение жизненного цикла товара и т.д. 

В основе всех этих трансформаций лежит наступившая и прогрессирующая 

информационная революция. 

Решение этой задачи вызвано усиленной борьбой за интеллектуальные ресурсы, 

развернувшейся в последнее время настоящей охотой за «золотыми головами». Проблема 

высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям инновационной экономики, 

выходит на первый план. Крупные корпорации западных стран вкладывают немалые 

средства в научные исследования и разработки в области высоких технологий, подготовки 

специалистов соответствующего количества и качества, формируют систему госу-

дарственно-частного партнерства в сфере высшего образования. Примеры сотрудничества - 

новые коммерчески ориентированные научно-технические проекты, реализуемые 

совместно бизнесом, университетом и наукой.  

Движение в данном направлении характерно и для отечественного высшего 

образования, несмотря на все еще сохраняющийся высокий уровень образования, возникла 

острая нехватка среднетехнических кадров и высококвалифицированных инженеров. 

Причина такой ситуации в том, что вузы по-прежнему ориентированы, за редким 

исключением, на подготовку специалистов для крупного производства (как при плановой 

экономике).    

Можно предположить, что университеты получат международную аккредитацию, а их 

дипломы будут высоко котироваться в мире. Это были бы крупные учебно-

производственные объединения, руководствующиеся принципом интеграции образования и 

науки и стремящиеся выйти на международный уровень по исследованиям и разработкам в 

вузовском секторе науки. В таком случае перед руководителями новых исследовательских 

университетов была поставлена амбициозная задача - вывести их в группу лидирующих в 

России и в сотню лучших университетов мира. При таком расположении дел ставка 

делалась бы на высокие технологии, на то, что с помощью новых университетов будет 

прекращена девальвация образования и обеспечена конкурентоспособность российской 

науки и университетских кадров на мировом уровне. 

Проблема подготовки кадров, которой в советские времена занималось только 

государство, сегодня может решаться на путях государственно-частного партнерства. И 

именно вопрос о тесном сотрудничестве, регионального и международного уровня, между 

вузами и производственным сектором в деле совместного обучения специалистов для 

промышленности требует наибольшего внимания и мобилизации средств со стороны 

государства. Не секрет, что пока отечественные частные бизнес-структуры нацелены 

прежде всего на получение скорой прибыли. А подготовка конкурентоспособных 

специалистов - процесс долгосрочный, требующий вложения «длинных денег». 

Интеллект и ум населения и возникающие на его основе различные инновации не в 

состоянии создаться в короткое время. Требуется достаточно  длительный период времени, 

включающий изначально накопление знаний, а затем только преобразование их в вид 

мышления основной массы населения. Интеллектуальные одиночки могут предложить 

оригинальные и инновационные идеи, растолковать, описать их и даже изготовить опытный 

образец, но перейти в ранг массового производства способны только крупные предприятия 

[15]. 

Сегодня в мировой экономике зарождается новая модель экономического развития 

основой которой является инновационно-интеллектуальное развитие. Масштабные и 

информационные изменения определили условия формирования такой модели, получившей 

название - «новой интеллектуально-инновационной экономики». 

Отсюда следует, что российская инновационная система в результате 
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трансформационных шоков (как со стороны спроса, так и со стороны предложения)  

установилась на достаточно низком уровне, не поддерживающая соответствующего уровня 

накопленным интеллектуальным и человеческим ресурсам, а также материальным активам. 

Плюс ко всему этому национальная инновационная система, которая должна представлять 

собой, с одной стороны, совокупность взаимосвязанных структур, занятых производством и 

разработкой научных знаний, а с другой, совокупность институтов правового, финансового 

и социального характера, снабжающий инновационные процессы, характеризуется 

частично разрозненностью и неполнотой, хотя органами государственного управления 

достаточно много сделано в этом направлении. 

Экономика, основанная на знаниях, будет больше становиться источником 

благосостояния, поэтому здесь важно какие именно интеллектуальные знания; какая 

технология маркетинга способна обеспечить конкурентное преимущество предприятия на 

мировом рынке. Рассуждения над  развитием будущего экономики не дадут сразу готовых 

решений, но позволят определить круг проблем, над которыми предстоит размышлять 

ученым и практикам в ближайшем десятилетии. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА УРОВНЕ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

В настоящее время малый бизнес нельзя назвать эффективно развивающимся. 

Уровень инвестиций в него остается низким, их основным источником являются 

собственные средства организаций. Развитие большинства малых предприятий невозможно 

вследствие нехватки собственных средств, а также проблем с получением заемных средств. 

Недостаток оборотных средств отрицательно отражается на технологической оснащенности 

предприятий. Также высока налоговая нагрузка, в особенности для предприятий, 

использующих общепринятую систему налогообложения. 

Значительную роль играет жесткая конкуренция на рынке сбыта продукции: в 

условиях сезонности поступления заказов, монополизма в ценообразовании и закупок со 

стороны крупных потребителей сырья. Таким образом, в результате вышеназванных 

проблем наблюдается сокращение численности малых предприятий в республике 

Башкортостан так и в РФ в целом. Противостоять складывающимся не в пользу малого и 

среднего предпринимательства обстоятельствам малому бизнесу своими силами трудно, 
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однако именно малое предпринимательство играет особенную роль в реализации 

потенциала региона.  

Количественный рост субъектов малого и среднего предпринимательства РБ в период 

с 2005 года по 2009 год вырос в 1,5 раза. На конец 2011 года на малых и средних 

предприятиях трудилось около 330 тыс. человек или более 27 % от числа занятых в 

экономике. 

По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов на 1 января 2012 года 

число учтенных хозяйствующих субъектов составило 80957 единиц. По состоянию на 1 

января 2012 г. учтено 103,7 тыс. индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица, из них 54,9 % заявили приоритетным видом деятельности торговлю. 

По территориальному расположению наибольшее число учтенных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей сосредоточено в г. Уфе (соответственно 55,8 % и 31,9 

%).  

В России по обороту малых предприятий Башкирия занимает 9 место и 2-е место в 

Приволжском федеральном округе. 

По данным рисунка  можно сделать вывод, что оборот малых предприятий в регионе 

за последние четыре года увеличился на 61,1 % и составил 229,6 млрд. рублей. Данный 

показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6 %.Таким 

образом, малый и средний бизнес формирует пятую часть валового регионального продукта 

Республики Башкортостан. 

Малые предприятия являются источником жизненной силы экономики не только в 

республике и России но, и в целом в мировой экономике. На основе данных Бюро переписи 

населения США, Управления пропаганды в США по делам малого бизнеса документально 

подтверждено, что малые предприятия приходится более 92% от чистого создания новых 

рабочих мест в период между 1989 и 2009 годами. Наименьшим среди малого бизнеса (те с 

численностью работников менее 20 человек) составили 85% от чистой создание новых 

рабочих мест за тот же период. 

 

 
 

Рис. Оборот малых предприятий в РБ за 2008–2011 годы, трлн. руб. 

 

Зачастую подавляющее большинство новых рабочих мест, созданных в экономике, 

происходят из числа малых предприятий. 

О том, что малые предприятия способны в больших масштабах обеспечивать работой 

незанятые трудовые ресурсы говорит то, что в США в мелких фирмах в 1990 году было 

сосредоточено 40%, а в Германии 49% всей рабочей силы. В этом заключается социальная 

роль предприятий мелкого предпринимательства. 

Несмотря на то, что большая часть научного потенциала сосредоточена на крупных 
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компаниях, малые и средние фирмы по широкому кругу продукции чаще начинают 

коммерциализацию новых товаров. Исследование 500 значительных технологических 

нововведений и изобретений, зарегистрированных на протяжении последнего 

двадцатилетия в Германии и США, обнаружило важную роль небольших фирм даже в 

воплощении в жизнь существенных технологических нововведений. 

 Таблица 

 

Доля технологических нововведений в США и Германии в 2000-х годах  в % 
Страна Малые предприятия Средние предприятия Крупные предприятия 

США 45% 20% 35% 

Германия 49% 23% 28% 

 

Успех малого бизнеса в этой области можно объяснить следующими причинами. 

Углубление специализации в научных разработках привело к тому, что во многих случаях 

небольшие фирмы идут по более простому или рискованному пути, работают в 

неперспективных отраслях. Малый бизнес также охотно берется за освоение оригинальных 

нововведений, поскольку при выпуске принципиально нового изделия снижается значение 

крупных лабораторий с устоявшимися направлениями исследований. К тому же малые 

фирмы стремятся как можно скорее наладить массовое производство. Тем самым, значение 

разработок, проводимых мелкими предприятиями достаточно важно, прежде всего, с точки 

зрения расширения рынка предлагаемых товаров и услуг, что в свою очередь активно 

стимулирует процесс производства с целью наиболее быстрого удовлетворения (вновь 

рожденного) спроса, мотивируемого разработками, проводимыми фирмами малого и 

среднего предпринимательства. 

Важность малых предприятий в том, что ведя ожесточенную конкурентную борьбу за 

выживание, они вынуждены постоянно развиваться и адаптироваться к текущим условиям 

рынка. Деятельность малых предприятий в менее развитых районах западноевропейских 

стран - это основа всей их социальной и экономической жизни и решающая предпосылка их 

дальнейшего хозяйственного развития. 

Стоит отметить, на малых предприятиях отмечается более высокая эффективность 

труда, малые фирмы с меньшими затратами удовлетворяют потребности в дефицитных 

видах товаров и услуг на основе разработки местных источников (сырья) и обеспечивает 

при этом большую занятость. Они увеличивают размеры поступлений в муниципальные 

бюджеты, стимулируют НТП, выполняют другие важные для хозяйства функции. На 

современном этапе повышение роли предприятий малого бизнеса в экономике Германии, 

США и других развитых странах - не случайность, а необходимая закономерность, 

вызванная самим ходом истории, и потребностями, которые возникали в процессе развития 

производительных сил и технологий. 

Эффективность малых предприятий в Германии несколько выше, чем в США и 

в Японии. Здесь на долю 12,3% крупных предприятий и 34% занятых на них работников 

приходится только 52,6% национального дохода.  47,4%  национального дохода дает малый 

бизнес.  Кроме того, 2/3рабочих мест создается за счет мелкого предпринимательства. 

Поэтому число малых предприятий растет. 

В Германии по мере развития мелкого предпринимательства образуются различные 

формы организации частных фирм. На данный момент известны три основные правовые 

формы: единоличные, партнерства и корпорации. 

Фирма, находящаяся в единоличном владении наиболее простая форма для 

мелкого бизнеса. Обычно для открытия такого предприятия достаточно лишь получить 

лицензию от местных властей и зарегистрировать торговое имя. 

Но, конечно, малые предприятия как возникают, так и распадаются по 

многим причинам, как в России, так и в Германии.  Доля банкротов среди предприятий 

малого бизнеса всегда выше, ибо, идя на риск, предприниматель решает сложную проблему 
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конкурентоспособности выпускаемой продукции.  

Образованному предприятию нужно в самом начале проводить свою работу при более 

высоких издержках, чем предпринимателю действующей фирмы. Поэтому начинающая 

фирма всегда имеет более высокую себестоимость продукции. Наиболее частые причины 

банкротства малых предприятий - это неудачи в сфере сбыта продукции, а 

также недостаточная компетентность и отсутствие опыта. Но все же, несмотря ни на что, 

количество вновь создаваемых фирм превосходит число ликвидированных, что говорит об 

абсолютном увеличении числа предприятий малого и среднего бизнеса в 

экономике. Причем достаточно важно то, что часто малое предприятие зачастую не 

ликвидируется , а лишь выкупается более крупной фирмой или само становится таковой. 

Таким образом, во всем мире наибольшее влияние на развитие малого 

предпринимательства оказывают следующие факторы: 

- в развитии инфраструктуры и средств связи; 

- общеобразовательный уровень людей с одновременным накоплением опыта в 

крупных компаниях; 

-стоимость и упрощение использования информационных систем; 

-способствование малыми фирмами решению вопроса безработицы; 

-в создании малых предприятий дополнительным стимулом может оказаться 

сокращение рабочей смены; 

-большая конкурентоспособность за счет меньших издержек, 

обусловленных отсутствием лишнего бюрократического аппарата, снижением накладных 

расходов и меньшими колебаниями заработной платы; 

-расширение сферы услуг, базирующейся на малых предприятиях. 

Таким образом, увеличение числа малых предприятий в республике Башкортостан 

возможно лишь при условии использования опыта зарубежных стран при взаимодействии 

власти и бизнеса. Любое государство заинтересовано в совершенствовании экономического 

положения входящих в его состав регионов в целях повышения конкурентоспособности 

предприятий, создания дополнительных рабочих мест, привлечения иностранного капитала. 

Стоит отметить, что в соответствие с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации к 2020 году должны быть достигнуты 

следующие показатели: 

 доля малого бизнеса в общем ВВП - 30%;  

 рост общего числа субъектов предпринимательской деятельности до 6 млн.; 

 увеличение доли малого и среднего бизнеса в общем количестве действующих 

субъектов предпринимательства до 80%;  

 увеличение доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 60% населения РФ и 

до 30 % от числа всего занятого населения;  

 изменение отраслевой структуры МСП, в том числе:  

 сокращение относительной доли малых предприятий, занятых в сфере торговли – до 

20% (в 2,5 раза), без сокращения их общей численности; 

 рост числа предприятий, занятых в сфере здравоохранении, ЖКХ, информационных 

услугах, науке – до 50% (в 12 раз); 

 рост компаний, занятых в строительстве и обрабатывающей промышленности – в 4-5 

раз (от 130 тысяч до 500 тысяч компаний). 

Общность интересов предпринимателей в реализации прогнозов государства 

заключается в том, что предприниматели, как и государство, заинтересованы в создании 

высокоэффективной экономики, в политической и социальной стабильности в обществе, 

укреплении позиций страны. 
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 

Как известно, 22 августа 2012 года Российская Федерация вступила во Всемирную 

торговую организацию, став ее 156 членом. Вступлению предшествовал долгий период 

подготовки и различного рода согласований. В научном экономическом сообществе нет 

однозначной точки зрения по вопросу целесообразности вступления России в ВТО – 

высказываются мнения начиная от однозначно отрицательных до безусловно 

положительных. На сегодняшний день актуальным является рассмотрение и подведение 

первых итогов вступления нашей страны в ВТО. 

Всемирная торговая организация является международной и была создана 01 января 

1995 года на основе  Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), 

заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего 

функции международной организации, но не являвшегося, тем не менее, международной 

организацией в юридическом смысле. Она создавалась с целью либеризации 

международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-

членов. 

Следует отметить, что основополагающими принципами и правилами  ВТО являются:  

- принцип наибольшего благоприятствования, торговля без дискриминации;  

- принцип национального режима;  

- принцип защиты национальной промышленности;  

- принцип создания устойчивости основы торговли;  

- принцип содействия справедливой конкуренции;  

- принцип гласности и открытости в торговом регулировании; 

- принцип разрешения споров и конфликтов путем консультаций и переговоров. 

Важнейшими функциями ВТО являются:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5
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- контроль за выполнением соглашений и договоренностей пакета документов 

Уругвайского раунда; 

- проведение многосторонних торговых переговоров между заинтересованными 

странами-членами; 

- разрешение торговых споров; 

- мониторинг национальной торговой политики стран-членов;  

- техническое содействие развивающимся государствам в рамках компетенции ВТО;  

- сотрудничество с международными специализированными организациями.  

При вступлении в ВТО Россия руководствовалась следующими целями: 

- получение лучших недискриминационных  условий в сравнении с существующими 

для доступа российской продукции на иностранные рынки; 

- доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 

- создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате 

приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО; 

- расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО, в 

частности, в банковской сфере; 

- создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной 

продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на 

российский рынок; 

- участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных 

интересов; 

- улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной 

торговли. 

Вступая в ВТО каждая страна принимает на себя ряд обязательств и гарантирует 

строгое их выполнение. Именно эти обязательства оказывают решающее влияние на 

экономическую ситуацию в стране, в регионе или в отрасли. Проанализируем условия 

вступления нашей страны в ВТО и дадим оценку возможным последствиям для экономики. 

При вступлении в ВТО Россия взяла на себя следующие обязательства: 

- в рамках вступления в ВТО будет снижена средняя ставка импортных пошлин до 

7,8% с нынешних 10% на всю продукцию (в том числе на с/х продукцию до 10,8% с 

нынешних 13,2%; на промышленные товары - до 7,3% с 9,5%);  

- тарифы на хлопок и информационные технологии будут обнулены (нынешняя ставка 

на информационные технологии – 5,4%);  

- РФ согласилась на ограничение экспортных пошлин по более 700 товарным 

позициям. Ограничения коснутся некоторых продуктов рыбной промышленности, 

минеральных масел и топлива, кожевенной отрасли, древесины, целлюлозы и цветных 

металлов;  

- количественные ограничения на импорт (квоты, запреты, разрешения, др., не 

подтвержденные ВТО) должны быть исключены без возможности введения повторно;  

- алкогольная, фармацевтическая продукция и продукция с криптографической 

технологией будут ввозиться без лицензии на импорт;  

- будут отменены лицензии на импорт более чем десятка видов продукции, 

содержащей криптографическую информацию;  

- Россия будет применять все свои законы, правила и другие меры, регулирующие 

перевозку товаров (включая энергоресурсы), в соответствии с нормами ГАТТ и ВТО;  

- РФ отменит все программы промышленного субсидирования или изменит их таким 

образом, чтобы выданные субсидии не были ограничены условиями экспортирования или 

нацелены на домашнее использование поверх импортированных товаров;  

- Россия будет разрабатывать и применять международные стандарты санитарных 

фитосанитарных мер с учетом членства и посредством активного участия в Кодексе 

Алиментариус (Кодекс качества пищи), в работе Всемирной организации по защите 
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здоровья и животных и Международной конвенции по защите растений;  

- РФ будет отслеживать и преследовать компании, которые нелегально 

распространяют объекты авторского и связанных прав посредством Интернета. Россия 

будет применять все правила Бернской конференции о Защите литературных и 

художественных работ. 

Следует отметить, что именно такие широкие обязательства, принятые Россией при 

вступлении в ВТО, остро ставят на повестку дня вопрос о целесообразности участия нашей 

страны в этой организации, а само вступление является спорным как для российских 

специалистов, так и для зарубежных, даже после самого факта вступления в Организацию.  

Согласно трактовке самой Всемирной торговой организации, можно выделить 

следующие преимущества от членства в ВТО: 

- получение более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и услуг 

на основе предсказуемости и стабильности развития торговых отношений со странами-

членами ВТО, включая транспарентность их внешнеэкономической политики; 

- устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по 

разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в случае, если они 

ущемляются партнерами; 

- возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-экономических 

интересов путем эффективного участия в МТП при выработке новых правил 

международной торговли. 

По мнению некоторых аналитиков существует несколько положительных последствий 

присоединения нашей страны к Организации:  

- снижение пошлин. Как результат — импортируемые товары станут дешевле. 

Снизятся также и экспортные пошлины, что приведет к тому, что российский экспорт также 

увеличится. От этого выиграют, прежде всего, сырьевые отрасли; 

- иностранные компании будут более активно работать на российском рынке, и 

усилится конкуренция. Как результат — российские товары также станут дешевле; 

- вступление в ВТО — серьезный шаг для страны. Российская внешнеэкономическая 

деятельность станет более предсказуемой и стабильной. В результате можно ожидать 

увеличения количества иностранных инвестиций. [1] 

Многие экономисты отмечают, что присоединение России к торговой организации 

не даст немедленного положительного эффекта, но в средне- и долгосрочной перспективе 

окажет серьезное влияние на поведение инвесторов.  

Если говорить о конкретных отраслях, то наиболее взвешенной представляется точка 

зрения аналитиков, считающих, что из-за снижения импортных ставок и отмены некоторых 

протекционистских мер выиграют предприятия потребительского сектора и сферы услуг. В 

более отдаленной перспективе выиграют строительные компании, которые смогут дешевле 

закупать материалы и технику.  Снижение пошлин должно принести выгоды операторам 

морских портов и другим компаниям транспортного сектора, которые закупают 

оборудование за рубежом. Что до металлургических компаний, то их вступление России 

в ВТО вроде бы должно обрадовать — опять-таки из-за снятия торговых барьеров. Но на 

деле для этого сектора эффект будет минимальным, так как из-за замедления роста 

мирового потребления металла даже действующие квоты до конца не выбираются. В 

наиболее худших условиях могут оказаться производители продовольствия, которые 

лишатся прямого субсидирования при закупке удобрений и топлива. Негативный эффект 

также ждет производителей легких коммерческих автомобилей. [2] 

Несмотря на очевидные минусы для некоторых отраслей экономики, многие 

специалисты однозначно высказываются в пользу вступления и подчеркивают, что не 

нужно опасаться присоединения к ВТО, так как у государства сохранится возможность 

применять меры торговой защиты для любой отрасли. Они будут применяться в тех 

случаях, когда импорт будет возрастать в таких объемах, которые наносят или угрожают 
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нанести ущерб российским производителям. [3] 

С момента вступления во Всемирную торговую организацию прошло чуть более года. 

Очевидно, что конкретные выводы о том, как вступление России в ВТО повлияет на 

экономику страны можно будет делать через 5-7 лет, когда закончится действие 

промежуточных соглашений, предполагающих постепенную либерализацию торговли с 

зарубежными государствами. 

Однако уже сейчас России предъявляется много претензий по обязательствам и 

нарушению принципов ВТО. В этих условиях необходим взвешенный подход и 

аргументация принимаемых решений на уровне государственных органов, регулирующих 

вопросы экономической, таможенной, налоговой политики в тех или иных сферах и 

отраслях экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РБ 

  

В современных условиях развития рыночной экономики особую остроту приобретают 

в России проблемы малого и среднего предпринимательства. Именно этому сектору 

экономики отводится сегодня главная роль в процессе формирования среднего класса, 

способного стать надежной опорой российского общества. Необходимым стратегическим 

ресурсом для развития малого и среднего предпринимательства является молодежное 

предпринимательство. 

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке.[1]
 

По определению Магаданского регионального отделения «Ассоциации Молодых 

Предпринимателей» и Молодежной Общественной Палаты «Молодежное 

предпринимательство - это осуществление гражданами в возрасте до 35 лет 

предпринимательской деятельности; а равно юридические лица - субъекты малого и 
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среднего предпринимательства, отвечающие следующим условиям: средний возраст 

штатных сотрудников - до 35 лет; возраст руководителя - до 35 лет; в уставном 

(складочном) капитале, если он предусмотрен организационно-правовой формой 

юридического лица, доля вкладов лиц не старше 35 лет превышает 70%» [2].
 

При всей широте научного интереса к проблеме предпринимательства, молодежный 

его сегмент, тем более социальные его аспекты, все еще не стали предметом 

самостоятельного исследования. В связи, с чем в науке до сих пор не определено само 

ключевое понятие «молодежное предпринимательство», что, следовательно, не позволяет 

однозначно выделить и субъекты молодежного предпринимательства. И соответственно 

возникает ситуация, когда в практике есть понимание того, что развитию молодежного 

предпринимательства необходима государственная поддержка, но не ясен вопрос о том, 

кому именно следует оказывать содействие, какими должны быть меры поддержки, каким 

образом и какими органами государственной власти они должны осуществляться. Данная 

проблема является ключевой и во многом препятствующей процессу поддержки 

молодежного предпринимательства со стороны государства. Помимо нее есть ряд других 

важных социальных проблем, стоящих на пути развития молодежного 

предпринимательства и требующих серьезных теоретико-прикладных исследований. Среди 

них специфичными для молодого поколения, имеющего незначительный социальный и 

трудовой опыт, являются проблемы практической неподготовленности будущих и 

начинающих предпринимателей к занятию новым непривычным делом и недостаточность 

знаний и деловой информации в области самостоятельной предпринимательской 

деятельности. Выявленные проблемы являются следствием отсутствия эффективной 

системы бизнес-образования молодежи и системы информационно-консультационной 

помощи молодым предпринимателям, а также отсутствия таких субъектов инфраструктуры 

поддержки молодежного предпринимательства, как молодежные бизнес-инкубаторы. 

Проблемы развития молодежного предпринимательства в Республике Башкортостан и 

вопросы его государственной поддержки остаются также мало изученными. Сегодня 

имеются лишь исследования Х.Б. Асылгужина, Н.Р. Ирназаровой, Т.Р. Асадуллиной, 

которые затрагивают проблематику молодежного предпринимательства, акцентируя 

внимание на отдельных характеристиках социальной группы молодых предпринимателей. 

Неизученными остаются проблемы бизнес-образования молодежи в Республике 

Башкортостан, вопросы информационно-консультационной помощи молодым 

предпринимателям, проблемы создания системы молодежного бизнес-

инкубирования.Актуальность вышеуказанных проблем, их недостаточная изученность и 

вместе с тем существенная значимость обусловили выбор темы данной статьи.[3]
 

Проблемы развития молодежного предпринимательства существуют во многих 

регионах, в том числе и в Республике Башкортостан. Свидетельством злободневности темы 

молодежного предпринимательства и его государственной поддержки является наличие 

региональных и муниципальных нормативно-правовых актов и разного рода программ, 

прямо или косвенно касающихся молодежного предпринимательства. В частности, в 

Республике Башкортостан согласно закону «О молодежной политике в Республике 

Башкортостан», Концепции развития духовно-нравственной культуры и гражданской 

активности детей, подростков и молодежи «Молодежь - стратегический ресурс Республики 

Башкортостан» на 2006-2015 годы, Президентской программе «Молодежь Башкортостана» 

на 2007-2010 годы, а также Концепции развития малого предпринимательства в Республике 

Башкортостан на 2006-2010 гг. молодежное предпринимательство признано одним из 

приоритетных направлений государственной молодежной политики и государственной 

политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства.[4]
 

В Республике уделяется большое внимание поддержке молодежного 

предпринимательства. Согласно статистике,  доля молодежи в среде предпринимателей 

составляет более 30%. Однако анализ ситуации в молодежной среде Республики 
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показывает, что продолжает оставаться высокой доля молодежи среди незанятого 

населения. Поэтому большое внимание уделяется созданию условий для обеспечения 

самозанятости молодежи. Среди городов Республики по числу молодых предпринимателей 

выделяются такие города как Салават, Стерлитамак, Кумертау, Уфа.    Молодые 

предприниматели Республики Башкортостан составляют 21% от общего числа 

предпринимателей всех возрастов, а в г.Уфе эта цифра возрастает до 33%.Социальная среда 

во многом определяет то, что молодежь, чувствуя в себе потенциальные 

предпринимательские способности и стремясь раскрыть свой личностный потенциал, 

желает открыть свое дело. Данное положение подтверждают результаты социологических 

исследований. Так, 72% молодых людей - респондентов из числа населения в возрасте от 14 

до 30 лет, отметили, что готовы заняться предпринимательской деятельностью, лишь 17% 

не хотят открывать своего дела, а затруднились ответить на вопрос 11%. По сферам 

деятельности субъекты молодежного предпринимательства в Республике Башкортостан 

подразделяются:- торгово-закупочная деятельность - 71,4%;- производство – 4,5%;- услуги 

– 20,1%;- другие виды деятельности – 4%.[5]
 

Федеральные законы не выделяют молодежное предпринимательство в отдельную 

категорию, предоставляя ему поддержку на общих основаниях с другими субъектами 

малого предпринимательства, без учета его специфики. Аналогичной является ситуация и в 

других регионах России. Только в Москве принято отдельное постановление «О 

молодежном предпринимательстве», существует специальная комиссия и оказывается 

финансовая помощь. В остальных регионах помощь молодежному предпринимательству 

стараются оказывать в основном комитеты по делам молодежи и молодежные парламенты, 

что является явно недостаточным. 

Не учитывается пока специфика молодежного предпринимательства и необходимость 

дополнительной поддержки. В связи с этим нужно внести изменения в отдельные 

законодательные акты, чтобы обеспечить комплексное регулирование и поддержку малого 

предпринимательства [6]:  

- закрепить на законодательном уровне определения «Молодежное 

предпринимательство» и «Субъект молодежного предпринимательства»; 

внести в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» раздел, посвященный поддержке 

молодежного предпринимательства; 

- внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» изменения, предусматривающие квоты на выполнение 

государственных заказов субъектами молодежного предпринимательства; 

- внести изменения в Федеральный закон «О рекламе», предусматривающие 

предоставление рекламы товаров (работ, услуг) выпускаемых (предоставляемых) 

субъектами молодежного предпринимательства (наружная реклама, телевидение и иные 

электронные и печатные средства массовой информации) на льготных условиях; 

- ввести в Общественные советы, созданные при федеральных органах 

исполнительной власти представителей молодежных предпринимательских объединений; 

- оказывать молодежным предпринимательским объединениям финансовую 

поддержку по выпуску специализированного общероссийского периодического печатного 

издания, направленного на популяризацию бизнеса в молодежной среде и повышение 

уровня предпринимательской грамотности, в течение первых трех лет с момента 

регистрации такого печатного издания в установленном порядке (например, первый в 

России журнал Ассоциации молодых предпринимателей России «Молодой 

предприниматель»); 

- оказывать поддержку молодежным предпринимательским объединениям по 

получению помещений, находящихся в федеральной собственности и собственности 
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субъектов РФ, с фиксированной льготной ставкой арендной для постоянного размещения 

их руководящих органов и проведения мероприятий, направленных на развитие и 

поддержку молодежного предпринимательства; 

- создать государственные инвестиционные фонды начального (старт-ап) 

финансирования проектов субъектов молодежного предпринимательства с капиталом в 

размере не менее 5 млн. рублей на каждый проект, распределяемых на беспроцентной 

основе, исходя из анализа предлагаемого проекта; 

- установить мораторий на рост тарифов естественных монополий на первые годы 

деятельности с момента регистрации субъекта молодежного предпринимательства; 

- установить льготную плату за технологическое присоединение электроустановок 

субъектами молодежного предпринимательства к электросетям;  

- рассмотреть возможность организации льготного кредитования под государственные 

гарантии или субсидирования ставки кредитования субъектов молодежного 

предпринимательства. 

Для обеспечения развития молодежного предпринимательства как основы малого и 

среднего предпринимательства в будущем требуется комплексное регулирование, 

дополнительная поддержка с учетом важности и специфики вопроса, специальная работа по 

вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.[6]
 

Таким образом, основные предложения по поддержке предпринимательской 

активности молодёжи в России и в регионах РБ сводятся к следующим: 

-  расширение нормативно-правовой базы молодежного предпринимательства; 

 - совершенствование инфраструктуры его поддержки в РБ (формирование при 

Федеральном агентстве РФ по делам молодежи отдела содействия развитию молодежного 

предпринимательства; 

 - привлечение представителей молодежного предпринимательства к разработке 

государственных программ поддержки; внедрение системы госзаказов для молодежного 

бизнеса через государственную поддержку электронных молодежных торговых площадок и 

др.); 

 - развитие системы информационно-консультационной поддержки (проведение 

регулярного мониторинга деятельности субъектов молодежного предпринимательства; 

создание в Интернете Биржи деловых предложений молодых предпринимателей и рубрики 

по вопросам открытия собственного дела и др.); 

- развитие системы молодежного бизнес-образования и созданию молодежных бизнес-

инкубаторов (принятие в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 

комплексной программы начального бизнес-образования молодежи; разработка мер по 

поддержке развития системы профориентации и молодежного бизнес-образования, 

реализуемых образовательными учреждениями, учебными центрами и организациями 

бизнеса и др.; 

 -  разработка законопроектов, направленных на стимулирование и поддержку 

развития системы молодежного бизнес-инкубирования; разработка научно-методического и 

подготовка кадрового обеспечения деятельности молодежных бизнес-инкубаторов и др.) 

Таким образом, формирование благоприятной инфраструктуры и эффективной 

государственной поддержки молодежи, работающих в предпринимательских структурах 

позволит развить и укрепить молодежное предпринимательство, что в результате  повысит 

конкурентоспособность региональной экономики и всей России.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В настоящее время созрели научно-технические предпосылки, связанные с 

появлением и развитием новейших средств автоматизации. К ним относятся, в первую 

очередь, автоматические системы управления на основе промышленных контролёров и, 

конечно же, промышленные роботы, поднявшие производство на качественно высокий 

уровень. Проведенные исследования  отечественных ученых, таких как Кочеткова А.В., 

Кутарева М.И., Кутарева С.М., Спыну Г.А., Тимофеева А.В., Челпанова И.Б. и других,  

позволили выявить, что особенностью российских предприятий является то, что 

техническое оснащение остается на низком уровне. Таким образом, производители не могут 

предложить рынку продукцию высокого качества, отвечающую мировым требованиям. 

Кроме того существует множество проблем экономического и экологического характера. 

Поэтому вопрос о внедрении роботизированных комплексов в производство является 

актуальным [1]. 

Роботизированный технологический комплекс – это автоматизированная система 

управления производственными процессами при помощи одного или нескольких 

промышленных роботов, которые выполняют повторяющиеся операции и могут 

интегрироваться с дополнительным оборудованием. Использование этих комплексов в мире 

постоянно растет, поскольку позволяют оптимизировать производственные процессы, 

сделать труд человека менее рутинным и более безопасным, повысить качество 

выпускаемой продукции за счет высокой точности выполняемых операций[4]. 

Российский рынок роботизированных технологий пока очень молод и находится на 

начальной стадии развития. Преимущества от перехода на роботизированные технологии 

неизбежно выведут наши предприятия на новый технологический уровень, увеличат 

производительность и гибкость производственных процессов. 

Гибкое производство – производство, которое позволяет за короткое время при 

минимальных затратах, на таком же оборудовании, не прерывая производительного 

процесса и не останавливая оборудования, по мере необходимости переходить на выпуск 

новой продукции произвольной номенклатуры. За счет этого значительно сокращаются 

сроки освоения новой продукции, улучшаются условия труда, сокращается 

производственный цикл и снижаются эксплуатационные затраты на производство[5]. 

Рассматривая использование роботизированных систем на мировом уровне, следует 

заметить, что Россия отстает от ряда стран, занимая седьмое место в списке (рис.1). На 

первом месте по эксплуатации роботов в производстве занимает Япония. По данным 

Международной Ассоциации Роботов (IFR), общая численность выпуска промышленных 

роботов и их комплексов в 2007 году составила более 156 тыс.шт., это на 30% больше, чем в 

http://www.utec-rb.ru/student/metkab/1.ppt
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2006 году. Лидерами производителей роботов являются следующие компании: ABB 

(Германия), ADEPT (США), FANUC (Япония), KUKA (Германия), Mitsubishi Electric 

Corporation (Япония), MOTOMAN (США), REIS Robotics (Чехия), STÄUBLI (Швейцария). 

Современные зарубежные компании, которые занимаются производством промышленных 

роботов и их комплексов, имеют давнюю историю развития. Научная база этих корпораций 

передавалась от поколения к поколению, опыт сохранялся и приумножался. В настоящее 

время конкуренция между компаниями продолжается за счет усовершенствования 

изобретенных роботов и инновационных технологий [2]. 

Для России использование автоматизированных роботов может вывести её на новый 

уровень и увеличить конкурентоспособность продукции наравне с другими мировыми 

державами. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика роста числа промышленных роботов и их комплексов в мире 

 

Однако существует ряд проблем внедрения автоматизированных комплексов на 

российском производстве. Основные из них: 

- с точки зрения экономики и финансов, внедрение роботизированных 

технологических комплексов требуют высоких вложений; 

- отсутствие должной поддержки со стороны государства: малая заинтересованность 

в увеличении производств отечественных предприятий, а также финансирования и вкладов 

в разработку инновационных идей и их реализации; 

- примитивность банковских услуг (если в Европе  предприятие может получить 

кредит на закупку новых технологий под 3-4% годовых, в США этот показатель 2%, то в 

России эти цифры значительно превышают показатель – 10%, что в свою очередь не 

стимулирует предпринимателей на внедрение роботов и роботизированных технологий[3]); 
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- сложность внедрения роботизированных комплексов в производство; 

- неготовность коллектива предприятия принять автоматизацию как необходимый и 

достаточный инструмент производственного цикла на данном этапе развития предприятия; 

- нехватка достаточного количества компетентных специалистов в области 

автоматизации; 

- отсутствие заинтересованности в повышении квалификации и приобретению новых 

знаний у специалистов и работников. 

- недостаточная информированность технических специалистов и менеджмента 

предприятий о возможностях и об инновационных разработанных технологиях и их 

использованиях. 

- часто на предприятии нет четкого понимания конечных целей мероприятий по 

автоматизации и другие; 

Россия может и должна вернуть себе статус мировой промышленной державы и 

реализовать себя как достойный конкурент. Чтобы это осуществить, необходимо обладать 

рядом ключевых преимуществ – перспективными направлениями и технологиями, 

развитым станкостроением, а главное – человеческими ресурсами, которые в состоянии 

воплотить задуманное в жизнь, кроме того, в первую очередь, должна быть 

заинтересованность и финансовая поддержка со стороны государства[1]. 

Пути решения поставленных проблем являются следующие: 

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий; 

- содействие государства по внедрению роботизированных комплексов в 

отечественные производственные компании с помощью специально разработанных 

программ и проектов; 

- активное участие государства в софинансировании проектов по внедрению 

современных роботизированных систем;  

- повышение образовательного уровня и квалификации руководящего состава 

организации и специалистов предприятий; 

- внедрение программ обучения современным технологиям, автоматизированным 

системам,  эксплуатации роботизированных комплексов и их обслуживания; 

- реализация совместных международных проектов с зарубежными партнерами с 

целью обновления технологии производства; 

- формирование лояльной ценовой политики кредитных организаций 

(предоставление кредитов с доступными для предприятий условиями); 

- информационная доступность о современных технологиях использования 

роботизированных комплексов на производственных предприятиях.  

В результате внедрения и освоения роботизированных комплексов в деятельность 

предприятия, фирмы повысят свою конкурентоспособность за счет следующих 

конкурентных преимуществ: 

- рост производительности. В случае правильно выбранного применения 

роботизированной системы производительность по сравнению с ручным производством 

значительно возрастает. Прежде всего, это связано с совершением процессов с гораздо 

большей скоростью. Также играет роль и такой фактор, как возможность автоматической 

работы.  

- повышение экономических показателей. Внедрение роботизированных комплексов 

требует серьезных капиталовложений, которые окупятся в 3-5 срок и дадут положительный 

экономический эффект в виде роста производства, снижение себестоимости продукции и 

других показателей; 

- повышение качества продукции. Часто причиной внедрения технологической 

системы на базе промышленного робота становится необходимость обеспечения заданного 

в документации качества обработки. Высокая точность позиционирования промышленных 

роботов и повторяемость обеспечивают надлежащее качество изделия и устраняют 
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возможность производственного брака. 

- обеспечение безопасности производства. Применение робота достаточно 

эффективно на вредном производстве, оказывающем неблагоприятное воздействие на 

человека. При работе в цехе периметр рабочей зоны ограждается различными устройствами 

для предотвращения проникновения человека в зону действия робота. Наличие защитных 

систем является главным и неотъемлемым условием безопасной работы роботизированных 

систем по всему миру. 

- минимизация рабочего пространства. Правильно скомплектованная ячейка на базе 

промышленного робота более компактна, чем рабочая зона для выполнения ручных работ. 

- минимальное обслуживание. Современные промышленные роботы, благодаря 

применению асинхронных двигателей и качественных редукторов, практически не 

нуждаются в обслуживании. 

Промышленные роботы Российского производства, точнее, их прототипы, появились 

недавно, и еще даже рано, говорить об их серийном производстве. Российским 

производителям роботов предстоит еще долгий и нелегкий путь самоутверждения в этом 

направлении, поскольку отечественные предприятия сильно отстали от лучших японских, 

германских и американских технологий. Однако на многих предприятиях всё же 

увеличивается интерес к автоматизации процессов, в основном на процесс сварки, а также 

на вредных производствах. В развитых странах такие процессы усовершенствованы и 

роботизированы.  

Таким образом, успешный опыт мировых компаний в освоении и использовании 

роботизированных линий доказал перспективность развития современных технологий в 

практику российских предприятий. Предпосылками к этому также является вступление в 

ВТО, усиление конкуренции, что, в свою очередь, требует решения  проблем, связанных с 

внедрением роботизированных комплексов на российские предприятия и совершением 

перехода отечественных компаний на новый технологический уклад на основе достижений 

научно-технического прогресса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. 

