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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены предпосылки инновационного развития предприятий в условиях
современных тенденций мировой и Российской экономики. Дана характеристика основных положений
«Руководства Осло», которое позволяет проводить более углубленное исследование инноваций,
направленное на эффективное решение инновационных задач.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES IN
CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY PACK
Kaufman N.Yu.,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of personnel Management,
Surgut State University, Surgut
Shirinkina E.V.,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of personnel Management,
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ABSTRACT
The article examines the preconditions of innovative development of enterprises in the conditions
of modern trends in the global and Russian economy. The characteristic of the basic provisions of the "Oslo
Manual", which allows for more in-depth study of innovation, addressing innovative tasks.
Keywords: innovation development; innovations; innovative solution.

Исследование современных тенденций инновационного развития предприятий показывает увеличение роли управления инновациями. Необходимость перехода к инновационной экономике, способной, с одной стороны, обеспечить достаточное разнообразие
производимых в стране продуктов, а с другой – сократить зависимость от импорта стратегически важных товаров и технологий, значительно усилилась в связи с мировым финансовым кризисом. В настоящее время сложившаяся экономическая ситуация мировой
и Российской экономики побуждает развитие экономической активности организаций,
выводя их на осуществление перспективных научно-исследовательских разработок и реализацию эффективных инновационных программ [3]. Актуальность данного направления
развития обусловлена необходимостью подготовки эффективной методической базы,
обеспечивающей формирование инновационных разработок для развития стратегий предприятий.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Решение данной научной проблемы необходимо для развития предприятий с использованием инноваций, что позволит: согласовывать стратегические и инновационные
цели и задачи; заниматься реализацией новых технологий в рамках корпоративных интересов; оценивать и поддерживать направления инновационного развития; адаптировать
инновации к внешним и внутренним факторам; осуществлять функции контроля за инновационными преобразованиями. Осуществление данных мероприятий поможет создать
эффективные условия для внедрения новых и улучшающих технологий, а также обеспечить конкурентоспособность продукции.
Несмотря на значительный вклад многих исследователей в теорию управления нововведениями, не все работы связаны с задачами формирования методологической базы инновационного развития предприятия. Методическое обеспечение оценки инновационной
деятельности, оставшееся от командно-административной системы, не может быть использовано в современных условиях, так как оно не удовлетворяет быстроменяющимся
требованиям научно-технического прогресса. А использование зарубежного опыта
по оценке инновационной деятельности затруднено из-за специфичности экономикополитической обстановки в России. Все это ставит задачу создания методического обеспечения, которое сможет адаптировать мировой опыт и интенсифицировать процесс формирования оптимальной, научно-обоснованной и перспективной инновационной политики в России [1].
Значительные изменения в методологию изучения инновационных процессов на Западе были внесены в связи с разработкой Организацией экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) и Фондом промышленного развития Скандинавских стран основных
методологических принципов измерения инновационной деятельности, известные как
«Руководство Осло» [2]. Это руководство позволяет проводить более углубленное исследование инноваций, а также осуществлять количественное и качественное измерение инновационной деятельности по ряду направлений. Во-первых, кроме технологических,
начали исследовать новые виды инноваций – маркетинговые и организационноуправленческие.
Во-вторых, большое внимание в исследовании инновационных процессов уделяется
кооперационным связям с другими организациями и предприятиями, обмену потоками
знаний между организациями в процессе разработки и реализации инноваций, а также новых механизмов взаимодействия в процессе распространения и использования знаний.
В-третьих, учитывается важность инноваций для отраслей с маленькой наукоемкостью, к ним относятся низкотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности и
отрасли сферы услуг. Также рассматриваются изменения, которые не считаются инновациями. Например, производство на заказ сложных изделий в единственном экземпляре,
простое обновление или расширение основных фондов, регулярные, сезонные и другие
циклические изменения, имеющие место в некоторых отраслях.
Также причиной неохотного внедрения инновационных процессов связано с инновационным лагом, сопоставленным с рисками предприятий. В экономической литературе
выделяют следующие функции риска: стимулирующую, защитную, аналитическую. Стимулирующая функция заключается в стимулировании предприятия к поиску нетрадиционных решений и решению проблем, возникающих в процессе хозяйственной деятельности. Защитная функция проявляется в социальной защите, правовых, экономических и политических гарантиях, исключающих в случае неудачи наказание. Аналитическая заключается в проведении анализа динамики показателей, определении факторов, влияющих
на наступление риска, с целью разработки верных решений по управлению риском [5].
Эффективное развитие зависит от инновационного поведения собственника предприятия, который обладает глубоким мышлением благодаря его высокому интеллектуальному капиталу. Инновация как составляющая развития предприятия дает возможность
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двигаться вперёд, воплощая интересные идеи в реальность. Но прежде чем решать приоритетные задачи инновационного развития, предприятиям необходимо проанализировать
методы осуществления инновационной деятельности, управленческие и другие технологии.
Но инновации должны применяться не только через использование высоких технологий, но и в сфере управленческих решений. Для реализации большинства стоящих перед предприятием задач необходима реорганизация системы управления предприятием с
использованием инновационных подходов на основе новых управленческих технологий.
Использование творческого потенциала внутри предприятия, необходимо для достижения управления идеями как важного источника формирования инноваций предприятия. Идеи, возникающие у сотрудников, формируют неограниченный источник ценности
и конкурентных преимуществ, оказывая непосредственное влияние на ресурсную составляющую инновационного потенциала, инфраструктурную, а также результативную составляющую.
Следовательно, под инновационным решением следует понимать результат использования инновационных идей заинтересованной группой лиц, с учетом инновационного
потенциала предприятия и ведущий к его качественным изменениям во всех процессах
хозяйственной деятельности.
Инновационные предприятия, которые первыми появляются на рынке с новыми товарами, услугами, технологиями, имея свое «ноу-хау» и грамотную организацию их продвижения, получают приоритетные возможности в ценообразовании и контроле за распространением и развитием нововведений [4]. Успех предприятия во многом зависит от
выбора квалифицированного персонала, от правильного метода управления и точно
сформулированной поставленной цели. Для эффективного решения инновационных задач,
стоящих перед предприятием, необходимо разработать систему управления инновационной деятельностью, основа которой – разделение сложного процесса на простые составляющие с последующим построением необходимого управленческого бизнес-процесса.
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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика основных социальных аспектов развития туризма. Установлено, что период
перехода к устойчивому развитию характеризуется изменением философии производства
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SOCIAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM
Lebedev K.A.,
Doctor in Economics, Professor of Institute of tourism and hospitality, Moscow
ABSTRACT
The characteristic of the basic social aspects of development of tourism is given. It is established, that
the period of transition to steady development by change of philosophy of manufacture of tourist product
which world outlook base and criteria of humanism and ecological compatibility is characterized.
Keywords: tourism; economy; social and economic complex; communication system; tourist business.

Туризм на современном этапе является одним из наиболее высокодоходных и динамических секторов мировой экономики. Это определяется его значительным влиянием на
разнообразные сферы человеческой деятельности, важнейшие социально-экономические
показатели. На долю туризма приходится 3,9 % ВНП, 8% – общего объема инвестиций,
почти 12% – мировых потребительских расходов, 6% – всех налоговых поступлений, более чем 9% – стоимости мирового товарного экспорта, практически треть мировой торговли услугами.
Туризм влияет на такие ключевые секторы экономики, как транспорт и связь, торговлю, строительство, сельское хозяйство, производство потребительских товаров, образование, культуру и др. Он оказывает содействие быстрому социально-экономическому
развитию местных общин, регионов и стран.
М.В. Новиков и С.С. Солохин отмечают, что туризм сегодня является сферой социально-экономического комплекса, которая во многих странах превратилась в бурно развивающуюся индустрию. В настоящее время каждое 7-е рабочее место в мире приходится на
туристический бизнес [4, c. 77].
Социальный аспект значимости туризма дополняется его эффективным влиянием на
регионы и местные общины путем улучшения коммуникационных систем, обеспечения
рабочими местами, развитием культуры и образовательного уровня местного населения. В
некоторых регионах, отдаленных от промышленных и культурных центров, только туризм
способен выполнять эти функции.
Развитие внутреннего туризма в каждой стране благодаря перераспределению национального дохода оказывает содействие стабильному состоянию национальной экономиМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |7
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ки, более глубокому осознанию общности интересов и развитию всех видов экономической деятельности, благоприятных для экономики страны в целом.
Базисом и предпосылкой дальнейшего развития туризма является анализ научных
взглядов на эволюцию туризма, углубление научных знаний о туризме. При этом следует
отметить, что развитие туризма и эволюция научных взглядов на этот социальный феномен
в соответствии с законами диалектики характеризуется определенными противоречиями.
Туризм, по мнению исследователей и специалистов в этой сфере [1-3, 5], предопределяет не только положительные, но и отрицательные черты развития общества. Эти выводы можно сделать с помощью сравнительно-исторического метода исследований, позволяющего выявить общее и частной в исторических явлениях, этапы и тенденции их развития с помощью сравнения.
В современной науке история туристического движения недостаточно периодизирована и, прежде всего, в связи с ее уникальностью для каждой отдельной страны или культурного сообщества. Возникают значительные осложнения при определении сущности
понятий и оценке масштабов туризма мирового и разных локальных уровней туризма
(национального, регионального, местного) в исторической ретроспективе.
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5. Федулин А.А. Современное состояние и приоритетные направления развития
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Дана характеристика дестинации как управленческой категории устойчивого развития туризма.
Установлено, что дестинации занимают центральное место в сложной иерархической структуре
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DESTINATION AS ADMINISTRATIVE CATEGORY OF STEADY
DEVELOPMENT OF TOURISM
Lebedeva O.E.,
PhD in Economics, Associate Professor of Institute of tourism and hospitality, Moscow
ABSTRACT
The characteristic destination as to administrative category of steady development of tourism is given. It
is established, that destination take the central place in complex hierarchical structure of interdependent
elements of system of tourism: from needs, wishes and motivation of tourists to the factors determining
decision-making on travel.
Keywords: destination; tourism; travel; subject; tourist product; accommodation.

С одной стороны, дестинация  это место, которое является целью путешествия путешественника, с другой  процесс достижения цели должен быть управляемым. Она является центральным звеном туристического продукта, имея на внимании наличие в ней
памяток и других объектов привлечения (пляжи, музеи, природа, рестораны и т.п.), побуждающих туриста ее посетить.
С маркетинговой точки зрения дестинация  это туристический продукт конкретной
местности, предложенный для продажи в форме комплекса материальных и нематериальных ценностей [2, 3]. Ими могут быть: памятки истории, архитектуры, продукция народного творчества (быт, фольклор, изделия и продукты традиционных для местности областей
и видов деятельности), кушанья национальной кухни; чистый воздух, природа, окружающие среда, удобства (выгоды)  условия и виды размещения, передвижение, питание и др.
Дестинация характеризуется вместе с тем тремя основными позициями: с геопространственной точки зрения  это таксономическая единица, с экономической и маркетинговой  это коммерческая единица, с управленческой  это объект управления. В перспективе возможная трансформация термина «дестинация» в научную категорию, которая
одинаково будет применяться к понятиям «туристический центр», «туристическая зона»,
«туристический объект» с конкретизацией инструментов управления каждым из них.
Дестинации занимают центральное место в сложной иерархической структуре взаимозависимых элементов системы туризма: от потребностей, пожеланий и мотивации туристов к факторам, которые определяют принятие решений о путешествии [4, 5].
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Любая дестинация является системой средств и служб, деятельность которых
направлена на удовлетворение потребностей туристов. Эта система представляет собой
совокупность компонентов, которые могут быть охарактеризованы как четыре элемента:
памятки, доступность, удобства; посредники и вспомогательные службы.
Аттракция дестинации трактуется нами как комплекс мероприятий и средств удовлетворения потребностей туристов в развлечениях и содержательном проведении досуга
(свободное от работы времени) с использованием туристических ресурсов объектов природного или искусственного происхождения на определенной территории.
Три других компонента дестинации фактически представляют собой элементы ее
инфраструктуры: общей, специальной и предпринимательской. Их выделение является
принципиально важным для понимания сущности дестинации.
Так, обязательными являются: транспортная доступность туристического объекта;
наличие объектов, обеспечивающих все необходимые условия пребывания в дестинации
путем предоставления соответствующих услуг; функционирование посреднических предприятий, которые обеспечивают управление процессами производства и реализации туристического продукта в широком понимании этого слова – от формирования программ развития дестинации.
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ABSTRACT
The features of import substitution in the sphere of innovations at various stages of the innovation
process. Enclosed measures of state support of the application at various stages of the innovation cycle.
Keywords: national innovation system; innovation; high tech; import substitution.

Набирающие популярность в последнее время тенденции по разработке программ и
стратегий импортозамещения в целях развития собственных производств являются, по
нашему мнению, неприменимыми к высокотехнологичным, наукоемким и инновационным производствам. Потому что импортозамещение в данном аспекте следует рассматривать не как основной инструмент внешней государственной политики в сфере инноваций,
а лишь как следствие реализации принципов национальной безопасности по отношению к
открытой национальной инновационной системе.
В России наблюдается отрицательный баланс по торговле технологиями с зарубежными странами. Незначительные положительные тенденции отмечаются только в государственном секторе (+145 млн $ США) [1]. Это означает, что на современном этапе развития, открытая национальная инновационная система России негативно воспримет любые инициативные непродуманные протекционистские меры в силу высокой зависимости
от импорта высоких технологий и инновационных продуктов.
Однако стоит отметить, что концепция инноваций Г. Чесбро [2] позволяет рассматривать национальную инновационную систему, в которой существуют отдельные подсистемы, отрасли экономики и/или хозяйствующие субъекты, как открытую, так и закрытую. Инновации, согласно Г. Чесборо, проходят следующие стадии развития: исследования, разработки и рыночную реализацию.
Рыночная реализация инновационной продукции (товаров, услуг) в закрытой концепции национальной инновационной системы возможна только в рамках существующего
рынка согласно бизнес-модели реализующей его фирмы, тогда как для открытой национальной инновационной системы будут доступны:
 возможности выхода на новый (ранее не существовавший) рынок и/или реализация по новой бизнес модели для реализующего их предприятия;
 реализация другими фирмами (соответственно их бизнес-моделям) и/или реализации на других рынках (существовавших ранее).
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Рассматривая взаимосвязь приоритетов национальной безопасности и стадий развития инноваций, можно сформулировать следующие выводы о возможности или необходимости применения мер государственной поддержки и/или защиты отдельных видов инноваций по стадиям развития.
1. На этапе исследований возможно использование активной политики государства, так как именно на этой стадии осуществляются фундаментальные и прикладные исследования, которые могут стать платформой для разработки инновационных технологий.
При этом особое внимание стоит уделить «Приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации» [3]. Ключевая концепция данной стадии
инноваций: «ограничение экспорта, поощрение импорта»;
2. На этапе разработок необходимо умеренное вмешательство государства,
направленное в первую очередь на поддержание баланса экспортно-импортных операций
в высокотехнологичной и инновационной сфере [4]. На этой стадии инновационного процесса органам государственной власти стоит уделить особое внимание поддержке технологий, указанных в «Перечне критических технологий Российской Федерации» [5]. Концепция данной стадии инноваций: «поддержание нейтрального внешнеторгового баланса»;
3. На этапе рыночной реализации недопустима изоляция отечественных производств
от возможности выхода на новые рынки, так как уже было сказано о более широких возможностях рыночной реализации открытых инноваций, по сравнению с закрытыми [6]. На
данной стадии инновационного процесса не выделяются конкретные виды инноваций, поскольку коммерциализуясь они могут проявляться в различных формах и различных отраслях экономики. Концепция данной стадии инноваций: «поддержка экспорта, создание
условий приоритетности применения собственных технологий импортируемым».
Таким образом, вопросы обеспечения национальной безопасности в сфере высоких
технологий и инноваций реализуется посредством видов государственной политики, входящих в международный блок предложенной авторской трактовки места инновационной
политики в государственной политике России. При этом реализация популярных стратегии и программ в последнее время импортозамещения в отдельных отраслях и сферах деятельности, либо реализация протекционистской политики к отдельным видам продукции
являются лишь возможными стратегиями на отдельных этапах инновационного процесса.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведён подробный анализ причин снижения активности рынка недвижимости в
условиях нестабильной экономики. Определены направления его развития и теоретически обосновано,
что ипотечное кредитование является основных инструментов позитивного развития строительной
отрасли в России.
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ABSTRACT
The article provides a detailed analysis of the reasons for the decline of real estate market activity in an
unstable economy. The directions of its development and theorized that mortgage lending is the main
instrument of positive development of the construction industry in Russia.
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Строительство является отдельной, самостоятельной отраслью экономики страны,
которая рассчитана для создания и ввода в действие новых основных фондов, а также для
реконструкции и расширения, ремонта и технического перевооружения действующих основных фондов. Строительная сфера, своей деятельностью формирует социальные и производственные объекты, требуемые для жизнедеятельности людей: жилье, объекты социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Но, к сожалению,
эта отрасль сильно подвержена влиянию внешней среды, особенно рынок недвижимости.
Этот рынок является ценным объектом гражданских прав, а также одним из важнейших показателей, характеризующих нормальное развитие в стране рыночных отношений. Недвижимость  основа национального богатства страны, имеющая по числу собственников массовый, всенародный характер (более 50 %). Без рассматриваемого сегменМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |13
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та рынка, речи о рынке в целом идти не может, так как для функционирования любой экономической деятельности необходимо быть собственником (или арендовать) помещения
[1, с.752]. Значимость российского рынка недвижимости как сектора экономики доказывает высокий уровень доходов, поступающих в бюджет от первичной продажи, сдачи в
аренду государственной и муниципальной недвижимости (в том числе земли), притока
сборов в бюджет налогов от недвижимости и сделок с ней [2, с.64].
Необходимость поиска путей повышения устойчивости рынка недвижимости в современных экономических условиях предопределяет особую актуальность данной статьи.
Экономика любой страны является динамичной сложной структурой, которая состоит из большого количества субъектов с несогласованными и чаще всего противоречивыми
целями. Поэтому, не удивительно, что экономические показатели довольно редко имеют
стабильные значения. Небольшие колебания  это не повод для беспокойства и считаются
нормальным явлением. Тревога возникает при значительном превышении нормы экономических показателей, или в том случае, если отклонение является хроническим.
Нестабильность экономической ситуации в России, недостаточное развитие рынков,
маленькая численность участников, небольшие объемы операций (по международным
меркам), допустимость непрогнозируемых изменений и коррекция правил со стороны регулирующих органов делают такие рынки малопривлекательными для серьезного конкурентоспособного бизнеса. Дефицит денежных средств и высокие ставки по кредитам привели к тому, что капитал устремился в спекулятивные сделки [3].
Данное положение экономики, также сопряжено и с политическими факторами.
Чтобы стать равноправным участником мирового хозяйства и международных экономических взаимоотношений, необходимо постоянное улучшение национальной экономики с
учетом мировых достижений и тенденций.
Кризис, наблюдаемый в России и ее регионах — внушает законные опасения относительно настоящей и будущей стабильности в строительной сфере, а именно на рынке
недвижимости, и заставляет задуматься о том, что же будет дальше. Как будет развиваться
рынок в условиях снижения цен на нефть (рис.1)? В условиях ослабления курса рубля?

Рисунок 1  Динамика цен на нефть (в рублях) с 02.01. 2013 г. по 12.02.2016 г. [5]

Ослабление курса рубля играет в сложившейся нестабильной ситуации огромное
значение. Но возникает вопрос, почему доллар растет, а рубль падает?
К сожалению, существует зависимость цен товаров, поступающих на российский
рынок от курса доллара. Эта зависимость вызывает депрессию экономики и сокращение
темпов ВВП, которое встречается тогда, когда на рынке доминирует продукция зарубеж14 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ного происхождения, а товары российского производства создаются в относительно небольших количествах. Увеличивается себестоимость строительства объектов недвижимости, так как многие материалы и технологии не имеют аналогов на российском рынке и их
закупают за рубежом.
Убыль российского капитала в другие страны, происходит за счет недоверия многих
российских инвесторов, которые отказываются держать свои сбережения в рублях, поэтому приобретают иностранные денежные средства или вовсе переводят капитал в оффшорные зоны, что негативно сказывается на отечественной валюте [4, с.160].Тем самым
накладывается негативный отпечаток на привлекательность российской экономики для
зарубежных инвесторов.
Помимо инвесторов подозрительное отношение присутствует и у самого населения,
которое при снижении курса отечественной валюты, в большом количестве переводит
свои сбережения в валюту других стран, опасаясь, что рубль будет падать дальше. Конечно же, это приводит к дальнейшему обвалу национальной валюты.
Помимо рассмотренных выше факторов, влияющих на падение рубля, также нельзя
забывать о классической экономической теории, которая говорит о том, что рынок находится в балансе со спросом и предложением. Означающая, что цена не будет снижаться,
пока есть достаточное количество людей, готовых по ней приобретать необходимый товар
или услугу. Поэтому даже если цены поднимаются, а спрос остается, то производитель не
станет добровольно снижать собственную прибыль, путем уменьшения стоимости [1, с.121].
Как заявляют ученые, прогресс строительной отрасли  это более чем точная характеристика состояния здоровья экономики любой страны. Недаром в США игроки на фондовых биржах каждый месяц ждут выхода статистического индекса, называемого «закладка новых домов», для оценки результатов строительной деятельности [4, с.270].
Спрос на недвижимость в России напрямую зависит как от цен на такие объекты,
также и от условий ипотечного кредитования, которое в РФ является одним из главных
финансовых инструментов при покупке первичного жилья.
Западные экономические санкции могут негативно сказаться на индустрии ипотечного кредитования. Увеличение стоимости заемных средств для банков и реального сектора откликаются и на величине ставки ипотечного кредитования, которая контролирует
общий экономический спад вместе с рисками ускорения инфляции и дегрессией реальных
доходов, и может значительно замедлить темпы роста ипотечной индустрии. В свою очередь, это будет понижать ликвидность, и создавать стрессовую ситуацию на рынке жилой
недвижимости и затруднять строительство новых объектов.
На рисунке 2 представлена динамика ставки ипотечного кредитования за период
2010-2015 гг.

Рисунок 2  Динамика ставки ипотечного кредитования за период 2010 – 2015 гг. [5]
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Под влиянием нестабильной ситуации в экономике страны происходит, прежде всего, снижение покупательной способности населения, а значит, падение спроса на недвижимость – как жилую, так и коммерческую. Для подавляющей части человечества ещё
сложнее становится гарантировать комфортное жилье, образование, качественное медицинское обслуживание и даже продовольствие [6].
Говоря о коммерческой недвижимости, все компании будут жестко регулировать
свои затраты, приостанавливать программы развития, переезжать в меньшие площади,
но зато дешевые. Тем самым, потенциальных покупателей и арендаторов становится значительно меньше, что приводит к усилению конкуренции за клиентуру и снижением цен
на аренду или покупку.
По экспертным оценкам аналитиков, динамика цен на нефть способна оказывать
влияние на рынок жилой недвижимости с вероятностью до 50%, притом, что промежуток
запоздалости показателей рынка недвижимости по отношению к ценам на нефть обычно
составляет не менее двух месяцев. Поэтому при средне- и долгосрочном снижении стоимости барреля нефти, это, безусловно, приведет к существенной корректировке цен
на жилье.
Кроме этого фактора на рынок недвижимости оказывает влияние также политика
Центрального Банка РФ, которая занимается регулированием учетной ставки и поддержки
ипотечных программ. Доступная ипотека – одно из основных условий позитивного развития строительной отрасли в России. В связи с нестабильной ситуацией экономики РФ реальная возможность преждевременного погашения важна как для заемщика, так и для самого банка. Любой заемщик обязан иметь шанс, направленный на сокращения своего долга в отрицательных экономических условиях или по индивидуальным причинам. Преждевременное погашение уменьшает долговую нагрузку на заемщика и увеличивает его кредитоспособность, в чем, в свою очередь, заинтересованы и банки. Тем более в отличие
от коммерческого рынка, для рынка недвижимости опора и поддержка это, конечно же 
государство. Поэтому в жилом секторе значительное значение имеет работа внешних регуляторов в ответ на отрицательное состояние экономики. Создание социальных программ и субсидирование ипотеки может простимулировать спрос населения. При отсутствии корректировки ситуации со стороны Правительства и Центробанка, население будет
ожидать падение спроса на недвижимость и цен.
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АННОТАЦИЯ
Отечественная бюджетная система оказалась слабо подготовлена к воздействующим на нее
бюджетным рискам. Сегодня уже невозможно отрицать рисковый характер публичных финансов.
Одним из перспективных направлений исследования бюджетных рисков является рассматриваемый
в статье метод композиции рисков.
Ключевые слова: бюджетные риски; комбинация рисков.

COMPOSITION OF THE BUDGETARY RISKS
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ABSTRACT
The domestic budgetary system has been poorly prepared for the budgetary risks influencing it. Today it
is already impossible to deny risk character of public finance. One of the perspective directions of research
of the budgetary risks is the method of composition of risks considered in article.
Keywords: budgetary risks; combination of risks.

Экономический кризис в России продолжает оказывать негативное воздействие
на бюджетную систему. Использование бюджетных средств для компенсации кризисных
факторов становится далее невозможным. В отличие от прошлого года, в 2016 году
до настоящего момента нет однозначного понимания антикризисных мер Правительства,
отчасти вызванное отсутствием бюджетных возможностей. Экономический кризис не
только создал новые проблемы для бюджетной системы страны, но и высветил ее слабые
стороны, одной из которых является игнорирование бюджетных рисков. Несмотря на то,
что в современной ситуации отсутствуют формальные инструменты измерения бюджетного риска и учёта его величины в реальном бюджетном процессе, в России [1-3] и за рубежом [4-6] активно идет процесс научного осмысления такого вида рисков.
Используя в качестве приоритетного утверждение о простоте исследования каждого
бюджетного риска по отдельности, мы сформулировали три группы сценариев. Группу 1
представляют элементные сценарии, согласно которым риски разных уровней анализируются сами по себе без учёта взаимных связей. В группе 2 связям между рисками будет
уделено больше внимания. Поскольку здесь предполагается рассматривать их по восходящей линии от индивидуальных рисков к итоговому, такие сценарии будут называться
композиционными. Наконец, в группу 3 сценариев попадают варианты с анализом связей,
но уже по нисходящей линии от итогового риска к индивидуальным. Поэтому мы их
называем декомпозиционными.
В данном случае подробнее рассматриваются композиционные сценарии. Эту группу сценариев объединяет то, что они предполагают не только индивидуальные или групповые оценки бюджетного риска, но и учёт взаимодействия рисков между собой. В этом
случае основной акцент делается именно на взаимодействие рисков, но предполагается,
что предварительно работа по оценке отдельных рисков так же проведена. Рассматривая
данную группу сценариев с точки зрения практического применения, проведём анализ
преимуществ и недостатков каждого сценария.
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Сценарий 2.1. Этот сценарий предполагает композицию индивидуальных рисков
в группы с целью выявления совокупной силы их взаимодействия. В этом случае мы концентрируем внимание не столько на уровне отдельного риска, сколько на многообразии
и силе его связей с другими рисками из этой группы. Исполнение такого варианта предполагает выявление точек взаимодействия рисков между собой. Для этого могут применяться различные способы сопряжения рисков по парам и в более сложных комбинациях,
пока не будет выявлена теснота их связи. В случае выявления такой тесноты мы можем
продолжить использование совокупного уровня риска в своих расчётах. Примером связи
рисков может служить следующая пара: «Риск снижения платёжеспособности налогоплательщиков» – «Риск ритмичности поступлений и платежей» (в части поступлений). Логично предположить, что возникновение проблем с ликвидностью у налогоплательщиков
(налоговых агентов), особенно если речь идёт о крупных субъектах, автоматически повысит риск ритмичности поступлений налогов в бюджет. Используя такое сопоставление
рисков, мы можем измерить кумулятивное воздействие на бюджет от обоих рисков, которое будет иным, чем единичная оценка каждого риска в отдельности. Усложнение связей
предполагает возможность увеличения их числа при анализе произвольной группы. Так, к
связям в рассмотренной паре рисков можно прибавить их общие связи с риском «Риск зависимости от внешних источников». Добавление таких связей значительно изменит общую картину анализируемого бюджета в случае, если он уже и так подвержен последнему
риску. Острота первых двух рисков с учётом их влияния на третий сделает общую оценку
совокупного риска более высокой, чем все три по отдельности. Это произойдёт из-за того,
что снижение платёжеспособности, влияющее на ритмичность поступлений, может создать реальные угрозы ликвидности для бюджета, который, в свою очередь, имея зависимость от внешних источников, не сможет покрыть временные разрывы в платежах. Последняя ситуация является наиболее рисковой при исполнении бюджета, т.к. оказывает
непосредственное воздействие на принципалов.
Комбинирование связей между рисками позволяет диагностировать общую картину
бюджетного риска применительно к отдельному бюджету. Поскольку система бюджетных
рисков универсальна, важно определить их индивидуальную композицию для бюджета
конкретного региона или муниципалитета.
Сценарий 2.2. Данный сценарий может быть реализован в случае, когда необходимо
выявить связи между группами с целью определения величины общего риска. Этот сценарий является производным от сценария 2, поскольку предполагает более или менее ясное
представление о ранее сгруппированных рисках. Однако в таком случае не требуется точного измерения величины отдельных сгруппированных рисков, т.к. важно идентифицировать связи между этими группами. Оценка групп рисков может быть проведена на экспертно-интуитивном уровне, который в состоянии обеспечить даже депутаты представительного органа власти. Важно сконцентрироваться именно на анализе связей, как таковых. Комбинация связей в этом случае выступает важнейшим фактором оценки грядущего
бюджетного риска.
Наглядным примером демонстрации рассматриваемого сценария будет ситуация
прогнозирования бюджета на 2015-2016 гг., которая была реализована в реалиях снижения
мировых цен на энергоносители. Практически все, кто сколько-нибудь профессионально
интересуется бюджетной проблематикой, интуитивно осознавали бюджетные риски, которые будут сопровождать бюджет в предстоящем году из-за этого ценового фактора.
Озвучено множество экспертных оценок развития бюджетной ситуации практически
во всех аспектах – от пенсионных обязательств до инвестиционных проектов. Однако никто серьёзно не занимался математической формализацией отдельных рисков. Важнее было быстро сформировать картину жизни будущего бюджета, нарисованную в тональности
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углеводородной зависимости. С некоторой степенью точности это удалось благодаря неосознанному применению рассматриваемого сценария.
Эксперты по-разному алгоритмизировали свои представления о каждом ареале рисков, что дало им возможность генерировать различные версии уровня рисков на 2015
и последующие годы. Любопытно, что в большинстве высказываний при таком сценарии
были высказаны негативные оценки риска, как для Федерального бюджета, так и для
бюджетов отдельных регионов. Такая объединяющая черта позволяет предположить жизнеспособность рассматриваемого сценария в ситуации, когда предчувствие рисков становится очевидным для всех. Возможно, что дополнительным фактором негативной оценки
стало многообразие недостаточно формализованных связей между группами рисков, в которых многие эксперты попросту запутались и включились в общий рефрен высказываний
об угрозах и рисках.
Тем не менее, такие возможности следует считать дополнительными преимуществами такого сценария, поскольку он позволяет участвовать в обсуждении бюджетной проблематики широкому кругу специалистов, поскольку не предполагает проработки бюджетных рисков по факторам.
Сценарий 2.3. Этот сценарий так же предполагает оценку риска во взаимосвязи
рисков в расчёте на получение верной оценки общего риска. Особенностью этого сценария является оценка всех связей сразу без предварительной группировки рисков. С методологической позиции этот вариант является наиболее верным, т.к. при его использовании
не происходит элиминирования индивидуальных рисков и каждый из них может участвовать в итоговой оценке самостоятельно. На данном этапе рассмотрения сценариев можно
согласиться, что именно этот вариант позволяет получить наиболее развёрнутую картину
рисков на перспективу во всём многообразии их связей между собой. При наличии достаточного времени мы имеем возможность рассчитать бюджетный риск в таком качестве,
которое нам необходимо для практического применения при планировании и исполнении
бюджета.
Важным ограничителем на пути применения данного сценария является динамическое увеличение количества связей даже при небольшом количестве рисков. Как уже было
отмечено выше, добавление в круг анализа всего одного нового риска добавляет сразу дополнительное количество парных связей, равное прежнему количеству рисков. Поскольку
многие риски обладают способностью поддерживать одновременно несколько связей
с другими рисками, то динамика роста общего количества связей не поддаётся учёту, что
делает практическое применение такого сценария очень проблематичным.
Выход из ситуации видится в тщательной систематизации рисков, в результате которой круг рисков будет жёстко органичен. После этого необходима очень точная формализация каждого риска, которая должна выявить алгоритм его расчёта. Затем мы можем перейти к выявлению межрисковых связей, которое, в свою очередь, даст возможность их
оценить в математических параметрах. Только после этого, синтезировав всё многообразие системы рисков, мы получим верную интегральную оценку. Разумеется, что такого
рода модель может существовать только в вычислительном формате.
Насколько современная система работы с бюджетом позволит нам в ближайшее
время перейти к описанному сценарию расчёта рисков? Очевидно, что данная система к
этому ещё не готова, как и не готовы результаты фрагментарных исследований на эту тему. Поэтому рассмотренные сценарии интересны с точки зрения систематизации различных приёмов работы с оценкой бюджетных рисков.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены универсальные теории федерализма. Дана подробная характеристика направлений
исследования социального федерализма. Выделены и рассмотрены основы фискального федерализма.
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UNIVERSAL THEORY OF FEDERALISM
Strekalova A.A.,
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of Economics, Yekaterinburg
ABSTRACT
Consider the universal theory of federalism. The detailed characteristic of the research areas of social
federalism. Are allocated and considered the foundation of fiscal federalism.
Keywords: theory of federalism; social federalism; fiscal federalism.