 

Безопасность системы определяется как состояние, при котором последняя, с одной 

стороны, способна противостоять дестабилизирующему воздействию внешних и 

внутренних угроз, а с другой – её функционирование не создаёт угроз для элементов самой 

системы и внешней среды. Определение информационной безопасности Российской 

федерации составляет защищённость жизненно-важных интересов личности, общества и 
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государства в информационной сфере от внутренних и внешних угроз. 

Интересы общества, прежде всего, представляет государство. Государство 

обеспечивает экономическую личную и общественную безопасность. Государство берет на 

себя обеспечение соблюдения законных прав организаций и граждан на какую либо 

информацию, ограничивать неправомерный доступ к сведениям и документам, содержащим 

важную для организаций и граждан информацию и прочие действия, рассматриваемые как 

угрозу информационной безопасности.   

Информация в информационной безопасности обладает следующими категориями - 

конфиденциальность, целостность, аутентичность и апеллируемость. Конфиденциальность 

– предполагает гарантию, что к конкретная информации имеет доступ только те субъекты, 

для которых она предназначена изначально. Нарушение этой категории называется кражей 

или разоблачением информации. Целостность – подразумевает гарантию, существования 

информации на данный момент в первоначальном виде, при ее хранении или передаче не 

было произведено незаконных изменений. Нарушение этой категории называется 

фальсификацией сообщения. Аутентичность - гарантирует, что автор является 

первоначальным источником информации. Нарушение этой категории называется 

фальсификацией автора сообщения. Апеллируемость – не простая категория, зачастую 

применяемый в электронной коммерции - гарантирует, при возникновении необходимости 

можно будет доказать, что автором сообщения является именно заявленный человек. 

Отличие этой категории от предыдущей  в том, что при подмене автора кто-то пытается 

заявить, что он автор сообщения, а при нарушении апеллируемости сам автор пытается 

отказаться от слов, подписанных им. 

В отношении информационных систем применяются иные категории - надежность, 

точность, контроль доступа, контролируемость, контроль идентификации, устойчивость к 

умышленным сбоям. Надежность – гарантирует запланированное поведение системы в 

нормальном и внештатном режимах . Точность - гарантирует точное и полное выполнения 

всех команд. Контроль доступа – гарантирует доступность проведения проверки любого 

компонента программного комплекса в любой момент. Контроль идентификации - гарантия 

того, что клиент, подключенный в данный момент к системе, является именно тем, за кого 

он себя выдает. Устойчивость к умышленным сбоям - гарантия того, что при умышленным 

внесении ошибок в пределе заранее оговоренных норм система не будет давать сбой. 

Для решения проблем информационной безопасности необходимо достигнуть трёх 

составляющих негативных факторов: 

первая - защита находящейся в системе информации от дестабилизирующего 

воздействия внешних или внутренних информационных угроз; 

вторая – защита элементов системы от дестабилизирующего воздействия внешних и 

внутренних информационных угроз; 

третья – защита внешней среды от информационных угроз со стороны 

рассматриваемой системы. 

Инновационные автоматизированные информационные технологии, применяемые при 

управлении различных сфер деятельности предприятий и организаций, базируются на 

применении компьютерных сетей от локальных до глобальных и обладают следующими 

основными признаками информационной безопасности: 

- наличие информации различной степени конфиденциальности; 

- необходимость криптографической защиты процессов пользования информацией 

различной степени конфиденциальности при передаче данных; 

- иерархичность полномочий субъектов доступа и программ и автоматизированному 

рабочему месту (АРМ), файл-серверам, каналам связи и информации системы; 

необходимость оперативного изменения этих полномочий; 

- организация обработки экономической информации в диалоговом режиме, режиме 

разделения времени между пользователями и режиме реального времени; 
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- обязательное управление экономическими потоками информации и обеспечение эко-

номической безопасности как в локальных сетях, так и при их передаче по каналам связи на 

далекие расстояния; 

- необходимость применения инновационных технологий для регистрации и учета 

попыток несанкционированного доступа, событий в системе и документов, выводимых на 

печать, 

Организационные мероприятия и процедуры, используемые для решения проблемы 

безопасности переработки информации, необходимо решать на всех этапах проектирования 

и в процессе эксплуатации автоматизированных информационных технологий (АИТ). 

Без надлежащей организационной поддержки программно-технических средств 

защиты переработки информации от несанкционированного доступа и точного выполнения 

предусмотренных проектной документацией процедур в должной мере не решить проблему 

обеспечения безопасности переработки информации, какими бы совершенными эти 

программно- технические средства не были. 

Системы защиты процессов переработки экономической информации в АИТ 

необходимо строить на следующих принципах: 

- комплексный подход к построению системы защиты при ведущей роли 

организационных мероприятий, означающий оптимальное сочетание программно-

аппаратных средств и организационно-экономических и подтвержденный практикой 

создания отечественных и зарубежных систем защиты; 

- разделение и минимизация полномочий по доступу к обрабатываемой информации и 

процедурам обработки; 

- обеспечение надежности системы защиты за счет использования последних иннова-

ционных разработок; 

- экономическая целесообразность использования системы защиты, выражающаяся в 

том, что стоимость разработки и эксплуатации систем защиты обработки информации 

должна быть меньше стоимости возможного ущерба, наносимого объекту в случае 

разработки и эксплуатации АИТ без системы защиты. 

Средства обеспечения безопасности процессов переработки информации, 

используемые для создания механизма защиты, подразделяются на формальные 

(выполняют защитные функции по заранее предусмотренной процедуре без 

непосредственного участия человека) и неформальные (определяются целенаправленной 

деятельностью человека либо регламентируют эту деятельность). 

Если рассматривать неформальные средства защиты, можно выделить: 

- организационные, представляют собой организационно-технические и 

организационно- правовые мероприятия, осуществляемые в процессе создания и 

эксплуатации вычислительной техники, аппаратуры телекоммуникаций для обеспечения 

защиты обработки информации;- 

- законодательные, которые определяются законодательными актами страны, регла-

ментирующими правила пользования, обработки и передачи информации ограниченного 

доступа и устанавливающими меры ответственности за нарушение этих правил; 

- морально-этические, которые реализуются в виде всевозможных норм, сложившихся 

традиционно или складывающихся по мере распространения вычислительной техники и 

средств связи в обществе. 

Необходимо использование инновационных механизмов контроля доступа, осуще-

ствляющего проверку полномочий объектов АИТ (программ и пользователей) на доступ к 

ресурсам сети. При доступе к ресурсу через соединение контроль выполняется как в точке 

инициации, так и в промежуточных точках, а также в конечной точке. Механизмы 

обеспечения целостности данных применяются как к отдельному блоку, так и к потоку 

данных. Целостность блока является необходимым, но недостаточным условием 

целостности потока. Целостность блока обеспечивается выполнением взаимосвязанных 
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процедур шифрования и дешифрования отправителем и получателем. Отправитель 

дополняет передаваемый блок криптографической суммой, а получатель сравнивает ее с 

криптографическим значением, соответствующим принятому блоку. Несовпадение 

свидетельствует об искажении информации в блоке. Однако описанный механизм не 

позволяет вскрыть подмену блока в целом. Поэтому необходим контроль целостности 

потока, который реализуется посредством шифрования с использованием ключей, 

изменяемых в зависимости от предшествующих блоков. 

Аутентификация может быть односторонней и взаимной. В первом случае один из 

взаимодействующих объектов проверяет подлинность другого, тогда как во втором случае 

проверка является взаимной. 

Механизмы постановки трафика, называемые также механизмами заполнения текста, 

используются для реализации засекречивания потока данных. Они основываются на 

генерации объектами АИТ фиктивных блоков, их шифровании и организации передачи по 

каналам сети. Этим нейтрализуется возможность получения информации посредством 

наблюдения за внешними характеристиками потоков, циркулирующих по каналам связи. 

Механизмы управления маршрутизацией обеспечивают выбор маршрутов движения 

информации по коммуникационной сети таким образом, чтобы исключить передачу 

секретных сведений по скомпрометированным (небезопасным) физически ненадежным 

каналам. 

Механизмы арбитража, или освидетельствования, обеспечивают подтверждение 

характеристик данных, передаваемых между объектами АИТ, третьей стороной (арбитром). 

Для этого вся информация, отправляемая или получаемая объектами, проходит и через 

арбитра, что позволяет ему впоследствии подтверждать упомянутые характеристики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационная безопасность является 

неотъемлемой частью жизни человека в различных сферах. При этом необходимо уделять 

внимание экономической безопасности и учитывать последние инновационные разработки, 

а также применять не только технические, механические, программные и аппаратные 

средства доступа, но и брать во внимание организационный аспект и снижение затрат на 

разработку систем защиты. 
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Целью данной статьи является показать тенденции изменения ВВП на примере России 

2009-2013 гг.  

Экономический рост в разных источниках определяется по-разному. В частности, 

экономический рост означает количественные и качественные изменения результатов 

производства и его факторов (их производительности). 

Актуальность проблемы - стимулирование экономического роста является важнейшей 

задачей экономической политики. Сложность и многогранность экономического роста, а 

также методологические сложности выявления его факторов обусловили постоянное 
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внимание к этим проблемам со стороны ученых. Динамично меняющаяся экономическая 

среда накладывает отпечаток и на особенности экономического роста. 

Для характеристики экономического роста статистика использует систему 

показателей. Основными показателями,  характеризующими экономический рост в стране, 

являются валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), 

национальный доход (НД), а также данные показатели, соотнесенные с численностью 

населения страны. 

Один из главных показателей развития экономики страны – объем ВВП, т. е. 

величины совокупной рыночной стоимости товаров и услуг, созданных (произведенных) за 

год во всех отраслях экономики. Он равен сумме объемов потребления, инвестиций, 

государственных расходов и «чистого» экспорта (т.е. экспорта за вычетом импорта). С 

другой стороны, ВВП рассчитывается как сумма добавленной стоимости во всех отраслях 

материального производства (производство товаров) и сферы услуг. 

Проведем статистический анализ динамики ВВП РФ. Росстат осуществил вторую 

оценку ВВП за 2012 год, актуализировал данные за три его квартала и выполнил первую 

оценку ВВП за IV квартал 2012 года. 

Объем ВВП России за 2012г. составил в текущих ценах 62599,1 млрд.рублей. Индекс 

физического объема ВВП относительно 2011г. составил 103,4%, индекс-дефлятор по 

отношению к среднегодовым ценам 2011г. - 108,5%. 

ВВП России в феврале текущего года в годовом выражении вырос на 0,1 процента. 

Рост экономики страны продолжает замедляться: в январе ВВП в годовом выражении вырос 

на 1,6 процента, а в декабре прошлого года — на 2,4 процента. 

 

 
Рис. Динамика ВВП за 2006-2012 годы 

 

Российский ВВП, очищенный от сезонного и календарного факторов, не растет, а 

падает. По оценке Минэкономразвития, в феврале 2013 года этот показатель снизился на 0,1 

процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе — на 0,3 процента. 

В январе-феврале 2013 года экономика страны выросла на 0,9 процента по сравнению 

с первыми двумя месяцами прошлого года. 
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В конце января в Минэкономразвития оценивали возможный рост ВВП в первой 

половине 2013 года в 2,2-2,4 процента. Во втором полугодии, как ожидают чиновники, 

экономика России увеличится более чем на четыре процента, а по итогам года поднимется 

на 3,6 процента. 

В 2012 году ВВП России поднялся на 3,4 процента. В 2010-2011 годах экономика 

страны росла на 4 и 4,3 процента соответственно, а до экономического кризиса 2008-2009 

годов российский ВВП России увеличивался в среднем на 7-8 процентов в год. В 2008 году 

экономика страны выросла на 5,6 процента, в 2009-м — упала на 7,9 процента. 

Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с 

использованием программы "DEMETRA 2.2". При дальнейшей актуализации рядов 

динамика может быть уточнена. 

Индекс физического объёма ВВП и валовой добавленной стоимости по видам 

экономической деятельности: 

Важнейшим показателем системы национальных счетов является валовой 

внутренний продукт (ВВП), характеризующий конечный результат производственной 

деятельности экономических единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров 

и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования. 

Причиной замедления роста ВВП является рост безработицы. 

Таблица  

 

ВВП в постоянных ценах, в % к соответствующему периоду предыдущего года 
 Показатели 2012г. В том числе 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Валовой внутренний 

продукт в рыночных ценах 

103,4 104,8 104,3 103,0 102,1 

 

Чтобы увеличить рост ВВП, необходимо увеличить внешние инвестиции. Поэтому 

один единственный источник- это собственные национально доступные ресурсы 

Проведенный анализ развития экономики в последние пять лет показал, что в России 

сложилась тенденция к росту основного показателя результата экономики – валового 

внутреннего продукта.  Являясь фактором экономического роста, ВВП позволяет дать 

полную структурную характеристику своих составляющих элементов. 
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Трансатлантическое партнерство подразумевает, что США и ЕС отменяют 

таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной 
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торговле в соответствии с международным договором. Создание ТАЗСТ продиктовано 

стремлением ЕС и США повысить конкурентоспособность своей экономики, которая 

испытывает сильное давление со стороны новых участников глобального рынка, прежде 

всего Китая [1]. Уровень таможенно-тарифных барьеров в США и ЕС невелик: по данным  

ВТО, в 2010 г. в США средневзвешеннный уровень ставок составлял 2,1%, в ЕС – 2,8% (для 

сравнения: в Китае – 4,6%, в Индии – 7,2%, в России – 9,5%, в Бразилии – 10,2%).  

Ликвидация торговых барьеров будет приносить ЕС 159 млрд. долларов в год, США – 127 

млрд. долларов. 

Увеличение импортных потребностей ЕС и США, которое произойдет вместе с 

ростом их экономики, пойдет на благо экспортерам не только из Китая, но и из других 

стран, в том числе России. Ожидаемый переход США в разряд экспортеров 

энергоносителей к созданию трансатлантической зоны свободной торговли прямого 

отношения не имеет, поскольку торговля этими товары и так осуществляется 

беспрепятственно. 

Еще несколько лет назад  возможность заключения подобного соглашения между ЕС 

и США была туманной, ни одна из сторон не планирована подобным образом изменить 

геополитическую картину мира. Первые годы  правления Барака Обамы характеризуются 

«недоверием» к свободной торговле, что нашло отражение и в законодательстве, в которое 

были включены положения о программе «Покупайте американское», которая критиковалась 

со стороны представителей иностранных государств. 

Вопрос значимости трансатлантической торговли обсуждается с апреля 2007 года, 

впервые он был поднят во время проведения форума Трансатлантического экономического 

совета. В ноябре 2011 года состоялся саммит США-ЕС, на котором была создана рабочая 

группа для поиска путей улучшения хозяйственных связей между США и ЕС с целью 

создания новых рабочих мест и стимулирования экономического роста. По результатам 

проведенной работы в июне 2012 года рабочая группа пришла к выводу, что соглашение 

о трансатлантической торговле и инвестировании положительно сказалось бы на экономике 

обеих сторон. В соответствующем отчете содержались рекомендации по поэтапной 

ликвидации таможенных тарифов в короткие сроки. Данные положения были, по сути, 

продублированы в окончательном отчете рабочей группы в феврале 2013 года. В том же 

месяце Барак Обама выступил с докладом «О положении страны», где прозвучала тема 

трансатлантического партнёрства по торговле и инвестициям. 

Об официальном старте переговоров было объявлено во время проведения Саммита 

большой восьмерки 17 июня 2013 года. Первый этап переговоров по такому важному 

партнерству состоялся в июле 2013 года в Вашингтоне [2]. Во время переговоров 

выяснилось, что американские спецслужбы следили за информационными 

коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру. Это грозило 

затормозить процесс создания партнерства и заключения соответствующего соглашения. 

Среди существенных успехов аналитики отмечают тот факт, что европейским и 

американским финансовым регуляторам удалось договориться о новых единых правилах 

контроля и надзора за мировым рынком свопов (он оценивается в 630 триллионов 

долларов). Второй этап переговоров о создании трансатлантической зоны свободной 

торговли был намечен на октябрь. 

Создание подобного партнерства также направленно на обеспечение либерализации 

и защиты инвестиций и открытие доступа к рынкам закупок на всех уровнях на 

недискриминационной основе. Европейские компании, деятельность которых зависит от 

государственных закупок, производят 25% ВВП и предоставляют 31 млн. рабочих мест. 

Ожидается, что в трансатлантическом партнерстве акцент также будет сделан на 

гармонизации правил и технических стандартов, к примеру, различных стандартов 

безопасности и экологических стандартов для автомобилей, которые на сегодняшний день 

образуют наиболее существенный барьер для трансатлантической торговли. Результаты 
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соответствующих исследований показали, что подобное дополнительное бремя, основанное 

на различиях в регулировании, приравнивается более чем к 10%, а то и к 20% для 

отдельных секторов. 

ЕС и США являются не только стратегическими союзниками, но и конкурентами. 

Трудности на глобальных торговых переговорах, проходящих в рамках ВТО, связаны как с 

противоречиями между развитыми и развивающимися странами, так и с противоречиями 

внутри этих двух категорий стран. ЕС и США постоянно вступают в торговые конфликты, и 

не все их удается урегулировать на двусторонней основе, без обращения в ВТО. Кроме 

того, позиция каждой стороны формируется под влиянием множества противоречивых 

интересов, которыми обладают представители различных секторов экономики, регионов, а 

в ЕС – и стран, руководство которых зависит от мнения избирателей. Европейцы возражают 

против принятого в США потребления генетически модифицированных 

сельскохозяйственных культур и продуктов, полученных от клонированных животных. 

Европейцев не устраивает, что птица на птицефабриках в США моется хлорированной 

водой, а животных откармливают с добавками гормона ростарактопамина. Американцы, в 

свою очередь, опасаются естественных бактерий из специфических французских сыров и из 

импортной европейской говядины. 

Другим острым вопросом, который непременно встанет на переговорах, является 

борьба за субсидии для крупнейших соперничающих авиапроизводителей: Airbus в Европе 

и Boeing в Соединенных Штатах. Это самый большой и самый продолжительный спор в 

истории ВТО, который теперь выйдет на уровень двусторонних переговоров. 

Еще один сложный фактор, который может воспрепятствовать легкости переговоров о 

зоне свободной торговли, сама структура ЕС, состоящего из 27 государств-членов, не 

гарантирующая из-за этого согласия по отдельным пунктам соглашения. Сейчас полагают, 

что Франции будет трудно отказаться от национального контроля за сельскохозяйственной 

продукцией и от системы поддержки национального кинематографа. В 1998 году именно 

Франция торпедировала готовящееся трансатлантическое торговое соглашения из-за 

опасения ущерба своему сельскому хозяйству. Французский министр торговли Николя 

Брико уже предупредил, что он поддержит соглашение только, если оно пойдет на пользу 

Франции. Глава европейской делегации на предстоящих переговорах де Гухт ответил, что 

он не намерен вести переговоры с руками, связанными требованиями какой-либо одной 

европейской страны. Однако гармонизация правил сама по себе является трудным делом на 

предстоящих переговорах отчасти потому, что страны-члены Европейского Союза сами еще 

не полностью синхронизировали свои собственные правила. 

Ключевое различие между двумя континентами носит культурный характер и 

частично проистекает из демографических показателей [3]. США остаются двигателем 

предпринимательства и инноваций, Европа старается избегать риска. Это проявляется во 

всем – в робости политиков, в нежелании бизнеса инвестировать, в неготовности 

избирателей к переменам. Именно этот настрой подталкивает немцев отказываться от 

ядерной энергетики, французов – выступать против малейших перемен в своей 

общественной модели, итальянцев – отвергать экономические реформы, а британцев – с 

неприязнью относиться к новому строительству и руководствоваться принципом «только не 

в моем квартале». Последнее обеспечивает Британии острую нехватку жилья, проблемы с 

железными дорогами, автомобильными дорогами и аэропортами.  

В связи с началом переговоров о создании ТАЗСТ возник вопрос, как повлияет 

данный проект на перспективы Дохийского раунда. Региональная интеграция выступает в 

качестве альтернативы глобализации, поскольку стимулирует торговлю внутри 

группировки. Однако более значимым представляется тот факт, что при этом все же 

происходит либерализация торговли. И если она не сопровождается усилением барьеров по 

границам регионального объединения, видимо, нет оснований искать здесь ущерб для 

глобализации. В данном случае региональное соглашение можно рассматривать как частное 
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проявление общего процесса торговой либерализации. Если США и ЕС удастся снять 

существующие между ними противоречия, это будет не препятствовать, а, напротив, 

способствовать поиску компромиссных решений на Дохийском раунде, считает Загашвили. 

При этом усилятся переговорные позиции развитых государств. 

Таким образом, данный проект можно рассматривать и как попытку развитых стран 

укрепить свои позиции не только на мировом рынке, но и в рамках институциональной 

части мировой торговой системы. Ослабление этих позиций стало одной из основных 

причин пробуксовки Дохийского раунда. Едва ли создание ТАЗСТ сможет обеспечить 

развитым странам возвращение доминирующего положения в ВТО. Но если при этом у них 

не ослабеет интерес к достижению глобального торгового соглашения, то создание 

трансатлантической зоны свободной торговли будет скорее способствовать, чем 

препятствовать успешному завершению Дохийского раунда. Последствия создания 

трансатлантической зоны свободной торговли для России будут зависеть от направления, 

которое примет развитие российской экономики. Сумеет ли наша страна переломить 

существующую тенденцию усиления зависимости от экспорта сырья и приступить к 

производству промышленной продукции, востребованной на рынках развитых стран. Пока 

же речь может идти лишь о том, что ускорение экономического роста европейских стран 

будет способствовать увеличению поставок российского топлива. 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РОССИИ
6
 

 

Особая, свободная или специальная экономическая зона (сокращённо ОЭЗ или СЭЗ) 

— ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной 

территории и льготными экономическими условиями для национальных и/или иностранных 

предпринимателей.[1] Главная цель создания таких зон — решение стратегических задач 

развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, 

общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. 

Цели создания особых экономических зон с точки зрения государства: 

Привлечение прямых иностранных капиталов, передовых технологий производства 

товаров и услуг, создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала, 

развитие экспортной базы, импортозамещение, апробация новых методов менеджмента и 

организации труда. 

В России системное развитие особых экономических зон началось в 2005 году, с 

                                                           
6
 Исследование проводится при финансовой поддержке гранта ФБОУ ВПО УГУЭС «Драйверы креативного 

роста» 
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момента принятия Федерального Закона об ОЭЗ 22.07.2005. 

В России существуют особые экономические зоны четырёх типов: 

Промышленно-производственные зоны или промышленные ОЭЗ, технико-

внедренческие зоны или инновационные ОЭЗ, портовые зоны, туристско-рекреационные 

зоны или туристические ОЭЗ. Кроме того, в Калининградской области с 1991 года 

действует ОЭЗ (ОЭЗ "Янтарь, ОЭЗ в Калининградской области), условия 

функционирования которой на настоящий момент оговорены в отдельном Федеральном 

законе № 16-ФЗ от 10.01.2006 г. 

22 декабря 2005 постановлением Правительства РФ в России организовано шесть 

особых экономических зон: 

четыре технико-внедренческих (инновационных) в городах: 

Дубна, Зеленоград, Санкт-Петербург (посёлок Стрельна, зона "Нойдорф"), 

Томск. Две промышленно-производственные зоны в городах: Елабуга, Липецк - ОЭЗ 

«Липецк». Постановлениями Правительства РФ от 3 февраля 2007 в России создано семь 

особых экономических зон туристко-рекреационного типа: 

в Краснодарском крае - Постановление Правительства России от 3 февраля 2007 г.                    

N 70, в Ставропольском крае - Постановление Правительства России от 3 февраля 2007 г. N 

71, в Иркутской области - Постановление Правительства России от 3 февраля 2007 г. N 72, в 

Республике Бурятия - Постановление Правительства России от 3 февраля 2007 г. N 68, в 

Республике Алтай - Постановление Правительства России от 3 февраля 2007 г. N 67, в 

Алтайском крае - Постановление Правительства России от 3 февраля 2007 г. N 69.  

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» была 

создана Постановлением Правительства Российской Федерации № 784 от 21 декабря 2005 

года. 

«Алабуга» — крупнейшая особая экономическая зона промышленно-

производственного типа в России. Была создана 21 декабря 2005 года на 

территории Елабужского района Республики Татарстан. ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», 

действует в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации».[1] 

На данный момент в ОЭЗ «Алабуга» зарегистрированы следующие резиденты, 

представляющие различные отрасли промышленности: 

ООО «Соллерс-Елабуга» — производство автомобилей, ЗАО «Северстальавто-

ИСУЗУ» — производство автомобилей, ООО «Роквул-Волга» — производство негорючих 

изоляционных материалов, ООО «Эр Ликид Алабуга» — производство технических газов и 

другие. Основная специализация предприятий, создающихся на территории ПП «Алабуга» 

— автомобилестроение. Основные преимущества: 0% НДС, 0% ввозная пошлина, 

бесплатное подключение к сетям снабжения, налог на имущество 0%, транспортный налог 

0%, земельный налог 0%, налог на прибыль - 2% первые 5 лет, 7%следующие 5 лет, 13,5% 

до 2055года. 

ОЭЗ «Алабуга» зарекомендовали себя как эффективные инструменты привлечения 

прямых инвестиций в экономику регионов - здесь реализуются масштабные проекты по 

созданию новых производств. Например индустриальный парк "Синергия" общей 

площадью 24,541 тысячи квадратных метров будет состоять из производственной части 

18,650 тысяч квадратных метров и административной площади 5,891 тысяч квадратных 

метров. Компании, разместившие собственные производства на территории 

индустриального парка "Синергия", будут иметь статус резидента ОЭЗ "Алабуга" и 

пользоваться налоговыми и таможенными льготами особой экономической зоны. 

Одновременно на территории особой экономической зоны ведется строительство 

другого индустриального парка "Евразия-Алабуга" на условиях государственно-частного 

партнерства.  

Проблемы развития российских ОЭЗ: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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1.Отсутствие четко сформулированных целей создания зон. Система предоставляемых 

особой зоне льгот должна служить инструментом реализации имеющихся сравнительных 

преимуществ данной территории, а не механизмом компенсации имеющихся недостатков 

или отсутствующих здесь факторов развития. Более того, при нынешних широких 

масштабах распространения особых зон в мировом хозяйстве налоговые льготы - далеко не 

главный стимул для притока в зону иностранного капитала. Существеннее в этом 

отношении могут оказаться сегодня такие факторы, как политическая стабильность, 

инвестиционные гарантии, качество инфраструктуры, квалификация рабочей силы, 

упрощение административных процедур. 

2.ОЭЗ стремятся взять под свою юрисдикцию как можно больше территории, не 

понимая, что чем ее больше, тем хуже для предпринимательского успеха зоны. Ведь, по 

зарубежному опыту, для нормального обустройства 1 квадратного километра 

экспортопроизводящей зоны требуются вложения порядка 40-45 млн. долларов США, 

таможенно-торговой - 10-15 млн. долларов. Большая часть действующих в мире ОЭЗ 

ограничена пределами предприятия, нескольких производственных объектов, авиа или 

морского порта, в исключительном случае - небольшого по территории города или района.  

3. Отсталость инфраструктуры. 

Эффективность ОЭЗ может осуществляться при соблюдении следующих 

обязательных условий: 

1.Формирования на федеральном уровне четкой концепции в области ОЭЗ, 

учитывающей как общегосударственные, так и региональные интересы. 

2.Разработки и принятия соответствующей законодательно-нормативной базы, 

регулирующей процесс создания и функционирования ОЭЗ. 

3.Организации ОЭЗ на ограниченной территории, исключающей нарушение принципа 

единого экономического пространства страны. 

4.Взаимной экономической заинтересованности как местных, так и федеральных 

органов в создании свободных зон. 

5.Возможности (и готовности) федеральных органов направить значительные 

бюджетные средства для формирования инфраструктуры ОЭЗ.  
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Инфляция – устойчивая тенденция к повышению среднего (общего) уровня цен. В 

условиях инфляции различные виды цен изменяются неравномерно: одни цены быстро 

увеличиваются, другие медленно растут, третьи остаются без изменения.  

Инфляция сегодня — одно из наиболее заметных в России и тяжелых по своим 

социально-экономическим последствиям экономических явлений. Для того чтобы 

выработать действенную программу оздоровления экономики, необходима четкая 

концепция инфляции. Во-первых, она должна базироваться на отношении к инфляции как к 

макроэкономической категории, присущей рыночному хозяйству; во-вторых, необходимо 
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учитывать специфический характер российской экономики. [1] 

Актуальность темы обусловлена тем, что инфляция – это процесс, который не обошел 

своим вниманием экономику, пожалуй, ни с одной стороны. Рост цен, обесценение денег – 

это только поверхностные ее черты, лишь глубокий анализ поможет разобраться в 

сущности этого явления. Значение основных механизмов действия инфляции, причин ее 

возникновения может позволить предсказать и направить развитие инфляционных 

процессов.  

Необходимость борьбы с инфляцией продиктована тем, что она обесценивает 

национальную валюту, всегда ведет к спаду производства, ведет к банкротству 

неэффективных фирм и увеличивает занятость в сельском хозяйстве 

Прежде чем рассматривать инфляционные процессы за период 2007-2012 г.г. стоит 

обратить взор на процессы, происходившие в период 1991-2002 г.г. 

Этот период можно определить как период шоковой терапии для российской 

экономики. Опуская нюансы, можно сказать, что множественные ошибки в экономической 

политике России привели к гиперинфляции. 

Основные силы лучших умов были брошены на борьбу с этим экономическим злом. 

К 2000 году сложились очень благоприятные условия для экономики России, а именно 

повышение цен на топливо до 150 долларов за баррель нефти. Это позволило погасить 

гигантский внешнеэкономический долг, и тем самым уйти от внешней экономической, а 

значит и политической зависимости от «стран – кредиторов», МВФ и прочих политическо-

экономических «лидеров мировой экономики». Этот благоприятный период продолжался 

для России до 2007 года. 

Однако в анализируемый нами период (2007-2012 г.г.) складывается впечатление, что 

люди, поборовшие гиперинфляцию, продолжают с ней бороться по принципу - борьба ради 

борьбы (Таблица 1). 

Таблица 1  

Динамика инфляционных процессов в РФ [2] 

 

 
 

-0,5
0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

Я
н

ва
р

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
кт

яб
р

ь 

Н
о

яб
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Год 
Янв

арь 

Фев

рал

ь 

Ма

рт 

Ап

рел

ь 

Ма

й 

Ию

нь 

Ию

ль 

Авг

уст 

Сен

тяб

рь 

Окт

ябр

ь 

Ноя

брь 

Дек

абр

ь 

Суммарная 

инфляция 

по году 

Рост 

ВВП 

2007 1 1,1 0,6 0,6 0,5 1 0,9 0,1 0,8 1,75 1,25 1,1 10,7 8,5 

2008 2,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1 0,5 0,2 0,8 0,9 0,8 0,7 12,4 5,2 

2009 0,3 0,4 1,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0,3 0,4 5,5 -7,8 

2010 1,6 0,9 0,6 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,8 0,5 0,8 1,1 8,5 4 

2011 2,4 0,8 0,6 0,4 0,5 0,2 0 -0,2 0 0,5 0,4 0,4 6 4,3 

2012 0,5 0,4 0,6 0,3 0,5 0,9 1,2 0,1 0,6 0,5 0,3 0,5 6,4 3,4 
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Рис. 1. Темпы инфляции по месяцам за 2007-2012 гг 

 

 
 

Рис.  2. Суммарная инфляция по годам 

Цель, объявленная председателем Центробанка России Э.Набиуллиной - добиться 

роста инфляции не более 3,5%. Как этого можно достичь, при условии роста цен 

естественных монополий (ГСМ, газ, ЖКХ, электроэнергия и др.) на уровне 10-20%, 

которые составляют основной процент себестоимости товаров (работ, услуг)?  

Рассмотрим сравнительные характеристики темпов роста инфляции по месяцам в 

2007-20012 г.г. 

Отметим очевидные закономерности для всех рассматриваемых периодов: 

1. Очевидно - нижний уровень инфляции приходится на период с 20 июля по 20 

августа. Можно предположить, это связано со сбором урожая в сельском хозяйстве. В этот 

период падает розничная стоимость продовольствия и падает потребность в услугах 

естественных монополий (ЖКХ, ГСМ, газ, электроэнергия и т.д.). И, я считаю, что именно с 

этим принято решение правительства о повышении стоимости услуг ЖКХ на летний 

период, а целью является снижение социальной напряженности.  

2.  Наивысший уровень инфляции приходится на конец года, связано с 

предпраздничными затратами, и на начало года, связанным с вынужденном простоем 

производства, вынужденным отдыхом работоспособного населения, при условии 

повешения стоимости услуг сферы обслуживания досуга на фоне повышения спроса на 

него. 

Это основные пункты протекания инфляционных процессов, связанных с 

внутренними экономическими и производственными процессами в субъекте экономики - 

РФ - вне зависимости от внешних экономических факторов. 
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Рассматривая графики темпов роста инфляции и темпа роста ВВП, приходим к 

выводу, что прямой и не посредственной зависимости между этими факторами не 

наблюдается.  

Рост инфляции от роста экономики стоит в гораздо большей, при этом не прямой, 

зависимости от экономического роста и является побочным явлением экономической 

политики государства, обусловленным нарушением диспропорции производства товаров 

(работ, услуг), свободной денежной массы в обороте экономики, времени обращения и 

стоимости кредитных ресурсов. 

Так как инфляция есть процесс, неотделимый от экономики любого государства, то 

необходимо сводить экономическую политику государства к единственной цели - борьбе с 

инфляцией любой ценой, выбирая только монетарные методы - путь тупиковый. 

«Истребить» инфляцию практически не возможно, тем более при отказе от 

государственного регулирования экономикой. Рынок ничего сам не сбалансирует. Ни одна 

из ведущих экономик мира не позволяет себе отказаться от жесткого регулирования 

экономикой, хотя именно этого требуют от Российской Федерации. 

Должна быть разработана и принята комплексная экономическая политика России, 

направленная на экономический рост, учитывающая все факторы, включая, в том числе, 

контроль и регулирование инфляционных процессов. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Муниципальное управление всегда характеризуется ограниченностью ресурсов. Их 

недостаток достигает критического предела в кризисные периоды, особенно во времена 

системного глобального кризиса. Понимание того, что кризис касается практически всех, в 

определенной степени «успокаивает», но ресурсов от этого не станет больше, а наоборот.  

Кризис – это то время, когда проходит испытания стратегическое мышление 

руководителей. Оно предполагает понимание того, что кризис - не катастрофа, а временные 

трудности, придется «набить шишек», но кризис имеет и положительную функцию 

обновления системы и появляются новые возможности будущей деятельности.  

Главные ценности организации отражаются ее миссией и стратегическим видением. 

Если миссия для организаций публичного управления на период кризиса не может быть 

пересмотрена, то видение, на основании которого реализуются конкретные 

стратегии,следует уточнить. Очевидно, целесообразно временно отказаться от амбициозных 

целей, сосредоточится на краткосрочных намерениях, позволяющих сохранить ключевые 

активы и компетенции, обещающие быстрый социально-экономический эффект. Речь идет в 

основном о выборе приоритетов, обеспечивающих реализацию конкурентных преимуществ 

и усиливающих позитивные достижения, которые имеют первостепенное значение для 

территориальной общины. При этом диагностика ситуации для выбора направлений 

действий должна быть мобильной и преимущественно профессиональной ввиду отсутствия 

http://25signals.ru/reference/statistika-urovnya-inflyacii/
http://www.gks.ru/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic/accounts/
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времени и ресурсов для общественной экспертизы. 

Обоснованный выбор приоритетов это только первая половина дела. Другой является 

действенный механизм их реализации. Именно здесь кроются основные проблемы, 

вызывающие невыполнение хороших стратегий. Во время кризиса безусловным 

требованием является выполнение принятых решений, которые, очевидно, в свою очередь 

должны быть тщательно проработанными. Не являются противоречивым, даже для 

кризисных условий, демократический стиль принятия ключевых решений, в частности по 

стабилизации ситуации и выхода из кризиса, необходимых мероприятий по развитию. 

Однако при выполнении решений нужна жесткая схема, своеобразная«Управленческая 

диктатура». Известный консультант по бизнес-менеджменту И. Адизес комментирует это 

следующим образом: хорошее управление – это демократия в принятии решений и 

диктатура в их реализации, может быть обобщено очень выразительным термином 

«демократура». 

Признанным в мире инструментом системной реализации изменений и достижения 

определенных целей с учетом ресурсных ограничений является проектный подход, который 

относится к классу программно-целевых методов управления. Если в России уже 

достаточно широко вошел в практику публичного управления такой инструмент 

программно-целевого подхода как стратегическое планирование социально-экономического 

развития административно-территориальных образований, то разработка стратегий 

решения отдельных масштабных стратегических проблем, применение проектного 

инструментария, с исключением отдельных случаев, воспринимается в публичном 

управлении как некая «экзотика». 

Основной причиной такого положения является преимущественно исполнительский, а 

не проблемный стиль деятельности публичных управленцев, сформированный в условиях 

господства идеологии «бюрократической организации» по М. Веберу. 

Преимущества проектного подхода к решению проблем хорошо известны и 

заключаются в создании проектными средствами системной организационной оболочки 

структуризации и четко регламентированного выполнения необходимых действий. Команда 

проекта во главе с его руководителем концентрирует управленческую ответственность за 

выработку продукта проекта и достижения запланированного результата в условиях 

ресурсных ограничений и требований к качеству продукта. 

Итак, жесткий проектный «скелет» выполнения решения обеспечивает 

целесообразным программирование деятельности, концентрацию ответственности, усилий 

и ресурсов, четкое распределение ролей и обязанностей участников проекта, радикально 

повышает вероятность достижения запланированных результатов в конструктивном 

формате «демократуры». 

Естественной предпосылкой применения в публичном управлении проектно-

ориентированных подходов, в частности в условиях кризиса, есть положительный западный 

опыт контрактного менеджмента. Последний является способом перехода от 

иерархического управления к заключению целевых соглашений на основе тендеров о 

предоставлении услуг. 

Контракт обуславливает весь цикл управления от постановки целей и задач оференту 

к контролю за их достижением. Сторонами контракта являются, с одной стороны, 

политическое руководство, который формирует стратегические целевые установки и несет 

ответственность перед гражданами за их выполнение, с другой стороны - производители 

услуг. В случае внутреннего контракта – оперативный уровень административного 

управления, представлен профессиональными структурами и специалистами, отвечают за 

эффективное выполнение работ, в случае контракта с внешним оферентом - частная 

структура. 

Как видно, идеология и методология контрактного менеджмента и проектного 

подхода очень удачно корреспондируют и дополняют друг друга. В кризисных условиях, 
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когда нередко требуется сокращение административных расходов и строгой 

необходимостью является отказ от всего «лишнего» и осуществления только самого 

нужного, применения указанных подходов позволяет уменьшить нагрузку на бюджетное 

учреждение, определить направления экономии объема трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов. 

Внешние контрактации позволяют передать изготовление отдельных услуг на 

взаимовыгодных условиях частным поставщикам, которые испытывают недостаток в 

рыночных заказах. Для бюджетного учреждения открываются новые возможности перехода 

к рациональной структуре управления матричного типа. Мысли о целесообразности 

применения таких структур, в частности на местном уровне публичного управления, уже 

давно высказываются специалистами, есть отдельные соответствующие примеры западной 

и отечественной практики. Но отсутствует «пусковой механизм» и стимулы подобных 

действий. Ситуация кризиса, которая имеет и конструктивную функцию обновления, может 

стать таким толчком. 

Следует отдельно отметить, что системное сочетание контрактинг и проектного 

подхода логически увязывается с идеей программно-целевого бюджетирования, 

ориентированного на социально-определенный результат и прозрачность расходования 

бюджетных средств, когда акценты делаются на том, чего конкретно и сколько нужно 

сделать для удовлетворения насущных потребностей граждан и сколько это будет стоить 

налогоплательщикам. В такой системе обеспечивается конкуренция проектов за ресурсы, 

повышаются требования к обоснованности ожидаемых результатов проектов и стимулирует 

к максимальному сокращению планируемых затрат на проект с целью победы в конкурсе на 

целевое финансирование благодаря создания наиболее привлекательных с финансовой 

точки зрения проектных предложений. Очевидно, что это имеет особенно важное значение 

в кризисные периоды. 

Изложенное в очередной раз ставит на повестку дня вопрос о дополнение программ 

подготовки государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления 

тематике по управлению проектами и антикризисного управления.Сегодня указанная 

тематика в программах по повышению квалификации излагается не всегда, системно и 

мозаично, релевантная специализация в магистерских программах специальностей 

образования «Государственное управление» практически не предлагается. Проектная 

идеология и технология в публичном управлении представляют собой ощутимый резерв 

повышения его результативности за счет создания системно-организованных условий 

достижения стратегических целей, реализации завершенного цикла стратегического 

управления с выходом на программно-целевой бюджет, широкого внедрения внешнего и 

внутреннего контрактинга. Итак, знания и умение по использованию инструментария 

проектного подхода в публичном управлении должны стать составной стандартов 

профессиональной деятельности, обязательным требованием компетентностных 

характеристик. 
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ПРОБЛЕМА АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ  

В г. УФА, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ. 

 

Расселение ветхого и аварийного жилья – это одна из приоритетных задач жилищной 

реформы. Актуальность темы определяется тем, что наличие данной проблемы как 

минимум ухудшает внешний облик города и как максимум создаёт угрозу безопасности 
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проживания граждан. На сегодня в Уфе необходимо расселить более 22 000 горожан. Эта 

цифра растет. Количество аварийного жилья увеличивается, а у большинства 

проживающего населения не хватает средств на приобретение квартиры в новостройках. А 

государство не имеет возможности всех обеспечить доступным жильем. 

Согласно действующему трудовому законодательству РФ обязанность по ремонту 

помещений стала возлагаться на собственников. К сожалению, не у всех жильцов есть 

возможность для ремонта дома. Если же дом (квартира) находиться в муниципальной 

собственности, обновление проводится в межремонтные периоды, в зависимости от 

категории здания составляют 25-40 лет. Обеспеченность жильём является одним из 

основных показателей, отражающих уровень жизни населения в стране, в регионе и т.д.. 

Также  в мире уровень решения жилищной проблемы показывает такой критерий как 

доступность жилья. Доступность жилья - это относительный показатель, который 

отражает количество лет, за которое среднестатистическая семья, проживающая в каком-

либо регионе, смогла бы накапливать свой ежемесячный доход, чтобы приобрести квартиру 

по средним в регионе ценам.  

Д.Ж.=
                          

           
. В результате этого уравнения, можно узнать, за какое 

количество лет семья накопит на квартиру. 

Также существует такое понятие как жилищный фонд – это совокупность всех 

помещений, предназначенных для постоянного или временного проживания граждан, на 

данной территории. По данным государственной статистике по РБ городской жилищный 

фонд на конец 2012 г. составил 53101,5тысяч квадратных метров. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в городской местности в 2012 г. 

составила 21,4 квадратных метров. Также по данным статистики число уфимцев 

проживающих в аварийных домах на конец 2012 г. составило 3900 человек, а вот 

проживающих в ветхих домах на это же время составило 18400 человек. 

Город Уфа состоит из 7 районов: Демский, Калининский, Кировский, Ленинский, 

Октябрьский, Орджоникидзевский, Советский. По данным официального сайта Совета ГО 

г. Уфа РБ на сегодняшний день в районах города необходимо снести около 5000 домов:  

 Октябрьский район – 1112 домов; 

 Кировский район – 1049 домов; 

 Орджоникидзевский район – 821 дом; 

 Советский район – 525 домой; 

 Ленинский район – 472 дома; 

 Калининский район – 407 домов; 

 Демский район – 177 домов. 

Таким образом получается, что в нашей процветающей столице на сегодня 

необходимо расселить около 5000 домов, а на это понадобятся очень большие деньги -  

более 3-х млрд. рублей (это по объемам необходимого финансирования Адресных 

программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по г. Уфа за 2008-2015 

гг.) Проблема №1 которая должна стоять перед чиновниками – это проблема, касающиеся 

ликвидации аварийного и ветхого жилья, признание статуса домов, имеющих аварийность и 

ветхость и, как следствие, предоставление доступного и комфортного жилья гражданину. 

 Причины, повлекшие за собой сложившуюся проблему жилья: 

1. отрасль ЖКХ длительное время была дотируемой, т.е. существовала не за счёт 

оплаты население ЖКУ, а за счёт государственного бюджета. Так как бюджет РФ большой 

период времени был дефицитным, наблюдалось постоянное недофинансирование 

жилищного фонд; 

2. монополизм отрасли, из-за чего у руководства отрасли, ввиду отсутствия 

конкуренции не было стимула к внедрению новых технологий, к повышению качества 

уровня жилищных условий; 
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3. несоответствие условий федеральных стандартов, прописанных в ФЗ № 185 «О 

Фонде содействия реформированию ЖКХ» от 21.07.2007 г. реальному состоянию дел; 

4. отсутствие надлежащего контроля; 

5. коррупция, по мнению МВД РБ сфера ЖКХ является наиболее коррумпируемой. 

     Первоначально в нашей стране было введено 4 стандарта,  связанных с жильём, но 

с принятием нового жилищного кодекса был добавлен 5 стандарт: 

1. Социальная норма площади жилья: 18 кв.м. на каждого члена семьи, состоящей из 

3-х и более лиц; 42 кв.м. на каждого, для семьи из 2-х человек и 33 кв.м. на одиноко 

проживающих граждан; 

2. Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв.м. 

общей площади жилья в месяц, данный показатель дифференцирован по регионами зависит 

от экономического развития (в РБ 58 р.65 к. на 1 кв.м.); 

3. Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта, приходящийся на 1 кв.м. 

общей площади в месяц (новый добавленный стандарт); 

4. Федеральный стандарт уровня платежей граждан за предоставляемые ЖКУ (в 

большинстве городов РБ составляет 100% , но в среднем по РБ 90%,по РФ 80%); 

5. Федеральный стандарт максимально-допустимой доли собственных расходов 

граждан на оплату ЖКУ, составляет 22%  от совокупного дохода семьи. Если же семья 

оплачивает больше 22%, то она имеет право обратиться за субсидией. 

Вот прописанные в жилищном кодексе стандарты, которые как мы знаем не берутся 

во внимание. Если  в действительности многодетные семьи ютятся в коммуналках или в 

«однушках» (в лучшем случае),а по стандарту каждому члену семьи состоящей из 3-х и 

более человек должно предоставляться по18 кв.м.. Где же здесь справедливость? 

Возможные пути решения жилищной проблемы: 

-Привлечение инвесторов путём взаимодействия бизнеса и правительства. Инвесторы 

вкладываются в снос ветхого и аварийного жилья, помогают государству расселить граждан 

в пригодные для проживания условия, строят на этих местах торговые центры, новые 

элитные дома на продажу, а государство, как мотивацию для инвесторов ,снижает 

процентную ставку налога и др. привилегии. 

- Столице предлагается забыть на некоторое время о всякого рода торжествах и 

праздниках, т.е. не «сливать» бюджет города на салют (который стоит около 2 млн.), не 

рассаживать везде тюльпаны (в 2013 г. правительство РБ высадило на улицах города 

тюльпаны, которые обошлись в 7 млн рублей), не приглашать знаменитостей на праздники, 

что тоже «бьёт по карману» и т.п.. 

Ради благой цели, можно пожертвовать культурно-развлекающими программами, 

пусть даже это займёт немало времени. 

 - Реставрация ветхого жилья-как крайний выход из сложившейся ситуации. Если 

произвести капитальный ремонт, на что потребуется гораздо меньше средств, нежели на 

расселение граждан, удовлетворённость уровнем жизни, хоть немного ,но повыситься. 

- Т.к. ЖКХ является наиболее коррумпированной сферой, необходима борьба с 

коррупцией, ужесточение наказания за данное деяни , как берущего взятку так и дающего 

её. 

- предоставление социальных кредитов для малоимущих семей на льготных условиях. 

Т.е. например, если в семье на каждого ребёнка нет отдельной комнаты (а это должно быть 

обязательно) то государство должно предоставлять «социальный кредит» где скажем, 40% 

от стоимости оплачивает государство, а остальные 60% оплачиваются из собственных 

средств. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Столица Башкортостана - город Уфа, представляет из себя крупный мегаполис, в 

котором проживает более 1 млн. жителей. В городе  развиты такие виды промышленности 

как: нефтеперерабатывающие заводы, химическая промышленность, машиностроительные 

комплексы. Конечно же, все это способствует развитию экономики и благополучию 

жителей города Уфы. 

 Уфа – динамично, развивающийся город, в котором есть множество современных и 

хорошо оснащенных кинотеатров, клубов, развлекательных комплексов для отдыха всей 

семьей , здесь обустроены и пользуются популярностью несколько спортивных комплексов: 

спортивно-оздоровительный комплекс международной категории «Биатлон», спортивно-

оздоровительный комплекс «Трамплин», горнолыжные комплексы «Ак йорт» и «Олимпик 

Парк». 

Развитие в экономике региона положительно сказалось на финансовой 

благополучности уфимцев. Но из-за этого увеличилось количество автомобилей, что 

привело к росту пробок на дорогах Уфы. Увеличение количества автомобилей на дорогах 

города ведет к загрязнению окружающей среды. Эту проблему Уфа решает с помощью 

посадки зеленых насаждений. 

Но также хотелось бы затронуть еще одну, немало важную, проблему города Уфы. 

Речь пойдет о нелегальной рекламе, которая портит внешний вид города. Всем знакома 

ситуация, куда не взглянешь, яркие обрывки объявлений такого содержания как:  «Срочно! 

Деньги!», «Куплю волосы», «Компьютерная помощь быстро, качественно и недорого», 

«Похудейте за неделю», «Пропала кошка» и всё это на ярких розовых или жёлтых стикерах, 

которые сразу «бросаются в глаза». 

Такими действиями расклейщиков рекламы, столица нашей республики, красивый, 

ухоженный город покрывается обрывками разноцветных рваных объявлений.  

Как же нужно бороться со всей этой грязью? 

Работники управлений по благоустройству российских городов осваивают самые 

разные методы борьбы с нелегальной расклейкой объявлений. 

Например,  в Москве применяют так называемый «китайский» метод, впервые 

опробованный в 2003 году в Пекине и давший положительные результаты. Суть его в том, 

что телефоны, указанные в незаконно размещенных объявлениях, ставят на 

принудительный дозвон с интервалом в несколько минут. Абонент, поднявший трубку, 

слышит текст автоответчика, призывающий несознательных граждан к стыду и совести. 

Если расклейщики не реагируют и продолжают свою деятельность, частота звонков может 

быть увеличена до такой степени, что телефон нарушителя просто будет заблокирован. 

В Екатеринбурге и Барнауле столбы обрабатывают специальным составом, который 

не позволяет приклеивать на них бумагу. Этот способ эффективен, но несовершенен — 

через некоторое время состав теряет свои свойства. В Иркутске и в некоторых других 

городах расставили для размещения бесплатных объявлений специальные тумбы, которые, 

кстати есть и у нас в городе, но метод недостаточно эффективен.  

http://ufacity.info/document/9463.html?sphrase_id=465037
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Администрации других городов нанимают бригады «обдирал», которые вручную 

счищают объявления со столбов, заборов и домов, соревнуясь по скорости с теми, кто 

их в это же время клеит. 

Примерно такие же бригады были созданы весной этого года в управлении 

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы. Рабочие сдирали 

бумагу со столбов и остановочных павильонов, используя воду и скребки. За чистоту 

каждого участка отвечают соответствующие организации или собственники: в случае 

со стенами домов это УЖХ, за опоры освещения отвечает Горсвет, за остановочные 

павильоны — владельцы стоящих киосков, за средства наружной рекламы — их 

хозяева. Также на улицах города Уфы, с 2012 г. можно увидеть социальную рекламу, 

призывающую расклейщиков объявлений к порядку под название «Не к лицу тебе не к 

лицу и городу» с изображением мужчины у которого на лбу висит приклеенное 

объявление. 

Необходима борьба не только с объявлениями, но и с расклейщиками. В нашем 

законодательстве за расклейку объявлений вне специально установленных мест 

предусмотрена административная ответственность.  

Чаще всего встречающиеся нарушения являются расклейка объявлений и 

рекламных плакатов, повреждение, фонарей, самовольная установка рекламных 

щитов, торговых киосков. Но где же тогда фирмам и гражданам размещать 

объявления, ничего не нарушив? 

Во-первых, для этих целей существует множество газет и специальных изданий, 

часть из них размещает рекламу бесплатно.  

Во-вторых, можно разместить объявления на платных стендах для рекламы на 

остановках городского транспорта.  

Я думаю, что для того чтобы город оставался чистым, также нужно донести всю 

важность и серьезность данной проблемы до подрастающего поколения. Ведь никто 

не станет в своей квартире  ходить в обуви,  мусорить и грызть семечки. Так почему 

же на улицах нашего города такое творится? Такая обстановка на улицах говорит о 

безнравственности граждан и конечно же о недобросовестных предпринимателях. 

Город не должен быть захламлен объявлениями! Ведь город- это лицо каждого из нас. 

По городу можно судить и о людях проживающих в нем. 

Хочется верить, что если все мы научимся содержать наш город в чистоте и 

порядке, такая жизнь обязательно настанет. Ведь чисто не там где бесконечно 

убирают, а там где не мусорят! 
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ  

 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – это  некоммерческая организация, 

которая аккумулирует денежные средства и использует их для выплаты пенсий и пособий 

своим участникам. Каждый пенсионный фонд работает согласно регламентированным 

Законодательством собственным правилам и является самостоятельной юридической и 

финансовой организацией, которая, как правило, впрямую не связана с государственной 

системой пенсионного обеспечения населения [2]. 

http://ufacity.info/ufa/index.php
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Система негосударственных пенсионных фондов представлена 145 фондами, 

имеющими лицензию на право деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию.  

Негосударственные пенсионные фонды обслуживают свыше 20 млн. граждан России. 

В негосударственных пенсионных фондах накопительную часть трудовой пенсии 

формируют свыше 15,44 млн. человек. Почти 6,6 млн. человек накапливают в НПФ пенсию 

по добровольному (негосударственному) пенсионному обеспечению. Из них свыше 2,1 млн. 

граждан являются одновременно участниками по НПО и застрахованными лицами по ОПС.  

1470,9 тыс. человек уже получают в негосударственных пенсионных фондах 

дополнительную (негосударственную) пенсию. В тех отраслях, которые охвачены 

негосударственным пенсионным обеспечением, удается обеспечить суммарный для всех 

видов пенсии коэффициент замещения, превышающий (с учетом размера заработной платы 

в отрасли) средний по стране на 12 – 15%.  

Негосударственную пенсию в негосударственных пенсионных фондах получают 

207241 человек (в среднем по России - один из 27 пенсионеров по старости).  

К  2013 г. в накопительной системе 2,3 трлн. руб., из которых свыше 450 млрд. руб. 

размещено в негосударственных пенсионных фондах, а остальное — в ВЭБе. Эти деньги 

тают, потому что инвестируются в основном без дохода [1].  

Важной гарантией надежности негосударственного пенсионного фонда является 

объем его собственных средств, в том числе размер совокупного вклада учредителя [2]. 

Основная задача НПФ — обеспечить доходность пенсионных средств не ниже уровня 

инфляции. Конечной целью деятельности фондов является выплата гражданам пенсий. Для 

того чтобы не нарушить интересы будущих пенсионеров, необходимо сохранить 

накопления в реальном выражении[1]. 

Важнейшими показателями НПФ являются пенсионные резервы, имущество, 

предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда, выплаты. Пенсионные 

резервы — собственные средств фонда, предназначенные для исполнения им обязательств 

по пенсионным договорам перед участниками. Пенсионные резервы на 30 сентября 2012г. 

составляют 9829498,2 тыс. руб. [1]. 

Таким образом, мы считаем, что негосударственное пенсионное обеспечение в России 

развивается. Это не только долгосрочный инвестиционный потенциал для развития 

экономики страны, но и возможность для граждан обеспечить себе достойный уровень 

пенсии в будущем. 
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ИНВЕСТИЦИИ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

 

Что же представляют собой инвестиции? Наверняка, всем  приходилось задумываться 

над этим вопросом. Мне самой, как будущему экономисту, очень интересна тема 

инвестиций, какую роль они выполняют в экономикеи какова их главная задача.Тема 

инвестиций очень актуальна в современной нашей жизни, особенно, когда наше 

государство находиться в условиях рыночной экономики. Я в своей статье хотела бы 
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раскрыть понятие инвестиций, их содержание, сущность и  актуальность.  

Существуют много различных трактовок понятия «инвестиций». Если говорить 

простыми словами, инвестиции – это откладывание денег на завтрашний день, чтобы иметь 

возможность больше получить в будущем. Конечно, это мое понятие инвестиций, но разные 

авторы по – разному понимают и дают толкование определению инвестиций. Сам термин 

«инвестиция» происходит от латинского слова investire – облачать. В рамках 

централизованной плановой экономики он не использовался,  речь всегда шла о 

капитальных вложениях, то есть о затратах, направляемых на воспроизводство основных 

фондов, их увеличение и  совершенствование. Под инвестициями  подразумевалось 

долгосрочное вложение  в различные отрасли экономики, иными словами, инвестиции 

отождествлялись с капитальными вложениями [1]. Еще одно определение «инвестиций» - 

это вложения капитала внутри страны и за рубежом в виде реальных и финансовых 

вложений [2]. Сейчас под инвестициями понимается совокупность затрат, реализуемых в 

форме целенаправленного вложения капитала на определенный срок в различные отрасли и 

сферы экономики, в объекты предпринимательской и других видов деятельности для 

получения прибыли и достижения как индивидуальных целей инвесторов, так и 

положительного социального эффекта. Хотелось бы отметить наиболее важные и 

существенные признаки инвестиций. Во-первых, осуществление вложений лицами, которые 

имеют собственные цели, не всегда совпадающие с общеэкономической выгодой. Во-

вторых, способность инвестиций приносить доход (прибыль). В-третьих, определенный 

срок вложения средств, целенаправленный характер вложения капитала и конечно же 

наличие риска вложения капитала. 

Инвестиции – вложения капитала с целью получения прибыли. Какие бы определения 

не давались понятию «инвестиций», все они правильные с экономической точки зрения. 

Инвестиции – это ресурс, затрачивая который можно получить намеченный результат. 

Самое главное и важное то, что инвестиции являются неотъемлимой частью нашей 

экономики. Наше время – период быстрых и резких изменений, новых открытий, особенно 

все быстро меняется в сфере экономики. И поэтому мы должны обладать точной и 

достоверной информацией и быстро реагировать на изменения, происходящие в нашей 

современной рыночной экономике. Ели подумать, то главная наша цель на сегодня, в 

условиях рыночной экономики, это извлечение прибыли и выгоды из любого вида 

деятельности. И поэтому, хотелось бы, чтобы все знали как очень просто грамотно 

«откладывать деньги на завтра, чтобы иметь возможность больше получить в будущем».  
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В условиях рыночной экономики залогом выживаемости и основой стабильного 

положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Основными направлениями 

оценки финансового положения предприятия являются: анализ ликвидности и 

платежеспособности, а также финансовой устойчивости. Анализ устойчивости финансового 

состояния на ту или иную дату позволяет выяснить, насколько правильно предприятие 
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управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. 

Рассмотрим основные подходы к определению финансовой устойчивости. 

Крейнина М. Н. предлагает следующее определение: «Финансовая устойчивость — 

это стабильность финансового положения предприятия, обеспечиваемая достаточной долей 

собственного капитала в составе источников финансирования». Она предлагает 

использовать такие показатели, как: коэффициент автономии, коэффициент 

финансирования, коэффициент долгосрочной финансовой независимости, коэффициент 

маневренности собственного капитала [1]. 

Лаврушин О. И. считает, что финансово-экономическую устойчивость предприятия 

можно оценить по показателям ликвидности и платежеспособности. Ликвидность баланса 

характеризуется степенью и быстротой покрытия обязательств организации ее активами, 

когда срок превращения активов в денежную форму соответствует сроку погашения 

обязательств. Платежеспособность — это покрытие платежными и другими ликвидными 

средствами обязательств предприятия. При анализе платежеспособности предприятия с 

позиции непрерывности его деятельности обычно рассчитывают три основных 

коэффициента: коэффициент текущей платежеспособности, коэффициент быстрой 

платежеспособности, коэффициент абсолютной платежеспособности [2]. Каких либо 

предложений по трактовке определения понятия финансовой устойчивости у данного 

автора нет. 

«Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о стабильном 

превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами 

предприятия и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и 

реализации продукции». Анализ финансовой устойчивости компании рекомендуется 

проводить как коэффициентным методом, так и с помощью анализа показателя "чистых 

активов". При коэффициентном методе предлагается рассчитывать такие показатели, как 

коэффициент маневренности, коэффициент обеспеченности собственными средствами, 

коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками, коэффициент 

автономии, коэффициент соотношения собственных и заемных средств, коэффициент 

обеспеченности долгосрочных инвестиций, коэффициент иммобилизации, показатель 

вероятности банкротства Е. Альтмана [3]. 

Гончаров Д. С. предлагает рассчитывать такие показатели, как соотношение текущих 

и внеоборотных активов, обеспеченность внеоборотных активов собственным капиталом, 

обеспеченность внеоборотных активов постоянным капиталом, коэффициент покрытия 

собственного капитала денежными средствами, коэффициент покрытия чистых текущих 

активов денежными средствами, доля чистых текущих активов, доля чистых текущих 

активов в текущих активах используются при анализе запаса платежеспособности 

предприятия, коэффициенты ликвидности. Вопрос трактовки определения финансовой 

устойчивости в работе автора не рассматривается. 

Необходимо подчеркнуть, что не существует каких-то единых нормативных 

критериев для рассмотренных показателей. Они зависят от многих факторов: отраслевой 

принадлежности предприятия, принципов кредитования, сложившейся структуры 

источников средств, оборачиваемости оборотных средств, репутации предприятия и др. 

Поэтому приемлемость значений этих коэффициентов, оценка их динамики и направлений 

изменения могут быть установлены только в результате пространственно-временных 

сопоставлений по группам родственных предприятий. Можно сформулировать лишь одно 

правило, которое "работает" для предприятий любых типов: владельцы предприятия 

предпочитают разумный рост в динамике доли заемных средств; напротив, кредиторы 

отдают предпочтение предприятиям с высокой долей собственного капитала, с большей 

финансовой автономностью. 

Таким образом, наиболее полно смысл термина «финансовая устойчивость» будет 

выражаться в следующем: финансовая устойчивость – это стабильность финансового 
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положения предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в 

составе источников финансирования, свободное маневрирование денежными средствами 

предприятия и эффективным их использовании, бесперебойный процесс производства и 

реализации продукции. Для полной и объективной оценки финансового состояния в первую 

очередь следует рассматривать такие показатели, как собственные оборотные средства, их 

маневренность, индекс постоянного актива предприятия, коэффициент автономии, 

соотношение собственных и заемных средств. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 

Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры 

любого современного общества играет государственное регулирование, осуществляемое в 

рамках избранной властью экономической политики. Одним из наиболее важных 

механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное 

регулирование, является финансовый механизм - финансовая система общества, главным 

звеном которой является государственный бюджет. Государственный бюджет, являясь 

главным средством мобилизации и расходования ресурсов государства, дает политической 

власти реальную возможность воздействовать на экономику, финансировать ее 

структурную перестройку, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики. 

Бюджетная система в условиях рыночных отношений, многообразия форм 

собственности, бюджетной самостоятельности регионов играет все более важную роль в 

реализации единой финансовой политики государства, цели которой обусловливаются его 

экономической политикой. При этом значение государственного финансового 

регулирования через бюджетную систему трудно переоценить, хотя нельзя не учитывать и 

происходящие в настоящее время изменения в практике перераспределения финансовых 

ресурсов. Задачей особой важности становится при этом обеспечение надлежащего 

выполнения всеми субъектами бюджетных правоотношений их обязательств перед 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

К настоящему времени постепенно складывается целостность законодательной базы 

бюджетной системы страны. Бюджетное законодательство приобретает качества 

системности, целостности, базирующейся на единых принципах функционирования. 

В бюджетную систему Российской Федерации включаются три государственных 

внебюджетных фонда: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования. 

Одним из важнейших институтов государства является бюджетная система. 
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Построение бюджетной системы подчинено определенным принципам, которые 

установлены Бюджетным кодексом РФ. Он же закрепляет структуру доходов и расходов 

бюджетов различных уровней. 

Таким образом, бюджет объединяет в себе основные финансовые категории, является 

ведущим звеном финансовой системы любого государства. Государственный бюджет, 

являясь основным финансовым планом государства, главным средством аккумулирования 

финансовых средств, дает политической власти реальную возможность осуществления 

властных полномочий, дает государству реальную экономическую и политическую власть. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Государственная поддержка предприятий - это комплекс мер, направленных на 

поддержку конкретного предприятия или целой отрасли, для помощи выхода из кризисной 

ситуации, либо для их развития [2]. 

Актуальность темы заключается в том, что для стран с переходной экономикой, 

поскольку даже в государствах, лидирующих по уровню реформирования экономики, 

широко применяются различные формы поддержки предприятий, находящихся в 

нестабильной финансовой ситуации: льготные банковские кредиты, списание банковской 

задолженности  и долгов по налогам, предоставление государственных контрактов, прямые 

государственные субсидии. 

Государственная поддержка предприятий  может оказываться в различных формах. 

Поощрение производства необходимой обществу продукции способствует созданию 

позитивного отношения населения к бизнесу, расширению инвестирования населением 

бизнеса и созданию новых рабочих мест. Государственная поддержка предприятий  создает 

условия рентабельной работы предприятий, получения оптимальной прибыли, уменьшения 

степени риска, защиты прав собственности и привлечения инвестиций. Целью 

государственной поддержки  предприятий охватывается, в частности, создание 

благоприятных правовых, организационных и экономических условий для развития 

предпринимательской деятельности. Она выполняет функции информационно-

аналитической, прогностической, правовой поддержки предпринимателей и контроля 

исполнения принятых решений [1]. 

К основным инструментам регулирования, в свою очередь, относятся несколько 

составляющих:  

- прямое государственное стимулирование путем распределения бюджетных и 

внебюджетных финансовых ресурсов (госзаказ, гранты, кредитование) между различными 

сферами в соответствии с системой государственных научных приоритетов;  

- косвенное государственное стимулирование с помощью налоговой, 

амортизационной, патентной, таможенной политики;  

- предоставление различного рода льгот субъектам инновационного процесса (как 

непосредственно предпринимателям, осуществляющим инновации, так и тем элементам 

инфраструктуры, которые оказывают им ту или иную поддержку). 

Оказывая поддержку предприятиям, государство решает вопросы национальной 

безопасности, снижения уровня безработицы и улучшения благосостояния граждан. Таким 

образом, государственная поддержка предприятий совмещает интересы предпринимателей, 

государства и граждан страны [3]. 

Формы государственной поддержки предприятий в Российской Федерации включают: 
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разработку и принятие законодательных норм, создающих оптимальные условия 

развития и деятельности бизнеса; 

 создание условий равноправного развития малого, среднего и крупного бизнеса 

 защиты предпринимателей от противоправных действий уголовного характера и 

административного давления; 

создание институтов, обеспечивающих реализацию государственных программ 

поддержки предпринимательства, льготное кредитование бизнеса, страхование рисков, 

опытное внедрение инновационных проектов, обучение персонала, антимонопольную 

политику, получение информации и др.; 

государственные инвестиции в предприятия ВПК и градообразующие предприятия, 

обеспечивающие развитие регионов и поставки продукции для создания государственных 

резервов и других государственных нужд;  

регулирование миграционных потоков и перемещений рабочей силы; 

помощь в привлечении национальных и зарубежных инвестиций; 

 оптимизацию налоговой системы; 

бюджетное финансирование обучения персонала; 

бюджетное финансирование фундаментальных исследований [2]. 

Особую роль в предотвращении банкротств должно играть государство. Именно от 

его позиции во многом зависит дальнейшая судьба предприятия.  Особое внимание 

государству следует уделить инновационному развитию, т.к. без поддержки государства не 

сможет самостоятельно решить эту насущную в современной экономике проблему. 

Проблемы, связанные с местом, ролью, функциями государства в экономике, 

занимали умы ученых с самого возникновения экономической науки. Следует отметить, что 

государственная поддержка предприятий большинством экономических школ и учений не 

выделяется в качестве самостоятельного направления экономической политики, а 

исследуется в контексте общих мер государственного регулирования экономики. 

Таким образом, одна из причин сложившегося тяжелого экономического положения 

состоит в том, что в отличие от развитых стран у нас не отлажены системы регулирования 

предприятий. Государство в условиях современного рыночного хозяйства должно 

выполнять важные функции стимулирования роста производства и социальной защиты 

населения, повышения качества жизни. Для этого оно обязано не только обеспечить 

нормальное функционирование рыночной конкуренции, защищать законные права граждан 

и предприятий, но и помогать хозяйствующим субъектам адаптироваться к изменениям 

рыночной конъюнктуры, создавать благоприятные условия для активизации их 

производственной деятельности. Из 3200 организаций, получивших поддержку в прошлом 

году, половина предприятий не выполнили условия. Сложилась порочная практика, когда 

некоторые предприятия из года в год лезут в государственный карман за бюджетным 

рублем, возвращая обратно копейки [2]. Господдержка будет оказываться предприятиям, 

которые работают в рамках стратегически важных для экономики страны 

госпрограмм. Господдержка этих предприятий не столько способствует росту производства, 

сколько откладывает их реструктуризацию и ликвидацию, что ведет к общему снижению 

эффективности функционирования экономики (увеличению рыночной доли 

низкоэффективных предприятий). 
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ФИНАНСОВЫЙ РИСК 

 

Неопределённость, конкуренция, постоянные перемены - это реальный порядок 

современной жизни. Начало двадцать первого века стало временем ускоряющихся перемен 

в бизнесе. Перемены нарастают, и ещё быстрее нарастают риски. 

Главные причины возникновения рисков - это глобализация рынков, рост величины и 

доступности информационных потоков и баз данных, а также усложнение бизнеса. Эти и 

другие причины действуют на рисковую обстановку двояко. С одной стороны, они 

увеличивают возможные риски, а с другой - образуют новые возможности управления ими. 

Иначе говоря, экономическая самостоятельность хозяйствующего субъекта означает и рост 

возможностей, и нарастание опасностей. Для любой организации, управление финансовым 

риском означает выявление, анализ и регулирование тех рисков, которые могут угрожать её 

имуществу и доходности.  

Проблема риска тесно связана с финансовой устойчивостью организации, 

позволяющей ей свободно маневрировать денежными средствами, обеспечивать 

своевременность платежей и расширение производства. В то же время она должна быть 

оптимальной, так как избыток финансовых ресурсов означает омертвление средств, а 

недостаток препятствует развитию. 

Риски, сопровождающие финансовую деятельность формируют обширный портфель 

рисков предприятия, который определяется общим понятием - финансовый риск. Этот риск 

составляет наиболее значимую часть хозяйственных совокупных рисков предприятия. Его 

уровень возрастает с расширением объема и диверсификацией торговой деятельности, со 

стремлением менеджеров повысить уровень доходности торговых операций, с освоением 

новых финансовых технологий и инструментов. 

В данной статье я хотела бы привести несколько определений понятий финансового 

риска. Рассмотрим некоторые из них: 

По мнению Бланка И.А.[1] финансовый риск предприятия представляет собой 

результат выбора его собственниками или менеджерами альтернативного финансового 

решения, направленного на достижение желаемого целевого результата хозяйственной 

деятельности при вероятности понесения экономического ущерба (финансовых потерь) в 

силу неопределенности условий его реализации. 

Финансовые риски - это спекулятивные риски, для которых возможен как 

положительный, так и отрицательный результат. Их особенностью является вероятность 

наступления ущерба в результате проведения таких операций, которые по своей природе 

являются рискованными. Шапкин В. А.[4] 

Ковалев В.В. [3] считает, что финансовый риск - это риск, обусловленный структурой 

источников средств. В данном случае речь идёт уже не о рискованности вложения капитала 

в те или иные активы, а о рискованности политики в отношении целесообразности 

привлечения тех или иных источников финансирования деятельности компании. 

По определениям мы видим, что нет обобщенного понятия финансового риска. 

Управление финансовыми рисками включает в себя следующие фазы: 

- Выбор стратегии и тактики управления риском; 

- Определение средств, приёмов и методов управления риском; 

- Разработку программы по снижению степени риска. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121033&selid=19039706
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Характеризуя механизм диверсификации следует отметить, что он действует по 

отношению к негативным последствиям отдельных рисков избирательно. Обеспечивая 

нейтрализацию одних рисков, он не даёт эффекта в нейтрализации других рисков. Поэтому 

использование механизма диверсификации носит ограниченный характер. Финансовые 

риски могут возникнуть и оказывать свое воздействие на любое предприятие, независимо 

от степени его устойчивости на рынке. Это воздействие, как правило, носит негативный 

характер и может довести предприятие до кризиса. 

В связи с этим видна актуальность данной статьи, связанная с решением проблемы 

поиска, разработки и внедрения таких методов управления, которые позволили бы снизить 

воздействие финансовых рисков до минимально возможного уровня и не допустить 

углубления кризиса на предприятии.  

Каждая компания характерна собственными предпочтениями, связанными с риском. 

На основе этого выявляются риски, которым она подвержена в процессе рыночной 

деятельности, определяется приемлемый уровень риска, и методы, как избежать потерь 

возникающих в результате действия конкретного риска. Риски, сопровождающие 

финансовую деятельность, формируют обширный портфель рисков предприятий, который 

определяется общим понятием - финансовый риск. 
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РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

Международная трудовая миграция стала частью современной системы мирового 

хозяйства, обеспечивающей гибкость международного рынка труда, что свидетельствует о 

становлении глобального рынка рабочей силы.  По оценкам Международной организации 

по миграции (МОМ), в 2010г. Общее число международных мигрантов превысило 215 млн. 

человек. 

Увеличение международной трудовой миграции оказывает значительное влияние на 

мировое хозяйство, т.к. превращается в «инструмент кооперации» в условиях 

неравномерного экономического и демографического развития стран мира, когда первые 

предоставляют вторым рабочие места и возможность заработка, а вторые служат 

поставщиком рабочей силы, в которой нуждаются развитые государства. Данная 

взаимозависимость является одной из главных характеристик современной миграционной 

ситуации в мире. 

Россия не остается в стороне от общемирового миграционного процесса и на данный 

момент занимает второе место по количеству въезжающих в страну мигрантов [1]. 

Миграция приобретает для России «судьбоносное значение» и в ближайшей перспективе от 

неё будет зависеть динамика экономического роста, демографическая ситуация, 

социальный климат, уровень жизни населения, размеры страны и её целостность. 
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Существуют противоположные точки зрения на проблемы трудовой миграции в 

России. С одной стороны, трудовая миграция понимается как благо, так как увеличивает 

численность населения и восполняет нехватку рабочей силы в отдельных отраслях 

экономики и регионах, с другой стороны, приток мигрантов рассматривается как нагрузка 

на социальную инфраструктуру, вывоз денежных средств из России и причина 

межнациональной розни. 

Рассмотрим миграцию как благо для демографической ситуации и экономического 

роста страны. По прогнозам ФМС, в ближайшие 15 лет усилятся процессы депопуляции и 

старения населения Российской Федерации, включая его сокращения в стратегически 

важных регионах Сибири и Дальнего Востока. Без миграционного прироста численность 

населения России к 2025 году сократится на 10млн. человек (сегодня она составляет 143 

млн.) [2]. Порождаемые демографической ситуацией экономические проблемы, такие как 

дефицит рабочей силы, обострение проблем социального, пенсионного обеспечения и 

здравоохранения негативно скажутся на социально-экономическом развитии России. 

Вместе с тем миграция в значительной мере восполняет нехватку рабочей силы в 

трудодефицитных отраслях экономики и регионах страны: нефте- и газодобыча в Западной 

Сибири, содержание и развитие инфраструктуры в городах-мегаполисах. Вклад мигрантов в 

экономику России существенен. По признанию директора ФМС Ромодановского, 

трудящиеся –мигранты из стран СНГ, работающие в России, создают 7-8% [3]. 

Как говорилось раннее, у трудовой миграции есть свои недостатки. Во-первых, 

перевод денег из России, то есть изъятие их из денежного оборота страны.  

Таблица  

 

Трансграничные переводы,  

осуществленные через системы денежных переводов из России за 2012 г. 

сумма операций, млн. долларов США средняя сумма одной операции, долларов США 

Всего по странам 20 893 502 

Страны дальнего зарубежья 2 684 936 

Страны СНГ 18 209 470 

Источник: http://www.cbr.ru/ 

 

Значительная часть денежных переводов «утекает» в страны ближнего зарубежья, 

следовательно, большой приток иммигрантов приходится на страны СНГ.  

В текущем году ожидается перевод денежных средств который составляет 25 млрд. 

долларов [4].  Данные цифры являются не утешительными, не смотря на то, что эти деньги 

являются «честно заработанными», тем ни менее, они  выходят из оборота страны ,что 

негативно сказывается на экономической и социальной политике государства. 

Во вторых, нелегальная миграция, которая способствует: распространению теневой 

занятости, так как мигранты не платят налоги, коррупции, многие из них через взятки 

высшим должностным лицам могут без труда найти работу, будучи не зарегистрированным 

в ФМС, вовлечению мигрантов в криминальные структуры, что в свою очередь 

способствует развитию преступности [5].  По данным МВД РФ иностранными гражданами 

и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 42,7 тыс. 

преступлений, что на 5,1%, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 37,3 тыс., 

их удельный вес составил 87,5% . 

В третьих миграция способствует сокращению рабочих мест местному населению, 

приостанавливает процесс модернизациии и повышения производительности труда. 

Несмотря на то, что «рабочих рук» в сфере строительства, услуг, уборки территорий в 

стране действительно не хватает, трудовая миграция негативно сказывается на увеличении 

производительности труда, так как часто выгодней использовать дешевый труд, вместо того 

чтобы заменить его машинным, автоматизированным. Мигранты готовы получать меньшую 

http://www.cbr.ru/
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зарплату, многие из них работают нелегально и не платят налоги. Это уменьшает 

возможности местных жителей на рынке труда и наносит прямой ущерб бюджету 

государства. 

К приведенным выше аргументам так же можно добавить проблему межнациональной 

розни, которая, в ближайшем будущем, достигнет критической точки.По данным опросов 

портала Superjob.ru, большинство россиян негативно настроены в отношении приезжающих 

на работу из других государств. Так, более половины опрошенных считают: иммигранты 

повышают уровень преступности и коррупции. Причем это мнение распространяется все 

шире: в 2007 году так думали 34%, в 2008-м – 41%, в 2009-м – 44%, сегодня – 52%. Эти 

опросы проводятся среди 1800 респондентов экономически активного населения всей 

России. Ко всему прочему «масло в огонь» подливают гастарбайторы,снижающие уровень 

оплаты труда.являющиеся главными конкурентами местных работников. 

Отрицательные последствия миграции складываются из-за, препятствующих факторов 

освоения на территории Российской Федерации. К основным барьерам относятся:  

 незнание приезжими языка страны проживания или недостаточное владение им, 

 повышенная доля приезжих с низким уровнем образования 

 дискриминация инокультурных мигрантов 

 несоответствие образования [6]. 

Данные недостатки миграции государство решит посредством "Государственной 

миграционной политики РФ на период до 2025 года" (утв. Президентом РФ). 

Основные концепции миграционной политики: 

 разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования 

иностранной рабочей силы; 

 содействие образовательной миграции и поддержка академической мобильности; 

 выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов; 

 содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом; 

 противодействие незаконной миграции. 