Изучение концепций, теорий, моделей федерализма, обоснованных представителями
мировой зарубежной научной мысли, позволило выделить специфическое направление
теорий федерализма, нашедших применение в отдельных предметных областях исследований для всех форм государственного устройства: унитарных, федеративных и конфедеративных.
К данному направлению отнесены: теории социального федерализма и фискального
федерализма.
Социальный федерализм (social federalism) происходит от латинского «socialis» –
общий, общественный, то есть «название всего того, что связано с совместной жизнью
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людей, с различными формами их общения, в первую очередь того, что относится к обществу и общности, что имеет общественный и общностный характер» [1, c. 429].
В настоящее время социальный федерализм включает различные направления исследований. Приведем три основных:
 первое – исследование социальных взаимодействий людей. Так, например, профессор Университета Толедо (штат Огайо, США) Брюс А. Кэмпбелл (англ. Bruce
A. Campbell в своей работе «Социальный федерализм: конституционные положения некоммерческих организаций в девятнадцатом веке Америки» (1990 г. [2]) изучает некоммерческие организации, ассоциации для реализации социально-значимых проектов в обществе;
 второе – исследование механизмов взаимодействия уровней власти при реализации
социальной политики. Канадский профессор Школы политических исследований Королевского университета Канады Кит Г. Бантинг (англ. Keith G. Banting [3]) – в работе «Три федерализма и межправительственное принятие решений» (2007 г. [3]) при анализе социальной
политики современной Канады выделяет три модели федерализма: «классический федерализм (сlassical federalism) – социальные проекты и программы предоставляются федеральным
правительством и правительством провинций в рамках своих юрисдикций без межправительственных согласований; федерализм распределения затрат (shared-cost federalism) – механизм, при котором инициатором социального проекта, программы выступает правительство
провинции и получает софинансирование федерального центра на определенных условиях;
федерализм согласованных решений (joint-decision federalism) – сложный механизм межправительственных соглашений по социальным проектам и программам, без возможности каких-либо инициатив в одностороннем порядке» [3];
 третье – исследование принципов разграничения полномочий между уровнями
власти при реализации социальной политики. Ученые из Бельгии в своей работе «Социальный федерализм. Как лучше организовать многоуровневое государство благосостояния?»
(2011 г.) исследуют «интересные комбинации реализации социальной политики в рамках:
параллельных полномочий (parallel powers), полномочий совместного ведения (concurrent
powers), рамочных полномочий (framework powers), исключительных полномочий
(exclusive powers) и т.д.» [4].
Как синоним социального федерализма используют понятие «федерализм социального обеспечения» (англ. social security federalism).
Фискальный федерализм (fiscal federalism). Впервые понятие фискального федерализма было введено американским экономистом немецкого происхождения Ричардом Абелем Масгрейвом (англ. Richard Abel Musgrave, 1910-2007 гг.) в работе «Теория публичных
финансов» (1959 г.) [5].
В обобщенном виде фискальный федерализм представляет разделение государственных функций и финансовых отношений между уровнями власти в государстве.
Фискальный федерализм Р.А. Масгрейв связывал с мериторными благами – «это
блага, спрос на которые со стороны частных лиц отстает от желаемого обществом и стимулируется государством, то есть концепция мериторики связана с интересами государства в целом, которые не проявляются в индивидуальных предпочтениях» [6]. Основные
примеры мериторных благ – культура, здравоохранение, образование и наука, которые
способствуют развитию человека и общества.
Рассматривая федерализм, Р.А. Масгрейв констатировал, что «общественные услуги с
выгодами в масштабах нации, переходят к центральному правительству, а услуги с регионально ограниченными выгодами должны обеспечиваться правительствами более низкого
уровня» [6].
Основные вопросы, которые исследуются в фискальном федерализма – горизонтальные и вертикальные финансовые дисбалансы между уровнями власти [7].
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 1965 г. по настоящее время ведет базу данных по следующим показателям фискального федерализма
стран мира (вне зависимости являются они федеральными государствами или нет): налоговая автономия государства и местного самоуправления; классификация межбюджетных
трансфертов; доходы и расходы государства и местного самоуправления; структура налоговых доходов и межправительственных перераспределений; государственный долг
и долг местного самоуправления; бюджетные индикаторы для органов местного самоуправления территориальных правительств. Необходимо акцентировать внимание, что
местное управление является предметом самостоятельного изучения в фискальном федерализме ОЭСР.
В современной экономической литературе фискальный федерализм рассматривают
как синоним понятий «финансовый федерализм», «бюджетный федерализм», «бюджетноналоговый федерализм».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что не все концепции, теории и модели
федерализма можно исключительно рассматривать на примере федеративных государств.
Выделение универсальных теорий федерализма дает возможность сравнивать государства
с разными формами государственного устройства, а также применять лучшие мировые
практики взаимодействия уровней власти в государстве независимо от формы государственного устройства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается налогообложение инвестиционных проектов, как важного компонента
при положительном развитии деятельности компании. Применение различных налогов к
инвестиционным проектам в период рыночной экономики. Предложены основные направления по
построению эффективной системы налогообложения и новая программа по снижению налогов для
инвестиционных проектов.
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ABSTRACT
The article discusses the taxation of investment projects as an important component in the positive
development of the company. The application of different taxes to investment projects in the period of market
economy. The basic directions on creation of efficient tax systems and a new program to reduce taxes for
investment projects.
Keywords: taxation; investment activity; effective taxation; budgetary financing of investments;
taxation of leasing activity; a new program to lower taxes.

Одним из важных факторов экономического развития является высокая инвестиционная активность, способствующая обеспечению экономического роста, а также повышению благосостояния общества. Она представляет собой степень изменчивости инвестиционной деятельности. В некоторой степени это фактическая реализация имеющегося потенциала с учетом уровня инвестиционных рисков.
Наиболее важным аспектом инвестирования является налогообложение, без учета
которого не стоит вкладывать деньги.
Налогообложение инвестиционных проектов, можно считать достаточно актуальной
проблемой на сегодня, потому что она способна оказать значительное влияние на экономическое поведение хозяйствующих субъектов, которые воздействуют на принятие ими
решения в отношении пропорций накопления и потребления,  одного из важнейших решений, которое вызывает изменения величины инвестиций [1].
Система налогообложения инвестиционных проектов устроена достаточно просто,
поэтому пайщикам и инвесторам не следует волноваться о больших платежах государству
[3]. Так как инвестиционные компании сами являются налоговыми агентами. Компании
собственноручно изымают часть прибыли у своих клиентов, а затем передают в налоговую. При этом, все клиенты ежегодно получают уведомление об уплате налога.
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Также стоит обратить внимание, что на привлечение инвестиций могут влиять налоги несвязанные с доходами. В различных странах с переходной экономикой на первоначальном этапе реформ налоги должны были выплачиваться даже тогда, когда фирма не
могла получить прибыли. Это в основном приводило к увеличению разных затрат, которые были связаны с повышенными рисками на первоначальном этапе инвестиций или
увеличением операционных расходов самой компании. Такие налоги, как налоги на социальное страхование с заработной платы, таможенные сборы или общие налоги на товары,
которые применяются к инвестиционным проектам, считаются наиболее характерными в
переходной экономике.
В таком случае можно предложить некоторые стратегические направления для применения налогообложения инвестиционных проектов, чтобы можно было построить эффективную систему налогообложения. Данные направления следует охарактеризовать,
как:
 улучшение порядка начисления амортизации и использования различных средств
амортизационного фонда для обновления и технического совершенствования основных
фондов;
 развитие бюджетного финансирования инвестиций, инвестиционных проектов
и приоритетных целевых программ;
 применение специальных налоговых льгот инвесторам, которые смогут финансировать ресурсы для воспроизводства основных фондом, чтобы обеспечить их расширение
и повышение их технического уровня;
 разработка правовых основ налогообложения лизинговой деятельности;
 применение специальных налоговых режимов, которые будут способствовать
привлечению инвестиций [4].
По некоторым данным Росстата иностранные инвестиции в Россию за последние девять месяцев в 2014 году произошло увеличение на 15,7%. Но в середине 2015 года был
заметен спад инвестиций, который был связан с завершением масштабных строек и крупных инвестпроектов. Прогноз динамики роста инвестиций выглядит не многообещающе,
всего лишь 3,9% [5].
Министерство экономического развития РФ утверждает, что инвестиции с 2015 и
по 2017 года начнут увеличиваться (Рис. 1).
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Рисунок 1  Рост инвестиций 2015-2017гг.
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Увеличение инвестиций будет происходит за счет создания новых -проектов. И, как
известно, инвестиции  это то, что должно приносить доход. А с любого дохода нужно
платить налоги. Поэтому Минфин предлагает ввести новую программу по снижению
налогов для инвестиционных проектов. Данный проект будет предоставлять субъектам
Федерации право по снижению налоговой нагрузки для участников региональных инвестиционных проектов в пределах всего объема капитальных затрат, благодаря снижению
до 10% ставки налога на прибыль организаций в части налога, который поступает в региональный бюджет, а так же до 0% в части налога, который будет поступать в федеральный
бюджет [6].
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В статье рассматривается региональные аспекты проблем применения энергосберегающих
технологий в строительном комплексе в современных условиях. Приведена оценка текущего уровня
энергоэффективности Волгоградской области. Проанализировано текущее состояние строительной
отрасли, на основе которого, представлены авторами практические рекомендации по повышению
энергоэффективности Волгоградской области применительно к строительному комплексу.
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ABSTRACT
The article discusses the problems of the regional aspects of the use of energy-saving technologies
in the construction industry today. An assessment of the current energy efficiency level of the Volgograd
region. It analyzed the current state of the construction industry, on the basis of which, the authors presented
practical recommendations to improve the energy efficiency of the Volgograd region in relation to the
construction industry.
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Введение
Основным мотивом, побуждающим к энергосбережению, несомненно, является фактор истощаемости энергетических ресурсов. Идея энергосбережения возникла в 19731974 гг. в период мирового энергетического кризиса, когда большинство передовых государств стремилось повысить эффективность существующих и использовать новые альтернативные и возобновляемые источники энергии.
Исследование проблемной ситуации
В настоящее время Россия является энергоизбыточной страной, однако данная ситуация с каждым годом ухудшается, а следовательно, подобный энергетический кризис
ждет и нас, если не будут применены меры по использованию имеющегося потенциала
энергосбережения. В 2014 году показатели энергоемкости претерпели снижение на 5,61%
к уровню 2007 года. Несмотря на положительную динамику, без реализации грамотной
энергосберегающей политики сложно достичь результата, поставленного президентом РФ
и указанного в «энергетической стратегии страны до 2020 года» (снижение энергоемкости
ВВП на 40%). При существующих условиях, рассматриваемый показатель сократится
лишь на 26,5% за счет таких изменений в структуре экономической системы, как внедрение современного оборудования, развития новых отраслей с низким показателем энергоемкости, а также сокращения потребления вследствие роста тарифов [3, с 26].
Для повышения энергоэффективности необходим мультипликативный эффект
за счет реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических
ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.
При этом наиболее приоритетными направлениями энергосберегающей политики являются промышленная отрасль экономики страны, сельское хозяйство, строительный комплекс
и жилищно-коммунальное хозяйство. При этом наибольшие потери топливознергетических ресурсов (ТЭР) наблюдаются в промышленной (47%), строительной сфере
(22%), а также ЖКХ и сельском хозяйстве (28%) в России и ее регионах в современных
условиях [4, с. 8].
Приведенные отрасли взаимосвязаны, но именно строительная сфера объединяет
каждую из них. Например, любая отрасль может выступать либо поставщиком, либо потребителем конечных видов услуг. При этом установлено, что только жилые здания потребляют более 70% электроэнергии, 49,8% природного газа , 40% ископаемых энергети26 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ческих ресурсов. Следовательно, рациональное использование энергии в строительной
отрасли является одной из первостепенных задач в области энергосбережения.
Далее приведем оценку текущего уровня энергоэффективности Волгоградской области и рассмотрим возможные варианты реализации стратегии энергосбережения. По результатам за 2014 год город Волгоград был признан одним из худших городов по показателям энергоэффективности. Город занял 47 место, что на 11 пунктов ниже, чем в 2013
году. Анализ был проведен Министерством природных ресурсов с целью выявления показателей уровня энергопотребления на 1 человека, доли потерь ТЭР в ЖКХ, а также доли
возобновляемой и низкоуглеродной энергетики в городах России. Низкие уровни энергоэффективности региона говорят о нерациональной проводимой политике в области
энергосбережения. Т.к. наблюдается отрицательная динамика и встает вопрос: какие же
меры необходимо предпринять для снижения уровня негативного воздействия высокой
энергоемкости на экономику города и области?
Ответ очевиден – необходим грамотный комплексный подход, включающий в себя
региональные и муниципальные программы по реализации направлений, выявленных на
федеральном уровне и направленных на повышение уровня энергосбережения в отраслях
экономики (в частности в строительной отрасли и ЖКХ). Администрацией Волгоградской
области 31 декабря 2014 года была принята стратегия по оптимизации уровня энергетической эффективности экономики вплоть до 2020 года. Она включает в себя 3 государственные программы и предполагает общий объем финансирования в размере 10 801 827,488 тыс.
руб. Согласно программе, на реализацию политики в области энергосбережения для строительной сферы и ЖКХ отводится 39,4% от общих имеющихся средств [2, с. 20] (рис. 1).
Коснемся основных возможных направлений снижения энергоемкости в строительной отрасли. Существует масса способов экономии энергии в строительном комплексе,
которые включают увеличение теплозащитных свойств ограждающих конструкций, замену устаревших дверей и окон в жилых домах, контроль за учетом показателей потребления электричества, воды и тепловой энергии. Но, прежде чем внедрять эти методы, их
необходимо адаптировать конкретно под регион, в котором внедряются энергосберегающие программы. Так, применительно для города Волгограда, в первую очередь следует
произвести реконструкцию систем коммунального комплекса в связи с высоким уровнем
их износа.

6459240,593
4252586,895

90000

Топливноэнергетический
комплекс, сельское
хозяйство и
транспорт
Теплоснабжение,
системы
коммунальной
инфраструктуры и
жилищном
комплексе

Рисунок 1 – Объем государственного финансирования программ по энергоэффективности
Волгоградской области [2, с. 20]

На текущий момент в Волгоградской области действуют 964 котельные, обеспечивающие тепло и водоснабжение региона, из них 94 находятся в аварийном состоянии.
Также неудовлетворительная ситуация сложилась в системах тепловых сетей, где в моМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |27
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дернизации нуждаются 34% от общей протяженности сети, и в водопроводных сетях (более 35% нуждаются в ремонте или полной замене, а около 1000 имеют 100% износ) [1, с.
22] (рис. 2.).

Рисунок 2 – Характеристика основных фондов коммунального комплекса
Волгоградской области [6, с. 22]

Помимо модернизации указанных систем, применительно для Волгоградской области необходимо произвести замену инженерного оборудования для многоквартирных домов, а также произвести комплекс мер по сокращению потребления топливноэнергетических ресурсов как при их производстве и транспортировки, так и при конечном
потреблении населением.
Применение энергосберегающих технологий, по мнению экспертов, является наиболее рациональным и эффективным. Данный способ экономии энергии в первую очередь
включает мероприятия, направленные на рост теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Структура и объем используемых материалов в Волгограде аналогичен структуре в целом по стране и в мире. Как правило, более 65% эффективных теплоизоляционных материалов приходится минераловатные изделия, на втором месте по использованию
стоят пенопласты (20%), стекловатные материалы составляют 8% от общего использования (рис. 3)
Положительный эффект в виде снижения количества потребляемой энергии достигается вследствие применения вышеуказанных теплоизоляционных материалов в качестве
наружного утепления здания по его периметру. В результате происходит сужение ограждающих конструкций и уменьшается нагрузка на фундамент здания.

Рисунок 3 – Структура применяемых теплоизоляционных материалов (%) [6]

28 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Следующим шагом в рамках программы энергосбережения является замена наиболее проблемных мест ограждающих конструкций – окон и дверей. Со временем в них
непременно образуются щели, отчего в жилую комнату поступает излишний воздух, увеличивая при этом инфильтрацию в помещении. В результате общий объем потерь теплоты
в год существенно увеличивается. Ситуацию поможет исправить периодическая замена
окон и дверей в рамках капитального ремонта зданий, а также осуществление специальных государственных программ помощи в их замене в виде предоставления скидок и
льготных условий жителям многоквартирных домов.
Помимо осуществления первостепенных мер, связанных с модернизацией основных
фондов их заменой и ремонтом, необходимо мотивировать потребителей энергии к энергосбережению. Речь идет об организации учета и контроля за потреблением тепловой,
энергетической энергии и воды, посредством установки счетчиков, которые косвенно воздействуют на уровень потребляемой энергии вследствие с переходом к фактическому ресурсопотреблению. Данная мера непременно приведет к снижению тепловых потерь жилых зданий.
Кроме того, в рамках данного направления, применительно для жилых домов могут
быть использованы:
1. Энергосберегающие и светодиодные лампы, длительность работы которых в 8 и
соответственно в 50 раз больше работы обычной. Недостаток таких лампочек на сегодняшний день является высокая цена (рис. 4).

Рисунок 4 – Зависимость цены от времени работы ламп [3, с. 16]

2. Примение датчиков движения в помещениях, в которых нет постоянного пребывания людей, но наблюдается высокий входящий/выходящий поток (подъезды, коридоры
и т.д.) Как показывает практика, это позволяет сократить затраты на электроэнергию
в 50 раз (Рис. 5).

Рисунок 5 – Схема работы простейшего датчика движения [4, с. 11]
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3. Применение конденсационных газовых котлов, что в итоге приведет к снижению потребления газа до 20% по сравнению с обычными котлами.
4. Внедрение в новые жилые здания системы «теплый пол», это поможет обеспечить благоприятное распределение тепла и ощущение комфорта при низких затратах на
отопление.
5. Использование рекурперации тепла в системах вентиляции (т.е. такой системы,
позволяющей существенно сэкономить ТЭР, посредством обогрева входящего свежего
воздуха исходящим без их смешения) (Рис. 6).

Рисунок 6 – Схема распределения воздушных потоков посредством внедрения
механизма рекурперации тепла [4, с. 13]

Заключение
Волгоградская область находится на начальном этапе применения энергосберегающих ресурсов, ее потенциал огромен. Опыт других городов и регионов отражает реальный
шанс сократить энергопотребление в регионе в несколько раз. Однако, для достижения
высоких результатов, необходимо затронуть специалистов всех отраслей экономики, всех
производителей и потребителей различных ТЭР. Для успешной реализации требуется заинтересованность и вовлеченность всех участников мероприятий, в число которых в обязательном порядке должны входить органы исполнительной власти и местного самоуправления г. Волгограда. Только при максимальной мобилизации используемых ресурсов и оптимальной отдачи субъектов энергосберегающей политики возможно увеличить
теплотехнические характеристики в строительной отрасли, повысить оснащенность средствами учета и автоматического регулирования процессов производства и использования
ТЭР, а также максимально эффективно вести учет и контроль потребления энергоресурсов.
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Приведены ключевые факторы воздействия на устойчивое социально-экономическое развитие
северных территорий регионов, обусловленные спецификой данных территорий. Сформулирован
концептуальный подход к управлению устойчивым социально-экономическим развитием северных
территорий. Определена взаимосвязь факторов воздействия на устойчивое социально-экономическое
развитие северных территорий регионов и инструментов управленческого воздействия.
Ключевые слова: устойчивое социально-экономическое развитие; северные территории;
регион; подход к управлению; инструменты управленческого воздействия.

МАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |31

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

FACTORS IMPACTING THE SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE NORTHERN AREAS OF THE REGION
AND THEIR INFLUENCE ON APPROACHES TO MANAGEMENT
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Petrov I.I.,
Graduate student, Krasnoyarsk State pedagogical university named after V.P. Astafyev,
Krasnoyarsk
ABSTRACT
Present the key factors impact on sustainable socio-economic development of the northern areas of the
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В настоящее время вопросы устойчивого социально-экономического развития северных территорий Российской Федерации приобретают все большую актуальность.
В Российской Федерации северные территории занимают более 40% общей площади
государства, их население составляет порядка 7% всех жителей страны, при этом около
2%  это коренные малочисленные народы. Северные территории обеспечивают около
60% валютных доходов страны. Именно в северных территориях сосредоточены производства около 90% российского природного газа, более 70% нефти, 100% алмазов, порядка 90% меди и никеля, 70% золота, 50% леса [7].
Устойчивое социально-экономическое развитие северных территорий – вопрос стратегического значения для развития нашего государства, поскольку данные территории
имеют не только колоссальное хозяйственное значение, но и обладают огромным геополитическим и экологическим потенциалом.
Проведенное исследование специфических особенностей северных территорий позволило выявить ряд факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на устойчивость северных территорий регионов:
1. Наличие высокотехнологичных производств в сфере добычи и переработки природного сырья;
2. Степень использования механизмов воспроизводства возобновимых природных
ресурсов;
3. Степень использования технологий «замкнутого цикла» и рециклинга во всех
видах производств, расположенных на территории;
4. Объем производимых отходов и выбросов всех видов производств, расположенных на территории;
5. Наличие высокопроизводительных рабочих мест во всех видах производств,
расположенных на территории;
6. Степень использования энергосберегающих технологий во всех видах производств, расположенных на территории;
7. Развитость инфраструктурной и дорожной сети;
8. Наличие условий сохранения традиционного жизненного уклада коренного
населения;
9. Степень привлечения занятых вахтовым методом;
10. Развитость рекреационных зон для населения, работающего вахтовым методом.
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Таким образом, выявленные факторы определяют специфику концептуального подхода к формированию управленческой региональной политики, реализуемой в северных
территориях регионов.
Анализ показал, что необходимыми условиями реализации на той или иной территории управленческих действий, позволяющих обеспечить устойчивое социальноэкономическое развитие, является направленность деятельности органов регионального
управления на формирование устойчивой социально-экономической системы, развитое
законодательство, позволяющее осуществлять в рамках территории качественные преобразования, способствующие переходу территории к устойчивому социальноэкономическому развитию. Т.о., ключевую роль приобретает именно государственное
управление.
Обобщение различных подходов к государственному управлению в контексте перехода региона сырьевой направленности к устойчивому социально-экономическому развитию выявило, что приоритетными целями государственного управления необходимо считать:
1. Формирование системы общественных и производственных отношений, обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов территории, снижение антропогенной нагрузки на окружающую природную среду, поступательное стабильное развитие экономики территории;
2. Развитие предпринимательской и инновационной активности;
3. Оптимальное использование человеческого потенциала жителей территории и
повышение уровня жизни населения.
На современном этапе государственное управление социально-экономическим развитием территорий должно быть сосредоточено на их равномерном устойчивом развитии
с учетом специфических характеристик каждой территории.
Таким образом, как показало проведенное исследование, концептуальный подход к
управлению устойчивым социально-экономическим развитием северных территорий регионов заключается в государственном управлении устойчивым социальноэкономическим развитием, позволяющем обеспечить решение специфических социальноэкономических проблем на основе совершенствования производственных, инфраструктурных, социальных и экологических элементов территориальной социальноэкономической системы.
В ходе исследования нами было проведено обобщение наиболее эффективных инструментов управленческого воздействия, позволяющих осуществлять коррекцию социально-экономического развития северных территорий регионов в соответствии с факторами, влияющими на его устойчивость:
1. Налоговые льготы (в т.ч. по налогу на имущество) в отношении предприятий,
осуществляющих инвестирование в технологическое развитие;
2. Разработка и реализация программы государственного инвестирования в технологическое перевооружение промышленных объектов;
3. Программно-целевое финансирование высокотехнологичных и инновационных
производств за счет средств, получаемых при эксплуатации природных ресурсов территории;
4. Формирование нормативно-правовой базы, позволяющей упростить процедуры
получения субсидий на совершенствование технологического оснащения промышленных
объектов, формирование инфраструктурных объектов, природоохранную деятельность;
5. Предоставление государственных гарантий по кредитам на совершенствование
технологического оснащения промышленных объектов, формирование инфраструктурных
объектов, природоохранную деятельность
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6. Стимулирование природоохранной деятельности предприятий налоговыми методами, путем создания специальных фондов за счет различных экологических сборов,
использование средств таких фондов для улучшения экологической обстановки, поощрения предприятий, наиболее активно модернизирующих производство и внедряющих различные природоохранные технологии;
7. Активизация частно-государственного партнерства в части формирования единого подхода к экологической политике региона, создание различных организаций, объединяющих представителей коммерческого и государственного сектора в целях выработки программ улучшения экологической обстановки в регионе;
8. Активизация частно-государственного партнерства в сфере формирования
и развития инфраструктуры территории;
9. Предоставление грантов на развитие рекреационных зон территории, стимулирование развития традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера.
Предлагаемы положения по управлению устойчивым социально-экономическим
развитием северных территорий регионов позволят государственным органам управления
принимать и реализовывать управленческие решения, отвечающие современным тенденциям по технологическим, экологическим и социально-экономическим параметрам лучшему отечественному и мировому опыту в данной сфере.
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Проектное финансирование получило широкое развитие в 1980-х гг. и выделилось
в особое направление инвестиционной банковской деятельности. Проектное финансирование может рассматриваться как способ долгосрочного заемного финансирования крупных проектов посредством финансового инжиниринга, основанного на займе под денежный поток, создаваемый непосредственно самим проектом. Добавим, что это единый комплекс, сочетающий в себе различные формы долгового и долевого финансирования
и включающий в себя все аспекты разработки и реализации проекта.
В настоящее время проектное финансирование используется для обеспечения необходимыми средствами проектов по созданию и реконструкции производств, созданию новых предприятий и производства новых видов продукции. Особое внимание уделяется
инфраструктурным проектам.
Большая роль в развитии проектного финансирования отводится коммерческим банкам. Банки, которые консультируют проект, предоставляют такие услуги:
 осуществление поиска инвестиционных проектов, их оценку и отбор;
 выполнение всех работ по экономическо-техническому обоснованию проекта;
 разработка определённых схем финансирования проекта;
 предварительные переговоры с различными финансовыми учреждениями и фондами [2].
Лидерами на рынке проектного финансирования в банковском секторе сегодня являются Сбербанк, банк ВТБ и Газпромбанк.
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Межведомственная комиссия при Минэкономразвития РФ в начале 2015 года отобрала несколько банков и международных финансовых организаций для участия в программе проектного финансирования. В их число вошли Сбербанк, Россельхозбанк, Альфабанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, банк «ФК Открытие», Международный инвестиционный банк, Евразийский банк развития.
Как правило, для крупных кредитов привлекаются несколько банков. Это связано
с наличием у каждого банка норматива максимального размера риска на одного заемщика
или группу связанных заемщиков, который он не может превысить. Обычно банки распределяют ответственность по различным аспектам деятельности, таким как документация, финансовое моделирование, страхование, инжиниринг и т. д.
В процессе управления рисками банки стремятся к диверсификации рисков, используя при этом различные схемы, при использовании которых достигается снижение рисков
за счет их распределения между банками. Так выделяется параллельное и последовательное финансирование [1].
Параллельное финансирование может осуществляться двумя способами:
 когда каждый банк заключает с заемщиком кредитный договор и финансирует
установленную договором долю;
 когда банки создают консорциум или синдикат. В этом случае консорциумом
назначается главный менеджер, который осуществляет подготовку и подписание кредитного договора, расчетные операции, за реализацию которых он получает комиссионное вознаграждение.
При последовательном финансировании крупный банк оценивает проект, составляет
кредитное соглашение и предоставляет кредит. После этого он передает требования по
кредиту другому банку или банкам, тем самым снимая дебиторскую задолженность со
своего баланса. Это делается по причине того, что даже крупный банк с высокой репутацией и большим кредитным потенциалом не в состоянии профинансировать ряд капиталоемких проектов, не ухудшив состояние своего баланса. За осуществленную работу банк
получает комиссионное вознаграждение.
Есть другой способ передачи требований банкам – секьюритизация. Крупный банк
продает дебиторскую задолженность трастовым компаниям, которые занимаются выпуском под нее ценных бумаг и дальнейшим размещением их среди инвесторов не без помощи инвестиционных банков. Средства, которые поступают от заемщика в счет погашения
своей задолженности, зачисляются в фонд выкупа ценных бумаг.
При проектном финансировании банк может выступать как финансовый консультант, управляющий займами, кредитор. В качестве финансового консультанта и управляющего займами обычно выступают инвестиционные банки, а в качестве кредиторов 
коммерческие.
Современная практика отечественного проектного финансирования свидетельствует
о широком использовании банковских и синдицированных кредитов. Публичное и частное размещение акций проектной компании используется крайне редко, то же относится
и к привлечению долгового финансирования посредством эмиссии облигаций. В связи с
этим особый интерес представляют перспективы создания новых долговых инструментов,
которые будут ориентированы на отечественных и зарубежных институциональных инвесторов. К числу таких инструментов могут быть отнесены проектные и концессионные
облигации.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены логистические возможности компании через призму
маркетинговой составляющей в виде коммуникативной политики и построения интеграционного
взаимодействия с внешними партнерами и внутренними подразделениями. В свете общемировых
событий в политике и экономике нам представляется, что данный материал будет интересен с позиций
поиска возможностей и точек соприкосновения контрагентов в цепи поставок.
Ключевые слова: цепь поставок; сетевая стратегия; информация; коммуникативная политика;
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COMMUNICATION POLICY AS A BASIS FOR BUILDING OF
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ABSTRACT
This article describes the logistic capabilities of the company through the prism of marketing
component in the form of a communication policy and building integration between external partners and
internal units. In the light of global developments in politics and Economics we believe that this material will
be interesting from the standpoint of identifying opportunities and contact points of counterparties in the
supply chain.
Keywords: supply chain network strategy; information; communication policy; off-net communication;
on-net communication.