Рассмотрев основные достоинства и недостатки можно сделать вывод, о том что при 

правильной политике государства миграциюможно использовать для: улучшения 

демографической ситуации иповышения экономического роста, что в свою очередь выведет 

государство на качественно новый уровень социально-экономического развития. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА,  

ПУТИ РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГО г. УФА) 

 

Социально-экономическое развитие городов во многом зависит от функционирования 

и уровня развития систем жизнеобеспечения - от группы отраслей, создающих 

благоприятные условия для жизнедеятельности и проживания в городе. Немаловажное 

значение в системе отраслей городского хозяйства занимает транспортный комплекс, без 

деятельности которого невозможно нормальное функционирование и развитие города. 

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что решение проблем транспортного 

комплекса является необходимым условием развития города.  

Транспортный комплекс города включает в себя: 

1. внутригородской пассажирский транспорт (автобус, трамвай, троллейбус), а также 

междугородный и пригородный пассажирский транспорт; 

2. грузовой транспорт; 

3. специализированный транспорт (перевозка хлеба, молока, бензина, вывоз бытовых 

отходов, медицинский транспорт и др.); 

4. транспортные парки или депо, гаражи, службы по содержанию трамвайных путей, 

контактной сети электротранспорта, вокзалы, автостоянки, заправочные станции, 

ремонтные и другие сервисные службы. 

В некоторых городах для внутригородских перевозок используется железнодорожный 

и водный транспорт, в крупнейших городах - метрополитены.[1]  

В зависимости от пользования транспортными средствами и их принадлежности 

городской пассажирский транспорт подразделяется на массовый – общего пользования, 

общественный – индивидуального пользования (такси, ведомственные автомобили и 

автобусы) и индивидуальный – личного пользования (личные автомобили). [2] 

В городе Уфа функционируют следующие виды общественного транспорта: трамваи, 

троллейбусы, автобусы, маршрутное такси. Транспортные услуги по пассажирским 

перевозкам оказывают два пассажирских предприятий ГУП «Башавтотранс», 4 предприятия 

МУП «Управление электротранспорта г. Уфы» и автопредприятия негосударственной 

формы собственности и индивидуальные предприниматели. 

 

Таблица 1 

Состав общественного транспорта ГО г. Уфа на 01.01.2012г. 

Наименование показателя Количество 

Количество трамвайных депо, ед. 2 

Количество трамваев, ед. 166 

Количество троллейбусных депо, ед. 2 

Количество троллейбусов, ед. 218 

Количество троллейбусных маршрутов, ед. 21 

Количество городских автобусов, ед. 534 
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Количество городских автобусных маршрутов, ед. 34 

Количество пригородных маршрутов, ед. 58 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что количество общественного транспорта в 

г.Уфе на 1 января 2012 года составляло 918 транспортных средств, из них 18% трамваи, 

24% троллейбусы и 58% автобусы. В транспортном комплексе города представлено 384 

единицы электротранспорта, что на 28% меньше, чем количество автотранспорта.  

Негативной тенденцией развития городского транспорта является высокий уровень 

износа транспортных средств, в особенности электротранспорта, влияющий как на 

регулярность движения и комфортность проезда пассажиров, так и на стоимость их 

эксплуатации. В целом физический износ подвижного состава электротранспорта в регионе 

составляет почти 70 процентов (по трамвайному парку - более 80, по троллейбусному - 

почти 60 процентов). Отработали нормативный срок эксплуатации и подлежат списанию 

152 трамвая (90,0% всего парка) и 85 троллейбусов (41,0% всего парка). [3] 

Также одной из проблем транспортного комплекса города является недостаток 

подвижного состава на маршрутах. Увеличение транспортной подвижности населения, в 

условиях сокращения провозных возможностей приводит к росту наполняемости салонов. В 

часы "пик" она почти втрое превышает значения, рекомендованные Международным 

союзом общественного транспорта, и достигает физического предела. Не обеспечивается не 

только минимальный уровень комфортности поездок пассажиров, но и необходимые 

условия соблюдения безопасности при их перевозках. 

Также одной из главных проблем в настоящее время является отсутствие мест для 

парковки. Большое число неправильно припаркованных автомобилей мешает движению как 

личного и общественного транспорта, так и пешеходов.  

Таким образом, транспортная инфраструктура города Уфы имеет ряд проблем, это: 

 низкая пропуская способность автомобильной сети города; 

 не отвечающее нормативным требованиям транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильных дорог и сооружений на них;  

 недостаточное количество мест для парковок транспортных средств; 

 изношенность автопарка организаций и предприятий, занимающихся содержанием 

автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства. 

Для решения проблемы транспортного комплекса целесообразно будет обратиться к 

опыту зарубежных стран, в частности к проекту предложенному китайскими инженерами. 

Реализация данного проекта в городе Уфе предполагает создание совершенно нового 

вида транспорта, в котором перевозимые пассажиры будут располагаться над 

автомобильной дорогой. Для этого необходимо по краям трасс вдоль всего предполагаемого 

маршрута строительство рельсовых дорог, так как транспорт будет двигаться по земле, а не 

по эстакадам, но при этом сам транспорт не будет касаться земли. Достичь такого эффекта 

возможно благодаря созданию поездов с высокими краями – «ножками». Вследствие чего 

под поездами остается большое пространство, где свободно смогут проезжать автомобили. 

Специальная технология укладки дорожного полотна позволит избежать шума и 

вибрации, что особенно важно для проезжающих под поездами автомобилей, а также для 

комфортности проживания населения. 

В проекте предусматривается широкое применение датчиков радиочастотной 

идентификации, которые будут контролировать расстояния между поездами, наличие 

опасностей от проезжающих внизу автомобилей, а также обеспечивать своевременное 

предупреждение о появлении таких опасностей.  

Настоящим проектом предлагается дальнейшее развитие существующей городской 

транспортной сети экологически чистого электротранспорта. Основными преимуществами 

данного вида транспорта является: 

 экологически чистый вид транспорта; 
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 большая степень надёжности и комфортабельности; 

 не требуется создание дополнительных трасс для транспорта (помимо прокладки 

рельсов по уже имеющимся дорогам). 

Таким образом, реализация данного проекта в ГО г. Уфа позволит улучшить 

транспортную обстановку в городе благодаря разгрузке автотрасс в результате совмещения 

двух видов транспорта на одной трассе. 
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УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И  

СПОСОБЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ 

 

Для экономики рыночного типа характерна безработица. Она негативно влияет на 

доходы и расходы государства, а так же на уровень жизни населения. Безработица, с одной 

стороны, - это обострение социального уровня, источник возникновения конфликтов. 

Безработица нарушает стабильность в стране, способствует началу преступлений и других 

негативных последствий. Проблема безработицы является одной из главнейших в 

государстве. Ее решение требует направление значительной части средств. 

В экономической и социальной литературе для определения понятия "безработица" 

используются различные термины: 

 Безработица – это такое социально-экономическое явление, когда часть 

экономически активного населения не может применить свою рабочую силу. 

 Безработица – это такая форма проявления макроэкономической нестабильности, 

представляющая собой социально-экономическое явление, выраженное в 

превышении предложения над спросом рабочей силы. При этом трудоспособные граждане 

(экономически активное население) не заняты в хозяйственной деятельности страны, 

активно ищут работу и в любое время готовы к ней приступить. 

Безработными определяются граждане трудоспособного возраста, которые из-за 

отсутствия работы не имеют заработка или других предусмотренных законодательством 

доходов и зарегистрированные в государственной службе занятости как ищущие работу. [1] 

Комплексный характер причин безработицы обусловлен рядом причин: 

 структурными изменениями в экономике; 

 неравномерностью развития производительных сил в народном хозяйстве в целом и 

в отдельных его регионах; 

 постоянным прогрессом техники, особенно развертывания НТР; 

 поиском работниками новых рабочих мест с целью получения большей зарплаты, 

более содержательной работы; 

 диспропорциональным развитием экономики; 

 ограниченностью спроса на товары и услуги и т.д. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Business/l436_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_Supply_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Society/Politics/l270_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_State_%D1%8D%D1%82%D0%BE
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Проблема безработицы сегодня достаточно важна. По итогам обследования населения, 

который был проведен органами статистики РБ в 2013 г., численность экономически 

активного населения на 1 квартал 2013 года составила 1 991,3 тыс. человек. 133,7 тысяч из 

них являлись безработными –  по критериям Международной организации труда (т. е. 

не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней 

в обследуемую неделю). В таблице №1 приведены данные экономической активности 

населения в Республике Башкортостан.[2] 

                                                                                                                 Таблица 1 

 

Экономическая активность населения Республики Башкортостан 

Показатели 
1 квартал 

2012 г. 

1 квартал 

2013 г. 

2013г. в % к 

2012г. 

Экономически активное население, тыс.чел 2040,4 1991,3 98 

В том числе:    

Занятые в экономике, тыс.чел 1876,8 1857,6 99 

Безработные, тыс.чел 163,5 133,7 82 

Уровень общей безработицы % 8 6,7  

 

Из данных таблицы, мы видим, что на 2% сократилась доля экономически активного 

населения, а доля занятых в экономике - на 1 %. В значительной степени сократилось 

количество безработных, а уровень общей безработицы составил 6,7 %. [3] 

Чтобы снизить уровень безработицы в Башкирии,  необходимо проводить следующие 

мероприятия: 

- восстановление рынка труда; 

- улучшение информационного обеспечения рынка труда; 

- исследования рынка труда относительно актуальности различных специальностей; 

- предоставление работодателям средств на переквалификацию сотрудников; 

- восстановление работы предприятий, а в результате - создание новых рабочих мест; 

- улучшение состояния производства; 

- применение новых методов преодоления безработицы, например общественных 

работ; 

- устранение факторов, которые снижают мобильность рабочей силы (необходимо: 

создать развитый рынок жилья,  отменить административные препятствия для переезда из 

одного населенного пункта в другой, увеличить масштабы жилищного строительства). 

По моему мнению, в целях борьбы с безработицей, необходимо разработать проект по 

поддержке незанятого трудоспособного населения, путем переквалификации 

или получения дополнительного образования. Мероприятия по обучению будут 

проводиться в специализированных учебных заведениях города. Направление будут 

получать из Центра занятости населения, финансироваться из бюджета муниципального 

образования. 

С помощью проекта по поддержке незанятого трудоспособного населения, путем 

переквалификации или получения дополнительного образования, возможно достижение 

эффективной занятости, которая способствует: 

 увеличению доходов населения, обеспечение высокой покупательской способности 

граждан при снижении числа бедных семей; 

 уменьшению социальной напряженности, а так же создание благоприятной среды 

для всех слоев общества; 

 понижению девиантного поведения. При безработице создается атмосфера 

неуверенности в завтрашнем днем, она вызывает состояние стресса у большого числа 

безработных, и может привести наркотических средств, алкоголя и в последствии к 

деградации личности и распаду семей. 

Полная занятость  -  цель, к которой необходимо стремиться. Она достигается тогда, 
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когда  имеется соответствующий уровень  развития производительных сил и  спрос на 

рабочую силу совпадает  с ее предложением. 

Таким образом, проблема безработицы в Башкирии приобретает особую актуальность 

и требует глубокого научного анализа и выработки на этой основе практических 

рекомендаций, которые могут использоваться для разработки и реализации 

эффективной  кадровой политики, направленной на обеспечение продуктивной занятости 

экономически активного населения страны, уменьшение уровня безработицы до 

минимально допустимого уровня.          
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ: РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РПБУ И МСФО, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПЕРЕХОДУ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

В экономике РФ известность международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) считается важным шагом для привлечения иностранных инвестиций. При 

переходе на международную практику отчетности по МСФО значительно облегчаются 

взаимоотношения с иностранными партнерами и инвесторами. Это способствует 

увеличению числа совместных проектов. В самом ближайшем будущем ведение бизнеса на 

международном уровне будет просто невозможно без использования единых нормативов, 

которые применяются вне зависимости от места регистрации.  

Расхождения между российской системой бухгалтерского учета и МСФО приводят к 

значительным различиям между финансовой отчетностью, составляемой в России и в 

западных странах.  Международные стандарты учета предписывают следовать принципу 

соответствия, согласно которому затраты отражаются в периоде ожидаемого получения 

дохода, а в российской системе учета затраты отражаются после выполнения определенных 

требований к составлению документации. Требование наличия надлежащей документации 

часто не позволяет российским предприятиям учесть все операции, относящиеся к 

определенному периоду. [1, 198] 

Еще одним различием между новой российской формой отчета о финансовых 

результатах и отчетом формата МСФО является отражение амортизации и расходов по 

оплате труда. Согласно МСФО, если компании раскрывают отчет о финансовых 

результатах используя метод «по назначению затрат», т.е. по функциональному признаку 

расходов (наиболее широко применяемый на практике), то они должны дополнительно 

раскрывать данные по расходам на амортизацию и оплату труда. В российской практике 

данные расходы раскрываются в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах.[2, 211-213] 

Также следует выделить некоторые различия в составе себестоимости реализованной 

продукции. В соответствии с МСФО коммерческие расходы и, в общем случае, 

общехозяйственные расходы (амортизация зданий управления, расходы на содержание 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.bashzan.ru/
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аппарата управления, вспомогательных служб) не рассматриваются как непосредственно 

связанные с приобретением и производством товаров, и, следовательно, не включаются в 

себестоимость производства. В соответствии с российской системой учета коммерческие 

расходы и общехозяйственные расходы могут включаться в состав себестоимости 

реализованной продукции, если это предусмотрено учетной политикой. Поэтому, например, 

проводка по списанию общехозяйственных расходов на себестоимость продукции (дебет 20 

– кредит 26) является не совсем корректной, и необходимо делать корректировочные 

записи, раскрывая данные расходы отдельно.  

В соответствии с российскими стандартами доходы и расходы, полученные и 

понесенные по разным операциям, отражаются развернуто. Поэтому для целей 

трансформации финансовой отчетности необходимо получить расшифровку указанных 

строк по видам расходов и доходов и свернуто показать только те доходы и расходы, 

которые относятся к одним и тем же операциям: как правило, это относится к операциям по 

реализации основных средств, материалов, а также к курсовым и суммовым разницам. 

Следует учитывать, что при переходе на международные стандарты финансовой 

отчетности последствия могут стать для компании как положительные, так и 

отрицательные. В качестве положительных аспектов можно отметить: Повышение 

прозрачности информации; Повышение информативности отчетности; Улучшение 

сопоставимости показателей; Увеличение возможности для анализа деятельности 

компании. [1, 312-314] 

Имеются определенные  факторы, которые препятствуют массовому переходу на 

международные стандарты финансовой отчетности. К ним можно отнести: Наличие 

различий в российских стандартах бухгалтерского учета и международных стандартах 

финансовой отчетности; Нехватка квалифицированного персонала; Сопротивление 

руководства компании отражению полной и прозрачной информации в финансовой 

отчетности; Высокие затраты; Противоречивость российского законодательства; Трудности 

перевода МСФО на русский язык. 

Основные отличительные черты РПБУ и МСФО следующие: [3, 11-15] 

1. Отчетная дата отчетности по МСФО не привязана к окончанию календарного года. 

Главное, чтобы дата окончания отчетного периода или период, охватываемый финансовой 

отчетностью или примечаниями, повторялись от одной отчетности к другой.  

2. Российские правила учета в большей степени, чем МСФО, ориентированы на 

юридическую форму, технические процедуры учета и строгие требования к документации и 

в меньшей степени - на экономическое содержание операций. 

3. В РСБУ важная роль отведена Плану счетов бухгалтерского учета и 

корреспонденции счетов. Фактически это определяет методологию российского учета. 

Стандарты МСФО в принципе не содержат упоминания о бухгалтерских счетах, поскольку 

ориентированы на результат работы финансовых служб - бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. МСФО уходит от конкретных бухгалтерских счетов, используя для 

иллюстрации корреспонденций названия элементов отчетности (активы, обязательства, 

капитал, доходы, расходы) или характер доходов или расходов (амортизация, 

себестоимость, финансовые доходы, финансовые расходы и т.д.). 

4. Одно из основополагающих допущений МСФО предписывает следовать концепции 

соотнесения, согласно которой затраты отражаются в том же периоде, что и 

соответствующие доходы, а в российской системе учета затраты отражаются не раньше 

того, как будет выполнены определенные требования в отношении документации. 

5. В МСФО в отличие от РСБУ не допускается возможность признания доходов и, 

соответственно, расходов по кассовому методу. РСБУ допускает применение кассового 

метода признания доходов и расходов в отношении отдельных категорий организаций. 

Следует учитывать, что при переходе на международные стандарты финансовой 

отчетности последствия могут стать для компании как положительные, так и 
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отрицательные. В качестве положительных аспектов можно отметить:[14, 269] 

1) Повышение прозрачности информации; 

2) Повышение информативности отчетности; 

3) Улучшение сопоставимости показателей; 

4) Увеличение возможности для анализа деятельности компании. 

И как следствие всему вышесказанному переход на МСФО облегчает доступ к 

международным рынкам капитала.  

Имеются определенные  факторы, которые препятствуют массовому переходу на 

международные стандарты финансовой отчетности. К ним можно отнести: 

1. Наличие различий в российских стандартах бухгалтерского учета и международных 

стандартах финансовой отчетности; 

2. Нехватка квалифицированного персонала; 

3. Сопротивление руководства компании отражению полной и прозрачной 

информации в финансовой отчетности; 

4. Высокие затраты; 

5. Противоречивость российского законодательства; 

6. Трудности перевода МСФО на русский язык. 

Перечень действующих различий между требованиями МСФО и РПБУ, при 

кажущихся похожих формулировках, колоссален. Так, финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с МСФО, готовится главным образом для действительных и 

потенциальных инвесторов и финансовых институтов. Финансовой отчетностью, 

составленной в соответствии в РПБУ, пользуются фискальные органы, органы 

государственного управления и статистики. Эти группы пользователей имеют различные 

интересы и различные потребности в информации, поэтому принципы, лежащие в основе 

составления финансовой отчетности, исторически развивались в различных направлениях. 

[2, 58] 

Таким образом, можно сделать определенный вывод: имеются определенные  

факторы, которые препятствуют массовому переходу на международные стандарты 

финансовой отчетности. К ним можно отнести: наличие различий в российских стандартах 

бухгалтерского учета и международных стандартах финансовой отчетности; нехватка 

квалифицированного персонала; сопротивление руководства компании отражению полной 

и прозрачной информации в финансовой отчетности; высокие затраты; противоречивость 

российского законодательства; трудности перевода МСФО на русский язык. 
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С  1 января 2014 года из перечня специальных налоговых режимов будет исключен 

единый налог на вмененный доход, и с 1 января 2014 года глава 26.3 (ЕНВД) будет изъята 

из части второй Налогового кодекса. Этим же законопроектом исключительно для 

индивидуальных предпринимателей предлагается установить добровольный специальный 

налоговый режим – «Патентная система налогообложения». [1] 

Нельзя сказать, что «Патентная система» вводится взамен ЕНВД: возможность 

получения патента юридическими лицами законопроектом не предусмотрена, налоговая 

ставка, порядок определения размера налога и т.п. отличны. Но очевидное сходство новой 

системы с ЕНВД все же есть: и там и тут налоговая база определяется как денежное 

выражение возможного дохода. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его 

целью является «стимулирование развития малого предпринимательства на основе 

совершенствования упрощенной системы налогообложения индивидуальных 

предпринимателей на основе патента». По всей видимости, главным «стимулом» и является 

отмена ЕНВД. 

Отмена ЕНВД, возможно, и приведет к увеличению численности ИП «на патенте», но 

все же большая часть плательщиков ЕНВД (как юридических лиц, так и индивидуальных 

предпринимателей) будет вынуждена либо перейти на ОСНО, либо на УСН (а это в любом 

случае влечет значительное увеличение налогового бремени), поскольку патентная система 

рассчитана уж на совсем «малое» малое предпринимательство. [2] 

Чем грозит отмена ЕНВД индивидуальным предпринимателям и как это скажется на 

их финансовом положении? На систему налогообложения в виде уплаты ЕНВД переведено 

более 50% индивидуальных предпринимателей. Сейчас патент применяет меньше 0,1 

процента зарегистрированных предпринимателей. Учитывая, что переход на налоговый 

режим - добровольный, цифры ярко характеризуют отношение к нему бизнеса. 

Применение ЕНВД основано на видах деятельности которые подпадают под 

налогообложение ЕНВД. При этом индивидуальный предприниматель не имеет право 

выбора другой системы налогообложения.  Объектами налогообложения ЕНВД являются 

такие виды предпринимательской деятельности как оказание бытовых услуг 

населению, оказание автотранспортный услуг, услуги общественного питания, розничная 

торговля с площадью зала менее 150 квадратных метров, ветеринарные услуги,  услуги по 

хранению транспортных средств на платных стоянках и другие. [4] 

Величина ЕНВД не зависит от дохода индивидуального предпринимателя. Сумма 

налога рассчитывается исходя из базовой доходности, рассчитанной для каждого вида 

деятельности, физического показателя (площади торгового зала, количества работников, 

количества автотранспортных средств и т.д.) и специальных коэффициентов (для каждого 

региона свой коэффициент). 

Выгодно ли применение ЕНВД для индивидуального предпринимателя? На этот 

вопрос нельзя дать однозначного ответа. Для предпринимателей имеющих большой оборот 

и высокую прибыль, такая система выгодна, так как она позволяет увеличить прибыль и 

сэкономить на налогах. Для предпринимателей, имеющих малый оборот и, соответственно, 

небольшую прибыль,  ЕНВД становится настоящим бременем, поскольку налог нужно 

платить в любом случае, даже если получен убыток. [4] 

Планируется законопроект о введении упрощенной системы налогообложения в 

виде уплаты патента. Принцип работы этого спецрежима схож с ЕНВД: предприниматель 

вместо уплаты ЕНВД будет приобретать патент на определенный вид деятельности. Патент 

будет выдаваться на срок от 1 до 12 месяцев. Ставка налога по патенту будет составлять 6 

% от потенциального годового дохода индивидуального предпринимателя. 

К плательщикам патента в законопроекте установлены следующие требования: размер 

потенциально возможного к получению дохода за год устанавливается  от 100 тыс. руб. до 

500 тыс. руб., а средняя численность работников  не более 10 человек. Патент будет 

оплачиваться один раз в год. 

http://itakprosto.ru/otchetnost/envd-ip/envd-po-perevozke-gruzov/
http://itakprosto.ru/otchetnost/usn-ip/usn-ip-na-osnove-patenta-prosto-i-so-vkusom/
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Вследствие этого, можно сделать вывод, что этот закон  поставит малый бизнес в 

мягко говоря сложное положение. Что касается ЕНВД, то с 2012 по 2014 год планируется 

установить переходный период. В 2012 году планировалось сокращение численности 

сотрудников для предприятий розничной торговли, применяющих ЕНВД. А с 2013 года эти 

предприятия вообще не будут переводиться на уплату ЕНВД. 

Для торговли и общепита при переходе на патентную систему  влечет за собой  

сокращение среднесписочной численности до 50 человек уже с 1 января 2014 года и 

переход на УСН либо ОСН. [3] 

В первую очередь это грозит возвратом в розницу ККТ, от которой "вмененщикам" не 

так давно удалось отказаться. Соответственно те, кто поспешил снять с учета кассовые 

аппараты, снять с них ЭКЛЗ, должны будут вернуть все это обратно. Естественно, какую-

либо компенсацию морального ущерба законопроект не предлагает. Нельзя забывать и о 

том, что эти аппараты необходимо будет опять поставить на учет в ИФНС. То есть нужно  

готовиться  к дополнительным финансовым тратам, и тратам времени.  

В качестве альтернативы для предпринимателей предлагается патент, в том числе на 

вышеозвученные виды деятельности. Но с резким ограничением как площади залов 

обслуживания (до 10 кв. м), так и количества работников (также до 10 человек). Если 

предприниматель втиснет свою деятельность в эти рамки, ККТ он сможет не применять и 

далее. Если нет, то будет использовать общую либо упрощенную систему налогообложения 

со всеми вытекающими последствиями. 

Мы полагаем, что отмена ЕНВД вызвана утратой государством контроля над 

финансовыми потоками плательщиков ЕНВД, и, как следствие, ростом уверенности в том, 

что его (государства) «доля» в таком бизнесе может быть значительно больше. 

Минусы системы настолько очевидны, что бросаются в глаза даже не посвященному. 

И попытка стимулировать приобретение патентов отменой ЕНВД вряд ли окажется 

удачной. 

Из реальных плюсов один можно отметить особо - при потере права на патент 

вернуться к нему можно будет со следующего года, а не только спустя три, как это 

действует сейчас. С другой стороны, сохраняется правило, что при нарушении требований 

предприниматель переводится на общую систему налогообложения с начала налогового 

периода с уплатой налогов общего режима и подачи отчетности. Учитывая жесткие рамки 

патентной системы, потерять право на нее можно в любой момент. И быть беспощадно 

наказанным за беспечность. 

Однако остается надежда, что чиновники внесут в законопроект существенные 

коррективы. Так Минфин планирует перенести отмену ЕНВД до 2018 года. Также с 2013 

года планируется добровольный, а не принудительный выбор ЕНВД. 
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МАРКЕТИНГ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

 

В условиях поступательного развития экономики значение маркетинга в сфере 

предпринимательства устойчиво возрастает. Комплекс планово-управленческих решений 

по маркетингу направлен на эффективность рыночного участия любой компании малого 

бизнеса. Концепция рыночного управления пронизывает все этапы воспроизводственного 

процесса: от инновации идеи нового продукта, его производства, распределения до 

окончательной реализации с учетом потребления. 

Сегодня в Республике Башкортостан происходит становление малого 

предпринимательства как эффективного сектора экономики. За последнее десятилетие, в 

республике достигнуты значительные результаты в становление малого бизнеса. Создано 

правовое пространство с нормативной правовой базой, регулирующей 

предпринимательскую деятельность. Формируются элементы современной рыночной 

инфраструктуры, предоставляющей субъектам малого предпринимательства 

образовательные, информационные, консультационные и финансовые услуги. Ежегодно 

увеличивается количество индивидуальных предпринимателей. Субъекты малого бизнеса 

осваивают новые виды деятельности, расширяют свое присутствие во всех отраслях 

экономики. 

По данным табл.1 мы можем выполнить прогноз численности структур малого 

бизнеса до 2014 года. 

Таблица 1 

 

Численность малых предприятий с 2004 по 2011 годы 
Год Число малых предприятий на конец года 

2004 19,2 

2006 20,5 

2007 23,2 

2008 26,4 

2009 28,8 

2010 30,6 

2011 32,4 

 

Тренд на рисунке 1 показывает, что при сохранении общих социально-экономических 

условий развития РБ численность малых предприятий в республике будет с каждым годом 

увеличиваться. 

Как показывает выполненный прогноз (табл.2), в республике отмечается тенденция 

увеличения малых предприятий. Согласно прогнозу, возможно, что в 2014 году она будет 

равна 21,62 , это значит, что по сравнению с 2004г оно будет превосходить его на 1,75. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в нашей республике отсутствует заметная 

динамика в развитии малого предпринимательства. Это свидетельствует о наличии 

определенных препятствий, ограничивающих реализацию больших потенциальных 

возможностей развития малого бизнеса, имеющихся в стране. К числу объективных 

препятствий в первую очередь следует отнести: 

• ограниченность реального доступа субъектов малого предпринимательства к 

финансовым кредитным ресурсам, отсутствие у большинства из указанных субъектов 
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необходимого залогового обеспечения и кредитных историй; 

• большая налоговая нагрузка, недостаточность дифференциации в налогообложении 

различных категорий предпринимателей; 

• административные барьеры, и в первую очередь — со стороны контролирующих 

(надзорных) органов, сдерживающих развитие предпринимательства; 

• сохранение высоких значений показателей инвестиционных рисков и структура 

инвестиций, не стимулирующая развитие производства; 

• многочисленные факты проявления недобросовестной конкуренции на товарных 

рынках по отношению к малым предприятиям; 

• недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров и организаторов 

предпринимательской деятельности, а также сохранение «дискриминационной» 

составляющей в трудовых отношениях работодателей с работающими по найму в данном 

секторе экономической деятельности; 

• отсутствие практики гибкого использования основных инструментов маркетинга при 

формировании товарной, коммуникационной, ценовой политики, а также в организации 

закупочно-сбытовой деятельности. 

 

 
Рис. 1. Число малых предприятий в РБ 

           

Таблица 2  

 

Тенденция  изменения количества малых предприятий в РБ 

Число малых предприятий год степень тенденция 

9,2 2004 4016016 18,31 

19,3 2005 4020025 19,87 

20,5 2006 4024036 21,62 

23,2 2007 4028049 23,54 

26,4 2008 4032064 25,65 

28,8 2009 4036081 27,94 

30,6 2010 4040100 30,41 

32,4 2011 4044121 33,06 

  2012 4048144 18,31 

  2013 4052169 19,87 

  2014 4056196 21,62 

 

Несмотря на определенное улучшение в 2004—2011 гг. конъюнктуры внутреннего 

товарного рынка и переориентацию потребителя на отечественные товары, переход малого 

предпринимательства в новое качественное состояние не завершен. Недостаточное 

внимание, уделяемое предпринимателями маркетинговым технологиям, не позволяет 

y = 2,1071x + 15,568 
R² = 0,9707 
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обеспечить рост экономической эффективности функционирования предприятий малого 

бизнеса. Определяющее значение в этом процессе приобретает концептуализация 

маркетинга, которая в максимальной степени стимулировала бы активизацию их 

производственной, инвестиционной и инновационной деятельности с учетом максимизации 

потребительской удовлетворенности. Для того чтобы разобраться в концептуальных 

подходах к содержанию маркетинга, его стратегии, тактики, необходимо преодолеть 

маркетинговую неграмотность и освоить на практике закономерности, формы и методы 

рыночного управления. 

Развитие малого бизнеса является необходимым условием «оживления» рыночной 

экономики, формирования нормальной конкурентной среды. Значительная доля субъектов 

малого предпринимательства, за исключением увеличения конкуренции на товарных 

рынках, их демонополизации помогает: насыщению рынка продуктами, которые 

пользуются спросом, привлечению незанятой рабочей силы и, следовательно, сокращению 

безработицы, улучшения регионального и федерального бюджетов. 

Развитие малого предпринимательства за счет активизации маркетинговой 

деятельности, создание благоприятных условий для его функционирования, является 

основным фактором для развития конкурентных отношений внутреннего 

продовольственного рынка. 

Во всех странах с развитой рыночной экономикой нестабильность малого бизнеса во 

многом объясняется его высокой зависимостью от внешней среды - как от факторов 

социальных, технологических, экономических, политических, так и от факторов 

конкурентной среды (в том числе - с поставщиками и клиентами ). Для того, чтобы выжить 

и найти свою нишу на рынке, малый бизнес должен ориентироваться и адаптироваться в 

условиях высокой степени неопределенности и риска. 

Чтобы уменьшить риск маркетинга малого бизнеса, нужен высокий профессионализм 

руководителей малых организаций в управлении рыночной информации и быстрого 

реагирования принятия решений при меняющихся условиях. Это означает, что менеджер 

небольшой организации должен быть и хорошим маркетологом. 

Маркетинг малого бизнеса имеет некоторые особенности. Малое предприятие может 

выжить и найти свою нишу на рынке, если ее маркетинг будет с самого начала 

ориентироваться не на абстрактные производства и распределения, а на индивидуальные 

потребности конкретного пользователя. Другими словами, предпочтительной формой 

маркетинга малого бизнеса является специализированный маркетинг. Он позволяет 

сосредоточить ограниченные ресурсы объективно небольшой организации в наиболее 

важных направлениях. Тем не менее, цена ошибки менеджера, цена принятия 

неправильного решения в малом бизнесе многократно увеличивается, так как у  малой 

организации, как правило, нет финансовых возможностей  диверсифицировать свою 

деятельность и свой риск. 

Таким образом, задачами менеджера малого предприятия являются: Исследование 

рынка, сегментация рынка, выбор целевых сегментов, потенциальная емкость, оценка 

рисков рыночной ниши и силы потенциальных конкурентов . 

Тем не менее, для того, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней среде, 

менеджер должен постоянно следить за рыночными условиями, чтобы определить наиболее 

значимые параметры (спрос, предложение, цены, товары-конкуренты, альтернативные 

технологии и т.д.). Сбор и оперативное использование этой информации является одним из 

важнейших факторов успеха в маркетинге малого бизнеса. Это требует определенных 

знаний и навыков у менеджера по формированию  банка данных и использования 

маркетинговой информации. Наиболее доступными для руководителей малых предприятий 

являются экономико-статистические (эконометрические) методы и математические методы 

моделирования, позволяющие (при определенной подготовке менеджеров и наличии 

программной поддержки) достаточно быстро обрабатывать и использовать информацию, 
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представленной в данной области. 

Сфера малого бизнеса в настоящее время применительно к России мало исследована и 

находится в начальной стадии своего развития. Вместе с тем значение данной проблемы 

очень велико, поскольку любой прогресс в этой сфере позволит увеличить объем валового 

внутреннего продукта и национального дохода России. Этот факт является аргументом в 

пользу актуальности изучения практического маркетинга, ориентированного на усиление 

обоснованности планово-управленческих решений. Следует отметить, что данная 

конкретная проблема, несмотря на всю важность и сложность, пока не получила достаточно 

исчерпывающей проработки и обоснования. 
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СПЕЦИФИКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Современная гражданская и муниципальная служба должна быть открытой, 

объективной, ориентированной на результативную деятельность служащих по обеспечению 

исполнения полномочий и на укрепление доверия народа к органам власти. Нынешняя 

укомплектованность системы государственных органов и органов местного самоуправления 

Республики Башкортостан далеко не всегда  соответствует данной характеристике. 

Основной костяк органов власти составляют муниципальные и гражданские 

служащие. Муниципальным служащим является гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 

содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. Предельным возрастом для 

нахождения на муниципальной службе определен возраст 65 лет, как для мужчин, так и для 

женщин. Таким образом, муниципальным служащим может быть гражданин в возрасте от 

18 до 65 лет. [1] В свою очередь, гражданским служащим признается гражданин 

Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской 

службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на 

должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств 

федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. Предельный возраст 

пребывания на гражданской службе - 60 лет. [2] 

Правовые основы муниципальной и гражданской службы в Российской Федерации 

составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 7 февраля 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральный закон от 

http://www.gks.ru/
http://www.bashstat.ru/
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27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

а также Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другие федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция 

Республики Башкортостан, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на сходах 

граждан, и иные муниципальные правовые акты. [3] 

Чтобы выделить основные проблемы, возникающие в деятельности муниципальных и 

гражданских служащих, необходимо предварительно изучить и проанализировать 

современное состояние кадрового потенциала органов государственной власти и местного 

самоуправления (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных 

служащих в РБ, и укомплектованность этих должностей на 2010-2012 гг. 

Годы 

Территориальные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

Органы местного самоуправления с 

исполнительно-распорядительными 

функциями 

человек 

укомплект

ованность, 

% 

Человек 
укомплекто

ванность, % 
человек 

укомплектов

анность, % 

2010 9596 92,6 5591 93,6 7224 97,4 

2011 9081 92,2 5149 95,3 7783 97,7 

2012 8838 91,8 4798 92,0 8202 98,1 

 

Показатель количественной укомплектованности оценивается путем сопоставления 

фактической численности работников с требуемой (расчетной) величиной по трудоемкости 

операций или с плановой численностью и численностью, предусмотренной штатным 

расписанием, позволяет, с одной стороны, определить конкурентоспособность организации 

(органа), с другой - отражает степень активности кадровой политики, в частности, 

эффективность процедур набора персонала. 

Из таблицы видно, что сокращается число служащих, а вместе с тем и степень 

укомплектованности в территориальных органах исполнительной власти и органах 

исполнительной власти субъектов РФ, о чем нельзя сказать об органах местного 

самоуправления. Скорее всего, это связано со  снижением среднего уровня заработной 

платы в сочетании со снижением уровня бюджетных расходов на содержание 

муниципальных служащих. 

Несмотря на невысокий уровень заработной платы муниципальных и гражданских 

служащих, удается сохранять костяк профессиональных кадров, престижность 

муниципальной и гражданской служб (табл. 2). 

Таблица 2 

Среднемесячная начисленная заработная плата  

гражданских и муниципальных служащих в 2012 году 

  Среднемесячная заработная плата 

гражданских (муниципальных) служащих 

Справочно 

среднемесячная 

заработная плата в  

целом по 

экономике 

территориальных 

федеральных 

органов 

исполнитель- 

ной власти 

Органов исполни- 

тельной власти  

субъектов  

Российской  

Федерации 

органов местного 

самоуправления с 

исполнительно-

распорядительными 

функциями 

Рублей в % к 

2011г. 

рублей в % к 

2011г 

рублей в % к 

2011г. 

Рублей в % к 

2011г. 

Российская 28477 104,8 46038 110,7 29910 112,2 29572 114,9 



220 
 

Федерация 

Приволжский 

федеральный округ 24311 103,4 33943 111,8 23401 111,9 21551 115,3 

Республика  

Башкортостан 26006 102,5 34257 111,9 27475 116,3 22624 115,1 

 

Реальное сокращение штатной численности гражданских служащих отмечается в 2012 

г. Несмотря на это, укомплектованность государственных органов сохраняется на высоком 

уровне, однако остаются вакантными более 5% должностей гражданской службы.  

Анализ кадровой ситуации по стажу и опыту работы гражданских служащих 

показывает, что в органах власти примерно в равных частях  сочетаются группы служащих, 

имеющих достаточно большой опыт работы  (25-26%) и работников, сравнительно недавно 

пришедших в органы власти (25,5-26,5%). В тоже время уменьшилась доля лиц со стажем 

менее 1 года. Это может свидетельствовать о закреплении кадров, поступивших на 

гражданскую службу несколько лет назад, о возросших требованиях к стажу работы, 

закрепленных в квалификационных требованиях, а также о приоритетном сокращении 

неопытных специалистов, обладающих недостаточным стажем работы. Возрастной состав 

гражданских служащих остается относительно стабильным: 28% -  в возрасте до 30 лет, 

55% - от 31-50 лет, 0,7% - старше 61 года.  

Что касается муниципальных служащих, то начиная с 2006 г. их численность 

увеличивается и, несмотря на положительную динамику, удельный показатель количества 

муниципальных служащих, приходящегося на 1000 человек населения, остается достаточно 

низким по сравнению со средними значениями по России, что свидетельствует о достаточно 

высокой загруженности муниципальных служащих. 

Большинство лиц, работающих на муниципальных должностях, находится в активном 

трудоспособном возрасте: 25,0% являются молодыми специалистами до 30 лет, что 

значительно выше среднего по России значения (16,0%), 27,0% – в возрасте от 31 до 40 лет, 

30,0% – представлены возрастной категорией от 41 до 50 лет и 17% – от 51–60 лет. Данное 

соотношение считается наиболее оптимальным для эффективной деятельности. [4, с.110] 

Образовательный уровень и муниципальных, и гражданских служащих имеет 

поступательную тенденцию к росту: растет количество сотрудников с высшим 

образованием, восстанавливается динамика работы по дополнительному 

профессиональному образованию. 

Несмотря на относительную стабильность кадрового состава, текучесть кадров 

ежегодно превышает 10,0%, ¼ муниципальных служащих увольняются по собственному 

желанию, каждый шестой увольняется с муниципальной должности, проработав менее 

одного год. Во многом это связано не только с невысоким уровнем оплаты труда, но и с 

низкой мотивацией самих муниципальных служащих и осознанием недостаточности 

профессионализма к предъявляемым требованиям занимаемых ими рабочих мест.  

Таким образом, проанализировав кадровый состав муниципальных и гражданских 

служащих в РБ и в г. Уфе, мы можем выделить негативные стороны в организации их 

работы: 

- высокая текучесть кадров, в том числе молодых и перспективных специалистов; 

- высокая загруженность муниципальных служащих; 

- низкая эффективность использования кадрового резерва; 

-сокращение числа муниципальных служащих; 

- отсутствие налаженной «обратной связи» и контроля со стороны населения. 