Как известно, успешное становление бизнеса и его развитие невозможно представить без грамотно продуманной и отработанной системы коммуникаций, за счет которой
возможно эффективное управление и формирование как внутренних, так и внешних потоковых процессов. В свою очередь возникновение потоковых процессов, их развитие и перераспределение находятся в поле деятельности логистики. В данном вопросе считаем необходимым рассматривать инструменты, направленные на формирование логистических
сетей.
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В современных условиях нестабильности на рынке многие компании регулярно проводят поиск новых контрагентов и вовлекают их во взаимодействие. Такая политика в области взаимодействия может быть охарактеризована как конкурентная.
В противовес конкурентной стратегии можно выделить кооперационную стратегию
взаимодействия контрагентов в цепи поставок, когда компании ориентированы на долгосрочное сотрудничество в сфере совместного совершенствования качества потоков, бизнес-процессов и оптимизации издержек.
В свете последних событий наблюдается тенденция усиления взаимодействия
с контрагентами и межорганизационной интеграции в рамках кооперационной стратегии.
В различных отраслях и сферах появляются концепции, ориентированные на совместное
снижение затрат в цепях поставок и повышения скорости реагирования [1, 2]. Следовательно, приоритетной логистической задачей в данном случае будет являться преобразование сетевого взаимодействия между предприятиями в единую сетевую стратегию, так
как необходимо скоординировать и совместить деятельность субъектов бизнеса в пространственно-временном континууме.
В настоящее время основным продуктом для любого бизнеса, который покупают
и продают, а также используют в продвижении собственных товаров, является информация. В свою очередь сетевое взаимодействие компании – один из важнейших источников
информации. При этом целью построения, существования и развития сети является получение каких-либо дополнительных конкурентных преимуществ. Это достигается посредством систематизации внутрисетевой работы, грамотной координации ресурсов, а также
основных и вспомогательных видов деятельности. Тем самым организация коммуникаций
способствует реализации потоковых процессов, функционирование которых позволяет
оптимизировать деятельность всех участников логистической сети.
В большинстве работ рассматриваются общие и частые (специфические) задачи развития логистической сети. В фундаментальной теории логистики под общими задачами
понимается управление экономическими потоками с целью увеличения эффективности
функционирования предприятий на рынке.
Под частными или специфическими задачами развития логистической сети понимаются задачи по установлению коммуникативных связей между участниками данной сети,
направленные на создание целостного алгоритма управления логистическими потоками
для достижения совместного результата. Обычно логистическая сеть рассматривается как
часть логистической системы и способствует становлению и реализации функций этой
системы.
Модифицирование бизнес-коммуникаций в соответствии с условиями сети способствует формированию сетевых коммуникаций. Выделим основные моменты их образования: осмысление участниками процесса своего места в системе; укрепление и развитие
как отдельного субъекта коммуникаций, так и сети в целом; постановка общих целей, реализация единой стратегии, задач, построение тактики для всех участников сети.
Потребность в организации сетевых коммуникаций обусловлена бурным развитием
информационного общества, в котором коммуникации имеют приоритетное значение.
Развитие сетевой теории основывается на создании, развитии и укреплении деловых связей. В свою очередь коммуникациям отводится приоритетная роль при формировании
стратегии продвижения любой компании. Логистизация хозяйственных связей способствует формированию крупных субъектов бизнеса, организация деятельности которых
возможна только на основе жесткой координации.
В сетевых коммуникациях целесообразно различать внесетевую и внутрисетевую
коммуникативные политики. Остановимся на этом моменте поподробнее на примере корпорации ОАО «НК «Роснефть».
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Внесетевая коммуникативная политика компании «Роснефть» направлена в первую
очередь на установление партнерских отношений с компаниями нефтегазового сектора.
Компания осуществляет свою деятельность в ряде стран дальнего и ближнего зарубежья.
«Роснефть» обладает диверсифицированным портфелем активов в перспективных регионах международного нефтегазового бизнеса. Приоритетами компании в сфере внесетевой
коммуникативной политики в сфере логистики являются: получение наибольшего эффекта от реализации нефти и нефтепродуктов, регулярные поставки качественного топлива
клиентам, оптимизация затрат на логистику и обеспечение стабильности поставок, а также
развитие практик трейдинговой деятельности в России и за ее пределами. Согласно годовому отчету за 2014 г., среди экспортных направлений реализации нефти экономически
наиболее привлекательными для компании являются поставки по трубопроводу в Китай,
реализация в портах Козьмино и Де-Кастри. Рост поставок нефти в восточном направлении по сравнению с 2013 г. составил 41%.
Основная часть экспортных поставок «Роснефти» осуществлялась через мощности
компании «Транснефть», включая сеть магистральных трубопроводов и порты с использованием трубопроводных транспортных маршрутов, железнодорожным и смешанным
транспортом.
В рамках внесетевой политики компания «Роснефть» разрабатывает и претворяет в
жизнь уникальные проекты по разработке шельфовых месторождений. Основной задачей
в данной области является привлечение мирового опыта и передовых технологий, а также
налаживание сотрудничества со стратегическими партнерами-лидерами мировой нефтегазовой отрасли для обеспечения максимально эффективной разведки и добычи углеводородов и минимального воздействия на окружающую среду. В стратегических планах у
компании стать крупнейшим в мире оператором по освоению шельфовых месторождений,
перспективные ресурсы которых составляют порядка 45,8 млрд тонн нефтяного эквивалента.
Внутрисетевая коммуникативная политика компании «Роснефть» по развитию
и укреплению собственной логистической сети направлена на приобретение и интеграцию
новых предприятий. Так, например, в 2013 году компания совершила ряд приобретений
общей стоимостью свыше 27 млрд рублей. Была проведена работа по включению в периметр компании активов таких предприятий, как ТНК-BP, ООО «НПК «Итера»,
ОАО «Сибнефтегаз». В 2015 году – ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».
Кроме того, в рамках внутрисетевой коммуникации «Роснефть» развивает собственную розничную сбытовую сеть. Это связано с одной из главных стратегических задач
компании по увеличению объема реализации собственной продукции конечному потребителю напрямую. С этой целью компания расширяет сбытовую сеть в первую очередь
в стратегически важных регионах, планомерно наращивая количество автозаправочных
комплексов с полным комплексом обслуживания потребителей. По состоянию на конец
2014 г. география розничного бизнеса «Роснефти» охватывала 59 регионов России,
от Мурманска на севере до Северного Кавказа на юге и от Смоленска на западе до Сахалина на востоке. Кроме того, компания имеет розничную сеть в Абхазии, Украине и Белоруссии.
К внутрисетевой стратегии рассматриваемой компании можно отнести и грамотное
построение взаимодействия между дочерними компаниями, предприятиями и подразделениями, организация и развитие корпоративной культуры, и закрепление ее в соответствующих нормативных документах.
Как показывает практика, только системная организация, планирование и контроль
на всех уровнях внесетевого и внутрисетевого взаимодействия помогают компании не
только выживать в любых экономических условиях, но и успешно развиваться, находить
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поддержку в лице государства и коммерческих структур, участвовать в разработке проектов мирового масштаба.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность инновации в рамках реализации государственной Программы
форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. Выделены основные
проблемы развития национальной экономики. Дана оценка инновационной политики в аграрной сфере,
выделены приоритетные направления развития инноваций в Казахстана.
Ключевые слова: инновации; диверсификация; модернизация; индустриально-инновационное
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PROBLEMS OF INDUSTRIALLY-INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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Amisheva Z.M.,
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ABSTRACT
The article reveals the essence of innovation within the framework of the implementation the state
Program of Kazakhstan's intensive industrial-innovative development. The main strategic directions
of development the national economy's innovations are allocated in that article. And also there are an appraisal
of innovative policy in the agrarian sphere, the priority directions of innovations development in Kazakhstan's
agro-industrial complex.
Keywords: innovations; diversification; modernization; industrial and innovative development.