Для повышения престижности муниципальной и государственной службы мы 

рекомендуем: 

• внедрение механизмов оплаты труда служащих в зависимости от достижения 

показателей результативности; 
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• формирование системы мониторинга (например, в электронном виде) общественного 

мнения об эффективности муниципальной и гражданской служб и результативности 

профессиональной деятельности служащих; 

• создание технологий адаптации молодых и перспективных специалистов в органах 

государственной власти (например, создание школ «Молодого чиновника»); 

• создание электронного ресурса, как эффективного способа повышения имиджа 

муниципального и гражданского служащего; 

• формирование сети непрерывного обмена знаниями и опытом в сфере 

муниципальной и гражданской службы между «чиновниками» и «стажерами». 

Кадровое обеспечение должно осуществляться на принципах своевременности 

кадровых мероприятий, их адекватности целям и задачам социально-экономического 

развития городов и районов республики. 

Весьма важной является необходимость оказания всесторонней государственной 

поддержки профессиональному развитию кадрового потенциала гражданской и 

муниципальной служб. Без этого не достичь целей усиления профессиональной 

компетенции и компетентности, развитого профессионализма государственных служащих, 

а в конечном итоге обеспечения постоянного притока в органы власти талантливых и 

грамотных специалистов, способных самостоятельно мыслить, вырабатывать и принимать 

оптимальные решения, организовывать и контролировать их выполнение. 

Все вышеперечисленные рекомендации будут содействовать повышению 

прозрачности в органах власти, повышению престижа муниципальной и гражданской 

службы и могут быть полезны при организации работы государственных служащих. 
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В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ГО ГОРОД УФА 

 

Жилищная проблема в мире всегда является актуальным. После прихода рыночного 

механизма на смену государственному обеспечению жильем населения, проблема 

нереализованного спроса превратилась в проблему неплатежеспособного спроса на жилье. 

Несмотря на то, что государство принимает активное участие в решении жилищного 

вопроса и предлагает населению большое количество ипотечных и кредитных программ, 
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доступность жилья - проблема, не теряющая своей остроты и сегодня. Основным 

препятствием в решении данной проблемы является отсутствие финансовых возможностей 

у большинства граждан для приобретения жилья. 

В сегодняшние дни проблема обеспечения населения России комфортным жильем 

является важнейшей экономической и социальной задачей органов государственного 

управления. Несмотря на то, что средняя обеспеченность жильем в стране со времен СССР 

выросла на 40% и равняется примерно 22,4 м
2
 на человека, значение данного показателя в 

нашей стране не так велик. Если сравнивать с европейскими странами, где средняя 

обеспеченность населения комфортным жильем составляет 35 - 50 м
2
 при практически 

100% наличии водопровода, канализации и горячего водоснабжения – это более чем в два 

раза выше, чем в России. В то же время доля семей, где на одного человека приходится 

менее 15 м
2
, составляет более четверти всего населения нашей страны (26%) [1]. 

Такая ситуация, сложившаяся в нашей стране,  в первую очередь связана с тем, что 

рынок жилья сегодня характеризуется и недостаточным предложением, и низкой 

платежеспособностью населения. Значительная часть населения страны нуждается в 

улучшении жилищных условий, но из-за невысоких объемов строительства стоимость 

жилья для конечного потребителя резко возрастает, в результате новое жилье для населения 

становится труднодоступным. 

В анализе доходных возможностей населения с точки зрения покупки жилья 

используют показатель «коэффициент доступности жилья», показывающий 

покупательскую способность граждан на рынке жилья. То есть количество лет, в течение 

которых среднестатистической семье необходимо откладывать средства (направлять на эти 

цели весь совокупный доход), чтобы купить среднестатистическую квартиру. Этот 

показатель используется Программой «Жилищные индикаторы», рекомендованной для 

межстрановых сравнений Всемирным Банком и Центром по изучению поселений человека 

при ООН [2, с.307].  

Коэффициента доступности жилья рассчитывается на основе значений следующих 

показателей: средней цены 1 м
2
 жилья, среднедушевых денежных доходов, умноженных на 

2 (семья из двух человек + ребенок), и соответствующего размеру данной семьи 

социального стандарта площади жилья - 54 м
2 

(формула 1). 

  
   

   
                                                                             ( ) 

где К - КДЖ без учёта потребительских расходов; 

V – площадь жилья, м
2
; 

S – средняя стоимость единицы площади (м
2
) жилья, руб.; 

I – среднедушевой доход семьи, руб./чел. в год; 

N – количество человек в семье. 

Согласно подсчетам экспертов, в целом по России коэффициент доступности жилья 

равен 4,2. Это означает, что среднероссийской семье для приобретения 18 м
2 

на одного 

члена семьи (средний уровень жилищной обеспеченности городского населения России) 

пришлось бы откладывать весь свой доход на 4,2 года. В зависимости от уровня развития 

региона данный показатель имеет дифференцированное значение. 

Для того чтобы выделить основные жилищные проблемы в городе Уфа, необходимо 

предварительно проанализировать современное состояние рынка жилья города. По данным 

анализа уфимского рынка жилой недвижимости средняя цена предложения однокомнатных 

квартир на конец 1 квартала 2013 года составляет 49,5 тыс. руб./м
2
, двухкомнатных – 48,9 

тыс. руб./м
2
, трехкомнатных – 47 тыс. руб./м

2
, что значительно выше уровня цен конца 

декабря 2011 года (табл. 1).  

Средний уровень цен по всем типам квартир за рассматриваемый период с 30 декабря 

2011года по 1 квартал 2013 года вырос 16,2% (с 42,186 тыс. руб./м
2
 до 49 тыс. руб./м

2
 

соответственно) [3]. 
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В целом по России цены на первичном рынке по итогам 2012 года максимально 

увеличились на квартиры в Уфе (рост цен на 12%), уступив только росту цен жилья в 

Нижнем Новгороде и Красноярске - на 22% и 13% - [4]. 

Таблица 1 

 

Средняя цена предложения типов квартир без учета элитного жилья (первичное жилье) 

Тип 

квартиры 

Средняя цена 1 кв.м. 

на 27 декабря 2011г., 

тыс.руб. 

Средняя цена 1кв.м., 

на 30 ноября 2012г., 

тыс. руб. 

Средняя цена 1кв.м., 

на конец 1 квартала 

2013г., тыс. руб. 

Изменения 

с начала 2012 

года 

по всем 

типам 
42,186 47,3 49 + 16,2% 

1 к.кв. 43,66 48,5 49,5 +13,4% 

2 к.кв. 41,7 46,1 48,9 +17,3% 

3 к.кв. 39,03 45,5 47 +20,4% 

4 и более 

к.кв. 
42,2 43,1 44 +4,2% 

 

На сегодня в Уфе рынок недвижимости довольно активен и даже характеризуется 

дефицитом. Это связано с тем, что для покупателей предоставлено недостаточное 

количество некоторых типовых квартир, в частности, количество новостроек в городе 

немногочисленно. Общее количество новостроек Уфы составляет около 60 строящихся 

домов и комплексов. Относительно объемов вторичного рынка, насчитывающего около 420 

000 квартир, доля строящегося жилья составляет около 1,2 - 1,4 % . Учитывая то, что 

большинство покупателей желают жить в новых домах, такой объем предложения является 

недостаточным для рынка жилья Уфы. Увеличение населения и соответственно спроса на 

жилье приводит к росту цен на недвижимость в Уфе. 

Изучив и проанализировав ситуацию на рынке жилья города Уфа, можно рассчитать 

коэффициент доступности жилья для жителей города. Согласно официальной статистике, 

средняя зарплата в Уфе на август 2012 года составила 21810,9 рубля, а стоимость типовой 

2-комнатной квартиры – 46,1 тыс. руб./м
2
 [5].  

   
       

         
     

Результаты расчета коэффициента доступности жилья в городе Уфе по состоянию на 

2012 г. показывают, что для покупки типовой квартиры общей площадью 54 км
2
 семье из 3 

человек необходимо копить 4,8 лет при условии, что все свои доходы семья будет 

откладывать в сбережения. Тогда как в развитых странах мира доступным считается то 

жилье, коэффициент доступности которого не превышает 3 годовых доходов семьи.  

Таким образом, сегодняшняя ситуация на жилищном рынке города Уфа  

свидетельствует о том, что стоимость даже типовой квартиры для средней семьи настолько 

велика, что далеко не все, а особенно социально незащищенные и молодые семьи не могут 

себе позволить приобрести собственное жилье. Однако это становится возможным  через 

рыночные институты, например, ипотечное кредитование. Но, даже имея достаточный 

уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 

первоначальный взнос при получении кредита. Молодое население города в основном 

являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 

собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 

обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти 

цели необходимые средства. 

Для решения данной проблемы необходимо совершенствование государственных 

программ поддержки населения в улучшении жилищных условий. Помощь должна 

заключаться не в приобретении жилья в частную собственность, так как предположение, о 



224 
 

том, что все жители должны быть собственниками жилья не совсем верно. Массовым 

должно быть не владение жильем, а его аренда. Примером могут стать многие государства 

успешно реализующие данную программу, в частности, в Берлине более 90% населения 

являются квартиросъемщиками, в Канаде около половины населения проживает в съемных 

квартирах, в США - порядка 25-30%. 

Для нашей страны, в том числе и для г. Уфы, была бы наиболее разумной стратегия 

развития рынка недорогого арендного жилья. Одним из решений может быть строительство 

в городе доходных домов, стоимость найма в которых в 2-3 раза будет ниже рыночной 

ставки аренды.  

Доходный дом - это многоквартирный жилой дом, построенный с целью извлечения 

дохода путем сдачи квартир в аренду. Для России практика внедрения доходных домов не 

является новой, так как до 1917 года в России было более 600 доходных домов. На данный 

момент в Москве и в Санкт-Петербурге официально существует лишь по одному 

доходному дому.  

Строительство и эксплуатация доходных домов в Уфе может стать решением проблем 

качества и доступности жилья для населения, а в первую очередь для социально 

незащищенных и малоимущих граждане, а также, и молодым семьям.  

С помощью доходных домов будет возможно регулирование спроса и предложения на 

рынке жилья, а также недопущение неоправданного роста цен на аренду жилья. Та часть 

населения, которая нуждается в жилье, смогут получить его по приемлемой цене в аренду. 

Для аренды жилья в доходном доме, в отличие от покупки собственной квартиры, не 

требуются многолетние накопления, что особенно важно для молодежи.  

Доступность жилья - очень важный показатель, на прямую влияющий на все стороны 

развития страны. Но говоря о доступности жилья для населения, не следует иметь в виду 

доступность приобретения его в собственность. В современный этап развития общества 

необходимо развивать арендный тип владения и понимать под доступностью владение либо 

пользование жилым помещением, отвечающим санитарным требованиям и требованиям 

безопасности в соответствии с социальной нормой на одного человека. Примеры многих 

государств, (прежде всего США и Германия), показывают, что этот путь может быть 

перспективным: строительство и обслуживание доходных домов во всем цивилизованном 

мире - одна из самых выгодных и успешных сфер бизнеса в мире. 
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Сегодня проблема повышения уровня и качества жизни населения является одной из 

актуальных проблем современности, так как именно данные показатели являются 

результатом развития национальной экономики, которые позволяют сделать вывод о том, 

насколько развитие экономики отвечает интересам населения.  

Благосостояние жителей страны напрямую зависит от правильной государственной 

политики. Именно поэтому в настоящее время основополагающим направлением 

государственной политики должно быть повышение уровня и качества жизни населения.  

Качество жизни населения – это комплекс показателей, характеризирующих 

удовлетворенность человека, по отношению к нормам, обычаям и традициям, 

обеспеченностью материальными благами (питание, одежда, жилье), безопасностью, 

доступностью образования и медицинского обеспечения. 

Уровень жизни - категория, применяемая для сравнения условий жизнедеятельности 

отдельных индивидуумов, групп населения, регионов и стран.  

По определению ООН, уровень жизни – это уровень удовлетворения потребностей 

населения (труд, пища, одежда, жилище, медицинское обслуживание, образование, 

социальное обеспечение), обеспечиваемый массой потребляемых товаров и услуг и 

предоставляемых условий жизни [1]. В свою очередь, уровень и качество жизни населения 

зависит от величины денежных доходов. 

Государство непосредственно вмешивается в первичное распределение денежных 

доходов. Наиболее эффективным средством государственного регулирования заработной 

платы в странах с рыночной экономикой является определение гарантированного 

минимума. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это законодательно установленный 

периодически рассматриваемый минимум, применяющийся для регулирования оплаты 

труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности 

граждан. В России МРОТ устанавливается в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса 

Российской Федерации, где отмечено, что «Минимальный размер оплаты труда 

устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным 

законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения» [2]. 

Но, несмотря на Трудовой кодекс Российской Федерации, а также наличие Статьи 7 

Конституции РФ, провозглашающая Россию «социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» [3], размер прожиточного минимума до сих пор в несколько раз 

превышает величину МРОТ (рис. 1). Отсюда, можно сделать вывод о том, что в России 

МРОТ остается формальной нормой, которая не связана ни с уровнем жизни населения, ни 

со средней заработной платой. 
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Рис. 1. Соотношение величин МРОТ и прожиточного минимума 

 по Российской Федерации в 2010-2013 гг. (руб.) 

Минимальный размер оплаты труда в 2013 года вырос почти на 12,9% (с 4 611 в 2012 

году до 5 205 рублей –  в 2013). Несмотря на такой рост,  размера прожиточного минимума, 

который в 2013 в среднем по России составил 7233 рубля, МРОТ по-прежнему не достиг.  

Прожиточный минимум (социальный и физиологический) - совокупность товаров и 

услуг, выраженных в стоимостной форме и предназначенных для удовлетворения 

физических потребностей, социальных и духовных запросов, которые общество признает 

необходимыми для сохранения социально приемлемого образа жизни. В России 

прожиточный минимумом совпадает с абсолютной чертой бедности.  

Абсолютная черта бедности — минимальный уровень жизни, определяемый на основе 

физиологических потребностей человека в продуктах питания, одежде и жилье, т.е. на базе 

стоимости корзины товаров, достаточных для удовлетворения основных потребностей 

человека [4].  

В 2010 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 

составило 17,7 миллионов человек, или 12,5% от общей численности населения России. В 

2012 году данный показатель, по данным предоставленным Росстатом, снизилась по 

сравнению с 2010 годом и составила 15,6 миллиона человек (табл. 1). Но, несмотря на то, 

что численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 

рассматриваемый период стало меньше, все же 11% от общей численности населения 

страны являются бедными. 

Таблица 1 

 

Численность населения с денежными доходами ниже величины  

прожиточного минимума  

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума: 
2010 2011 2012 

млн. человек 17,7 17,9 15,6 

в процентах от общей   численности    населения 12,5 12,7 11 

 

Таким образом, 15,6 млн.чел. населения нашей страны живут за чертой бедности, то 

есть они живут на доходы, которые являются ниже прожиточного минимума 

установленного в целом по России. Связано это с тем, что в России установлен 

недопустимо низкий МРОТ, который в 2013 году составляет 5205 рублей, что составляет 

всего лишь 76% от величины прожиточного минимума. Тогда как даже величина 

прожиточного минимума не может обеспечить достойную жизнедеятельность человеку. 
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Отсюда, следовательно, и низкий уровень и низкое качество жизни населения. 

В настоящее время государство не может обеспечить население достойной заработной 

платой. Даже минимальный размер оплаты труда, который, по сути, должен являться 

социальной гарантией, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность человеку, ниже 

величины прожиточного минимума, что является нарушением конституционных прав 

человека, Трудового кодекса РФ. Помимо этого несоответствие этих двух показателей само 

по себе ведет к бедности. Именно поэтому одним из основных стратегических направлений 

развития страны на данный момент должно быть увеличение минимального размера оплаты 

труда как можно ближе к реальной оплате труда. Уровень и качество их жизни должны 

быть выше, чем просто обеспечивающие выживание. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

(НА ПРИМЕРЕ МУП «УФАВОДОКАНАЛ») 

 

Прибыль и рентабельность являются важнейшими показателями, характеризующими 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Именно 

поэтому повседневный контроль за их формированием и поиск путей их роста приобретают 

все возрастающую значимость и необходимость. 

Муниципальное унитарное предприятие «Уфаводоканал» - одна из крупнейших служб 

жизнеобеспечения миллионного города, которая обеспечивает бесперебойное 

централизованное водоснабжение и водоотведение для населения, предприятий и 

организаций города Уфы.  

МУП «Уфаводоканал» объединяет в себе более 30 основных и вспомогательных цехов 

и служб. Обслуживание сетевого хозяйства осуществляют три управления водопроводных 

сетей и два управления по сетям водоотведения. Основным потребителем услуг уфимского 

водоканала является население, потребляющее 80% услуг по водоснабжению и 82% по 

водоотведению. Сегодня Уфимский водоканал является динамично развивающимся 

предприятием. 

Аналитические данные формирования и использования прибыли организации 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Исходные данные для анализа и оценки финансовых результатов деятельности  

МУП «Уфаводоканал» за 2010-2012 гг., тыс. руб. 
№ 

п/п 
Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 1 927 415 2 221 436 2 309 268 
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услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

2 Себестоимость продукции (1 850 589) (2 049 885) (2 083 416) 

3 Валовая прибыль (п.1 – п. 2) 76 826 171 551 225 852 

6 Прибыль (убыток) от продаж (п.1 – п.2 – п.4 – п.5) 76 826 171 551 225 852 

7 Проценты к получению - - 5 407 

8 Проценты к уплате - - (45 139) 

10 Прочие операционные доходы 135 241 153 268 117 421 

11 Прочие операционные расходы (210 982) (257 276) (126 595) 

12 
Прибыль (убыток) до налогообложения  

(п.6 + п.7 – п.8 + п.9 + п.10 – п. 11) 
1 085 67 543 176 946 

13 Отложенные налоговые активы 5 282 8 613 11 973 

14 Отложенные налоговые обязательства (24 517) (11 394) (21 564) 

15 Текущий налог на прибыль (31 205) (18 876) (60 967) 

16 Платежи с прибыли 4 008 546 (60 447) 

17 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  (- 45 347) 46 432 45 941 

 

Как видно, сумма выручки от продаж за 2012 год по сравнению с 2011 годом 

увеличилась на 3,9 %. При этом валовая прибыль и прибыль от продаж выросли в 1,3 раза, 

себестоимость в 1,02 раза, прибыль до налогообложения – в 2,6 раза, отложенные 

налоговые активы – в 1,4 раза, отложенные налоговые обязательства – в 1,9 раза, текущий 

налог на прибыль – в 3,2 раза. 

По данным таблицы наблюдается снижение показателей отчетного периода по 

сравнению с базисными показателями по следующим видам: прочие доходы на 35,8 млн. 

руб., прочие расходы – на 130,7 млн. руб., чистая прибыль (убыток) – на 0,5 млн. руб. 

Изменение показателей прибыли и рентабельности происходит под влиянием 

множества разнообразных факторов. На величину чистой прибыли значительное влияние 

оказывают следующие факторы: 

а) выручка от продаж; 

б) цена; 

в) себестоимость; 

г) коммерческие и управленческие расходы. 

Расчет влияния фактора «Выручка от продажи» показал, что за 2012 год выручка от 

реализации продукции увеличилась на 87,8 млн. руб. Это изменение является результатом 

влияния двух факторов: цены реализации и объема реализованной продукции.  

При расчете влияния фактора «Цена» необходимо учитывать влияние инфляции. 

Индекс потребительских цен в 2012 году составил 1,03. Выручка от продажи продукции в 

отчетном году по сравнению с прошедшим периодом увеличилась за счет роста цен на 

185,1 млн. руб. 

Если при расчете влияния фактора «Себестоимость продукции» предположить, что 

себестоимость продукции изменилась лишь за счет внешних факторов, то за счет 

уменьшения объема выпуска себестоимость  уменьшилась на 27,2 млн. руб., а за счет 

изменения цен увеличилась на 60,7 млн. руб. 

За счет увеличения цен чистая прибыль предприятия увеличилась на 6,4 млн. руб. 

Влияние коммерческих и управленческих расходов на изменение прибыли не наблюдается. 

Уменьшение прочих доходов привело к понижению чистой прибыли на 35,8 млн. руб. За 

счет снижения суммы прочих расходов чистая прибыль увеличилась на 130,7 млн. руб. 

Увеличение суммы отложенных налоговых активов привело к повышению размера чистой 

прибыли на 3,4 млн. руб., тогда как повышение суммы отложенных налоговых обязательств 

привело к уменьшению суммы чистой прибыли на 10,2 млн. руб. Увеличение текущего 

налога на прибыль в отчетном году привело к уменьшению суммы чистой прибыли на 42,1 

млн. руб. Повышение размера иных аналогичных обязательных платежей снизило сумму 
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чистой прибыли на 59,9 млн. руб. 

Обобщающие показатели – факторы, повлиявшие на чистую прибыль отчетного 

периода, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

                                                              

Сводная таблица влияния факторов на чистую прибыль отчетного периода 

Показатели-факторы Сумма, тыс. руб. 

1. Изменение цен на реализованную продукцию + 6 398 

2. Объем реализованной продукции, товаров, работ, услуг + 19 479 

3. Объем произведенной продукции, товаров, работ, услуг + 27 152 

4. Коммерческие расходы - 

5. Управленческие расходы - 

6. Проценты к получению + 5 407 

7. Проценты к уплате - 45 139 

8. Доходы от участия в других организациях - 

9. Прочие доходы - 35 847 

10. Прочие расходы + 130 861 

11. Отложенные налоговые активы + 3 360 

12. Отложенные налоговые обязательства - 10 170 

13. Текущий налог на прибыль - 42 091 

14. Иные обязательные платежи - 59 901 

Совокупное влияние факторов - 491 

 

Показатели рентабельности предприятия характеризуют эффективность работы в 

целом, доходность различных направлений деятельности. Анализируя деятельность 

«Уфаводоканал», можно отметить, что рентабельность активов за рассматриваемый период 

снизилась на 0,08%. Это говорит о том, что на каждый рубль вложенных актив в 2012 году 

предприятие получает на 0,08% меньше чистой прибыли, чем в 2011 году. Рентабельность 

собственного капитала в 2011 году составила 0,99%. Рентабельность продаж за 

рассматриваемый период снизилась на 0,1%, это говорит о том, что на каждый рубль 

выручки в 2012 году предприятие получает на 0,1% меньше чистой прибыли, чем в 2011 

году. За рассматриваемый период рентабельность продукции также снизилась на 0,07%. 

Подводя итоги проведенного анализа можно отметить следующее - все без 

исключения коэффициенты рентабельности МУП «Уфаводоканал» в 2012 году снизились 

по сравнению с 2011 годом. 

С целью стабилизации текущего положения и повышения прибыли и рентабельности 

главными направлениями деятельности МУП «Уфаводоканал» должны стать следующие: 

 повышение рентабельности работы за счет совершенствования организации и 

механизации производственных процессов; 

 экономия материалов и энергоресурсов; 

 установка общедомовых приборов контроля учета в многоквартирных домах. 

Обязательная установка приборов учета на потребляемую воду позволит МУП 

«Уфаводоканал»: производить точные расчеты между покупателями; экономить 

материальные затраты в период снижения потребления; увеличить объем выручки и 

прибыли за реализованную продукцию при тех же материальных затратах; выявить 

источники и возможности утечки водных ресурсов. 

Итак, для Муниципального унитарного предприятия «Уфаводоканал» предлагаются 

следующие мероприятия по увеличению прибыли: 

1. Снижение издержек или себестоимости при сохранившемся значении заработка. 

Это может быть достигнуто уменьшением себестоимости услуг.  
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Источники снижения себестоимости промышленной продукции: 

 Увеличение объема производства за счет более полного использования 

производственных мощностей предприятия. 

 Снижение затрат на производство за счет увеличения уровня производительности 

труда, экономного использования сырья, материалов, топлива, оборудования, сокращения 

потерь и т.д. 

2. Увеличение цен. Это может быть достигнуто путем массового производства. 

Принцип экономики, обусловленный ростом масштаба производства, может привести к 

желаемой цели. Установленные цены могут пересматриваться один или два раза в год, но 

увеличивать цену на товар необходимо в условиях сохранения конкурентоспособности. 

Повышение цен за счет: 

 повышение качества; 

 реализация в более оптимальные сроки. 

Выполнение этих предложений значительно повысит получаемую прибыль на 

предприятии. 

Расчеты показали, что реализация вышеперечисленных мероприятий приведет 

сокращению себестоимости продукции на 5% и увеличению выручки предприятия на 10%. 

Рассмотрим, как изменятся показатели прибыли и рентабельности за счет влияния этих 

факторов. 

Таблица 4 

 

Расчетные показатели прибыли и рентабельности МУП «Уфаводоканал»  

на 2013-2014 гг., тыс.руб. 

 Наименование показателя 
2012 год 

(отчет) 

2013 год 

(план) 

2014 год 

(план) 

1 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

2 309 268 2 424 731 2 545 967 

2 Себестоимость продукции (2 083 416) 1 979 245 1 880 282 

3 Валовая прибыль 225 852 444 949 665 685 

4 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 45 941 69 989 83 137 

5 Рентабельность активов 0,47 0,7 0,8 

6 Рентабельность собственного капитала 0,87 1,3 1,6 

7 Рентабельность продаж 1,99 3,03 3,6 

8 Рентабельность продукции 2,2 3,4 3,9 

 

Как видно, сократив себестоимость продукции на 5% и повысив выручку на 10%, 

предприятие в 2014 г. могло бы увеличить свою прибыль на 37,2 млн.руб. по сравнению с 

2012 годом. Рентабельность продаж за рассматриваемый период возрастет на 1,7%, это 

говорит о том, что на каждый рубль выручки в 2014 году предприятие получит на 1,7% 

больше чистой прибыли, чем в 2012 году. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Лёгкая промышленность — совокупность специализированных отраслей 

промышленности, производящих главным образом предметы массового потребления из 

различных видов сырья. Она занимает одно из важных мест в производстве валового 

национального продукта и играет значительную роль в экономике страны. [1] 

В середине девяностых, многие предприятия легкой промышленности Республики 

Башкортостан попали в полосу кризиса, вызванную переходом на рыночные отношения. 

Это было время тяжелых испытаний: массовое обнищание предприятий в результате 

инфляции, «дорогие» кредиты, налоговые неясности, поток бесконтрольного импорта – это 

лишь некоторые из причин, поставивших отрасль на грань гибели. В результате легкая 

промышленность региона стала одна из самых депрессивных отраслей экономики. 

Предприятия отказались от прядильного производства, так как покупать готовую нить 

оказалось дешевле, чем самим её изготавливать из узбекского хлопка, освободившиеся 

площади сдавались в аренду. Фактически происходит экспорт полуфабриката, который 

превращается в готовую продукцию уже за рубежом на современных станках с 

использованием современной технологии окрашивания и дизайна. Получается, что 

башкирские текстильные фабрики выступают в роли сырьевого придатка. Наши суровые 

ткани охотно покупают за рубежом, они выгодны своей экологичностью и относительной 

дешевизной. Но основные прибыли достаются иностранным текстильщикам. [ 2]  

Основными представителями предприятий легкой промышленности Республики 

Башкортостан являются:  ОАО «Искож», ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика», ЗАО 

«Ишимбайская фабрика трикотажных изделий», ОАО «Уфимская трикотажная фабрика», 

ООО «Башкирский текстильный комбинат» пос. Нижнетроицкий Туймазинский р-н.  

Характеристика современной ситуации предприятий легкой промышленности 

республики Башкортостан такова: оборудование изношено почти на 80%, более половины 

предприятий убыточны, имеются долги. В итоге 90% всех продаваемых в республике 

товаров легкой промышленности приходится на долю импорта, около 16 % выпускается 

отечественными предприятиями и столько же производит на рынок теневой бизнес. [3]  

Данные проблемы предприятия легкой промышленности не в силах решить 

самостоятельно. Необходима серьезная поддержка государства в стимулировании развития 

данной отрасли. Правительство региона должно содействовать процессу сохранения и 

развития имеющегося потенциала текстильной отрасли и объединения взаимных интересов 

бизнес-сообществ для формировании текстильного кластера. 

Текстильно-промышленный кластер – это территориальное (межтерриториальное) 

экономическое образование, включающее в себя предприятия (организации) текстильного и 

швейного производства, обеспечивающих полный производственно-технологический цикл 

производства и реализации продукции, составляющих стержневую отрасль кластера и 

взаимодействующих с органами государственной власти, общественными объединениями, 

предприятиями и организациями вспомогательных и обслуживающих отраслей, а также 

организациями научно-исследовательской, инновационной, кадровой, инженерно-

технической и рыночной инфраструктуры на основе существования устойчивых связей 

производственного, технологического, экономического, организационного, 

информационного и личного характера. [4 ]  

Ярким примером в этом является опыт Ивановской области — формирование 

кластера, в состав которого входят ОАО «ХБК «Шуйские ситцы», ОАО «Ивановское 

текстильное объединение», корпорация «Нордтекс», ассоциация «TDL», ЗАО 

«Кинешемская ПТФ», институт химии и растворов РАН, ГБОУ ВПО «Ивановская 

государственная текстильная академия», ГБОУ ВПО «Ивановский государственный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Отрасль_промышленности
http://ru.wikipedia.org/wiki/Отрасль_промышленности
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сырьё
http://ru.wikipedia.org/wiki/Валовой_национальный_продукт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Валовой_национальный_продукт
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химико-технологический университет» 

Ивановская область имеет определенные конкурентные преимущества, 

обусловленные наличием многоотраслевой промышленности, традиции и опыт 

производства текстильной продукции, наличие высокого научно-технического потенциала 

и квалифицированных кадров. В результате образования научно-технического кластера 

удельный вес инновационной продукции в промышленности составил 4,4%, а 

инновационно-активных предприятий – более 3% от общего числа организаций 

промышленности. [5]  

В республике Башкортостан в отрасли легкой промышленности также имеется 

высокий производственный потенциал, поэтому текстильно-промышленный кластер 

будет  является стратегическим приоритетом в обеспечении модернизационного развития 

региона. Его создание даст возможность устранения существующих проблем развития 

отрасли, обусловленным текущим состояния текстильной промышленности региона, 

формирование законного производственно-технологического цикла по производству и 

переработке натуральных и синтетических волокон, для обеспечения сырьем действующих 

предприятий, и продукцией население региона, а также замещение импорта из других 

стран.  

Необходимым условием для этого будет являться государственная поддержка в 

формировании и развитии кластера, в следующих направлениях: 

- модернизация и техническое перевооружение действующих производств 

текстильной промышленности с ориентацией на выпуск продукции на уровне мировых 

стандартов; 

- обеспечение предприятий-участников кластера необходимой инженерно-

технической, производственной, транспортной, рыночной и социальной инфраструктурой; 

 -привлечение инвестиций в научно-производственный комплекс для развития 

производства, расширения налогооблагаемой базы, решения социальных проблем; 

- развитие инновационной инфраструктуры на основе создания координационного 

центра текстильно-промышленного кластера; 

- создание эффективного механизма внедрения научных достижений и научно-

технических разработок на предприятиях и в организациях различных отраслей народного 

хозяйства. 

- развитие и эффективное использование научного, научно-технического и 

образовательного потенциала республики Башкортостан для социально-экономического 

развития и повышения уровня жизни населения региона. 

В результате образования и функционирования текстильно-промышленного кластера 

повысится уровень развития инновационной и научно-технической деятельности, в виде 

выпуска изделий с качественными характеристиками на уровне международных 

стандартов, обновление технологий производства, также в социальной сфере — увеличение 

рабочих мест, пополнение бюджета за счет налоговых отчислений, решение социальных 

проблем. В конечном итоге повысится региональная экономика республики Башкортостан. 
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АСЕАН: ГЕНЕЗИС И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН (Association of South East Asian 

Nations – ASEAN) была создана 8 августа 1967 г. Первоначально в ее состав вошли пять 

государств: Сингапур, Таиланд, Филиппины, Индонезия и Малайзия. В настоящее время 

она объединяет десять государств Юго-Восточной Азии (ЮВА)[1]. 

Учредительным документом организации стала Бангкокская   декларация  1967 года, в 

которой провозглашались основные цели ее создания: 

1. Содействие развитию социально - экономического и культурного сотрудничества 

между странами - членами; 

2. Упрочнение мира и стабильности в ЮВА. 

Для мирного и прочного сосуществования и стабильности отношений в странах ЮВА, 

в 1975 г. был создан Балтийский договор, который дал четкую формулу, на долгие годы 

определившую основу отношений между членами АСЕАН, а именно: 

 взаимное уважение независимости, суверенитета, равенства и национальной 

идентичности всех государств; 

 право каждой страны вести свое национальное существование без всякого 

вмешательства извне, давления и подрывных действий; 

 невмешательство во внутренние  дела друг друга; 

 решение споров и разногласий мирными средствами; 

 отказ от применения силы или угрозы силой; 

 содействие взаимным интересам и сотрудничеству [2]. 

Не случайно присоединение к этому Договору было и остается обязательным 

условием для принятия в Ассоциацию новых членов и установления полноправных 

отношений диалогового партнерства с АСЕАН для внерегиональных государств. 

На сегодняшний день, страны АСЕАН достигли значительных успехов в темпе роста 

ВВП. 

Исходя из полученных данных (табл.), можно сделать вывод, что страны АСЕАН  

улучшили уровень экономического развития, расширили торговые связи и повысили 

уровень экономической взаимодополняемости. В следствии чего, у каждой из 

вышеперечисленных стран, увеличились темпы роста ВВП. 

Таблица  

 

Темп роста ВВП стран АСЕАН  

Страна 1981 г. 1990 г. 2005 г. 2010 г. 

Бруней -19,8 1,1 0,4 Н.д. 

Вьетнам Н.д. 5,1 8,4 6,8 

Индонезия 8,1 9,0 5,7 6,1 

Камбоджа Н.д. Н.д. 13,3 6,7 

Лаос Н.д. 6,7 7,1 8,4 

Малайзия 6,9 9,0 5,3 7,2 

Мьянма 6,4 2,8 13,6 Н.д. 

Сингапур 10,7 10,1 7,4 14,5 

Таиланд 5,9 11,2 4,6 7,8 

Филиппины 3,4 3,0 4,8 7,6 

 

Источник: The World Bank Official Website. 

В 2007 году был создан документ «Модель Экономического сообщества АСЕАН к 
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2015 г. (AEC Blueprint)».  В нем были определены цели дальнейшего развития: 

 тотальная экономическая региональная интеграция; 

 регион сбалансированного и равного экономического развития; 

 полная интеграция в мировую экономику; 

 либерализация рынка капитала; 

 единый рынок, Единая производственная база, свободное передвижение товаров, 

услуг, инвестиций и квалифицированных рабочих[3]. 

Итогом этой политики стало то, что страны АСЕАН занимают ведущее место в 

мировом производстве и экспорте пальмового и кокосового масла, натурального каучука и 

латекса, а также олова и хромовой руды. Возрастает их роль в добычи и экспорте меди, 

бокситов, никеля, нефти и газа, риса, сахара, тропических фруктов, производстве 

электронных компонентов, бытовой техники и товаров легкой промышленности[4]. 

В ноябре 2002 года на саммите АСЕАН в Пномпене возникла инициатива создания к 

2020 году экономического сообщества государств этого блока (ЭС АСЕАН). Для 

реализации этой региональной группировки в ноябре 2007 года был разработан план 

ASEAN Economic Community Blueprint (далее проект ЭС), где обозначены несколько 

основных задач: 

 создание общего рынка и производственной базы; 

 повышение конкурентоспособности региона; 

 усиление интеграции стран АСЕАН в глобальную экономику. 

Приоритетная роль отводится созданию эффективной  логистической системы, 

которая имеет особое значение для перерабатывающей промышленности, и  позволила бы 

странам АСЕАН более активно включаться в международные производственные цепочки, 

обеспечивающие высокую добавленную стоимость. Для этого были определенны 

следующие цели: 

 снижение пошлин, нетарифных барьеров; 

 упрощение процесса определения происхождение товара; 

 упрощение и интеграция таможенных процедур, система «одного окна»; 

 гармонизация технических стандартов и регламентов[5]. 

На протяжении многих лет страны АСЕАН демонстрировали впечатляющие темпы 

экономического роста, в основном за счет наращивания экспорта и создания 

обслуживающей его инфраструктуры.  Проект ЭС позволит странам  данной региональной 

группировки повысить эффективность использования ресурсов в регионе, будет 

способствовать развитию инфраструктуры и сближению экономик стран АСЕАН.  

Создание ЭС, возможно, - самый амбициозный проект, реализуемый в развивающихся 

странах. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК УСЛУГ. ПОЗИЦИИ РОССИИ 

 

Наряду с международными рынками товаров, рабочей силы, капиталов, существует 

так же международный рынок услуг. Термин "услуги" охватывает разнородный круг 

нематериальных продуктов. Услуги не могут принимать форму материальных объектов, на 

которые могли бы распространяться права собственности. Реализация услуг и их 

производство неотделимы друг от друга. Услуги [1] представляют собой результат 

разнородной деятельности, осуществляемой производителями по заказу потребителей и 

обычно ведущей к изменению состояния единиц, потребляющих эти услуги. Момент 

завершения производства услуг совпадает с моментом предоставления этих услуг 

потребителями. Под Международным рынком услуг подразумевается купля-продажа услуг 

на мировом рынке. 

Важнейшая закономерность эволюции сферы услуг заключается в том, что она 

развивается не в изоляции от материального производства, а в интеграции этих видов 

деятельности, и от глубины интеграции во многом зависит эффективность современного 

хозяйства. Трансформацию производства и общества в направлении услуг исследователи 

часто определяют как "тихую революцию", подчеркивая тем самым не только 

фундаментальный характер и общественную значимость этого сдвига, но и постепенный 

ход изменений, а также отсутствие каких-либо катаклизмов, разрушительных форм и 

последствий "врастания" нематериальных видов деятельности в общую хозяйственную 

систему. 

Мировой рынок услуг, будучи огромным и быстроразвивающимся, всё ещё остается 

малоизученным. Одной из причин этому можно назвать особенность структуры самой 

сферы услуг. Например, классификация ГАТТ/ВТО включает более 600 разновидностей 

услуг. Все они объединены в 12 крупных секторов, которые в свою очередь делятся на 

подсектора (всего и насчитывается 155 штук) [2]. Данная классификация объединяет такие 

разнородные и непохожие из них, как финансовые услуги, туризм и услуги, связанные с 

путешествиями, транспортные услуги строительные и связанные с ними инженерные 

услуги и пр. При такой сложной и большой структуре любые процессы и явления в 

рассматриваемой сфере трудно изучаемы, а любые выводы и обобщения будут во многом 

условны. 

В настоящее время долю услуг, по разным источникам, приходиться от 62 до 74 % 

совокупного мирового ВВП. 

Мировой рынок услуг очень неоднороден. Например, на туризм и  прочие деловые 

услуги приходилось свыше 50% мирового экспорта услуг в 2011 году. Транспортные услуги 

составили 20,6 %, по сравнению с 22,7% в 2005 году. На экспорт финансовых услуг 

приходится 7,4% глобального экспорта коммерческих услуг в 2011 году, затем роялти и 

лицензионные платежи (6,4%) . Компьютерные и  информационные услуги составили 6,0% 

мирового экспорта коммерческих услуг, по сравнению с 4,0% в 2005г. Другие сектора 

имели гораздо меньшую долю в экспорте коммерческих услуг: страховые услуги, 

строительство и услуги связи составили примерно 2,1 - 2,5 процента в 2011г. Услуги по 

организации досуга, культурных и спортивных мероприятий (которые включают 

аудиовизуальные услуги), имели наименьший объем в 1.3% от мирового экспорта 

коммерческих услуг. 

На рисунке 2 представлена таблица с данными о росте услуг по категориям и по 

регионам. Анализируя данную таблицу можно сказать, что наиболее устойчивый рост у 

прочих коммерческих услуг.  

Во время кризиса услуги замедлили свой рост, но по миру в целом замедление не 

было большим.  

Что же касается России, то если проанализировать Платежный баланс РФ за период 

начиная с 1995 по 2012 гг., то можно заметить, что баланс услуг всегда был смещен в 
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пользу импорта. По данным на 2012 год импорт услуг составил 108,8 млрд. долл. США, что 

почти в 2 раза превышает их экспорт. Если же посмотреть на динамику роста импорта 

услуг, то за 2010-2012 гг. их рост составил 44,5 %. Происходит перераспределение значений 

импорта: сокращение доли поездок от общего импорта и увеличение доли прочих 

коммерческих услуг, при неизменной доли транспортных услуг.  

Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод о позиции России в 

сфере международных услуг. Прежде всего, стоит отметить рост стоимостного объема 

услуг, предоставляемых заграницей и получаемых из-за рубежа, причем этот рост 

практически распространяется как на основные виды услуг, так и на регионы и отдельные 

страны. Так, общий экспорт услуг в 2012 г. превысил уровень 2005 г. на 46,3 %, импорт – на 

37,2%, а если взять пятилетие 2005–2012 гг., то имеет место удвоение того и другого (в 

случае с импортом – рост в 2, 5 раза). Так же стоит отметить ещё 2 основные тенденции.  

Во-первых, в стоимостном выражении импорт услуг постоянно и в растущих размерах 

опережает экспорт – это ведет к повышению пассивного сальдо по этому важному разделу 

платежного баланса, которое приходится перекрывать доходами по другим статьям. Если в 

2005 г. пассив составлял четь более 11 млрд. дол. США, то в 2012 г. он составил к 46,5 

млрд. дол. А всего за последние семь лет суммарная валютная разница в пользу зарубежных 

поставщиков услуг превысила 171 млрд. дол. США. 

 
Рис. Доля в общем объеме экспорта услуг. 

Источник: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its12_highlights3_e.pdf 

Таблица   
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Рост коммерческих  услуг по категориям и по регионам 1990-2011  

 

  

Мир 

Северна

я 

Америк

а 

Южная и 

Центральна

я Америка 

Европ

а СНГ 

Африк

а 

Ближни

й 

Восток Азия 

          

 

Коммерческие услуги                 

 

1990-95 8 8 9 - - 7 ... 14 

 

1995-00 5 7 6 4 ... 4 ... 4 

 

2000-05 11 5 8 13 18 ... ... ... 

 

2005-10 9 8 10 7 14 9 ... 12 

 

2011 11 9 19 12 20 0 11 12 

 

Транспортные услуги                 

 

1990-95 6 4 7 - - 6 ... 11 

 

1995-00 3 1 1 3 ... -1 ... 3 

 

2000-05 10 3 11 11 15 14 ... 11 

 

2005-10 7 6 9 6 13 9 9 9 

 

2011 9 11 17 10 16 6 22 4 

 

Путешествия                 

 

1990-95 9 7 10 - - 8 ... 14 

 

1995-00 4 6 7 2 ... 6 ... 3 

 

2000-05 8 2 6 9 18 15 12 11 

 

2005-10 6 4 7 3 9 8 15 13 

 

2011 12 10 8 13 28 -4 2 18 

 

Прочие коммерческие 

услуги 
                

 

1990-95 9 11 10 - - 5 ... 16 

 

1995-00 7 10 9 6 ... 6 ... 5 

 

2000-05 13 8 11 15 25 ... 13 ... 

 

2005-10 11 10 16 10 19 11 ... 13 

 

2011 12 8 30 12 20 3 14 14 

Источник: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its12_highlights3_e.pdf  

 

Во-вторых, обмен международными услугами (как, впрочем, и по другим 

направлениям внешнеэкономической деятельности) все больше сосредоточивается на 

регионах за пределами СНГ. Если взять за основу анализа тот же Платежный баланс РФ, то 

можно сделать вывод о том, что внешняя торговля услугами с дальним зарубежьем растет 

быстрее, чем со странами СНГ, что ведет к сокращению доли последних в общей стоимости 

предоставляемых и используемых услуг. Если в 2001 г. стоимость экспорта услуг в дальнее 

зарубежье и в страны СНГ соотносилась как 76:24, то в 2005 г. эта пропорция составила 

83:17 (по импорту ситуация изменилась с 85:15 на 87:13). 
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Предпринимательство сопровождается процветанием и крахом, подъемом и 

банкротством в зависимости от умелого и неумелого поведения, а также и везения в 

обстановке конкуренции. В рыночной среде все экономические процессы предполагают не 

избегание риска в принципе, а готовности его предвидения и снижения до минимально 

возможного уровня.  

Любой предприниматель несет риски, связанные с его производственной, 

коммерческой и иной деятельностью, отвечает за последствия принимаемых решений. 

Фактор риска заставляет предпринимателя экономить ресурсы, обращать особое внимание 

на расчеты эффективности новых проектов, коммерческих сделок и т. д. Фактор риска в 

предпринимательской деятельности особенно увеличивается в периоды нестабильного 

состояния экономики, сопровождаемого инфляционными процессами, сверхдорогими 

кредитами и т.п. Субъекты предпринимательства используют по согласованной сторонами 

воле предложенные законодателем или созданные самими правовые модели. Такими 

моделями и стали договоры (контракты). В ситуациях, когда на момент заключения 

договора неизвестны объемы работ и обязанности сторон, заключается договор, имеющий 

рисковый характер. 

Рискованный договор, «договор под честное слово»,  является алеаторным. Элемент 

риска, принимаемого на себя каждой из сторон, заключается в вероятности того, что либо 

один, либо другой контрагент фактически получит встречное удовлетворение меньшего 

объема, чем им самим предоставленное.  

Как известно проблема правовой природы алеаторных договоров была и остается 

одной из наименее разработанной не только в российской цивилистике, но и в европейской. 

Конечно же, данный спор о правовой природе алеаторных сделок важен больше для теории, 

нежели для практики, что в любом случае не исключает его актуальность.  

Исследование данного явления усложняется ввиду того, что мало кто из современных 

теоретиков гражданского права писал по данной тематике. Большой вклад в разработку 

данной проблематики принадлежит Н.Б. Щербакову, который в своей статье «Основные 

подходы к определению юридической природы алеаторных сделок» подробно рассмотрел и 

систематизировал различные позиции к вопросу о сущности алеаторных договоров и их 

отличий от других видов договоров. 

Как известно, алеаторные договоры (от лат. alea - "игральная кость") появились давно. 

Еще в Древнем Риме существовали игры и пари – по сути, первые алеаторные договоры. В 

то время особого правового регулирования они не получили и не выделялись в единый 

институт гражданского права. 

Существуют различные виды алеаторных сделок. Цивилистикой выделяются: 

страхования, игры и пари, бодмерейные (морские) займы, расчетные срочные биржевые 

сделки, пожизненной рента с иждивением, открывшегося наследства (завещание). 

Алеаторные договоры во многих работах называются рисковыми. В связи с этим хотелось 

бы сказать, что в литературе существует точка зрения, согласно которой понятия 

«алеаторная сделка» и «рисковая сделка» не тождественны, они соотносятся как видовое и 

родовое соответственно. Рисковая сделка выступает более широкой категорией и помимо 

алеаторных охватывает другие меновые сделки, характеризующиеся наличием элемента 

риска, заключаемые при осуществлении предпринимательской деятельности. 

В.А. Ойгензихт в своей работе «Проблема риска в гражданском праве» подверг 

анализу высказывания по вопросу о самом понятии риска. Значительная часть из них 

опирается на представление о риске как основании гражданско-правовой ответственности 

сторон. В частности он приводит позицию А.Г. Зейца, который определял риск, как 

договорное обременение одной стороны хозяйственно невыгодными последствиями в 

случае изменения существующих при заключении договора обстоятельств[1]. Некоторые 

авторы вкладывали в это же понятие и более широкое содержание. Примером могут 

служить высказывания А.А. Собчака, который считал, что риск – «это всегда опасность 
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возникновения неблагоприятных последствий (имущественного или личного характера), 

относительно которых неизвестно, наступят ли они или нет»[2]. 

«При несомненном различии представлений о риске всем им присуще то, что риск в 

той или иной мере может быть отнесен ко всякому по своей юридической природе 

договору. Из этого следует, что, заключая любой договор, каждая из сторон таким образом 

возлагает на себя определенный риск, прежде всего связанный с тем, что принятое на себя 

обязательство не исполнит она сама либо ее контрагент» [3]. Но здесь риск зависит от 

случайных или личных сторонних обстоятельств, не предвиденных в договоре и не 

относящихся к его сущности. Этот риск не входит в состав договора.  

Непосредственным признаком алеаторной сделки является то, что исполнение 

обязательства зависит от «неизвестного случая» (условия). В алеаторных сделках до 

наступления данного условия остается неизвестно, какая сторона окажется в выигрыше, а 

какая понесет убытки в связи со сделкой. В рисковом договоре не дается иск ввиду 

убыточности сделки (поскольку обе стороны рискуют, шансы их зачастую одинаковы). 

В рисковых договорах предметом договора и побуждением к нему служит не 

определительная выгода, а лишь вероятность, большая или меньшая, выгоды или потери. 

Исполнительное по договору действие, с обеих сторон, а иногда с одной только стороны, 

состоит, по намерению сторон, в зависимости от события, о котором совсем неизвестно - 

случится ли оно или вовсе не случится.  

Правда, и в других договорах могут быть помещаемы условия в связи со случаем или 

с неизвестным событием, но в тех договорах условия эти не имеют существенного 

значения: могут быть и не быть, и договор (напр., мена, заем, наем и пр.) не изменяет от 

того своего свойства. Напротив, в договорах, о коих здесь речь идет, расчет на неверное и 

случайное составляет основную цель и главное содержание. Побудительною причиной 

(мотивом) в договорах сего рода бывает или страх действительной опасности, или надежда 

на действие случая. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: что непосредственным 

признаком алеаторной сделки (впрочем, как и условной) является то, что исполнение 

обязательства зависит от «неизвестного случая» (условия). Также то, что в алеаторных 

сделках до наступления данного условия остается неизвестно, какая сторона окажется в 

выигрыше, а какая понесет убытки в связи со сделкой. В рисковом договоре не дается иск 

ввиду убыточности сделки (поскольку обе стороны рискуют, шансы их одинаковы 

зачастую). 

Таким образом, под алеаторным (рисковым) договором понимается соглашение двух 

или нескольких лиц, устанавливающее взаимные права и обязанности, исполнение которых 

зависит от наступления случайного условия в будущем, являющееся неотъемлемой частью 

данного договора (без которого договор теряет свой смысл). 
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства  играет важную и значимую 

социально-экономическую роль в республике Башкортостан. В настоящее время в малом и 

среднем бизнесе республики занято 450 тысяч человек. Это говорит о том, что значительная 

часть населения занято предпринимательской деятельностью. Развитие малого и среднего 

бизнеса необходимо для стабилизации экономики как для республики, так и государства в 

целом. Во-первых, повысится уровень жизни республики, а именно сократится безработица 

за счет создания новых рабочих мест. Это единственный способ, чтобы преодолеть 

бедность и нищету. Во-вторых,  способствует насыщению рынка товарами и услугами 

населения. В-третьих, создают атмосферу конкуренции. И, в-четвертых, создают ту среду и 

дух предпринимательства, без которых рыночная экономика невозможна. 

Для дальнейшего развития и функционирования, малые и средние предприятия берут 

кредиты у различных банков. Такие услуги предоставляют различные филиалы банков в 

Башкирии, например такие, как Сбербанк России, ОАО УралСиб, ОАО Банк ВТБ, ОАО 

ИнвестКапиталБанк и другие. Но для многих возвратность становится проблематичным. 

Это непосредственно связано с высокими кредитными рисками, отсутствием у заемщиков 

достаточного обеспечения запрашиваемого кредита, ростом процентных ставок. Так, по 

итогам 2011 года 34% от всей суммы просроченной задолженности по кредитам экономике 

республики приходится на сегмент малого и среднего бизнеса, при этом доля просрочки в 

общей сумме задолженности по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса составляет 

10,4% (в целом по экономике республики – 4,5%). [3] 

С начала 2012 года субъектам малого и среднего предпринимательства Башкортостана 

было выдано кредитов на сумму свыше 44 млрд. рублей, что на 26,2% больше по сравнению 

с аналогичным периодом 2011 года. При этом задолженность малого и среднего бизнеса 

перед банками за шесть месяцев выросла на 6,9% и на 1 июля составляет 56,3 млрд. рублей. 

Удельный вес просроченной задолженности за январь-июнь первого полугодия 2012 года 

снизился с 10,4% до 9,7%. [2] 

Таким образом, чтобы поддержать дальнейшее развитие малых и средних 

предприятий, правительство РБ проводит  долгосрочную целевую программу «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства а Республике Башкортостан  в период с 

2013 по 2018 гг. Основной целью данной программы является обеспечение благоприятных  

условий для развития и повышения конкурентоспособности предпринимательства в 

Республике Башкортостан. 

Данная программа предполагает предоставление грантов (субсидий) начинающим 

малым и средним предприятиям на уплату первоначального взноса при заключении 

договора лизинга оборудования, субсидирование ранее понесенных затрат, предоставление 

грантов (субсидий) начинающим субъектам молодежного предпринимательства. 

Прогнозируемый объем финансирования за весь период составляет 2748,0 млн. 

рублей, из них из федерального бюджета – 1972,8 млн. рублей, из бюджета Республики 

Башкортостан – 775,2 млн. рублей. [1] 

В конечном итоге, после проведения данной программы ожидается рост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение уровня заработной платы в 

сфере малого и среднего предпринимательства, увеличение инвестиций в основной капитал 

малых и средних предприятий, увеличение объема вновь выданных кредитов субъектам 

малого и среднего предпринимательства, достижение качественных улучшений в области 

развития малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан. 

Таким образом, для дальнейшего функционирования деятельности малых и средних 

предприятий в РБ необходима поддержка со стороны государства в целях развития 

экономики республики. 
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В современном обществе одним из главных проблем является трудоустройство 

молодежи, выпускников, а именно, недостаточность необходимых профессиональных 

знаний и умений. Сегодняшние студенты в будущем встанут у руля государственных 

учреждений, предприятий, общественных объединений, и от их личностных и 

профессиональных качеств во многом зависят качественные преобразования в обществе. 

Современный работодатель заинтересован в таком работнике, который умеет 

самостоятельно мыслить, предлагать новые идеи, анализировать ситуации и проблемы, 

принимать решения, применять свои знания и навыки на практике. Из этого следует, что 

студент, т.е. будущий специалист, выходя из стен университета, должен обладать 

ключевыми компетенциями, которые позволяют ему успешно трудиться в современных 

условиях и адаптироваться в различных ситуациях. Исходя из этого, необходимо развивать 

у студентов мышление, активизировать их познавательную деятельность, творческие 

задатки, самостоятельность и инициативу.  

В связи с этим важным составляющим в вузе является деятельность органов 

студенческого самоуправления.  

Целью студенческого самоуправления является развитие инициатив у студентов в 

различных сферах жизни вуза, стимулирование творчества, защита прав и интересов 

студенчества, решение социальных вопросов, развитие научно-исследовательской работы 

студентов. 

Основные  задачи Студенческого совета: 

- привлечение студентов в процесс управления образовательной, научной и 

инновационной деятельностью; 

- развитие самоорганизации студентов на основе студенческих объединений при 

общности их интересов; 

- повышение мотивации и создание благоприятных условий для раскрытия 

творческого потенциала студентов; 

- интеграция студентов в профессиональные сообщества, повышение их 

профессиональных компетенций, развитие карьерных траекторий и профориентации на 

трудовых рынках; 

- развитие и поддержка волонтёрского движения; 

- развитие социокультурной среды, способствующей творческому самовыражению и 

самореализации личности обучающегося, сохранению и возрождению нравственных, 
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культурных, научных ценностей и традиций, воспитанию патриотизма и организации 

досуга студенчества. 

Основными качествами молодых специалистов в соответствии с современными 

требованиями должны быть компетентность, инициативность, коммуникабельность, 

толерантность, креативность, адаптивность, доброжелательность, работоспособность. 

Студенческое самоуправление предполагает реализацию различных социальных 

проектов. Разработка проектов дает возможность студентам проявить себя, развивает 

творческий потенциал, позволяет выработать навыки и принимать управленческие 

решения. Проектная деятельность развивает способность анализировать и прогнозировать, 

что является необходимым для современного управленца.    

В настоящее время очень большое внимание уделяется корпоративной культуре. 

Студсовет – это  тоже своего рода трудовой коллектив, имеющий своего руководителя и 

распределением прав и обязанностей. Следовательно, студент имеет возможность 

почувствовать себя внутри рабочей группы. Значит, в дальнейшем, устраиваясь на работу, у 

него не будет проблем  вхождением в коллектив.  

Работа студсовета  очень насыщена – одно  мероприятие следует за другим, а иногда и 

накладывается друг на друга. Это позволяет студентам быстрее реагировать в стрессовых 

ситуациях и принимать нестандартные решения.  

Основными направлениями работы в рамках студенческого самоуправления является:  

 правильное написание научных статей и научных журналов; 

 выставка и презентация  научных проектов; 

 подготовка и проведение различных семинаров, тренингов; 

 участие в конкурсах; 

 решение изобретательских задач; 

 принятие управленческих решений; 

 оформление документов  и т.д. 

Результатом  выполнения мероприятий является увеличение количества студентов, 

вовлеченных в науку и в процессы управления образовательной, научной и инновационной 

деятельностью вуза. В том числе возрастает заинтересованность в участии студентов в 

научно-исследовательских проектах. Возрастает активность участия студентов в форумах, 

конференциях и выставках с целью продвижения своих научных проектов. 

Таким образом, студенческое самоуправление направлено на повышение 

профессиональной компетенции студентов, будущих специалистов. Умение брать на себя 

ответственность, принимать важные управленческие решения, ставить и достигать целей  

помогает делать из студентов будущих руководителей.   
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НЕДОСТАТОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  

В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Актуальной проблемой, которая препятствует  развитию малого бизнеса  в России, 

является  нехватка квалифицированных кадров. Сегодня предложение на рынке труда не 

удовлетворяет потребности экономики в грамотном персонале.  По данным исследования, 

проведенного  в 40 регионах нашей страны по заказу общественной организации «ОПОРА 

России» в 2011 году негативные оценки относительно доступности персонала высказывали 

56 % опрошенных руководителей малых компаний, в 2012 г. их доля возросла до 68 % [1]. 

Только каждое третье малое предприятие не испытывает проблем с поиском 

квалифицированных специалистов, и лишь каждая пятая компания относительно легко 

может найти квалифицированных рабочих. Несмотря на существенный уровень 

безработицы,  предприятия испытывают  кадровый голод (безработные в соответствии со 

стандартами Международной Организации Труда  - лица в возрасте, установленном для 

измерения экономической активности, которые в рассматриваемый период удовлетворяли 

одновременно следующим критериям: не имели доходного занятия; занимались поиском 

работы в течение четырех недель; были готовы приступить к работе). Например, в 

Республике Башкортостан3 общая численность безработных по данным службы 

государственной статистики выглядит следующим образом (см. рис.1). 

Следует отметить такую тенденцию, как крайнее нежелание работодателей нанимать 

выпускников учебных заведений. Опираясь на статистику, можно сказать, что лишь 12-16% 

компаний готово принимать молодых сотрудников на постоянную работу. Качество и 

уровень подготовки молодого специалиста не соответствует требованиям рынка. С 

распространением коммерческих вузов образование стало доступным и легко получаемым, 

при этом уровень знаний и навыков их выпускников часто не удовлетворяет работодателей. 

Несмотря на постоянное увеличение числа занятых в экономике специалистов, кадровый 

голод не ослабевает, что доказывает недостаточный уровень квалификации кадров (табл.1).  

 

 
Рис. 1. Общая численность безработных в Республике Башкортостан, чел. 

 

Таблица 1 

 

Распределение численности занятых в экономике по уровню образования   

в Республике Башкортостан  (в процентах) 
  

год 

  

всего 

в том числе имеют образование 

высшее 

проф. 

неполное 

высшее 

проф. 

среднее 

проф. 

начальное 

проф. 

среднее 

(полное) 

общее 

основное 

общее 

не имеют 

основного 

общего 

1992 100 11,4 1,3 28,9 … 40,2 15,1 3,1 
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1995 100 12,5 1,4 28,6 … 42,2 13,3 2 

2000 100 15,2 2,5 30,9 16,8 23,1 8,9 2,6 

2003 100 16,5 1,8 27,9 23,4 22,8 6,3 1,3 

2004 100 15,7 1,6 25,6 25,2 24,4 7 0,5 

2005 100 18,4 1,5 23,6 26,1 22,8 6,6 1 

2006 100 17,5 1,5 26,1 27 21,8 5,4 0,7 

2007 100 17,6 1,1 23,9 28,2 22,7 5,5 1 

2008 100 20,7 0,9 26,5 25,5 21,5 4,4 0,7 

2009 100 21,4 … 27,5 26,5 19,6 4,4 0,6 

 

Нехватка квалифицированного персонала и низкоэффективная организация труда 

являются основными факторами, сдерживающими развитие экономики нашей страны в 

последние годы. И эта проблема тревожит руководителей всех предприятий без 

исключения. Руководители  предприятий связывают дефицит квалифицированных кадров  с 

недостаточным предложением труда - не готовят или недостаточно готовят нужных 

специалистов,- а также со спросовыми ограничениями предприятий - не идут на ту 

заработную плату, которую могут предложить. Также непривлекательна работа, связанная с 

напряженным трудом, во вредных условиях для здоровья (может привести к потерям 

рабочего времени в связи с заболеваниями). 

Основной причиной дефицита специалистов является неспособность предприятий 

платить конкурентную зарплату, что отметили 72% руководителей (табл. 2). Остальные 

28% высказали мнение о недостаточных масштабах подготовки среди них и те, кто 

отметили позиции, характеризующие спрос. Среди руководителей, отметивших дефицит 

квалифицированных  кадров, 64% указали на то, что система  образования не готовит (или 

недостаточно готовит) специалистов нужных профессий. Другими словами, 2/3 отмечают 

отсутствие предложения такого труда на рынке. Примерно такая же доля (62%) 

опрошенных ссылаются на неконкурентоспособность той заработной платы, которую они 

могут предложить. Три четверти всех ответивших сразу выбрали либо одну из них, либо 

обе позиции одновременно и это подчеркивает лидерство ограниченности спроса как 

главной причины декларируемого дефицита квалифицированного персонала. 

Таблица 2 

  

Основные причины дефицита специалистов и квалифицированных кадров 
 специалистов с высшим и  

средним спец. образованием 

квалифицированных 

рабочих 

Их недостаточно готовят в системе образования 28,4 63,9 

Они не идут на предлагаемую зар.плату 63,8 61,2 

Другие предприятия предлагают более высокую 

зар.плату 

36,2 39,3 

Мало профессиональных курсов для подготовки 

нужных специалистов 

13,5 - 

Напряженный труд, вредные условия труда, 

неинтересная работа 

25,5 18,7 

Неохота жить в предложенном городе 7.1 2,7 

Проблема жилья 38,3 22,8 

Не существует системы подготовки кадров на 

предприятии 

- 7,8 

Другие причины 11,3 10,5 

 

Итак, главные причины дефицита квалифицированных кадров - это 

неконкурентоспособность фирм и недостаточная подготовка специалистов. Таким образом, 

дефицит квалифицированных кадров в малом предпринимательстве является главной 
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проблемой, тормозящей развитие экономики.      
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МОДЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ МИРА  

 

Предпринимательство играет важную роль в национальной экономике любой страны. 

Это объясняется тем, что предпринимательство определяет  темпы экономического роста, 

структуру и качество ВНП. Особенно ясно это видно на примере таких развитых стран, как 

США, Япония, Германия. Основные интегрированные показатели, характеризующие 

состояние малого и среднего предпринимательства (МСП), представлены в таблице. 

 

Таблица 

 

Характеристика МСП в ведущих странах 
Страна Количество 

МСП, тыс.ед. 

Количество 

МСП на 1000 

жителей 

Занято в 

МСП,  

млн. чел. 

Доля МСП 

в общей численности 

занятых, % 

Доля 

МСП 

в ВВП, % 

Великобритания 2630 46 13.6 49 50–53 

Германия  2290 37 18.5 46 50–52 

Италия      3920 68 16.8 73 57–60 

Франция    1980 35 15.2 54 55–62 

Страны ЕС   15770 45 68 72 63–67 

США     19300 74.2 70.2 54 50–52 

Япония  6450 49.6 39.5 78 52–55 

Россия  844 5.65 8.3 13 10–11 

Источник: Ресурсный центр малого предпринимательства:  http://data.rbc.ru 

 

По данным ресурсного центра предпринимательства, самое большее количество МСП  

работает в США (19,3 млн. ед.) и в странах ЕвроСоюза (15,8 млн.ед.). По показателю 

«количество МСП на 1000 жителей» выделяются США (74,2), Италия (68), Япония (49,6).  

Доля МСП в ВВП превышает 50% во всех наблюдаемых странах. По сравнению с Россией 

количество МСП больше в США – в 22,8 раза; в ЕС – в 18,7 раза; в том числе в Германии – 

в 2,7 раза; в Японии – в 7,6 раза.  

Изучение состояния и развития предпринимательства в США, Германии, Японии 

позволило выявить причины таких успехов в обеспечении экономического прогресса в этих 

странах. 

Общепризнанным лидером в развитии малого  предпринимательства считается США. 

Это объясняется, прежде всего, государственной политикой США, направленной на 

обеспечение свободы предпринимательства в сочетании со справедливой конкуренцией и 

поддержкой малого предпринимательства. Еще в 1953 году создан Высший орган по 

http://www.opora.ru/
http://www.statinfo.biz/
http://data.rbc.ru/


246 
 

проведению этой политики – Администрация малого бизнеса (SBA), деятельность которого 

направлена на стимулирование технологических инноваций в малом бизнесе; содействие 

при выполнении НИОКР; помощь при  коммерциализации научно-технических достижений 

по результатам НИОКР, выполненных по федеральным заказам; обучение, 

консультирование, информационную  поддержка персонала; защита интересов малого 

бизнеса.  

Особое значение в США придается развитию инновационного предпринимательства. 

Малые предприятия включают в квалификационный перечень фирм, работающих в 

инновационной сфере для удовлетворения национальных потребностей в специальных 

исследованиях и разработках. Активно реализуются программы поддержки 

инновационного малого бизнеса:  

- The Small Business Innovation Research Program: позволяет получать 

низкопроцентные кредиты на создание малого инновационного предприятия, для внедрения 

идей, разрабатываемых в университетах. При успешном внедрении нового продукта на 

рынок выделяется коммерческий кредит до 5 млн.долларов, что дает возможность 

организовать массовое производство; 

- Программа по распространению технологий малого бизнеса.  

Реализуется президентская программа поддержки малого бизнеса с целью «придать 

дополнительный импульс развитию этого важного сегмента гражданской и военной 

экономики». Программа предусматривает [2]:  

- увеличение прямой финансовой помощи малому предпринимательству и создание 

крупнейшего в мире фонда правительственных грантов;  

- снижение уровня налогов или ликвидацию некоторых из них; упрощение расчетов с 

государством;  

- формирование открытой и доступной системы получения правительственных 

контрактов. Крупные контракты, предусмотрено разбивать на более мелкие заказы с тем, 

чтобы обеспечить их доступность МСП.  

Действует программа взаимодействия государства, инвестиционных крупных 

компаний и малого бизнеса. Государство выступает в роли кредитора инвестиционных 

компаний или гаранта кредитов, предоставляемых МП. Компаниям компенсируют затраты 

при оказании помощи подопечным МП. Благодаря этому ежегодно создается до 500 тыс. 

рабочих мест; около 70% малых инновационных фирм продолжают действовать после 3 лет 

с момента получения стартового кредита; бюджетные затраты окупаются многократно,  

обеспечивая до 65% венчурного финансирования [2]. 

Предпринимательство в Японии сформировалось под влиянием факторов творческого 

освоения зарубежного опыта (прежде всего американского) и сохранения национальных 

традиций. Развитию предпринимательства в Японии способствуют: 

– политика государства в отношении частного бизнеса;  

– система ценностей общества, которая психологически поощряет и поддерживает дух 

индивидуальной инициативы, стремление к независимости, способность добиваться успеха 

за счет личных качеств в психологии людей. 

Создана национальная система поддержки и развития МСП. Разработчиком стратегии 

развития экономики страны является Министерство экономики, торговли и 

промышленности Японии (METI). Правительством Японии и METI принимаются меры по 

оздоровлению экономики, развитию МСП, особенно в сфере наукоемких и 

высокотехнологичных производств, обеспечивающих увеличение экспортного потенциала 

страны. МСП рассматривается как источник динамичного развития национальной 

экономики. Приоритетными направлениями развития МСП являются поддержка 

инновационных и венчурных предприятий, повышение устойчивости для роста 

конкурентоспособности на мировых рынках [4]. 

Правительство Японии постоянно оказывает законодательную, организационную, 
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техническую и финансовую поддержку сектору МСП. Мощную поддержку МСП 

оказывают частные организации, университеты, исследовательские институты и 

общественные организации. Так, финансовая поддержка МСП частными кредитно-

финансовыми организациями почти в 9 раз превышает государственную поддержку. 

Реализацией инновационных проектов занимается Центр по рисковому 

предпринимательству, предоставляющий льготные кредиты малым предприятиям [3]. 

Германия законодательно закрепила принципы самостоятельного 

предпринимательства, обеспечения справедливых условий и высокого уровня конкуренции. 

Правительство вмешивается в экономический процесс только тогда, когда 

предпринимательство не в состоянии в должной мере приспособиться к существующим или 

изменившимся условиям деятельности и общественным требованиям или устранить 

недостатки экономического развития. Усилия государства направлены на создание и 

сохранение большего числа производительных, динамично развивающихся МСП. 

Антимонопольное законодательство препятствует отдельным субъектам доминировать на 

рынке. Проводится политика социальной справедливости и социальных гарантий, 

опирающаяся на налоговое законодательство, а также законодательство по страхованию, 

поддержке семьи, защите прав трудящихся. 

Приоритет отдается самостоятельности предприятий, а не государственной 

поддержке. Неэффективные предприятия и отрасли, которые не в состоянии адаптироваться 

к изменяющимся рыночным условиям, должны уйти с рынка. Принимаемые меры 

направлены преимущественно на решение проблем, возникающих по поводу не 

эффективности МСП, а их небольших размеров по сравнению с крупным бизнесом. 

Облегчается, например, доступ МСП к рынкам капиталов и новым технологиям. 

Основные функции по развитию малого предпринимательства сосредоточены в 

Промышленно-торговых палатах, членами которых должны быть все промышленные малые 

и средние предприятия. 

Государственные программы содействия развитию малого бизнеса в Германии, как и в 

других развитых странах, предусматривают приоритетную поддержку наукоемких отраслей 

производства. Сформирована инфраструктура поддержки малого инновационного бизнеса: 

технологические центры, исследовательские институты, консультационные пункты, 

комиссия стимулирования технологического трансферта и даже специальная транспортная 

сеть. 

Правительство Германии предоставляет льготы для получения кредита для развития 

малого предпринимательства для: 

 - предпринимателей МСБ, занятых в сфере научных разработок; 

- предприятий, разрабатывающих проекты для сохранения и улучшения условий 

окружающей среды и заботящихся об экологической ситуации; 

- малых предприятий, участвующих в улучшении развития слаборазвитых с 

экономической точки зрения районов страны; 

- предпринимателей, занятых в жилищном строительстве; 

- малых предприятий, разрабатывающие проекты в области улучшения условий 

производства.  

Каждый гражданин страны, желающий организовать собственный бизнес, может 

получить льготный кредит в размере до 50 тыс. евро под низкие проценты на длительные 

сроки с твердой процентной ставкой и погашением по плану, составленному еще до 

заключения кредитного договора.  

Государственная поддержка МСБ в Германии направлена на обеспечение 

инвестиционной активности. Предоставляются технологии, экономическая информация, 

финансирование из государственного бюджета экономических и технических консультаций 

и мероприятий по обучению и повышению квалификации сотрудников и руководителей 

МСП.  
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Таким образом, изучение модели предпринимательства в таких развитых странах как 

США, Япония, Германия, позволило выявить его ориентированность на высокие 

технологии, инвестиционную активность, обеспечиваемые поддержкой со стороны 

государства и общества. Реализуется модель наращивания государственной поддержки 

малого бизнеса, обеспечения здоровой конкурентной среды, взаимодействия крупного и 

малого бизнеса, с тем, чтобы в конечном итоге достигнуть  высоких технологий 

удовлетворения потребностей общества. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Уровень жизни является одной из важнейших социально-экономических категорий, 

которая характеризует структуру потребностей человека и возмож-ности их 

удовлетворения. Повышение качества жизни рассматривается как социальный проект, 

направленный на увеличение возможностей людей решать свои проблемы и добиваться 

личного успеха.[3] 

 Актуальность темы заключается в том, что уровень и качество жизни населения 

характеризуют благосостояние населения и определяют положение страны в целом. Чем 

выше качество жизни населения, тем более развита экономика региона и страны.  

Можно выделить четыре уровня жизни населения: 

- достаток (пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие человека);  

- нормальный уровень (рациональное потребление, обеспечивающее человеку 

восстановление его физических и интеллектуальных сил);  

- бедность (потребление благ на уровне сохранения работоспособности   как низшей 

границы воспроизводства рабочей силы);  

- нищета (минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и услуг, 

потребление которых лишь позволяет поддерживать жизнеспособность человека).
 
 

Рост уровня жизни создаст возможности и материальную базу для улучшения 

качества жизни, выступающей обобщающей характеристикой социально-экономических 

результатов развития общества и включает среднюю продолжительность жизни, уровень 

заболеваемости, условия и охрану труда, доступность информации, обеспечение прав 

человека, и т.д.  

В рыночной экономике важнейшими составляющими уровня жизни становятся 

степень социальной защищенности населения, свобода выбора человека, улучшение 

социальной среды, культурные национальные и религиозные отношения. 

Уровень жизни характеризуется посредством таких показателей, как:  

- среднемесячная начисленная заработная плата работающих в экономике; 

http://www.nisse.ru/business
http://www.giac.ru/
http://www.libertystory.net/
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- денежные доходы в среднем на душу населения в месяц; 

- средний размер назначенных пенсий; 

- прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц; 

- численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума; 

- соотношение с прожиточным минимумом среднедушевых доходов, среднемесячной 

начисленной заработной платы, среднего размера назначенной месячной пенсии; 

- соотношение денежных доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного 

населения. 

Повышение уровня и качества жизни населения является приоритетной задачей 

социально-экономического развития Республики Башкортостан. 

В Республике Башкортостан одним из главных приоритетов социальной политики 

была и остается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. В 

целях повышения уровня материального обеспечения семей с детьми с 1 января 2012 года 

на 6 % повышены размеры отдельных видов пособий, выплачиваемые за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов. По сравнению с 1 полугодием 2011 года 

расходы на выплату пособий семьям с детьми возросли на  41,1 млн. рублей, в том числе из            

федерального бюджета - на 37 млн.рублей, из бюджета республики (на выплату пособия по 

уходу за ребенком –инвалидом) - на 4,1 млн.рублей. 

Таблица  

 

Основные показатели уровня жизни населения РБ 
 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Доходы населения 1736,3 6886,5 14245,4 16124,8 17498,9 19029,8 21244,8 

Среднедушевые денежные 

доходы 

112,5 

 

118,6 111,6 103,9 101,1 99,0 105,4 

Реальные  располагаемые   

денежные доходы 1, в % к 

предыдущему году 

1932,9 6612,0 14084,1 14951,0 16377,7 18397,0 20264,7 

Начисленная заработная плата 

одного работника 

126,0 108,5 111,4 96,2 101,8 103,0 105,3 

Реальная заработная плата 1, в 

% к предыдущему году 

126,0 108,5 111,4 96,2 101,8 103,0 105,3 

Средний размер назначенных  

пенсий, на отчетную  дату 

783,1 

 

2353,6 4232,7 5780,3 7114,9 7761,4 8611,1 

Реальный размер пенсии 1,  в 

% к предыдущему году 

127,0 114,1 110,3 126,1 112,0 104,7 103,6 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в % 

от общей численности 

населения 

33,1 14,9 11,5 11,2 12,1 12,6 10,2 

 

С 1 января 2012 года увеличен предельный размер социального пособия малоимущим 

гражданам со 125 руб. до 132,5 руб. Более 90% получателей социального пособия – это дети 

из многодетных семей и неполных семей. Социальное пособие по состоянию на 1 июля 

2012 года предоставлено на сумму  66,5 млн. рублей,  в среднем 83,3 тыс. получателей. 

Также в среднем 2,3 тысячи малоимущих учащихся государственных учреждений 

начального профессионального образования и студентам государственных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования получили пособие на диетическое 

питание на сумму 5,5 млн. рублей,  специальное социальное пособие семьям студентов и 

аспирантов, имеющим детей, предоставлено в среднем 109 человек на сумму 0,2 млн.руб.  

В соответствии с законодательством Республики Башкортостан гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается материальная помощь в виде 
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денежных средств за счет бюджета Республики Башкортостан. По состоянию на 1 июля 

2012 года указанную материальную помощь получили 7,4 тыс. человек на общую сумму 

18,3 млн. руб. 

Главной целью социально-экономической политики Республики Башкортостан 

является  последовательное повышение уровня и качества жизни населения. Одним из 

наиболее обобщающих показателей улучшения благосостояния граждан являются 

денежные доходы населения.  

По итогам  2012 года среднедушевые денежные доходы по сравнению с  2011 годом 

возросли на 12,4% и составили 21386 рублей, реальные располагаемые доходы увеличились 

на 6,7%.  

По прогнозным данным Минэкономразвития Республики Башкортостан было 

запланировано увеличение среднемесячной заработной платы в 2012 году до 20495 руб. 

Фактически среднемесячная заработная плата одного работника за  2012 год сложилась в 

размере 20459 руб. и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 14%,  что выше 

среднероссийского темпа роста на 13,3%.  

Более высокие темпы роста заработной платы, чем в целом по республике, по итогам 

2012 года отмечаются:  в финансовой деятельности – на 15,1%, операциях с недвижимым 

имуществом – 18,2%, образовании – 19,8%, здравоохранении и предоставлении социальных 

услуг – 24,4%, государственном управлении – 26,5%.  

Основные проблемы в сфере оплаты труда:  

1. Отставание от среднероссийского уровня заработной платы в целом по Республике 

Башкортостан  на 23%  (в 2012 году в РБ – 20459 руб.; в РФ – 26690 руб.). 

2. Сохраняется низкий уровень заработной платы работников бюджетной сферы: 

образования (70% от среднереспубликанского уровня),  здравоохранения и предоставления 

социальных услуг (81,5%), а также работников сельского и лесного хозяйства (54%). 

3. Возросла  доля работников, получающих заработную плату ниже величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения на 5,3 проц. пункта: с 6,9% до 

12,2%. 

В целях дальнейшего увеличения реальной и номинальной заработной платы 

работников в республике выполняются следующие мероприятия:  

 реализуется План мероприятий по повышению уровня заработной платы работников 

организаций  Республики Башкортостан на 2011-2015 годы; 

 с 1 января 2011 года для работников, работающих на территории республики, за 

исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета 

установлена минимальная заработная плата (МЗП) в размере 5500 рублей в месяц на 

основании  Указа Президента Республики Башкортостан от 9 ноября 2010 года №УП-641 

«О минимальной заработной плате в Республике Башкортостан»;[2] 

 в реальном секторе экономики ежеквартально осуществляется индексация размеров 

тарифных ставок первого разряда основных профессий рабочих темпами, опережающими 

рост потребительских цен на товары и услуги, в рамках Республиканского соглашения 

между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей 

Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан. С 1 января 2013 

года размеры тарифных ставок I разряда (окладов) рабочих основных профессий по видам 

экономической деятельности увеличены  по сравнению с 1 января 2012 года на 15%  при 

росте цен на 6,2%; 

 ежегодно повышается заработная плата работников учреждений бюджетной сферы 

не менее, чем на 15% к уровню предыдущего года в соответствии с распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября 2010 года № 1335-р; 

 с 1 июля 2012 года в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан 

от 18 июня 2012 года № УП-274 на 14% увеличен размер базовой единицы для определения 

минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам и размеров 
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минимальных окладов работников бюджетной сферы; 

 осуществляется работа по реализации Указа Президента РФ 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

предусматривающего повышение в 2012-2018 годах заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы.[3] 

В результате изучения уровня и качества жизни можно сказать, что приоритетной 

задачей социальной рыночной экономики является достижение максимального качества 

жизни. Повышение уровня и качества жизни населения является важным фактором 

развития всей страны в целом. 