В условиях мировой глобализации и происходящих интеграционных процессов развитие инноваций является одним из эффективных путей повышения конкурентоспособности страны. Как показывают данные рейтинга Всемирного экономического форума, в глобальной конкуренции выигрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные
условия для развития инноваций.
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В своем Послании народу Казахстана 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» Президент поставил две задачи: создание аграрно-индустриальной диверсификации за счет роста переработки сельхозсырья
и внедрение новых оборудований, новых технологий и подходов в сельском хозяйстве,
используя мировой опыт. Государственная программа индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы разработана в соответствии с долгосрочными приоритетами Стратегии «Казахстан-2050», в реализацию ключевого направления «Ускорение диверсификации экономики» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению Казахстана в число 30-ти развитых
государств мира.
В Казахстане на данный период существует 10 специальных экономических зон и 10
индустриальных зон (далее – ИЗ), которые функционируют в различных секторах экономики, таких как химия и нефтегазохимия, металлургическая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, текстиль, логистика, туризм. На территориях
специальных экономических зон (далее – СЭЗ) действуют 83 производства с объемом инвестиций 203 млрд тенге, на стадии реализации находятся 68 проектов с объемом инвестиций 1,8 трлн тенге, на стадии принятия инвестиционного решения – 348 проектов
с объемом инвестиций 571 млрд тенге.
В период с 2001 по 2013 годы в СЭЗах создано 5967 рабочих мест, объём производства составил 210,8 млрд тенге.
В рамках СЭЗ и ИЗ осуществляется государственная поддержка субъектам индустриализации в части доступа к основной инфраструктуре.
В целом недостаточная развитость транспортно-логистической, энергетической
и другой инфраструктуры страны является барьером для развития секторов промышленности.
Кроме того, отсутствие прогнозируемых на долгосрочный период тарифов на услуги
субъектов естественных монополий негативно влияет на конкурентоспособность казахстанской промышленности.
Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприятия:
1. Высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;
2. Частое изменение тарифов транспортных и энергетических монополистов;
3. Низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры;
4. Отсутствие достаточного финансирования инфраструктуры СЭЗ, в том числе
производственной инфраструктуры.
Количество занятых в промышленности с 2009 года (921,9 тыс. чел.) выросло на
12,7% и в 2013 году превысило 1 млн человек (1039,1 тыс. чел.). В рамках Карты индустриализации в период 2010-2013 годы создано более 67 тыс. постоянных рабочих мест.
В то же время существуют проблемы с обеспечением Программы человеческими ресурсами:
1. Отсутствие права участников СЭЗ привлекать квалифицированную рабочую силу в инвестиционный период вне квот и выдачи специальных разрешений;
2. Недостаток и низкая квалификация кадров с техническими и инженерными
навыками и специальностями на базе технического и профессионального образования;
3. Дефицит научных кадров по техническим, инженерным специальностям и инновационному менеджменту;
4. Недостаточная гармонизация профессиональных стандартов с образовательными стандартами;
5. Низкий уровень знания английского языка инженерно-технических кадров.
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Дополнительными барьерами в сфере человеческих ресурсов являются миграционные проблемы:
1. Слабая межрегиональная мобильность рабочей силы;
2. Сложная процедура получения иностранцами рабочих виз и разрешения на работу в Казахстане.
Благодаря государственным мерам поддержки заметно вырос вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Казахстана. По итогам 2012 года доля малого и
среднего бизнеса (далее – МСБ) в ВВП страны составила 17,3%. На 1 января 2014 года
количество активных субъектов превысило 871 тысячи, численность занятых – 2,6 миллиона человек.
Вместе с тем, существует ряд проблем, препятствующих дальнейшему развитию
предпринимательства и МСБ:
1. Высокая концентрация квазигосударственного сектора и сырьевых транснациональных корпораций (далее – ТНК) в экономике;
2. Сложная разрешительная и контрольно-надзорная система при открытии и ведении бизнеса;
3. Недостаточный уровень доступа субъектов предпринимательства и МСБ к финансовым ресурсам.
Успешная реализация Программы по форсированному индустриальноинновационному развитию будет способствовать обеспечению устойчивого и сбалансированного роста через ее диверсификацию и повышение конкурентоспособности в долгосрочном периоде. Форсированное развитие агропромышленного сектора и легкой промышленности на основе внедрения инноваций снизит зависимость экономики от импорта
товаров потребительского спроса и расширит их экспортный потенциал с учетом рынка
Таможенного Союза. Создание и внедрение наукоемких технологий и конкурентоспособной продукции секторов «экономики будущего» позволит Казахстану создать основы
постиндустриальной экономики. Активное проведение форсированной индустриальноинновационной политики повысит устойчивость отечественной экономики по отношению
к кризисам.
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Статья посвящена вопросам брендирования, как способу продвижения товара.
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ABSTRACT
The article is devoted the issues of branding as a method of moving goods.
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В настоящее время рынок достаточно наполнен товарами и услугами. С каждым
днем все сложнее заинтересовать потребителя своим товаром. В современных условиях
конкуренции каждый товар нуждается в продвижении, для этого существуют различные
способы его продвижения. Одним из ключевых направлений является брендинг.
На наш взгляд под брендингом понимается процесс создание бренда и управление им.
Настоящий бренд – это хорошая репутация, которая возникает в сознании людей.
Тем самым бренд помогает отличать товары и услуги с одинаковыми функциями и очень
часто брендовые товары выигрывают на рынке те товары, которые не имеют свое имя.
Преимущество бренда является направление товаров или услуг на определенных потребителей. Так, если компания создает ряд различных товаров или услуг для различных потребителей, то эта компания может выиграть, поскольку существуют изменения потребительских предпочтений на рынке [1].
Современные ученые так же считают, что понятие бренда одно из самых важных
понятий в маркетинге. Например, профессор международного маркетинга Филип Котлер
утверждает, что «если вы не бренд – вы не существуете. Кто же вы тогда? Вы – обычный
товар» [1].
С этим мнением можно согласиться, но как помочь обычному товару стать брендом
и в каком случае товар является брендом?
По словам интернет-маркетолога Андрея Рябых товар считается брендом, если:
1. Товар доступен для 75 % потенциальных покупателей.
2. 75 % покупателей может определить филиалы фирмы.
3. 20 % покупателей используют его регулярно.
4. 20 % покупателей может дать характеристику о бренде.
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5.
6.

Бренд существует на рынке более 5 лет.
Покупатели готовы платить за это. И эта цена выше, чем на аналогичные товары

[2].
Таким образом, сиюминутно товар брендом стать не может. Должно пройти какое-то
время, чтобы продукция стала узнаваемой, а для этого нужно проводить исследования.
Во-первых, необходимо исследовать рынок и выявить такую потребность покупателей, которую никто из производителей еще не смог удовлетворить. Таким образом вы
оцените перспективность рынка брендированной отрасли.
Во-вторых, концепция бренда должна быть увлекательной. Разрабатывая упаковку необходимо изучить какие специфики восприятия существуют в исследуемой сфере.
Необходимо, чтобы правила оформления были близки сложившимся в исследуемой категории товаров практикам, иначе товар или услуга рискуют быть непонятыми.
В-третьих, узнаваемость есть успех бренда. Для обеспечения успеха на массовом
рынке бренду, нужна рекламная кампания. Важно присутствовать не только в телевизионном эфире, но выходить на Интернет-рынок – новый для большинства производителей
канал продвижения продукции, имеющий большой потенциал. Кроме того, новое поколение проводит достаточно много времени в Сети и не обращая внимания на телеэфир.
В-четвертых, продвижение нового бренда должно обеспечить его массовость.
Как только бренд набрал популярность и признание потребителей, нужно расширять линейку товаров бренда. Некоторые компании доминируют с помощью одного бренда. Это
позволяет получить эффект масштаба [3].
В целом, бренд окружает людей уже везде и имеет большое влияние на потребителей. Он может вытеснять подобные товары и услуги на рынке только за счет имени. Исследования рынка, разработка товарной и ценовой политики компании и рекламы могут
позволить создать бренд для товара, сделав продукцию или услуги более привлекательными для потребителей.
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АННОТАЦИЯ
Ключевым фактором экономического роста и улучшения жизни населения является широкое
внедрение в хозяйственный оборот инновационных продуктов и технологий. Развитие инновационного
бизнеса является одним из приоритетных направлений российской экономики и экономики Республики
Крым во всех отраслях народного хозяйства.
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ABSTRACT
A key factor of economic growth and improving living standards is a broad introduction into economic
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Основными направлениями формирования национальной инновационной системы
определены: создание благоприятной экономической и правовой среды (создание благоприятного инвестиционного климата); построение инновационной инфраструктуры; совершенствование организационно – экономического механизма государственного содействия коммерциализации результатов научно исследовательских и экспериментальных
разработок. По данным органов статистики, доля инновационных товаров, работ и услуг
в общем объеме реализованной продукции составляла в России в последние годы около
5%, а доля вновь внедренных или подвергавшихся значительным изменениям инновационных товаров, новых для рынка – менее 0,5%. Расходы на НИОКР у ведущих стран Запада составляют 2-3% ВВП, у США – 2,7%, а у таких стран, как Япония, Швеция, Израиль
расходы достигают 3,5-4,5% ВВП. У России этот показатель составляет примерно
1% ВВП. По данным центра исследований и статистики науки (ЦИСН) только 5-6% российских промышленных предприятий ведут разработки и внедрение технологических инноваций. В начале 80-х годов прошлого столетия таких предприятий было 60-70%
[4.с.170]. В 70-х годах ХХ века в ведущих промышленно развитых странах были приняты
законы, которые стимулировали как государственную деятельность, так и деятельность
предпринимателей, направленную на развитие профессионального и интеллектуального
потенциала рабочей силы. Так, в Японии была внедрена система «постоянных маленьких
улучшений», названная Кайзен. Она направлена на систематическое развитие потенциала
предприятий с целью достижения более высоких стандартов жизнедеятельности фирмы и
личности. В США широкое звучание приобрела система сбалансированных показателей,
позволяющая находить потенциальные возможности развития фирмы и использовать их
для инновационного прорыва. В Китае, например до 70% инвестиций в НИКОР проводятМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |45
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ся частным сектором, и они направлены на разработки конкретного инновационного продукта, что обеспечивает быстрое развитие экономики страны [2, c.32]. В России же пока
отсутствует предпринимательский подход к инновациям.
По данным Глобального индекса инноваций первое место занимает Швейцария, 2 –
Соединенное Королевство, 3 – Швеция, США – 6 место, Сингапур – 7 место, Республика
Корея – 16 место, Япония – 21 место. Россия занимает 49-е место из 143 стран. Несмотря
на значительный рывок (=13 позиций по сравнению Глобальным индексом инноваций –
2013 г.), наша страна не входит в ТОП – 25 стран с развитым инновационным сектором
экономики.
По сути, на практике установлен приоритет имитационных схем освоения тех или
иных новшеств, что приводит к реализации сценария «догоняющего развития» России.
Инновационный потенциал при этом понимается лишь как способность предприятий
к восприятию чужих новых идей и имитации новых технологий, разработанных в экономически более развитых странах. Более 70% всех изобретений направлено на поддержание или незначительное усовершенствование существующих и в большинстве устаревших
видов и технологий. Однако в последние десятилетия в России, как и во многих других
странах, принимаются активные действия по переходу на инновационный путь экономики
[1].Особенно важную роль призваны сыграть инновации в сфере индустрии туризма. Мировая практика свидетельствует, что индустрия туризма по доходности и динамичности
развития уступает лишь добыче и переработке нефти и газа. По данным Всемирной туристской организации туристский бизнес обеспечивает 10% оборота производственносервисного рынка, на его долю приходится 7% общего объема мировых инвестиций и 5%
всех налоговых поступлений [3]. Туризм получил распространение во всех странах мира.
Предприятия индустрии туризма и смежных отраслей народного хозяйства дают работу
большему количеству людей, основным видом отдыха для большинства жителей планеты
являются туристские поездки и путешествия. Для многих государств, в том числе и те, которые входят в категорию мировых лидеров, индустрия туризма является важнейшим
направлением экономического развития, а у некоторых главным источником финансовых
поступлений. Развитие инноваций необходимо проводить как на уровне государства, так и
на уровне самих предприятий индустрии туризма. Туристские организации в условиях
рыночной экономики все более осознают необходимость разработки новых продуктов и
услуг и связанную с этим экономическую выгоду. Крым благодаря своему уникальному
природному и культурному потенциалу, а также огромному интересу туристов из дальнего и ближнего зарубежья как к новому неохваченному направлению, имеет все основания
для инновационного развития туристской отрасли. Поэтому необходимо создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в туристскую отрасль; предоставление льгот активным организациям и предприятиям, внедряющим инновации; осуществление специальных научно-технической, налоговой и кредитнофинансовой политик; совершенствование амортизационной политики; новизны в условиях гостеприимства на примере (Европейской и Азиатской модели) установление приоритетных направлений развития науки и техники, повышении уровня квалификации персонала, благодаря этим факторам повысится экономический рост и увеличится прибыльность туристических предприятий на территории Республики Крым.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены законодательные акты, которые в свою очередь создают
проблемные ситуации, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость
физическими лицами. Проанализированы толкования налоговых законодателей и судебных органов.
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Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) это федеральный налог, в превалирующей степени обеспечивающий формирование системы бюджета РФ. Оплата НДС
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осуществляется налогоплательщиками поэтапно, обеспечивая постоянный поток денежной массы; соответственно данный механизм помогает государству планировать свои расходы. От поступления НДС в бюджет зависит выполнение множества важнейших социальных обязательств. Следует отметить, что НДС по сей день остается наиболее сложным
и проблемным налогом, подтверждением тому является множество спорных вопросов, которые не решаются без вмешательства судебных инстанций. Это конфликты, которые
возникают при проведении налоговых проверок со стороны государства за своевременностью уплаты налога хозяйствующими субъектами. Возникновение спорных ситуаций также во многом связаны со сложностью и противоречивостью норм Налогового Кодекса.
Данные предпосылки обуславливают актуальность рассматриваемых в настоящей статье
вопросов и предопределяют ее цель  рассмотрение проблематики исчисления и уплаты
НДС физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.
Рассмотрим проблемную ситуацию с НДС, которая может возникнуть, если физическое лицо сдает имущество в аренду.
Согласно Гражданскому кодексу, физическое лицо  это гражданин имеющий гражданское право и несущей обязанности (гражданская правоспособность) [1]:
 индивидуальный предприниматель (далее ИП)  это физическое лицо, осуществляющее хоз. деятельность без образования юридического лица [1].
Следует отметить, что согласно статьи 143 НК РФ, ИП занимающийся, предпринимательской деятельностью на общих правилах налогообложения, признаются плательщиками НДС [2]. В силу п. 4 ст. 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юр. лица и с нарушением государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе ссылаться в отношениях,
заключенных им при этом сделке, на то, что он не является предпринимателем [1].
В соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС в
первую очередь признается реализация товаров, работ и услуг, в частности таковой признается и сдача имущества в аренду [2].
Учитывая вышеизложенное, если есть доказательство, что деятельность физ. лица
содержит признаки предпринимательской деятельности, то данные операции попадают
под определение индивидуального предпринимателя.
Определение ИП также можно увидеть и в пункте 2 статьи 11 НК, под которыми понимаются физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также
главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства РФ, при исполнении обязанностей, возложенных на них Налоговым Кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями [2].
В противовес вышеуказанному обратные выводы приводит Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского Округа № Ф09-5369/09-С2 от 12.01.2010 г., согласно которому доходы от продажи налогоплательщиками нежилых помещений не являются осуществлением предпринимательской деятельностью, а сам гражданин не является плательщиком НДС, поскольку им было продано личное имущество, как физическим
лицом, вне рамок его предпринимательской деятельности.
Наличие статуса индивидуального предпринимателя не может изменить определенный гражданским законодательством статус принадлежащего ему как физ. лицу недвижимого имущества, даже если такое имущество сдается собственником в аренду в качестве
индивидуального предпринимателя [7].
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Судом обоснованы свои выводы таким образом, что лицо использует свое имущество не только для занятия предпринимательской деятельностью, но и в качестве личного
имущества, необходимого для личных нужд, поэтому его имущество не может быть разграничено. Следовательно, при реализации физическим лицом, хотя и имеющим статус
индивидуального предпринимателя, товаров (работ, услуг), но вне рамок осуществления
предпринимательской деятельности, такая реализация не может быть признана попадающей под объект налогообложения НДС.
Следует отметить, что существуют также специальные налоговые режимы, в рамках
которых может предусматриваться освобождение ИП от исчисления и уплаты НДС,
в данных случаях необходимо точное соблюдение требований налоговых органов, в частности их уведомление о переходе на специальный налоговый режим.
Таким образом, физическое лицо, не зарегистрированное как ИП, но при этом занимающееся предпринимательской деятельностью (соответственно не предупредив налоговый орган о специальном налоговом режиме) может быть признано плательщиком налога
на добавленную стоимость.
С другой стороны при получении физ.лицом доходов от реализации личного имущества и имущественных прав оно освобождается от обязанности исчисления и уплаты
налога на добавленную стоимость.
Вышеупомянутое сложное обстоятельство формирует спорную ситуацию между
проверяющими органами и физическими лицами, получающими доходы. В силу этого,
противоречивость закона часто порождает споры, которые решаются в судебном порядке.
Таким образом, перспективным направлением развития налогового законодательства является конкретизация норм в отношении определения объекта обложения НДС для
физических лиц и признания их налогоплательщиками НДС.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме развития туристических кластеров на территории российской
провинции. Обозначена необходимость создания кластерных стратегий для улучшения экономики
территории. На примере малого провинциального города Шадринска Курганской области показаны
экономические точки роста по направлению «туризм».
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ABSTRACT
The article is devoted the problem of development of tourism clusters in the territory of the Russian
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Кластерная политика в настоящее время становится все более важной частью экономической политики государства в целом и регионов в частности. Идея кластеров связана,
прежде всего, с необходимостью повышения конкурентоспособности и экономического
развития территории. Какие бы концепции кластера мы не рассматривали, все они будут
продвигать главный признак кластера – интеграция отдельных элементов в единое целое
для постановки общих целей и их реализации во взаимодействии. Следует заметить, что
кластеры, являясь объединенными группами фирм, организаций, предприятий, учреждений (в том числе и учебных, научно-исследовательских) на основе общих целей в бизнесе, – это явление глобальное. По словам американского экономиста М. Поттера, «кластеры являются отличительной чертой почти каждой национальной экономики» [1, с. 19].
И многие государства уже имеют успешный многолетний экономический опыт внедрения
и развития кластеров в различных отраслях. Приведем лишь некоторые примеры: региональные инновационные кластеры в США, автомобильные кластеры в Германии, мебельный кластер в Дании. Исследование международного опыта кластерных инициатив показывает, что они применимы и в условиях современной российской действительности.
Выбор кластерной стратегии зависит от различных критериев: достижимость целей,
обеспеченность ресурсами, минимализация риска, период реализации стратегии и пр.
Каждый субъект разрабатывает кластерную программу с опорой на свои приоритетные
направления, выявленные в результате анализа и соотнесения с планом стратегического
развития территории. Так, например, в городе Шадринске Курганской области одним
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из стратегически важных направлений признано развитие туризма: «Основной целью является формирование на территории города конкурентоспособного туристскорекреационного комплекса, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей горожан, граждан Курганской области, Российской Федерации и иностранных
граждан, а также для социально-экономического развития города. Основные задачи: формирование конкурентоспособного туристического рынка; максимальное расширение туристического сезона; развитие внутреннего и въездного туризма. Направления развития
туристско-рекреационного комплекса: создание условий для реализации имеющегося туристического потенциала; обеспечение инфраструктуры комплекса. Ожидаемые результаты: увеличение числа рабочих мест; сохранение и рациональное использование культурно-исторического и природного потенциала. Механизм реализации: разработка и реализация Программы развития туризма» [2]. Исходя из заявленного в Стратегии, ряд организаций города выступают с инициативой по разработке туристического кластера. Основаниями кроме всего прочего выступают и ресурсообеспеченность территории, и осуществимость выдвигаемых проектов. Шадринск с уверенностью может быть отнесен к территориям, обладающим уникальными ресурсами для развития туристско-рекреационного кластера. Его главные преимущества связаны, во-первых, с выгодным географическим положением, а именно – близким расположением (в двух часах пути) по отношению к крупным городам, имеющим аэропорты (Екатеринбург, Тюмень, Курган). Во-вторых,
с уникальным природным даром – месторождением лечебной минеральной воды, по своим свойствам аналогичной ессентукской, а также лесного массива в черте города (реликтовый ленточный бор на песчаных дюнах), лучшими в регионе охотничьими угодьями
(самое большое поголовье косули). В-третьих, с наличием богатого культурноисторического наследия: в Шадринске 160 памятников купеческой архитектуры, родина
известных личностей, прославивших город своей творческой и научной деятельностью –
скульптор Иван Шадр, художник Ф. Бронников, путешественник-ученый К.Д. Носилов,
создателя «русской Палестины» архимандрита А. Капустина. В-четвертых, с развитием
символического капитала: Шадринск – родина знаковых русских народных сказок
(например, «Царевна-Лягушка»), бренда «Шадринский гусь». В-пятых, с проведением
уникальных ивент-мероприятий, таких, как инвестиционный форум «Малые города России», Крестовская ярмарка (исторически – третья по товарообороту в России), кулинарный фестиваль «Шадринский гусь», военно-историческая реконструкция Первой Мировой войны. Принимая во внимание доступность территории, ее природные, культурноисторические, символические, событийные характеристики, Шадринск имеет все шансы
стать востребованным туристами самых различных направлений: туризм оздоровительный, культурный, событийный, охотничий, паломнический и пр.
На наш взгляд, развитие кластеров в Шадринске благотворно повлияет в социальноэкономическом аспекте на развитие малого бизнеса, уровень и структуру занятости, уровень заработной платы, увеличение бюджета города и области в целом, создаст условия
для усиления конкурентоспособности территории.
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В современной рыночной экономике, которая очень динамична и подвижна, необходимо постоянно стремится к экономическому развитию для того, чтобы оставаться конкурентоспособным. Это правило является актуальным и для регионов РФ. Одним из главных
преимуществ в экономическом развитии регионов РФ является наличие и количество инвестируемого капитала. Увеличение объемов инвестиций позволяет обеспечить рост промышленного производства, развитие экономического потенциала. И важной задачей является создание благоприятного инвестиционного климата в регионах РФ для привлечения
инвестиций. Инвестиционный климат – это совокупность политических, экономических,
юридических, социальных, бытовых, климатических, природных, инфраструктурных
и других фактов, которые предопределяют степень риска капиталовложений и возможность их эффективного использования [1, с. 19]. В современной экономической и политической ситуации этот вопрос становится еще более актуальным, так как курс, поставленный Россией, на импортозамещение требует дополнительного вложения капитала для эффективной и быстрой реализации намеченного плана.
Для проведения сравнительного анализа инвестиционного климата регионов, используем данные рейтингового агентства «Эксперт-РА» (таблица 1).
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Согласно данным таблицы 2, инвестиционный климат в период с 2012-2015 гг. не
изменялся в таких областях как Свердловская область, Челябинская область, Тюменская
область. С точки зрения инвестиционной привлекательности среди регионов УрФО
наиболее привлекательной областью является Свердловская область, с 2012-2015 гг. ее
инвестиционный климат можно охарактеризовать как климат с высоким потенциалом и
умеренным риском. Затем, на втором месте среди регионов УрФО – Челябинская область,
инвестиционный климат которой характеризуется средним потенциалом и умеренным
риском. На третьем месте по уровню инвестиционной привлекательности Тюменская область, климат которой с 2012-2015 гг. можно определить как климат с пониженным потенциалом и умеренным риском. В Курганской области в 2012 году инвестиционный
климат можно охарактеризовать как климат с незначительным потенциалом и высоким
риском, а в период с 2013-2015 гг. инвестиционный климат с незначительным потенциалом и умеренным риском.
В результате нашего исследования мы выявили, что наибольшей инвестиционной
привлекательностью обладают Свердловская и Челябинская области. Наименьшей инвестиционной привлекательностью обладает Курганская область. Для повышения конкурентоспособности региона необходимо улучшать инвестиционный климат. Мы предлагаем
следующие способы разрешения сложившейся ситуации: государственно-частное партнерство; развитие предпринимательского сектора; анализ и применение практик социально-экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности соседних,
более развитых регионов; различные способы регулирования регионального законодательства относительно инвестиционной деятельности в регионе.
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На сегодняшний день страхование является одной из важнейших сфер экономики,
но при этом недостаточно изученной. Страхование в Республике Беларусь находится на
очередной стадии своего развития, целью которого является удовлетворение разнообразных потребностей человека через систему страховой защиты от случайных опасностей.
Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на бесплатное медицинское
обслуживание, однако качество предоставляемых услуг не всегда соответствует предъявляемым требованиям пациентов.
Медицинское страхование выступает его альтернативой. В качестве страхового случая в медицинском страховании выступает необходимость страховых выплат при обращении страхователя по поводу заболевания в медучреждения республики. Страхователи
страхуют свой интерес, который связан с компенсацией части стоимости или полной стоимости медицинских расходов за лечение. Однако в нашей стране данный вид страхования
недостаточно развит, но он имеет перспективы внедрения на рынок страховых услуг [5, 6].
Исходя из вышесказанного актуальность данной темы заключается в том, что в
настоящее время в силу ряда факторов медицинское страхование, как и страхование в целом, не получило широкого распространения в Республике Беларусь, однако по-прежнему
остается одной из важнейших сфер экономики, и связи с этим возникает необходимость
его дальнейшего изучения и развития.
Медицинское страхование  это форма социальной защиты интересов населения
в охране здоровья, выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении страхового случая за счет накопленных страховщиком средств [2].
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Иначе говоря, медицинское страхование представляет собой защиту от риска высоких материальных издержек в случае временной или постоянной утраты здоровья при нехватке личных или бюджетных средств [3].
Медицинское страхование позволяет гарантировать гражданину бесплатное предоставление определенного объема медицинских услуг при возникновении страхового случая (нарушении здоровья) при наличии договора со страховой организацией. Последняя
несет затраты по оплате случая оказания медицинской помощи (риска) с момента уплаты
гражданином первого взноса в соответствующий фонд.
Медицинское страхование в Республике Беларусь осуществляется в двух видах:
 обязательном;
 добровольном.
Обязательное страхование является составной частью государственного социального
страхования и обеспечивает всем гражданам страны равные возможности в получении
медицинской помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского
страхования.
Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе соответствующих государственных программ и обеспечивает гражданам получение дополнительных
медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования [2].
Для развития добровольного медицинского страхования в Республике Беларусь
необходимы следующие мероприятия:
1. Использовать средства массовой информации для популяризации медицинского
страхования;
2. Упрощение способов и сроков получения страхового полиса, (использование
интернета для регистрации на получении страхового полиса);
3. Снижение стоимости страховых полисов;
4. Внедрение новых видов медицинского страхования, которые не предоставляются государственными медицинскими учреждениями (страхование от врачебных ошибок);
5. Стимулирование государством конкуренции между страховыми компаниями,
что приведет к повышению качества оказываемых ими услуг;
6. Стимулирование государством предприятий и организаций страховать своих работников работников (снижение ставок по налогам уплачиваемым из прибыли, освобождение от уплаты взносов в ФСЗН);
7. Принятие нормативно-правовой базы, регулирующей отношения между страховщиком, страхователем и медицинским учреждением.
Активное развитие добровольного медицинского страхования в Республике Беларусь позволит:
 застрахованным лицам расширить возможности получения необходимой медицинской помощи, а также получать ее за минимальную плату (за счет перераспределения
страховых резервов, формируемых из страховых взносов организаций и граждан);
 государственным организациям здравоохранения формировать внебюджетные
источники финансирования за счет оказания медицинской помощи в системе добровольного медицинского страхования [4].
Развитие медицинского страхования в Республики Беларусь происходит в условиях
существования следующих основных проблем:
1. Налогообложение данного вида деятельности. Согласно Указу Президента Республики Беларусь, предприятия, которые заключают договор медицинского страхования с
государственной страховой компанией на медицинские услуги, которые также будут окаМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |55
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зывать государственные медицинские учреждения, данные расходы относят на себестоимость предприятия. Предприятия, которые хотят обслуживаться по страховке в частных
медицинских центрах, должны эти расходы покрывать из прибыли;
2. Относительно невысокие доходы значительной части населения и отсутствие
среднего класса, что приводит к дефициту массового спроса на коммерческое медицинское страхование;
3. Жесткие ограничения на присутствие иностранного капитала. Законодательство
Беларуси ограничивает зарубежное присутствие в совокупном капитале страховых организаций тридцатью процентами.
Однако даже эта квота сейчас исчерпывается лишь наполовину. Вопрос иностранного присутствия на любом национальном рынке, а страховом особенно, является неоднозначным.
С одной стороны, постепенное смягчение защитных мер позволило бы отечественным страховщикам сконцентрировать усилия на росте капитализации и развитии. С другой – непродуманная либерализация может привести к исчезновению отечественных
страховщиков;
4. Возможность возникновения конфликта между страховой компанией и медицинской организацией, суть которого в том, что некоторые лечебные учреждения стремятся всячески увеличить поступление платежей от страховой компании, оказывая избыточные лечебные услуги, а страховая компания стремится, насколько это возможно, сократить их [7].
Перспективы развития медицинского страхования в Республике Беларусь:
1. Создание системы обязательного медицинского страхования;
2. Оформление страховых полисов через Интернет, что позволит исключить подписание клиентом бумажного полиса, расширит географию предоставления услуги
до границ всей республики, сократит издержки по доставке полиса клиенту;
3. Введение новых видов страхования, таких как страхование от врачебной ошибки
и страхование в послеоперационный период от возможных рисков и осложнений.
На практике данные перспективы могут быть реализованы только в случае реформирования системы здравоохранения.
Ключевым принципом реформирования системы здравоохранения в долгосрочном
периоде должно стать то, что бюджетные средства следует планировать и выделять на
оказание медицинской помощи, исходя из количества граждан, а не медицинских учреждений.
Для переориентации систем здравоохранения и повышения их эффективности на период до 2030 года предлагается провести следующие мероприятия:
1. Оптимизация учреждений здравоохранения. Необходимо уменьшить избыточные мощности и оптимизировать сектор стационарных учреждений здравоохранения.
Cэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на инвестиции и модернизацию оборудования и инфраструктуры. Приоритет необходимо отдавать областным
больницам за пределами города Минска.
2. Усиление акцента на первичной медицинской помощи и профилактических мероприятиях, особенно в области неинфекционных заболеваний. Необходимо продолжить
работу по перераспределению ресурсов от экстренной стационарной медицинской помощи к профилактическим мероприятиям, которые должны реализовываться на уровне первичной медицинской помощи. В перспективе это может в наибольшей степени повлиять
на результаты в здравоохранении.
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Также необходим пересмотр профилактической и лечебной практики, особенно
в области профилактики неинфекционных заболеваний. Трансформация системы в сторону первичной медицинской помощи и профилактических мероприятий будет способствовать переход на оплату работы врачей и финансирование учреждений на основе подушевой формулы, а также отказ от нормативов финансирования, которые фактически привязывают бюджетное финансирование к существующей инфраструктуре.
3. Реформирование системы финансирования больниц. В процесс финансирования
необходимо ввести элемент ориентации на конечный результат. Ключевым принципом
должно стать выделение бюджетного финансирования на оказание медицинской помощи
гражданам, а не медицинским учреждениям. Врачи первого звена и поликлиники должны
сформировать реестр пациентов и получать оплату по формуле в расчете на одного человека с последующей корректировкой на объем оказываемой помощи и ключевые показатели качества [1].
Таким образом, постепенный переход Республике Беларусь к медицинскому страхованию будет способствовать повышению профилактической роли медицины, а, cледовательно, и поддержанию состояния здоровья белорусов.
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АННОТАЦИЯ
В зависимости от целей рекламного обращения выделены основные подходы к разработке
рекламной идеи. Сформулированы критерии рекламной идеи. Показаны основные методы создания
рекламного креатива.
Ключевые слова: информативная; увещевательная и напоминающая реклама; гениальная
творческая идея; способы разработки рекламного креатива.

МАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |57

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

BASIC WAYS TO CREATE ADVERTISING CREATIVE DEPENDING ON
THE PURPOSE OF ADVERTISING MESSAGES
Olehnovich E.A.,
PhD in Economics, Associate Professor Belarusian state University of Informatics
Radioelectronics, Minsk
ABSTRAKT
Depending on the goals of advertising appeal highlights the main approaches to the development
of advertising ideas. Criteria advertising idea. The basic methods of creating the advertising creative.
Keywords: informative; persuasive; and reminder advertising; brilliant creative idea; how to develop
advertising creative.