Я считаю, что качество жизни людей определяется двумя основными факторами: во-

первых, теми условиями, которое создало государство для реализации возможностей 

человека; во-вторых, готовностью и способностью самих людей использовать эти 

возможности. Таким образом, реальное качество жизни – это общее дело государства и 

человека. Люди должны быть включены в процесс улучшения качества своей жизни, в 

противном случае любые усилия государства будут напрасными.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

АСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РБ 

 

За последние 5 лет численность населения изменилась. В 2009 году по Всероссийской 

переписи населения в Аскинском  районе проживало 23654 человек, в 2010-23588 чел., в 

2011-21272 чел., 2012-20486чел., а к 2013 численность населения упала до 19970 человек. 

Резкое изменение демографической ситуации в районе связано со снижением рождаемости 

и ростом смертности. Естественная убыль населения в районе сопровождается 

миграционным снижением населения. Миграционная убыль населения связана с оттоком 

молодежи в город в поисках работы и стабильной заработной платы. 

В состав муниципального Аскинского  района входят следующие сельские поселения: 

Арбашевский, Базанчатовский, Казанчинский, Кашкинский, Ключевский , Кубиязовский, 

Кунгаковский, Кшлау-Елгинский, Мутабашевский, Петропавловский, Султанбековский, 

Урмиязовский, Упканкулевкий, Усть-Табасский сельсоветы. 

Экономика района имеет сельскохозяйственное и лесопромышленное направление. 

Сельскохозяйственные земли занимают 92,8 тыс. га, что составляет 36,7 % общей площади 

всего района, из них пашни- 66,7, пастбища-18,7 тыс. га. Направление сельского хозяйства 

определяют выращивание озимой ржи, пшеницы, картофеля, разведение молочно-мясного 

http://www.bashstat.ru/
http://www.bashprok.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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с5ота и свиней. Среди сельскохозяйственных предприятий  выделяют крупные 

животноводческие совхозы, как «Урмиязовский», «Тюйский» и «Дружба». 

Материальная база учреждений культуры находится в неудовлетворенном состоянии, 

т.к. выделяется недостаточность финансирования. Большая часть зданий и помещений 

Аскинского района требуют капитального ремонта. Так же необходимо пополнение 

библиотечных фондов, библиотечной мебели, увеличения ведомственной подписки на 

периодические издания журналов и газет. 

Существует ряд проблем, которые сдерживают рост экономического потенциала 

такие, как: недостаточная инвестиционная привлекательность, неустойчивое финансовое 

положение промышленных  предприятий и низкая конкурентоспособность промышленной 

продукции. Также имеются ряд проблем в дорожном хозяйстве, агропромышленном 

комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В Аскино помимо проблем обладает также рядом преимуществ, которые позволяют 

планировать реализацию задач. К таким преимуществам относятся: наличие месторождений  

нефти и газа, известняка, глины;  наличие свободных трудовых ресурсов; вкладываются 

инвестиции в проект по модернизации животноводческого комплекса. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Аскинском районе 

составляет 489 единиц. Большинство из них выбирают перспективные  направления 

экономики , осуществляют свою деятельность в сфере торговли( 

Таким образом, комплексная программа по развитию района РБ в социально 

экономической сфере за период до 2015 года выделяют следующую цель-содействие в 

развитии  в конкурентоспособный, процветающий и удобный для жителей регион. 

Стратегические цели комплексной  программы социально- экономического развития  

Аскинского района на период до 2015 года следующие: 

1) рост качества жизни населения, создание  благоприятного социального климата для 

деятельности и здорового образа жизни  на территории района; 

2) рост качества среды жизнедеятельности района; 

3) рост социально- экономического потенциала района; 

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на существующие, на 

сегодняшний день проблемы будущее Аскинского района РБ стремится к развитию и 

улучшению условий для благоприятной жизнедеятельности будущего поколения. Для этого 

уже создан ряд комплексных программ. 
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА 

 

Сегодня более половины выпускников вузов работает не по профессии. 

Специалистов готовится больше, нежели требуется предприятиям республики. Это 

связано не только с особенностями вузов, но и с несовершенством российской экономики 

в целом. Вузы не имеют госзаказа, какие специалисты нужны на рынке, они работают 

самостоятельно по наиболее востребованными профессиям. Например, давно говорится о 

http://www.askino.ru/
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переизбытке экономистов и юристов, однако вузы продолжают выпускать их в огромных 

количествах. Свою роль играет здесь и информационная составляющая: многие желают 

получить эти специальности, так они считаются престижными и высокооплачиваемыми.  

Необходимо провести анализ ситуации в сфере занятости населения Республики 

Башкортостан. В 2012 году за предоставлением государственных услуг в органы службы 

занятости населения республики обратились 363 тыс. человек, из них за содействием 

в поиске подходящей работы — 112,5 тыс. человек (в 2011 г. — 128,3 тыс., далее в скобках 

сравнение с аналогичным периодом 2011 г.); за профессиональной ориентацией — 97,2 тыс. 

человек. Также обращались за за информацией о положении на рынке труда — 153,3 тыс. 

человек. Следует отметить, что в структуре молодежи в возрасте от 14 до 29 лет, ищущих 

работы составляют 54%, по сравнению с предыдущим годам показатель не изменился. 

На начало года на учете в центрах занятости в качестве безработных состояло 29 783 

человека. В течение отчетного периода были признаны безработными 58 396 или 51,9% 

от числа ищущих работу граждан.  

В результате численность официально зарегистрированных безработных на конец 

декабря составила 26 480 человек, что на 3 303 человека или на 11% меньше, чем на начало 

2012 года. Что касается молодежного рынка труда состав безработной молодежи в возрасте 

16–29 лет на конец 2012 года – 22,4%, что меньше аналогичного периода предыдущего 

года. 

По сравнению с 2011 годом количество трудоустроенной молодежи увеличилось и 

составило 49 077 (80,8%); 

Участником ведомственной целевой программы «Организация стажировки 

выпускников учреждений профессионального образования в Республике Башкортостан» в 

2012 году стал 1101 выпускник учреждений профессионального образования, каждый 

второй из которых был трудоустроен на постоянные рабочие места.  

Проанализировав состояние рынка труда и занятости населения можно сделать вывод 

о том, что наиболее приемлемой политикой в сфере занятости является политика именно 

комплексного подхода к работе с молодежным трудоустройством.  

На сегодняшний день можно выделить следующие основные проблемы 

трудоустройства выпускников ВУЗов: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке труда; 

 отсутствие у студентов и выпускников вузов необходимых навыков в поиске работы 

и адаптации на рынке труда; 

 недостаточность профориентационной работы с молодежью; 

 отсутствие научно обоснованных методик определения потребностей отраслей 

экономики в кадрах с учетом развития приоритетных отраслей секторов экономики РБ; 

 недостаточность систематической работы в сфере прогнозирования рынка труда; 

 недостаточная эффективность работы вузовских центров трудоустройства и др. 

Таким образом, закономерно встает вопрос о роли в их решении службы занятости 

населения, о совершенствовании взаимодействия со всеми субъектами рынка труда. Важное 

значение для решения проблем трудоустройства выпускников вузов имеют установившиеся 

партнерские связи службы занятости с работодателями. По заявкам работодателей служба 

занятости осуществляет подбор персонала из числа молодых специалистов, устраивает 

гарантированные собеседования, а в рамках ярмарок вакансий – презентацию молодых 

специалистов. В целях преодоления существующих противоречий необходимо проведение 

единой политики на рынке образовательных услуг и рынке труда, укрепление и 

совершенствование деловых связей образовательных учреждений с работодателями. Со 

стороны предприятий необходимы, таким образом, встречные шаги и участие и в 

формировании учебных планов, и в самом обучении. Разумеется, все пути выхода из 

сложившейся кризисной ситуации на молодежном рынке труда наталкиваются на 

препятствия в социальной, экономической, правовой, политической сферах нашей жизни, 
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поэтому все меры должны приниматься комплексно. Учитывая уровень структурной 

безработицы, представляется необходимым расширять взаимодействие службы занятости с 

органами исполнительной власти и предпринимательским корпусом. Приобретению 

молодежью устойчивого профессионально-трудового статуса в общественной и социальной 

сфере во многом должна способствовать и консолидация действий всех заинтересованных 

партнеров на рынке труда: министерств, ведомств, общественных организаций, 

образовательных учреждений, работодателей. 

Эффективности работы центров занятости способствуют: договора о совместной 

деятельности с учебными заведениями по трудоустройству выпускников, формирование 

программ подготовки кадров в соответствии с потребностями экономики района, 

обсуждение вопросов подготовки кадров на заседаниях координационных комитетов, 

партнерских советах.  

Для решения задач балансирования потребностей рынка труда и трудоустройства 

выпускников вузов, необходимым действием является наделение полномочиями 

корректировать объемы и профили обучения высшие учебные заведения, а также 

проведение работ по заключению договоров и установлению деловых контактов с целью 

тесного сотрудничества, органов службы занятости населения с органами исполнительной 

власти, работодателями и общественными организациями, государственными 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования, 

заинтересованными в оказании содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, 

посредством проведения круглых столов, пресс-конференций, брифингов. В целом вопросы 

укрепления и совершенствования форм социального партнерства рассматриваются 

в качестве главного условия по расширению возможностей трудоустройства граждан.  

Также, совместно с объединениями профсоюзных организаций, объединениями 

(союзами) работодателей и Правительством внести изменение положений, обеспечивающих 

выпускникам гарантии от увольнения в связи с сокращением численности штата 

работников организации в первые два года работы после обучения. 

Наряду с первичным содействием в профессиональном трудоустройстве необходимо 

принять меры к дальнейшему закреплению молодых специалистов на предприятиях в 

местах их первичного трудоустройства. Стимулирование молодых специалистов, более 

двух или трех лет после первичного трудоустройства работающих на одном предприятии, 

будет оказывать некоторое воздействие на стратегии их трудового поведения в части 

закрепления на рабочем месте. Данное стимулирование может осуществляться также в 

форме материального поощрения: единовременных надбавок к заработной плате, 

предоставлении жилья, иных выплат. Одновременно целесообразно поощрять налоговыми 

и иными льготами работодателей, на чьих предприятиях наблюдается наименьшая 

текучесть рабочей силы.  

В результате реализации намеченных плановых заданий, предполагается создание 

новой модели организационной деятельности государственной службы занятости населения 

РБ, что, в свою очередь, обеспечит дальнейшее прогрессивное развитие системы 

трудоустройства, а также равным образом позволит участие широкому кругу специалистов 

в формировании и развитии весьма динамичной и конкурентоспособной ситуации на 

республиканском рынке труда. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Важнейшей стратегической задачей поступательного развития общества и государства 

является формирование и рациональное использование кадрового потенциала общества на 

основе активизации человеческого фактора.  

Необходимость выработки и реализации государственной кадровой политики 

продиктована также тем, что в современных условиях к кадрам предъявляются особые 

требования. Это связано с резким возрастанием роли персонала, роли человеческих 

ресурсов в развитии и выживании как отдельных организаций, так и общества в целом. 

Работа с кадрами является ключевым звеном государственной власти и местного 

самоуправления, существенным фактором развития общества, государства и народного 

хозяйства. 

Сегодня в России удельный вес высококвалифицированных рабочих среди занятого 

населения в 8-10 меньше по сравнению с Германией и США. В то же время до 40 % 

выпускников образовательных учреждений не находят себе применения, в то время как в 

ряде отраслей ощущается острый дефицит специалистов.  

Следует так же сказать и о том, что за последние годы вниманием не была обделена и 

система профессионального образования – важнейшее звено воспроизводства кадрового 

потенциала и ключевое направление государственной кадровой политики. И это 

свидетельство того, что мы сегодня еще не утратили способность и возможность готовить 

профессиональный и кадровый потенциал. Но мы абсолютно оказались не готовыми к тому, 

чтобы создавать условия для его реализации в своих собственных интересах, давать такую 

профессиональную подготовку гражданам, которая бы отвечала и текущим и 

перспективным потребностям социально-экономического развития общества, чтобы 

средства, затрачиваемые на формирование и развитие кадрового потенциала, давали 

высокую отдачу в России. 

В Республике Башкортостан основные направления кадровой политики определены в 

Указе Президента Республики Башкортостан от 29 августа 1994 г. «О государственной 

кадровой политике в Республике Башкортостан», а также в Указе «О совершенствовании 

работы с кадрами в органах государственной власти Республики Башкортостан» от 22 

апреля 1996 г. В результате их реализации восстановлена система работы с кадровым 

резервом. При Президентском Совете была создана комиссия по кадровым вопросам, 

определен единый перечень должностей, ведется активная, последовательная работа по 

созданию кадрового каркаса, обеспечивающего устойчивость и эффективность 

http://www.bashstat.ru/bashdigital/region7/default.aspx
http://mintrudrb.ru/about/plans/results.php
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функционирования системы государственного управления. Что касается кадровой политики 

в сфере государственного и муниципального управления, правовые, организационные и 

финансово-экономические основы государственной гражданской службы Российской 

Федерации устанавливаются федеральным законом от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ "О системе 

государственной службы Российской Федерации" 

Республика Башкортостан поддерживает высокие темпы подготовки государственных 

служащих, опережая этим многие регионы округа и страны. По специальности 

«Государственное и муниципальное управление» у нас ведут подготовку 8 государственных 

и 3 частных вуза. Видное место в этой системе занимает Башкирская академия 

государственной службы и управления, созданная нами еще в 1994 году. 

Одной из важнейших кадровых проблем республики является улучшение 

качественного состава госслужащих и кадров муниципальной службы. Так, например, на 1 

января 2012 г. высшее профессиональное образование имели лишь около 76% 

муниципальных служащих. Среди глав муниципальных образований почти четверть не 

имеют высшего образования. При этом без высшего образования более 230 

государственных гражданских служащих и 600 муниципальных служащих заняты на 

должностях, требующих такого образования в соответствии с законодательством.  

В целях совершенствования государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан, муниципальной службы в Республике Башкортостан, повышения 

результативности профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих и муниципальных служащих 13 октября 2009 года Указом 

Президента Республики Башкортостан N УП-595 была утверждена Программа развития 

государственной гражданской службы  и муниципальной службы в Республике 

Башкортостан на 2009 — 2013 годы. 

Одним из направлений реализации новой кадровой политики является создание 

кадрового резерва. Президент Российской Федерации в своих выступлениях неоднократно 

указывал на необходимость заниматься кадровым резервом на системной основе. В связи с 

этим Республика Башкортостан поддержала предложение Григория Алексеевича Рапоты об 

открытии на базе БГУ «Малой академии государственного управления (МАГУ)», которое 

состоялось в 2009 г.. Основной задачей академии является формирование кадрового резерва 

органов государственной и муниципальной власти, политических организаций. Учебные 

группы слушателей формируются из числа студентов старших курсов вузов республики, 

которые в течение двух лет обучения проходят подготовку по управленческой 

деятельности, повышению политико-правовой компетентности и гражданской 

ответственности. 

С 2010 года открыто Региональное отделение Школы российской политики в 

Республике Башкортостан. Данный проект реализуется совместно с партийным проектом 

«Кадровый резерв – Профессиональная команда страны». По мнению Рустэма Хамитова, 

Школа российской политики позволит подготовить для республики специалистов высокого 

уровня, которые уже в ближайшее время активно будут работать не только на политической 

ниве, но и в других отраслях. К маю 2012 года выпускниками данной Школы стали 100 

человек.  

В условиях открытости границ для труда, включенности России в процессы 

глобализации, становится ясно, что кадровый потенциал становится таким же вожделенным 

ресурсом, как и природные ресурсы. И если общество тратит огромные средства на 

формирование и развитие кадрового потенциала, а государство не может обеспечить 

конкурентоспособные условия для его востребованности в стране, то Россия превращается 

в кадрового донора для тех стран, у которых условия реализации человеком своего 

профессионального потенциала выше. Мы сталкиваемся с такой проблемой, как «утечка 

мозгов» за границу. Поэтому концепция государственной кадровой политики должна 

выступать и своего рода инструментом, который позволит выработать такую позицию 
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государства, которая с одной стороны, обеспечивала бы накопление кадрового потенциала 

и его эффективную реализацию в России. С другой стороны, предлагала бы комплекс мер, 

которые через кадровый потенциал, работающий в других странах, обеспечивал бы 

отстаивание российских интересов, не приводя к истощению кадрового потенциала в 

целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Система высшего профессионального образования в Республике Башкортостан 

является одной из крупнейших в Российской Федерации по количеству образовательных 

учреждений и обучающихся в них. Подготовку специалистов с высшим 

профессиональным образованием в республике осуществляют 12 государственных 

высших учебных заведений и 17 филиалов государственных вузов городов Москвы, 

Самары, Челябинска, Оренбурга, Екатеринбурга. Общий контингент обучающихся в 

учреждениях профессионального образования составляет около 280 тыс. человек, из них в 

вузах обучается около 62 % [1]. 

Негосударственный сектор высшего профессионального образования включает в 

себя пять самостоятельных вузов и восемь филиалов. Обучение ведется, в основном, по 

специальностям социально-экономического профиля (табл.1). 

Таблица 1 

 

Число высших учебных заведений и численность студентов в них 

(на начало учебного года) 
 1990/91 1995/96 2000/01 2005/2006 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Всего   

Число 

учреждений 

9 12 15 17 16 16 16 15 15 

Численность 

студентов - 

всего, 

тыс. человек 

53,2 58,1 107,0 156,1 169,5 174,9 175,6 169,0 159,2 

Государственные высшие учебные заведения   

Число 

учебных 

заведений 

9 11 11 12 12 12 12 12 12 

http://www.presidentrb.ru/rus/
http://www.politkadry.ru/
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Численность 

студентов - 

всего, 

тыс. человек 

53,2 51,6 88,9 134,8 145,0 148,7 150,9 148,1 141,0 

Негосударственные высшие учебные заведения   

Число 

учебных 

заведений 

 

-  

1 4 5 5 4 4 3 3 

Численность 

студентов - 

всего, 

тыс. человек 

 -  6,5 18,1 21,3 24,5 26,2 24,7 20,9 18,2 

 

В современных условиях проблема трудоустройства выпускников становится крайне 

актуальной. Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебного 

заведения, неизбежно сталкиваются с трудностями. Трудности возникают по следующим 

причинам: 

 отсутствие научно обоснованных методик определения потребностей отраслей 

экономики в кадрах с учетом развития приоритетных отраслей секторов экономики РБ; 

 недостаточность систематической работы в сфере прогнозирования рынка труда; 

 отсутствие у студентов и выпускников вузов необходимых навыков в поиске работы 

и адаптации на рынке труда; 

 недостаточная эффективность работы вузовских центров трудоустройства и 

дисбаланс спроса и предложения на рынке труда; 

 недостаточность профориентационной работы с молодежью; 

На функционирование и развитие сети учреждений профессионального образования 

оказывает влияние ряд факторов, среди них важным является демографический спад. В 2010 

году количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики 

Башкортостан по сравнению с 2000 годом сократилось на 35 %. В 2015 году выпуск 11-х 

классов в республике составит 60 % от выпуска 2000 года [2]. 

  Сегодня большое количество выпускников вузов работает не по профессии. 

Специалистов готовится больше, нежели требуется предприятиям республики. Это 

связано не только со спецификой вузов, но и с несовершенством российской экономики в 

целом. Вузы не имеют достаточного госзаказа, какие специалисты нужны на рынке, они 

работают самостоятельно по наиболее востребованным выпускниками профессиям. 

Например, давно говорится о переизбытке экономистов и юристов, однако вузы 

продолжают выпускать их в огромных количествах. Свою роль играет здесь и 

информационная составляющая: многие желают получить образование по специальности, 

так они считаются престижными и высокооплачиваемыми.  

Помимо трудоустройства существует также проблема трудозакрепления. 

Выпускники педагогических вузов получают работу в школе, однако из-за низкой 

зарплаты и отсутствия социального пакета они вынуждены искать другое место работы. 

Молодые люди, окончившие аграрные институты, не хотят работать на селе, хотя там их 

специальности востребованы. Они остаются в городе, стараясь найти любую другую 

работу.  

Проблема трудоустройства выпускников – это проблема структурной безработицы. 

Специалист оканчивает вуз, хочет получить работу по специальности, но, если он 

экономист, юрист, найти работу ему сложно. А если он окончит ПТУ и будет сварщиком, 

экскаваторщиком, проблем с трудоустройством не возникнет. То есть на данный момент 

существует потребность в технических специальностях. Однако, из-за слабо развитой 

системы профориентации, и вузы, и центры занятости сталкиваются с одной и той же 

проблемой: абитуриенты идут на строго определенные специальности, не обращая 

внимания на другие, более востребованные. 
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Для решения этих проблем в Республике Башкортостан необходимо разрабатывать и 

финансировать программы в области вторичной занятости, трудоустройства и выделять 

целевые средства на решение проблемы эффективной работы системы содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования. Очень важно 

проводить исследования рынка труда и потребности в кадрах на предприятиях РБ на 

ближайшую перспективу, а также уделить особое внимание созданию системы 

профориентационной работы с молодежью. В частности, уже и сейчас некоторые крупные 

предприятия Республики активно участвуют во взаимодействии с вузами по вопросам 

потребности в кадрах, участвуют  в профориентационных программах для молодежи, берут 

студентов старших курсов вузов на производственную практику с дальнейшим 

трудоустройством.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Конституцией РФ гражданам РФ гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях. 

Школьное образование - важный элемент образования в современном обществе, 

формирующий у ребёнка базовые знания и навыки. 

Основной целью функционирования образовательного учреждения является 

обеспечение права граждан на качественное и доступное образование.  

Однако в современных рыночных условиях общеобразовательные школы 

сталкиваются с трудностями, препятствующими качественному осуществлению учебного 

процесса. Эти трудности, в основном, связаны с недостаточным, или неэффективным, 

финансированием бюджетных образовательных учреждений.  

Развитие системы образования в РФ всегда являлось приоритетной задачей, это 

подчеркивается и тем, что подавляющее число общеобразовательных учреждений являются 

государственными и муниципальными. В сознании большей части населения, обеспечение 

получения гражданами основного  общего образования – это одна из основных 

обязанностей государства. 

Республика Башкортостан обладает разветвленной системой образования, 

включающей учреждения дошкольного, общего, дополнительного, начального, среднего, 

высшего и послевузовского образования (табл. 1). В настоящее время в системе 

образования Республики функционируют 1823 общеобразовательных учреждений, из них 

80,4% (по России - 70%) расположены в сельской местности. Средняя наполняемость 

городских школ составляет 566 учащихся, в сельских школах в среднем учатся по 80 детей. 

 

http://www.bashstat.ru/bashdigital/region7/default.aspx
http://mintrudrb.ru/about/plans/results.php
http://www.morb.ru/
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Таблица 1 

 

Число дневных общеобразовательных учреждений в Республике Башкортостан  

(на начало учебного года; единиц)  
 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Всего   

Всего учреждений 2212 1997 1823 1672 1593 

Начальных 163 138 98 81 85 

Основных 522 443 388 305 284 

средних (полных) 1488 1377 1298 1248 1196 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и девиантным поведением 

39 39 39 38 38 

Государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения   

Всего учреждений 2207 1992 1818 1668 1588 

Начальных 163 138 98 81 85 

Основных 522 443 388 305 284 

средних (полных) 1483 1372 1293 1245 1191 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и девиантным поведением 

39 39 39 38 38 

Негосударственные образовательные учреждения   

Всего 5 5 5 5 5 

 

Исходя из приведенных в таблице 1 данных, можно сделать вывод, что количество 

общеобразовательных учреждений в Республике в последние годы сокращается. Это 

объясняется, главным образом, проводимой в последние годы политикой оптимизации, в 

ходе реализации которой часть малокомплектных школ была закрыта, а другая часть – 

преобразована в филиалы других общеобразовательных учреждений. 

Абсолютное большинство общеобразовательных учреждений являются 

государственными и  муниципальными, а значит, их состояние практически полностью 

зависит от выделяемых бюджетных средств.  

Сегодня, как и несколько лет и даже десятилетий назад, самой злободневной 

проблемой общего среднего образования является низкий уровень материально-

технического оснащения. Второй по значимости стала проблема дефицит 

высококвалифицированных кадров. Недофинансирование особенно затрагивает интересы 

учителей со стажем работы 5-15 лет. Они вышли из категории молодых, получающих 

подъемные, и пока не вошли в категорию ветеранов, поднявших свое материальное 

благополучие за счет многолетнего труда. Школа тем самым теряет самые перспективные 

кадры. 

Одним из важнейших шагов на пути к улучшению положения средних 

образовательных учреждений является введенное на законодательном уровне право 

образовательных учреждений, в том числе муниципальных, осуществлять коммерческую 

деятельность, что позволяет им получать дополнительные финансовые средства для 

улучшения материальных условий и качества учебного процесса. 

Это не предполагает сокращения бюджетного финансирования, а значит, при 

грамотном управлении муниципальное образовательное учреждение может привлечь 

дополнительные финансовые средства, которые в дальнейшем может использовать для 

удовлетворения собственных нужд. 

В целях совершенствования функционирования муниципального образовательного 

учреждения можно предложить мероприятия по нескольким направлениям. Основные из 

них:  

1. Реализация муниципальным образовательным учреждением права на привлечение 

дополнительных внебюджетных источников финансирования. В качестве внебюджетных 

источников финансирования могут выступать: 

а) предоставление образовательным учреждением платных  дополнительных 
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образовательных услуг, таких, как: курсы подготовки водителей, языковых курсов, курсов 

компьютерной грамотности, создание различных групп и методов специального обучения 

обучающихся с отклонениями в развитии, создание групп по адаптации обучающихся к 

условиям школьной жизни, обучение игре на музыкальных инструментах;  

б) доходы от реализации продукции учебно-производственных мастерских; 

в) доходы от услуги ксерокопирования; 

г) другие доходы (безвозмездные поступления). 

2. Совершенствование кадрового состава образовательного учреждения. Как известно, 

одной из главных проблем современного российского среднего образования является 

проблема кадров. В большинстве школ педагогический коллектив в основном состоит из 

педагогов старшего поколения. Молодые преподаватели, выпускники педагогических 

вузов, не хотят работать в школе из-за низкой оплаты труда при большой сложности и 

ответственности выполняемой работы.  В данном случае, предложение преподавать на 

платных курсах за дополнительную плату может заинтересовать молодых педагогов, ведь 

здесь присутствует возможность введения и разработки новых методик преподавания, а 

также более высокая оплата труда. 

3. Использование новых информационных технологий и научно-методических 

разработок. Современная школа получила возможность использования компьютерных 

технологий, новейших технических и методических разработок. Это позволяет значительно 

усовершенствовать учебный процесс, ускоряет и упрощает по дачу и усвоение материала. 

Задача администрации школы – обеспечение учебного процесса всеми необходимыми 

технологиями, оборудованием и современными методиками и обеспечение эффективного 

их освоения. Реализация мер данного направления тесно связана с двумя предыдущими, так 

как внедрение и усвоение новейших технологий требует достаточных материальных затрат, 

а также наличия высококвалифицированного и способного к постоянному развитию 

педагогического коллектива. 

Расходы при реализации предложенных мероприятий в данном случае будут 

минимальными, так как не требуется аренда или постройка дополнительных помещений 

или закупка дополнительного инвентаря: для реализации проекта будет использовано уже 

имеющееся имущество образовательного учреждения.  

Реализация предложенных мероприятий позволит муниципальному образовательному 

учреждению улучшить свое финансовое состояние, что будет способствовать решению 

проблемы кадров, повышению качества образовательного процесса и, следовательно, 

позволит учреждению более полно и качественно выполнять свои функции. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Социальные аспекты  развития страны с каждым годом получают все больше и 

больше внимания со стороны органов власти, получает распространение социально 

ориентированная политика. Ситуация в сфере занятости в нашей стране находится на 

критическом уровне, так как на протяжении многих лет безработица отрицалась и не 

получала должного внимания. 

В настоящее время под влиянием стабилизации экономики и политики, проводимой 

на рынке труда, а также сокращении общей численности населения наблюдается снижение 

числа безработных (рис. 1), но общий уровень безработицы достаточно высок. Проводятся 

различные мероприятия для решения проблем по обеспечению занятости населения.  К ним 

относятся: 

1. Реализация государством общей политики занятости: мероприятия по 

предупреждению и профилактике увольнений, обучение и повышение квалификации, 

создание новых рабочих мест, выплата пособий, подбор рабочих мест государственной 

службой занятости и т.д. 

2. Принятие мер работодателями:  создание и предложение рабочих мест на рынке 

труда,  решение проблем занятости через управление персоналом и т.д. 

3. Деятельность службы занятости: регулирование занятости населения, анализ и 

прогноз состояния рынка труда, оказание помощи населению в подборе рабочих мест и т.д.  

4. Принятие программ содействия занятости населения. 

 

 
Рис. 1. Численность безработных в среднем за год, тыс. чел. 

 

На 2013-2020 годы утверждена программа «Содействие занятости населения», которая 

включает следующие подпрограммы: 

- активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан 

- внешняя трудовая миграция 

- развитие институтов рынка труда 

Целью программы является создание правовых, экономических и институциональных 

условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. На реализацию 

программы выделено 634,9 млрд. рублей. 

При успешной реализации программы ожидается: 

- введение национальной системы квалификации и профессиональных стандартов, что 

приведет к повышению минимального размера оплаты труда и росту зарплат в целом; 

- привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы; 

- профессиональная переподготовка безработных граждан центрами занятости 
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населения, профориентация, стимулирование переезда в поисках работы в  регионы с 

развитым рынком труда; 

- повышение уровня трудоустройства людей с инвалидностью и родителей детей-

инвалидов. 

Таким образом, государством ведется активная политика по повышению уровня 

занятости населения и эффективному развитию рынка труда. 

Для России характерен существенный разрыв между фактической безработицей и 

зарегистрированной (таблица 1).  Причиной тому  недоверие граждан к службе занятости, 

многие считают, что она не способна оказать реальную помощь в трудоустройстве, так как 

зачастую предлагаемые вакансии не соответствуют запросам граждан и в основном 

предусматривают оплату труда ниже прожиточного минимума. Поэтому необходимо 

разработать систему стимулов для обращения в органы занятости, а также информировать 

население о возможности переобучаться и повышать квалификацию за счет средств службы 

занятости с назначение стипендии на период обучения. 

Таблица 1 

 

Отношение уровня общей безработицы к  уровню  зарегистрированной безработицы  

 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Уровень безработицы 
7,6 11,6 7,1 7,1 6,5 6,6 5,2 9,3 9 

Уровень зарегистрированной безработицы 2,3 1,1 1,9 1,5 1,4 1,4 1,5 2,1 2 

Отношение уровня  3,30 10,55 3,74 4,73 4,64 4,71 3,47 4,43 4,50 

 

Положительное влияние на уровень занятости оказывает внутренняя трудовая 

миграция в регионы с развитым рынком труда, которая в данный момент находится на 

достаточно низком уровне. Для изменения ситуации необходимо: 

- развитие системы информирования о возможностях трудоустройства и обустройства 

с членами семьи в других субъектах Российской Федерации; 

- координирование переезда и трудоустройства российских граждан, желающих 

работать за пределами места своего проживания органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, работодателями и частными рекрутинговыми 

агентствами в части предложения работы; 

- государственная поддержка граждан, желающих временно или постоянно работать в 

других регионах РФ при отсутствии работы по специальности. 

Одним из важнейших направлений  деятельности органов власти на сегодняшний день  

должно стать регулирование  занятости, а также политика, направленная на стабильное 

снижение безработицы, в результате чего мы достигнем достаточного уровня 

обеспеченности занятости населения.  
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Введение международных стандартов финансовой отчетности является важнейшим 

шагом обеспечения информационной инфраструктуры рынка капитала в России, создания 

благоприятного инвестиционного климата и, соответственно, экономического роста. Это 

необходимо для того, чтобы российские предприятия, выходящие на международные 

рынки, были их полноправными участниками, а стандарты бухгалтерского учёта 

объективно отражали деятельность и имущественное положение компаний. В России, в 

условиях повышенных рисков, признание международных стандартов финансовой 

отчётности является важным шагом для привлечения иностранных инвестиций и 

увеличения числа совместных проектов. 

Иностранные инвесторы не готовы всерьёз прийти на российский рынок до тех пор, 

пока не произойдёт улучшение в области корпоративной прозрачности. Приведение 

системы учёта в соответствие с международными стандартами является не только 

российской проблемой, но и носит глобальный характер. В настоящее время, с учётом 

широкого внедрения современных коммуникационных технологий, требования к 

единообразному толкованию финансовой отчётности компаний возросли. 

Конечно, МСФО — это не идеал. Однако МСФО сегодня — это международный язык 

бизнеса. Чтобы получать выгоды от вовлеченности в мировую экономику, российский 

бизнес должен уметь говорить на этом языке. Именно поэтому вместе с началом рыночных 

реформ в России начался поиск механизмов официального принятия МСФО, успешно 

завершившийся в конце минувшего года. 

Международные стандарты финансовой отчётности признаны во всём мире 

эффективным инструментарием для представления прозрачной и понятной информации о 

деятельности компаний. Вместе с тем переход на МСФО не должен быть самоцелью, так 

как в действительности ни одна промышленно развитая страна в мире не использует 

международные стандарты полностью как национальные. Поэтому МСФО следует 

рассматривать как отправную точку формы и искать такие пути для адаптации 

международных стандартов к российской специфике, которые бы обеспечили общую 

сопоставимость финансовой отчётности российских и западных компаний. 

Международные стандарты формировались под влиянием английской и американской 

школ учёта. Об их влиянии на российский учёт свидетельствуют следующие изменения: 

1. Смена основных пользователей финансовой отчётности. МСФО главным образом 

обслуживают потребности инвесторов, как реальных, так и потенциальных, и, как 

следствие, эти стандарты базируются на экономическом подходе к отражению фактов 

хозяйственной жизни. 

2. Концепция достоверного и добросовестного взгляда, которая является достижением 

британской школы бухгалтерского учёта, которое впоследствии было взято на вооружение 

разработчиками международных стандартов и включено в директивы ЕС. 

3. Приоритет содержания над формой. 

4. Профессиональное суждение. Профессиональное суждение заимствовано из англо-

американской школы учёта международными, а впоследствии и российскими стандартами. 

Основными недостатками являются: 

– профессиональное суждение субъективно по своей природе, а потому способно 

привести к ещё большей несопоставимости отчётности, чем до введения МСФО; 

– создаёт почву для манипулирования финансовой отчётностью в условиях 

недобросовестности бухгалтера. 

5. Справедливая стоимость. Учёт по справедливой стоимости неизбежно приведёт к 

привлечению независимых оценщиков, которые при определении справедливой стоимости 

для целей МСФО должны руководствоваться международными стандартами оценки.  

6. Разделение налогового и бухгалтерского (финансового) учёта. 

7. Деление бухгалтерского учёта на финансовый и управленческий учёт. Идея такого 
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разделения принадлежит американской школе учёта. В МСФО она также нашла широкое 

отражение. 

Основными направлениями, по которым будет развиваться учёт в России, в 

ближайшей перспективе являются: 

1. Дальнейшая интеграция МСФО и идей англо-американской школы учёта в 

регулирование и практику российского учёта. 

2. Распространение консолидированной финансовой отчётности. 

3. Повышение престижа и изменение наполнения бухгалтерской профессии. 

4. Развитие оценочной деятельности как необходимого инструмента учёта по 

справедливой стоимости. 

5. Изменение системы образования в области учёта и аудита. 

Порядок признания МСФО для применения на территории РФ не предполагает их 

автоматического введения в правовое поле РФ. Если какой-либо стандарт или его 

отдельные положения не будут соответствовать условию их применимости на территории 

РФ, то Минфин России должен принять решение о невозможности применения такого 

стандарта или его отдельных положений. Аналогичная практика, в том числе отказ от 

применения отдельных положений МСФО, предусмотрена при решении вопроса о 

признании МСФО для применения на территории Европейского союза. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Определение «социальная защита населения» стало использоваться относительно 

недавно. Итак, социальная защита населения – это система мер, которые направлены на 

предупреждение социально-рисковых ситуаций и смягчение, ликвидацию их последствий. 

Социальный риск – вероятность наступления неблагоприятной жизненной ситуации, 

которая не зависит или мало зависит, от самого гражданина (обусловленной внешними 

причинами). 

Правовое регулирование социальной защиты населения:  

-пенсионное страхование; 

-обязательное медицинское страхование; 

-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях (страхование профессиональных рисков);  

-страхование на случай временной нетрудоспособности, материнства, смерти. 

Эту сферу деятельности регулирует: ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» от 16 июля 1990 г., ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» от 24 июля 1998 г. [1]. 

Основные принципы социальной защиты населения отражены в конвенциях МОТ, 

нацеливающих каждое государство на предоставление социальных гарантий всему 

населению при разных обстоятельствах, угрожающих здоровью или материальному 

благополучию, приводятся основные формы социальной защиты, регламентируются их 

минимальный уровень и категории населения, на которые они должны распространяться. 

Национальные системы социальной защиты образуются на основе конвенций МОТ с 

учетом специфики экономического, социального и культурного развития конкретной 

страны. 

Настоящая система социальной защиты населения в РФ основывается на следующих 
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принципах: 

-поощрительности, – властными структурами в целях общественно-политического 

резонанса на определенные социально значимые события, которые получили оценку 

общества, или ради поддержания государственных мероприятий, принимаются меры, 

которые ориентированы на социальную поддержку отдельных социальных групп, 

инвалидов, слоев населения и индивидов; 

-заявительности, – помощь оказывается нуждающемуся индивиду по мере 

письменного обращения заявителя или лица, представляющего его интересы; 

-патернализма, что значит государственная опека по отношению социально и 

экономически незащищенным группам населения и слоям, а также гуманность, социальная 

справедливость, комплексность, обеспечение прав и свобод личности. 

К основным направлениями социальной работы можно отнести социальный надзор и 

профилактику – форму практических действий субъектов управления социальными 

процессами по реализации своих прав и функций в сфере социальной защиты населения и 

отдельных личностей. 

К субъектам социального надзора относятся законодательно уполномоченные 

структуры; к объектам – процессы выполнения нормативных актов общегосударственного и 

местного уровней, которые были приняты органами по социальной защите населения, 

порядок выполнения социальных проектов и программ, соблюдение утвержденных правил 

и условий содержания и жизнедеятельности лиц в учреждениях социального обслуживания, 

перевоспитания и попечительства,  контроль состояния и жизнедеятельности семей, групп 

лиц, находящихся в зоне социального риска и девиантного поведения. 

Социальная реабилитация – совокупность медицинских, педагогических, 

психологических, юридических и социально-экономических мер, которые  направлены на 

создание и обеспечение оптимальных условий для социальной интеграции или 

реинтеграции лица, которое имеет ограничения жизнедеятельности, в связи с нарушением 

здоровья по причине стойких расстройств функций организма или социальных 

обстоятельств. Целью социальной реабилитации является восстановление (формирование) 

социального статуса человека, утраченных общественных связей (на макро- и 

микроуровнях). 

Социальная интеграция – это процесс и характеристика мер по достижению 

необходимого уровня жизнедеятельности и реализации возможных способностей и 

потенций личности впоследствии межличностных взаимодействиий индивидов в 

конкретном социокультурном пространстве и времени. 

Социальная реинтеграция – процесс и характеристика меры возобновления присущих 

ранее индивиду и, в итоге каких-либо причин ослабленных или утраченных, социальных и 

ролевых функций в адекватном для него социокультурном пространстве. 

Социальные службы – государственные, негосударственные и муниципальные 

структупы, органы управления, специализированные предприятия и учреждения, которые 

осуществляют социальную работу [2]. 

Построение механизма функционирования системы многогранной целевой 

социальной защиты населения должно идти по следующим направлениям: 

-определение места и роли социальной защиты населения в социальном развитии 

регионов и страны; 

-нормативно-правовое регулирование социальной защиты, которое  определяет 

социальные риски, последствия которых нуждаются в коррекции, которая, в свою очередь, 

гарантирована государством; 

-создание государственных стандартов услуг в образовании, здравоохранении, 

культуре, социальном обслуживании населения в целях их адресного использования в 

планировании расходов на социальную сферу, а также их поэтапного повышения; 

-нормативно-правовое регулирование профилактики совершения социальных рисков; 
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-создание стратегических сценариев развития социального комплекса; 

-четкое разделение полномочий между федеральными органами и органами власти 

субъектов Российской Федерации по социальным вопросам; 

-разработка структурного реформирования государственного управления социальным 

комплексом, включая нормативно-правовое обеспечение его развития; 

-институциональные и организационные преобразования социального комплекса: 

-отслеживание платных социальных услуг. 

В Республике Башкортостан, по данным на 2012 г. приоритетными направлениями 

социальной поддержки, предоставляемой населению, являются: 

-поддержка семей с детьми. В 2011 году была развернута работа по повышению 

размеров пособий, которые выплачиваются из бюджета РБ.  

 Меры по усилению адресности выплат, принятые ранее, позволили в 2012 году 

направить высвободившиеся средства (это около 550 млн. руб.) на совершенствование 

механизмов социальной поддержки семьи и детей.  

 23 декабря 2011 года Президентом республики Хамитовым Р.З. подписан Указ, 

устанавливающий меры дополнительной социальной поддержки семьям, в которых с 1 

января 2012 года одновременно родилось два и более ребенка.  

 По инициативе Министерства труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан в 2011 году на обеспечение жильем многодетных семей выделено 100 млн. 

руб., что позволило обеспечить жильем 42 многодетные семьи. В то время как ранее, из 

бюджета Башкортостана на эти цели ежегодно выделялось лишь по 50 млн. руб. 

-создание дополнительных гарантий для старшего поколения. Разработан ряд 

программ, которые направлены на поддержку пожилых людей: народный университет 

третьего возраста, повышение качества жизни пожилых людей, программа по развитию 

социального туризма, льготное зубопротезирование, предоставление компенсации при 

установке приборов учета и потребления воды и газа.  

 -деятельность по созданию условий для беспрепятственной среды жизнедеятельности 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в РБ проживают 

более 315 тыс. инвалидов, из них 14,5 тыс.  – это дети. Для социальной интеграции людей с 

ограниченными возможностями была принята республиканская программа «Доступная 

среда».  Действует республиканская программа «Омет (Надежда)» по профессиональному 

сопровождению и реабилитации семей, воспитывающих умственно отсталых детей. 

Создано 4 крупных реабилитационных центра с филиалами по всей республике, которые 

обслуживают такие семьи по межрайонному принципу (в Нефтекамске, Кумертау, 

Белорецке и Уфе) с отделениями (филиалами) в городах (районах) Республики 

Башкортостан. [3] 
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Предпринимательская деятельность в России является своеобразной, что обусловлено 
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ее становлением и развитием не эволюционным путем, как в странах с традиционно 

рыночной экономикой, а в результате трансформации административно-командной 

системы. 

Нельзя сказать, что в советской плановой экономике вообще не было никаких 

предпосылок для формирования слоя предпринимателей. Однако частный бизнес в нашей 

стране долгое время находился под запретом. Предпринимательские навыки в условиях 

плановой экономики могли развиться только в личном подсобном хозяйстве, в 

кооперативном секторе, в «теневой экономике». К середине 1980-х гг. довольно большие 

масштабы приобрели теневая сфера услуг, перекупка товаров в обход государственной  

розничной сети, материально-техническое снабжение предприятий в обход 

государственной системы. 

Организационно-правовые и экономические условия становления 

предпринимательства складывались в России на протяжении 1988-1992 гг. Распад 

Советского Союза и переход новой России к рыночным отношениям способствовали 

формированию рыночной инфраструктуры и конкурентной среды. Главенствующей 

формой предпринимательства становились крупные промышленные фирмы, 

функционирующие на основе акционерной собственности. Малые и средние предприятия 

создавались, как правило, на базе вспомогательных и обслуживающих подразделений 

крупных предприятий в процессе их разгосударствления и приватизации. Перестроечный 

кризис 1990-х годов несколько способствовал становлению предпринимательства в нашей 

стране. Однако большинство первых предпринимателей формировали так называемый 

«челночный» бизнес –  занимаясь закупкой товаров за рубежом, перевозкой их в нашу 

страну и продажей на стихийных рынках. Как правило, частные предприниматели начинали 

свою деятельность с открытия магазина, мастерской, автомойки.  

Массовое создание малых предприятий наблюдается к 1996 году,  на их долю 

приходилось около 84% общего количества организаций в России, в то время как на 

средние и крупные предприятия – всего 16%. Но эти процессы мало изменили ключевую 

роль крупного бизнеса: на них приходится свыше 90% стоимости основных средств и они 

создают свыше 80% ВВП [4]. 

В перестроечный период наблюдается  резкий рост финансово-торгового сектора и 

кризис производственного сектора экономики. Это обусловлено тем, что именно 

финансово-торговый сектор экономики стал привлекательным для вложения капитала и 

предпринимательских усилий. Когда финансовые и посреднические операции приносят 

многократно большие прибыли, чем производственная деятельность, потенциальные 

предприниматели устремляются именно туда. До сих пор почти не происходит миграция 

предпринимательских кадров, успевших развернуть свои способности на финансово-

торговом поприще, в производство. 

В развитых странах становление малого и среднего предпринимательства 

происходило не в сфере торговли и обслуживания, а в первую очередь в сфере высоких 

технологий. Крупные компании, которые занимались разработками новых продуктов, не 

могли оперативно внедрять их в производство. Поэтому их внедрением занимались малые и 

средние фирмы, которые выделялись из крупного бизнеса с целью оперативной реализации 

научно-технических достижений. Крупные компании обеспечивали  финансирование этих 

фирм. 

Состояние российского предпринимательства является наследием централизованной 

социалистической экономики. В своей книге «Развитие капитализма» Янош Корнаи 

проводя сопоставление социализма и капитализма по различным параметрам «изнутри», 

выявляя причины отставания и развала социалистической экономической системы, 

отмечает «неспособность социализма создавать революционно новые продукты и 

замедление технического прогресса в других измерениях являются не следствием каких-то 

ошибок в экономической политике, а составляют неотъемлемую часть системы». При этом 



269 
 

он выделяет одно преимущество капитализма – его инновационную и динамичную 

природу, подчеркивая, что это является системным свойством капиталистической системы 

[1]. На общеизвестных примерах Я. Корнаи доказывает, что «почти все изобретения, 

ставшие неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, были созданы в условиях 

капитализма» [1]. 

Исторический опыт свидетельствует, что при капитализме возникали радикальные 

технические новинки, а технический прогресс шел намного быстрее. При капитализме 

продвижением и распространением новаторского опыта также занимаются 

предприниматели. В пункте 1.4 своей книги Я.Корнаи обосновывает «невозможность 

инновационного предпринимательства при социализме. Даже при социализме склонность к 

предпринимательству  людей может сохраниться. Однако они не могли  реализовать свои 

таланты, «…врожденные характеристики системы не оставляли возможностей для развития 

шумпетеровского предпринимательства» [1]. 

В новых  экономических отношениях, естественно, участвуют люди, сформированные 

прежней социалистической системой. В результате предпринимательство складывается под 

влиянием тех стереотипов, навыков и традиций, которые вынесены из прошлого. Долгое 

время частный бизнес в нашей стране находился под запретом. Это стало основной 

причиной низкой экономической активности населения. Так, по классификации 

«Глобального мониторинга предпринимательства», Россия относится к 3-5 странам с самым 

низким уровнем общей предпринимательской активности населения: 3,5–4,8 % общей 

численности взрослого трудоспособного населения в 2006-2011 гг. [2]   

В последнее время предпринимательская деятельность в России становится 

цивилизованной. Правительство Российской Федерации разработало комплекс мер для 

помощи лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. Однако в России 

становление рыночных отношений пока еще не характеризуется созданием условий для 

ускорения  технического прогресса, радикальных инноваций, быстрого  распространения 

новых продуктов и технологий. Предпринимательская деятельность по-прежнему 

развивается несколько однобоко. Большинство предпринимателей ориентировано на 

продажу товаров или предоставление услуг населению, количество частных 

промышленных предприятий, особенно в малом и среднем бизнесе, крайне мало. Несмотря 

на то, что многие промышленные гиганты принадлежат частным лицам, большинство из 

них получают дотации из государственного бюджета или же контролируются 

государственными органами. Очень мало предприятий, которые занимаются научно-

техническими разработками. 

По статистическим данным в России более 4 миллионов индивидуальных 

предпринимателей, более 1,5 миллиона малых и средних предприятий, на которых трудится 

около 15 миллионов работников, что составляет 20% трудоспособного населения страны. 

Для сравнения, в странах Евросоюза малые и средние предприятия используют до 70% 

рабочей силы ЕС [5]. Для России характерны не только незначительное количество малых 

предприятий, но также и незначительный их вклад в ВВП. 

К сожалению, развитие частного предпринимательства в России практически не 

затронуло высокотехнологичные сферы. Если во многих странах мира небольшие частные 

компании занимаются разработкой различных технических новинок, то в настоящее время в 

нашей стране подобных компаний практически не существует. Отечественные 

товаропроизводители столкнулись с конкуренцией более технически совершенных и 

подкрепленных хорошо налаженной системой сбыта западных товаров и сравнительно 

дешевых товаров из стран третьего мира.  

Развитие предпринимательства в России происходит очень медленно. Не смотря на то, 

что в крупных городах создается обилие частных предприятий, в российской «глубинке» 

практически невозможно создать малое предприятие, которое будет приносить стабильный 

доход. Современный предприниматели, которые хотят открыть собственный бизнес, 
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сталкиваются с обилием трудностей, которые часто создаются местными властями. Среди 

основных проблем, с которой сталкивается предприниматель в России, выделяется 

отсутствие дешевых кредитов, которые могут быть использованы для пополнения 

оборотных средств или модернизации оборудования на предприятиях, а также закупки 

необходимых технологий. Несмотря на то, что в нашей стране есть множество людей, 

имеющих оригинальные технические идеи, найти финансирование для проведения 

конструкторской разработки или создания опытных образцов крайне сложно. 

Вывод. В современной России отмечается специфика предпринимательской  

деятельность, обусловленной во многом наследием централизованной социалистической 

экономики. Становление рыночных отношений пока еще не характеризуется созданием 

условий для ускорения технического прогресса, радикальных инноваций, быстрого 

распространения новых продуктов и технологий. Развитие частного предпринимательства 

практически не затронуло высокотехнологичные сферы. Развитие предпринимательства 

связано, прежде всего, с посреднической деятельностью в торговле и предоставлением 

различных услуг. Такое предпринимательство не может проявлять активность в 

инновационных видах деятельности.  

Несомненно, что для успешного развития предпринимательства требуется 

стабильность политической обстановки в стране, признание всеми ветвями власти того 

обстоятельства, что без поддержки предпринимательства невозможны экономический рост, 

повышение эффективности развития экономики в целом и благосостояния людей. Однако 

для успешного развития предпринимательства важным является осознание обществом 

революционных изменений всех сфер человеческого существования. Современный мир – 

непрерывный поток инноваций. 
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В современных условиях насущной задачей для России, о которой говорят, на 

правительственном уровне является развитие инновационной экономики. В России есть все 

для построения инновационной экономики – бизнес - инкубаторы, технопарковые 

структуры, федеральные университеты, НИИ, инновационная инфраструктура. Однако 

процесс взаимодействия этих необходимых составных элементов успешной экономики не 

приносит таких результатов, которые наблюдаются в других странах (например, в США, 

Японии, странах Западной Европы). Очевидно, что одной из причин отставания от развитых 

стран является отсутствие особой бизнескультуры, особого типа менталитета – менталитета 

современного изобретателя с присущими ему чертами характера.  

Рассмотрим основные черты характера инноваторов, которые необходимо 

воспитывать в молодых ученых, на примерах известных зарубежных и отечественных 
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изобретателей. 

Обращаясь к биографиям таких известных инноваторов, как Стив Джобс, Билл Гейтс 

необходимо сразу отметить тот факт, что эти исследователи, успешные бизнесмены, лидеры 

добились успеха самостоятельно без какой-либо поддержки. Что же привело их к успеху?! 

В свое время Гейтс со своим другом по восемнадцать часов в сутки работали в 

лаборатории Гарварда – разрабатывая программу на Байсике, что явно указывает на 

трудолюбие этого человека, на его высокую трудоспособность, настойчивость, 

целеустремленность. Параллельно Гейтс занимался организацией своей компании 

«Майкрасоф», что говорит о его организаторских способностях. Но самым отличительным 

его качеством можно признать острое чувство соперничества, стремление быть первым на 

протяжении всей жизни берет над ним верх, в одиннадцать лет он мечтал выиграть местный 

конкурс, организованном пастором, для чего необходимо было выучить проповедь, 

состоящую из трех глав, что он сделал безупречно. В настоящее время,  уже успешным 

миллиардером он страстно соперничает со своими конкурентами и буквально «питается 

победами» над ними. Известно, что Гейтс соревнуется даже в том, кто лучше устроит 

проведение различного рода мероприятий (вечеринок). Всепоглощающее стремление к 

успеху движет этим человеком. Главное что сам изобретатель считает свое поведение 

нормой, в то время как среднему служащему оно представляется крайностью и даже 

странностью. 

Что же касается Стива Джобса, то здесь иная ситуация. Стив Джобс, как и Билл Гейтс 

отличается высокой трудоспособностью, целеустремленностью, решительностью, что 

доказывается тем фактом, что он со своим другом Возняком сутками работали в 

родительском гараже, разрабатывая так называемые “синие коробки”, специальные 

устройства, позволявшие производить бесплатные звонки на дальние расстояния. Его 

настойчивость, рискованность наглядно прослеживается в случае, когда для изготовления 

уже компьютеров новой компании, организованную Стивом, требовались детали, и 

изобретателю удалось уговорить поставщиков - предоставить эти детали в кредит на 30 

дней, уже через 10 дней компания смогла рассчитаться с этим кредитом. Отличительной 

особенностью Стива Джобса являлось огромное желание – заработать деньги. Все что он 

делал, он делал ради денег. Мысль иметь у себя личный компьютер поразила Джобса, и он 

убедил своего друга заняться созданием компьютеров с целью их продажи и получения с 

этого денежных средств. Стив Джобс выходец из бедной семьи, его мать аспирантка 

Джоанна Шибл – отдала ребенка на усыновление, когда ему было всего неделя. Его 

приемные родители работали обычными рабочими: мать – бухгалтер, отец – механик. Им 

двигало огромное желание заработать деньги. 

Анализируя вышеуказанные факты из биографий успешных зарубежных 

изобретателей, можно сделать вывод, что Бил Гейтс, Стив Джобс -  целеустремленные 

люди, живые, поклонники эмоций страсти и риска, уверенные в себе, решительные, 

находчивые. Эти изобретатели заставили свои идеи работать на них и приносить им доход. 

Такие люди, подобно Гейтсу или Джобсу страстные любители соревнований, которые 

жертвовали своими личными удовольствиями и возможностями ради достижения более 

высоких целей. Главным отличием Била Гейтса от Стива Джобса заключалось в различном 

отношении к деньгам, Била Гейтса никогда не интересовали деньги, в то время как Стив 

Джобс делал все, чтобы заработать. Для Джобса мотивацией его действий были деньги, для 

Гейтса – самовыражение. Достигнутый ими успех показывает нам, что и то и другое 

одинаково хорошо работает. 

Для иллюстрации неэффективной модели поведения, проявления неэффективных 

качеств характера можно рассмотреть процесс внедрения радио. Сразу несколько ученых 

пришли к данному изобретению, среди которых российский ученый Александр Попов, 

итальянский  ученый Гульермо Маркони и другие. Первым, кто продемонстрировал 

самостоятельно сконструированный радиоприемник, стал А. Попов в 1895 г. Свое 
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изобретение ученый демонстрировал публично и остановился на этом. 

Данную схему радиоприемника применил и Г. Маркони, но он в отличие от А. Попова 

«собственной» изобретение запатентовал в 1986 г. Итальянскому ученому удалось не 

только юридически закрепить авторство за собой, но и продать свою идею, создать 

потребность в радио. Первые попытки – рекламирования радиоприемника вызвали 

насмешки, но вскоре после долгих уговоров на аппарат обратил внимание старший инженер 

Британской почтовой службы Уильям Прис, у которого стояла задача – решить проблему 

связи с дальними маяками. Эксперимент, продемонстрированный Маркони прошел 

успешно и у него появился первый заступник. Вторым стал Генри Джексон – капитан перед 

которым также стояла проблема коммуникации с кораблями в открытом море. При 

поддержке этих людей Маркони в 1897 г. организовывает акционерное общество и начал 

продавать услуги связи. 
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Готовность идти на риск 
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Что помешало отечественному ученому Попову запатентовать свой продукт и 

внедрить его, таким образом, как это сделал Маркони? На фоне успешного внедрения 

Маркони, достижения Александра Степановича Попова внедрить свои радиоустройства не 

выглядят впечатляющими. Во – первых, А. Попов и Г. Маркони абсолютно разные по 

темпераменту, мировоззрению, целеустремленности личности. Г. Маркони был 

решительным, настойчивым, целеустремленным соперником А. Попова. Во-вторых, 

условия, созданные правительством России, были не такими благоприятными, как в Англии 

у Маркони. Правительство отказывалось финансировать эксперименты ученого. Считалось, 

что это абсолютно ненужная вещь. И в этих условиях Попову не удалось доказать 

значимость своего изобретения. Попов  был человеком очень скромным он и не думал 

патентовать свое изобретение – он шел в ногу с Фарадеем, Максвеллом и Герцем, никогда 

не патентовавшими своих изобретений и считавших их достоянием науки, достоянием 

всего человечества. В нем явно отсутствовало такое качество, как настойчивость, чувство 

соперничества. Маркони же в свою очередь твердо стал «патентодержателем», 

изобретателем американского образца – образца Эдисона, Белла и Вестингауза. С помощью 

своей настойчивости, он сумел убедить английских промышленников в необходимости 

создания компании по эксплуатации его изобретения. Компания обладала большими 

капиталами и, благодаря невероятной энергии самого Маркони, процветала.  

В отечественной практике существуют и положительнее примеры инноваторов. 

Рассмотрим черты характера ученого советского периода, выдающего изобретателя, 

конструктора С.П. Королева (1906-1966). Уже в 16 лет он был одержим исследованиями в 

области авиации. Успешно окончив Московское высшее техническое училище, возглавил 

Научный технический совет группы изучения реактивного движения. Королева на 

протяжении всей жизни интересовало все исключительно новое, неопознанное. В 26 лет он 

становится заместителем директора Реактивного научно-исследовательского института, но 

вскоре в 1934 г. его снимают с этой должности в отсутствии должной поддержки, однако он 

продолжил свои исследования, сосредоточив все усилия на создании крылатых ракет, в 

ряду простого инженер института. 

Таким образом, характер современного инноватора должен включать следующие 

черты: Он был одержим своей идеей, и для него не имело значения, в какой должности он 

будет создавать, он целеустремленно шел к своей цели. В его характере явно выражены 

такие черты характера как, целеустремленность, решительность, настойчивость, 

трудолюбие, желание довести начатое дело до конца, которые в последующем приводят 

ученого к наиболее выдающейся его заслуге – полету человека в космос. Он был 

уникальным конструктором, он был зациклен на новизне своих замыслов, все испытания 

всегда проводил лично и нес риск и ответственность за результаты их проведения. Он был 

способен сплотить, вдохновить и заставить работать любой коллектив. Он быстро и четко 

выполнял все расчеты, интуитивно из многих вариантов выбирал единственный верный. 

Основная его миссия была – открывать новые горизонты научно-технического прогресса и 

никакие трудности в жизни в виде ареста в 1938 г. как участника контрреволюционной 

организации, например, не помешали ему выполнять ее. 

Учитывая все выше изложенное, можно для каждого рассматриваемого инноватора 

ость ть 

5 Находчивость Настойчивость - Решительность Лидерство 

6 Рискованность  Решительность - Организованность Креативность 

7 Решительность Рискованность - Креативность Рискованность 

8 Креативность Креативность - Соперничество Решительность 

9 Стремление к 

самовыражению 

Организованность - Стремление к 

деньгам 

Настойчивость 

1

0 

Организованност

ь 

Организаторские 

способности 

- Находчивость Организованность 
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выделить свойственные ему черты характера, которые повлияли на их успех или наоборот 

препятствовали ему и составить портрет инноватора в современных условиях: 

Поэтому говоря об изменениях в институциональной структуре отечественной 

экономике, способствующих инновационному развитию, необходимо четко определить то, 

что отправной точкой всех этих изменений является изменение именно неформальных норм 

– изменение мировосприятия людей, их предпочтений, взглядов, привычек. Необходимо 

реформировать неформальные нормы в России. Ведь реальные достижения человека 

зависят не только от одних абстрактно взятых умственных возможностей (которые были у 

А. Попова), а от специфического сочетания его особенностей и характерологических 

свойств. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В БИЗНЕС-СФЕРЕ 

 

С каждым днем привлекать покупателей для производителей становится все сложнее 

и сложнее. Прошло то время, когда любые маркетинговые инструменты и инновации 

воспринимались потребителями с интересом из-за их новизны. Теперь бизнесу все чаще 

приходится прибегать к тем направлениям маркетинга, которые повлияли бы на лояльность 

покупателей к товарам и на лояльность бренда и самой компании. Это новая социально-

экономическая идея, суть которой сводится к созданию более полного и богатого смыслом 

социального содержания планирования хозяйственной активности. Поэтому социальный 

маркетинг это новый инструмент регулирования рыночной системы. Социальный 

маркетинг нацелен на помощь в связывании вместе интересов субъектов внутри деловых 

организаций, а также с субъектами вне этих организаций. 

Эволюция маркетинга привела к возникновению его новейшей концепции — 

социального маркетинга. Социальный маркетинг логически появился в ходе развития 

маркетинга и является дальнейшим перспективным этапом этого развития.  

Анализ стадий развития маркетинга через прохождение им различных концепций: 

1. Фирмы основывали свои рыночные решения главным образом на соображениях 

извлечения прибыли, 

2. Затем фирмы стали осознавать стратегическую значимость удовлетворения 

покупательских потребностей 

3. В результате появилась концепция маркетинга,  

4. На современном этапе при принятии решений многие фирмы думают и об 

интересах общества, т.е. руководствуются концепцией социального маркетинга. 

Для выполнения задач анализа, планирования, исполнения планов и контроля (левая 

область) менеджеры по маркетингу нуждаются в информации об изменениях в рыночной 

среде (правая область). Для этого они обращаются к маркетинговой информационной 

системе. Ее роль заключается в определении потребностей в информации для 

маркетингового управления,  получение и своевременное предоставление соответствующим 

менеджерам. 

Маркетинговая информационная система - это совокупность (единый комплекс) 

http://stories-of-success.ru/biografiya_billa_geitsa
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st039.shtml
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персонала, оборудования, процедур и методов, предназначенная для сбора, обработки, 

анализа и распределения в установленное время достоверной информации, необходимой 

для подготовки и принятия маркетинговых решений.  

 

 
 

Рис. Работа маркетинговой информационной системы 

 

Итак, МИС — это концептуальная система, помогающая решать как задачи 

маркетинга, так и задачи стратегического планирования. 

Проблемой обращения к социальному маркетингу в бизнес-сфере занимались многие 

исследователи, маркетологи, экономисты. С. Захарова [1] определяет социальный 

маркетинг как установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и 

обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными, чем у конкурентов, 

способами с одновременным сохранением и укреплением благополучия потребителя и 

общества. Ф.Котлер, знаменитый маркетолог и основоположник множества концепций 

маркетинга, считает, [3] что социальный маркетинг гораздо больше присущ тем деловым 

организациям, которые не имеют своей конечной целью получение прибыли в денежном 

выражении. Поскольку интересы разных членов общества очень сильно 

дифференцированы, традиционные концепции маркетинга должны дополняться новыми 

инструментами. М. Брун и Дж. Тилмес писали: «Важнее, чем формальные критерии 

характеристики организации, является ее готовность к решению социальных задач, 

способность организации инициировать деятельность в области социального маркетинга. 

Поэтому для оценки значения социального маркетинга необходимо выявить относительное 

значение постановки социальных вопросов». [2] 

Социальный маркетинг, имеющий по своей сути дело с социальными идеями, 

задачами или конкретными действиями, не является изначально общественно-

ориентированным, так как его деятельность направлена на определенные целевые группы, а 

не на все общество. В.Э. Гордин трактует [2] социальный маркетинг как маркетинг идей.  

Выделяются следующие характеристики социального маркетинга: 

 регулирование обществом социальных перемен методами убеждения, различного 

рода стимулирования, что соответствует маркетинговому инструментарию.  

 усиление роли неприбыльного сектора в решении большинства социальных проблем.  

 проникновение рыночных отношений во все сферы жизни общества. При 

продвижении социальных идей в качестве платежного средства выступают не деньги, а 

иные средства платежа. 

Маркетинг основывается на теории индивидуального выбора, исходящего из 

принципа приоритета потребителя. Следовательно, маркетинг является социальным 

выражением и переводом в операционные термины менеджмента принципов, выдвинутых в 

классической экономике. 
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Все предприятия, которые ориентированы и не ориентированы на извлечение 

прибыли, оказываясь в условиях сложной, быстро развивающейся внешней среды, должны 

следить за основными тенденциями ее изменения.  

Ускорение темпов экономического роста приводит к социальному напряжению и 

наталкивает на поиски новой идеи развития. Расширенное производство приводит к 

кризису идей. Активизируются движения в защиту прав потребителей, образуются 

независимые организации, защищающие права покупателя (проверка качества 

потребительских товаров, публикация рекомендаций для потребителей, выдвижение 

предложений для правительственных органов по делам торговли).  

Сейчас большинство фирм уже признали все новые права, завоеванные 

потребителями. Возражения могут возникать только по поводу ряда конкретных положений 

законодательства как не способствующих разрешению имеющихся у потребителей проблем 

наилучшим образом. Но в любом случае признаются права потребителя на получение 

информации и защиты. 

Вопросам развития социального маркетинга в бизнес-сфере, выработке новых 

рекомендаций, ориентированных на активизацию процесса развития отношений продавец-

потребитель уделено недостаточное внимание. Исследования информационных источников 

и практических материалов в области социального маркетинга не отличаются системностью 

и решают отдельные проблемы совершенствования социально-экономических отношений. 

В связи с чем необходимо разрабатывать систему новых подходов к формированию 

механизмов развития социального маркетинга в бизнес-сфере. [4] 

Для дальнейшего изучения принципов применения знаний, предлагаемых нам 

социальным маркетингом, мы предлагаем следующие рекомендации: 

1. Разработка плана развития организации в бизнес-сфере 

2. Выбор социально значимой стратегии 

3. Разработка, формирование, оценка, корректировка внутренней социально 

ориентированной политики организации. 

4. Анализ эффективности социально ориентированных маркетинговых технологий. 

5. Оценка эффективности внедрения знаний социально маркетинговых разработок. 

Данные рекомендации могут быть использованы предприятиями в 

усовершенствовании принципов работы маркетинговых технологий, а также начинающим 

маркетологам, развивающихся в бизнес-сфере. 
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В современном мире проблемы агропромышленного комплекса не могут быть решены 

сельскохозяйственными производителями самостоятельно. Рынок производства 

сельскохозяйственной продукции не может существовать без государственной поддержки 

[6]. 

Правительство РБ, в свою очередь, пытается поддерживать сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и обеспечить им стабильный уровень существования. Так, например, 

в 2011 году  20 миллионов рублей выделялось из бюджета Республики Башкортостан на 

компенсацию части затрат сельхозпроизводителей на приобретение семян многолетних 

трав. Выделяемые субсидии позволили в значительной мере восполнить ущерб, нанесенный 

засухой 2009-2010 годов [3].  

В 2012 году сельхозтоваропроизводителям Башкортостана выделены дополнительные 

средства на развитие агропромышленного комплекса, в том числе на поддержку 

приоритетных направлений АПК 285 млн. рублей, из них 200 млн. рублей выделены на 

субсидии за приобретенную технику и 85 млн. рублей – на реализацию программы «500 

ферм». По итогам 11 месяцев 2012 года за счет разных источников финансирования 

сельхозтоваропроизводители республики приобрели 3250 единиц техники и оборудования 

на общую сумму 3,62 млрд рублей, что на 700 млн рублей превышает итоговые показатели 

2011 года. Было закуплено 718 единиц тракторов (на 117 больше уровня 2011 года), 275 

единиц зерноуборочных комбайнов (на 50 больше), 255 единиц сеялок и посевных 

комплексов (на 54 больше), 48 единиц опрыскивателей (на 22 больше). Кроме того, машин 

и оборудования для животноводства было приобретено на сумму более 200 млн. рублей. С 

начала 2012 года за приобретенную технику было выплачено субсидий в сумме 540 млн. 

рублей. Сегодня субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники, является 

одним из самых эффективных мер государственной поддержки сельхозтоваро-

производителей, для большинства которых эта единственная возможность компенсировать 

свои затраты на покупку высокопроизводительных дорогостоящих сельхозмашин и 

оборудования, без которых сегодня невозможно дальнейшее развитие АПК [4]. 

Второе направление, на которое выделены дополнительные бюджетные средства – это 

программа «500 ферм», которая стартовала с 2012 года. Свою эффективность она сумела 

доказать уже в первые полгода реализации - 67 сельхозпредприятие республики сумели 

построить, реконструировать и модернизировать 71 молочно-товарную ферму. В каждой из 

них созданы условия для содержания и кормления скота, работы самих животноводов. 

Самое главное достижение программы в том, что молодежь начала возвращаться работать в 

деревню.   

Также надо отметить отраслевую целевую программу «Развитие пчеловодства и 

увеличение производства меда в Республике Башкортостан на 2011-2013 годы», которая 

позволила увеличить производство, переработку и реализацию высококачественной 

конкурентоспособной на международном рынке готовой продукции на основе внедрения 

достижений современной науки и производства, отечественного и зарубежного 

опыта.  Также утверждена отраслевая целевая программа «Развитие молочного коневодства 

и увеличение производства кобыльего молока в Республике Башкортостан на 2011-2013 

годы» направлена на совершенствование и дальнейшее развитие отрасли молочного 

коневодства. Рост объемов производства кобыльего молока и высококачественного кумыса 

улучшит финансовое состояние сельских товаропроизводителей, обеспечит 

продовольственный рынок молочными продуктами и укрепит продовольственную 

безопасность республики  [5].                    

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 сентября 2013 г. № 412 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета РБ на поддержку 

экономически значимых региональных программ в области растениеводства», в 

соответствии с которым установлен механизм предоставления субсидий из бюджета 
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Республики Башкортостан сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области растениеводства за счет средств, поступивших из 

федерального бюджета, и средств бюджета Республики Башкортостан. Субсидии 

предоставляются на компенсацию части затрат на приобретение специализированной 

сельскохозяйственной техники для выращивания и уборки сахарной свеклы по 

номенклатуре и ставкам, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан, и в размере, не превышающем 60 процентов от стоимости 

техники, с учетом финансирования за счет субсидий, поступивших из федерального 

бюджета, и средств бюджета Республики Башкортостан  [1]. 

Следует также отметить Приказ от 29 апреля 2013 года № 134 Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике 

Башкортостан на период 2013 — 2015 годов». Целью данной программы является  

стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения 

производства и сбыта сельскохозяйственной продукции  [2]. 

Реализация программы также позволит получить следующие результаты: 

1) создание не менее 762 постоянных рабочих мест; 

2).развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в снабженческо-

сбытовой и перерабатывающей сферах; 

3).создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий, а 

также сохранения существующей системы расселения в сельской местности. 

Таким образом, сельское хозяйство Республики Башкортостан, как отрасль 

экономики, является одним из ведущих в Российской Федерации, обеспечивающий 

население региона продовольствием и получением сырья для ряда отраслей 

промышленности и, конечно же, оно требует большого внимания и поддержки со стороны 

государства. Как мы видим, правительство республики оказывает большую поддержку 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, разрабатывает и  реализовывает  различные 

государственные программы по улучшению состояния деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и их дальнейшего роста. Надеемся, что и в дальнейшем будут 

приняты меры по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

 

Бизнес-процессы являются основой организации бизнеса. Они оказывают влияние на 

основной результат деятельности организации. Их эффективность или неэффективность 

оказывают прямое влияние на показатели бизнеса в целом.  

Процессы создаются на каждом из этапов развития бизнеса и формируются в процессе 

его роста. При неверном составлении соответствующих бизнес процессов можно потерпеть 

убытки, что в итоге приведет к снижению эффективности, что в свою очередь ведет к 

серьезным рискам для всего бизнеса в целом. 

Рассмотрим начало появления термина «бизнес-процесс» как такового. Предложил 

данный термин М. Хаммер – автор концепции реинжиниринга бизнес-процессов. Он дал 

следующее определение: «бизнес-процесс - это организованный комплекс взаимосвязанных 

действий, которые в совокупности дают ценный для клиента результат». [2] В данном 

определении предполагается что процесс – это комплекс действий, а не одно действие. В 

свою очередь все действия, включаемые в процесс, не случайны и не произвольны, а 

взаимосвязаны и организованы и только в совокупности могут дать требуемый эффект. С 

точки зрения осуществления деятельности компании бизнес-процесс (макропроцесс) – это 

связанный комплекс работ, реализуемый по заданным требованиям и обеспечивающий 

достижение нужного конечного результата (планирование, проектирование, снабжение, 

производство, торговля). [2] 

Моделирование бизнес-процессов пришло в управленческую практику одновременно 

с появлением на рынке сложных программных продуктов, предназначенных для 

комплексной автоматизации управления предприятием. Подобные системы всегда 

подразумевают проведение детального анализа деятельности компании. Существует целый 

ряд методологий и стандартов, а также построенных на их основе программ, позволяющих 

осуществлять данные операции достаточно строго. [3] 

Необходимо отметить, что вклад отечественных ученых в этой области пока не 

существенен и все, кому приходится сталкиваться с решением задач формализации бизнес-

процессов компании, вынуждены обращаться к существующим западным разработкам. 

В практике управления очевидна необходимость проведения анализа бизнес-

процессов. Главным плюсом описания бизнес-процессов является то, что они показывают 

всю совокупность процессов деятельности организации в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. С помощью анализа бизнес-процессов гораздо проще определить 

на каком из этапов было допущена ошибка и своевременно исправить её без 

дополнительных затрат. 

Внедрение модели бизнес-процессов является важным фактором оптимизации затрат 

компании, так как для этого существует необходимость видеть модель деятельности 

предприятия, которая отражала бы все механизмы и принципы взаимосвязи различных 

http://www.pravitelstvorb.ru/press_office/press_release/approved_the_procedure_for_granting_subsidies_to_support_beekeeping_and_kumysodeli.php?clear_cache=Y
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280 
 

подсистем в рамках одного бизнеса. 

Для проведения анализа, оптимизации или перестройки своей деятельности компании 

необходимо иметь актуальную модель своих бизнес-процессов, отражающую её структуру 

и все процессы, происходящие в ней, а также финансовые, временные и другие ресурсные 

составляющие для каждого процесса в отдельности. Такая модель дает наглядный материал 

для анализа происходящего в компании, показывает "узкие места" в ее деятельности, 

позволяет выявить и оценить возможные риски и непроизводительные затраты, которые 

несет компания в своей деятельности, например, вследствие дублирования функций и зон 

ответственности или, наоборот, безответственности. [1] 

Для построения такой модели необходимо на начальном этапе провести, а в 

дальнейшем и постоянно обновлять в соответствии с происходящими изменениями, анализ 

бизнес-процессов и структуры компании. Модель может быть представлена как 

документами - в виде набора схем, описаний процессов и связей между ними, а также 

инструкций сотрудникам (вплоть до должностных), так и в виде программного обеспечения 

- корпоративной информационной системы компании. [1] 

Далее по результатам анализа следует выбрать бизнес-процессы, требующие 

изменений. Может быть принято решение как о проведении оптимизации выбранных 

бизнес-процессов, так и об их коренной перестройке – реинжиниринге. 

 Оптимизация бизнес-процессов – это, на наш взгляд, сравнительно небольшие по 

масштабам и характеру изменения, направленные на улучшение существующих бизнес-

процессов. Оптимизация нужна в том случае, когда в целом бизнес-процессы работают, не 

приносят больших проблем и потерь, не угрожают существованию компании, и, 

следовательно, нет потребности в коренных изменениях, т.е. реинжиниринге. 

 Реинжиниринг же можно считать коренной перестройкой ключевых бизнес-

процессов компании. Это полный отказ от существующих принципов организации 

основных бизнес-процессов и замена их на кардинально новые. Цель реинжиниринга может 

быть разной, это - резкое снижение стоимости бизнес-процессов, затрат времени на их 

проведение, количества сотрудников, участвующих в них. При реинжиниринге бизнес-

процессов как правило меняется и организационная структура компании, задачи и функции 

её подразделений. [1] 

На практике выбор метода изменения бизнес-процессов - оптимизация или 

реинжиниринг – должен определяться тем, насколько показатели компании отстают от 

намеченных (запланированных). Например, специалисты в области моделирования бизнес-

процессов считают, что если затраты превышают запланированные на 10-15% или времени 

на обслуживание клиентов тратится на 10-15% больше, чем хотелось бы - достаточно 

оптимизации (например, автоматизировать работу склада или разработать новые правила по 

повышению качества обслуживания клиентов). Реинжиниринг же нужен в случаях, когда 

продолжение работы по существующим бизнес-процессам ведет к существенным 

финансовым потерям (например, существенное падение прибыли из-за того, что появились 

конкуренты, которые предлагают потребителям более выгодные условия). [1] 

Рассмотрим методику анализа бизнес-процессов.  

В состав работ по анализу бизнес-процессов, по мнению специалистов входят[1]: 

 Сбор информации о бизнес-процессах, интервью с руководителями и экспертами, 

анализ документов. 

 Описание и моделирование бизнес-процессов для получения ясных и однозначных 

представлений о бизнес-процессах, оценка их эффективности. 

 Выработка рекомендаций по совершенствованию бизнес-процессов. 

В данной логической схеме анализа бизнес-процессов, по нашему мнению, 

отсутствует один из ключевых этапов – оценка эффективности бизнес-процессов. Это 

предусмотрено, но в рамках общего описания бизнес-процессов. Однако, именно такая 

оценка позволит в дальнейшем сделать вывод о целесообразности применения механизмов 
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их оптимизации или реинжиниринга. Оценка эффективности бизнес-процессов должна 

проводится на постоянной основе по промежуточным и итоговым результатам 

деятельности компании и являться ключевым этапом работ по анализу бизнес-процессов.  

Анализ бизнес-процессов, в первую очередь, должен включать оценку 

результативности процессов, которая осуществляется с помощью соответствующих 

показателей. Для непрерывного процесса совершенствования схемы бизнес-процессов, а 

также для эффективного управления ими необходимо построение сбалансированной 

системы показателей, достижение которых обеспечит наибольшую эффективность 

деятельности компании. 

Основными аналитическими показателями оценки эффективности бизнес-процессов 

должны  являться, по нашему мнению, следующие: 

- количество производимой продукции (работ, услуг) заданного качества (либо размер 

выручки от продаж) и темпы их роста по календарным периодам;  

- количество потребителей (клиентов) продукции (работ, услуг);  

- количество типовых операций, которые необходимо выполнить при производстве 

продукции (работ, услуг) за определенный интервал времени и длительность их 

выполнения;  

- размер издержек на производство и реализацию;  

- темпы роста прибыли; 

-темпы роста капитала; 

- капиталовложения в основную деятельность.  

В ходе деятельности компании за счет выполнения бизнес-процессов осуществляется 

достижение определенной совокупности целей. В общем случае совокупность целей имеет 

иерархический вид (дерево целей) и каждая цель имеет свой вес. Достижение целей 

осуществляется путем выполнения соответствующего множества бизнес-процессов. [2] Мы 

считаем, что основные аналитические показатели оценки эффективности бизнес-процессов 

должны четко корреспондироваться с поставленными целями. 

Таким образом, анализ бизнес-процессов позволит значительно повысить 

прозрачность и управляемость бизнеса, а также значительно снизить риски 

предпринимательской деятельности.  
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