В настоящее время очень широко обсуждается проблема рекламного креатива. В рекламной деятельности первостепенное значение имеет разработка креативной идеи, которая в наибольшей степени смогла бы привлечь потребителей, вызвать у них положительную реакцию с целью приобретения данного товара. Как показывает практика, удачная,
хорошо сделанная реклама позволяет увеличить объем продаж в 5-8 раз. Особенное значение это имеет для деятельности рекламных агентств, ибо в большинстве случаев смена
их осуществляется в результате невысокого творческого уровня работы.
Создание того или иного рекламного обращения зависит от цели, которую ставит
рекламодатель. Как известно, в зависимости от цели рекламных обращений выделяют информативную, увещевательную и напоминающую рекламу. Информативная реклама применяется, в основном, для новых, малоизвестных товаров и сложных видов изделий.
Создание такой рекламы не вызывает больших трудностей, ибо здесь главная задача состоит в том, чтобы рассказать о свойствах товаров. Они должны быть изложены ясным
и простым языком с упором на то, чтобы показать, какие очевидные выгоды может получить потребитель от использования данного товара. Относительно напоминающей рекламы в экономической литературе рекомендуется главный упор делать на то удовольствие,
которое получил потребитель в результате пользования данным товаром. Большой сложности в разработке и создания такой рекламы обычно не возникает. Здесь можно даже
обойтись достаточно простым сюжетом, ибо товар потребителю известен, о нем у него
сложились уже определенные представления и т.д. Наиболее сложным в творческом плане
является создание увещевательной рекламы. Здесь необходимо, чтобы потребитель обратил, в первую очередь, на данное рекламное обращение, выделив его от остальных, и при
этом у него возникло желание приобрести именно данный товар. В названной рекламе,
в первую очередь, и должна проявиться гениальная творческая идея.
Для начала надо определить, что представляет из себя гениальная творческая идея.
Необходимо сказать, что в литературе были сделаны такие попытки. Их анализ позволяет
сделать вывод, что гениальная рекламная творческая идея должна отвечать двум основным критериям. Первый критерий – это уникальность рекламного обращения, которая заключается в том, что оно должно заметно отличаться от остальных рекламных обращений. В противном случае повторение уже известного мало привлечет внимания и, соответственно, не сможет запомниться. Здесь нужно только не забывать, что в рекламе должна выражаться позиция продукта, ибо часто можно наблюдать, когда есть хорошая идея,
но она, практически, не связана с рекламируемым продуктом. Второй критерий – простота
изложения, следуя известному выражению: «все гениальное – просто». На наш взгляд
данный критерий вполне приемлем, ибо как показывает практика неявный способ подачи
обращения для понимания которого требуются значительные умственные затраты, привлекает внимание только у 10% людей. Еще хочется отметить, что при создании рекламного обращения должны быть соблюдены такие общеизвестные требования как оптимальность, когда количество используемых элементов должно быть таким, чтобы человек
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в состоянии был их одновременно воспринять и запомнить; целостность, означающая логически последовательное расположение элементов рекламного обращения; соразмерность, означающая, что не должно быть излишнего разнообразия, ибо это ведет к утомлению и отключению внимания.
В литературе предложены различные способы разработки рекламного креатива.
На наш взгляд из всего предложенного внимания заслуживает четыре основных способа.
1. Создание креатива на основе случайного возникновения выигрышной идеи
И.Гросса. По мнению автора этой теории выигрышная рекламная идея появляется чисто
случайно. Поэтому если будет рассмотрено различное количество вариантов рекламного
обращения, то очень вероятно, что какое-то обращение окажется удачным. Обычно рекомендуется выдвигать не менее 6 идей. Необходимость такого количества объясняется тем,
что считается удачной лишь одна из шести реклам. Поэтому при наличии такого количества идей вполне возможно, что какая-нибудь из них будет хорошей. В принципе, метод
И.Гросса можно рекомендовать при самостоятельной разработке рекламы. Конечно, любой рекламист при создании рекламы никогда не ограничивается одним вариантом. Требование не менее шести вариантов служат определенным ориентиром в его деятельности.
2. На основе мозгового штурма. Этот метод применяется при коллективной разработке рекламы. Суть его в том, что собирается определенный коллектив (примерно от 4
до 7 человек), затем каждый представляет свою рекламную идею с последующим их обсуждением. Идеи, получившие наибольшее число голосов, с учетом сделанных замечаний,
передаются на реализацию. Здесь можно только порекомендовать, чтобы каждый участник
выдвигал две свои лучшие идеи, чтобы общее их количество получилось не менее шести.
3. На основе теории отдаленного проводника Д. Росситера и Л. Анга. Эта теория
основывается на том, что ключевую выгоду лучше представить опосредованно, а не прямо. Поэтому вначале надо рассказать, показать сюжеты, которые не связаны с рекламируемым товаром, а затем неожиданно на него выходить. Чем неожиданней и оригинальней
такой выход, тем интереснее получается рекламное обращение. В принципе, этот метод
может создать лишь определенный вид рекламного обращения. Однако он заслуживает
внимания, ибо по такому же принципу строятся и анекдоты – когда ожидаешь одно, а в
конце получаешь другое. Но этот метод в полной мере можно использовать лишь теле
и радиорекламе. В частности, в большинство призеров рекламных телероликов Каннского
фестиваля использовали именно этот прием. Однако этот метод достаточно трудно использовать в газетной и журнальной рекламе, хотя иногда и встречаются здесь отдельные
хорошие примеры. И понятно, что этот метод не применим при создании наружной рекламы, ибо здесь нужна прямая реклама, т.к. у потребителя для ознакомления с ней существует лишь несколько секунд.
4. Путем использования джингла (песни). Удачно написанная песня с хорошей мелодией и словами всегда создает сильное впечатление. Оно значительно меньше при переиначивании слов известной песни. Понятно, что этот способ применим только в радио
и телерекламе. При этом в телерекламе необходим простой сюжет, чтобы он не заслонял,
не вытеснял удачную песню.
Последний момент касается обеспечения известности рекламируемой марки. Она не
достигается одним, даже несколькими очень удачными рекламными обращениями.
Эту цель можно достичь лишь массированной рекламной компанией с максимальным
охватом и большой частотой продолжительностью около года. В этом случае о рекламируемом товаре будут знать примерно 90% населения страны. Понятно, что такая рекламная компания потребует огромного рекламного бюджета. Здесь еще возникает и проблема
отторжения от частого показа. Понятно, что в этом случае возникает необходимость создать значительное количество вариантов рекламы на основе единой стратегии.
Сделать так, чтобы они все были яркими, впечатляющими, на практике неосуществимо.
Поэтому здесь возможно осуществления следующей тактики. Наряду с хорошими, удачМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |59
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ными рекламными посланиями вполне могут быть и достаточно простые обращения, ролики, которые не вызовут у потребителей отрицательных эмоций, недоумений и т.д.
Понятно, что упор все-таки надо делать на хорошие, удачные рекламные послания.
Уменьшить процесс отторжения от частого их показа можно при помощи двух основных
методов. Первый метод называется гистерезисом. Его суть заключается в том, что возможно повторение рекламного обращения через определенное время. Причем продолжительность должна быть такой, чтобы прошлое рекламное объявление забылось и, после
перерыва, воспринималась как новое, следуя известной поговорке, что новое – это хорошо
забытое старое. Второй метод получил название «верхушка и хвост». Суть его в том,
что вначале даются полноразмерные рекламные объявления, а затем их укороченный вариант. В этом случае они не выглядят абсолютно идентичными. Названные методы позволяют в длительной рекламной компании увеличить удельный вес хороших, удачных рекламных обращений.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к классификации инструментов Интернет-маркетинга,
предложена матрица digital-инструментов в зависимости от частоты активности компании и степени
контроля инструментов. Кроме того, приведены примеры использования digital-инструментов
для развития отношений с потребителями. Выделены особенности Интернет-маркетинга
для построения и развития отношений с клиентами в рамках эмпирических программ.
Ключевые слова: маркетинг отношений; эмпирический маркетинг; потребители; удержание
клиентов; интернет-маркетинг.

INTERNET MARKETING TOOLS IN THE CONTEXT OF PROGRAMMS
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Slutskikh T.Y.,
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ABSTRACT
The article describes the approaches to the classification of Internet marketing tools, we offered to the
matrix of digital-tools, depending on the frequency and degree of controlling tools. In addition, there are
examples of the use of digital-tools for the development of relations with customers. The features of Internet
marketing to build and develop customer relations in the context of empirical programs.
Keywords: relationship marketing; empirical marketing; consumers; customer retention; internetmarketing.
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вается digital-маркетингом, интернет-маркетингом, интернет-коммуникациями, онлайнпродвижением и т.д. Наиболее близким к тематике данной работы является определение,
приведенное С.А. Александровским и Н.В. Казаньковой: digital-маркетинг  это «применение цифровых технологий для создания интегрированной, таргетированной и измеримой коммуникации с целью вовлечения и измеримой коммуникации с целью вовлечения и
удержания потребителей и построения с ними более доверительных отношений» [1]. Актуальность digital-маркетинга подтверждается статистическими данными: в 2015 году на
российском рекламном рынке единственным сегментом, показавшим позитивную динамику, традиционно осталась интернет реклама, показавшая прирост в 10% (причем за счет
роста контекстной рекламы при снижении медийной) [2]. По данным АКАР, в бюджетах
российских рекламодателей доля digital сегмента выросла до 30% по сравнению с 23%
в первом полугодии 2014 года при снижении доли традиционных медиа: доля прессы –
с 10% до 8%, доля outdoor – с 13% до 11% [3].
Среди целей использования digital-инструментов чаще всего называют стимулирование продаж [4], однако в рамках программ эмпирического маркетинга большее значение
имеют возможности достичь таких целей, как:
 Формирование осведомленности потребителей;
 Рост вовлеченности и лояльности клиентов;
 Получение обратной связи;
 Выявление потребительских инсайтов (мнения и идеи клиентов, образцы их поведения);
 Формирование целевого поведения потребителей;
 Создание положительного имиджа компании и ее предложений;
Чаще всего в качестве основных digital-инструментов исследователи называют собственный сайт, социальные медиа и email-коммуникации. При этом, по данным [1], за рубежом также пользуется популярностью контекстная реклама, а в российском сегменте
интернета в топ-5 входит также поисковая оптимизация. В качестве наиболее активно развивающихся инструментов чаще всего называют мобильные приложения и социальные
медиа [1, 5, 6].
Следует отметить, что расширение спектра возможностей и онлайн-инструментов
происходит очень быстро, поэтому при подборе инструментов в рамках эмпирических
программ маркетинга отношений следует исходить из характеристик и возможностей инструментов, а не конкретных их названий.
В современной литературе используются различные критерии классификации digitalкоммуникаций: О.Н. Романенкова [7] делит инструменты на традиционные и инновационные, Т.И. Грешнова [8] классифицирует рекламные каналы по принципу оплаты на собственные, оплачиваемые и заработанные, Бобриков О.В. [4] рассматривает их с точки зрения контроля над ними, Капустина Л.М., Мосунов И.Д., Сысоева Т.Л. [9] в качестве определяющего критерия используют частоту активности в качестве признака классификации.
Однако, многие ученые, например, И.В. Барченков и П.Ю. Герда [10], просто перечисляют
инструменты списком.
В рамках эмпирических программ отношений важными критериями при выборе инструментов являются возможность контроля, а также частота использования, которые в
конечном итоге влияют на стоимость и эффективность их использования. На основании
этих критериев разработаем классификацию digital-инструментов для эмпирических программ (рис. 1).
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Рисунок 1  Матрица digital-инструментов для эмпирических программ маркетинга
отношений

Согласно приведенной классификации инструменты непрерывной модели активности (сегменты I и II) необходимы для удержания в системе отношений постоянных клиентов и предложения им дополнительных ценностей, а инструменты пульсирующей модели
(сегменты III и VI) применяются в большей степени для вовлечения в отношения и формирования эмпирического опыта. При этом любой вид ценности, выбранной для формирования эмпирического опыта у клиентов, может быть поддержан с помощью digitalинструментов (см. Таблицу 1).
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Основываясь на анализе практических кейсов и научных публикаций, в т.ч. [17-20],
можно выделить следующие особенности Интернет-маркетинга, значимые для развития
отношений с потребителями посредством эмпирического маркетинга:
 Разность характеристик поведения, предпочитаемых тем, сайтов и моделей общения для разных демографических групп приводит к необходимости четко определять целевую аудиторию эмпирической программы;
 Низкий уровень доверия, выражающийся в сомнениях в достоверности информации и невозможности ее проверить, приводит к необходимости управления репутацией своей компании;
 Высокая требовательность к скорости обработки информации и полномочиям
«сетевых представительств» со стороны клиентов заставляет повышать интерактивность
откликов на любые запросы;
 Важность качественного контента. При этом текстовые материалы, по данным
[17], более популярны, чем новости в медиа форматах. Поэтому оптимально предоставлять
информацию во всех возможных форматах, при обязательном наличии текстового блока;
 Важно повышать функционал сайтов и мобильных приложений (калькулятор, онлайн-платеж, онлайн-консультант) для удобства пользователей;
 Расширение спектра digital-устройств приводит к необходимости адаптации сайтов и предложений под различные мобильные устройства;
Подводя итог, можно сказать, что digital-инструменты должны обязательно дополнять офлайн-коммуникации в рамках программ эмпирического маркетинга, что связано с
их глубоким проникновением в повседневную жизнь и особенностями digital, позволяющими сделать эмпирический опыт пользователей более ярким. Такой же точки зрения
придерживается и Ю.С. Демина [21], которая отмечает следующие преимущества тесной
связи онлайн- и офлайн-продвижения: повышение лояльности существующих клиентов и
узнаваемости у тех, кто только знакомится с брендом; увеличение объема аудитории.
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На каждом предприятии, организации существуют менеджеры, которые несут ответственность за конкретные показатели производительности труда (производственные показатели). В своей деятельности он занимается планированием, анализом, контролем и принятием оперативных управленческих решений. Поэтому обеспечить его достоверной, оперативной информацией является целью любого предприятия. Система информационной
поддержки управления может меняться в зависимости от его целей. Любая система управленческого учета, организованная в любой компании, фирме, отвечает общепринятым
принципам.
В пределах предприятия к управленческому учету можно отнести все виды учетной
информации, использующиеся для его управления. Одной из составляющих сфер управленческого учета является производственный учет, который включает в себя сравнительные сведения об издержках производства, экономии или перерасходе продукции по сравнению с предыдущими периодами управления [1, с.19].
Для обеспечения менеджеров, принимаемых оперативные управленческие решения,
необходимой производственной информацией, был создан, так называемый, банк данных
системы управления компанией. Только производственный учет сможет обеспечить оперативной информацией заинтересованных лиц внутри производства, основываясь на свою
собственную внутреннюю базу оперативного учета. Данный метод регулирования имеет
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двойственный характер. С одной стороны информация, как метод регулирования очень
необходим производству для принятия правильных, эффективных, оперативных решений,
их реализации и осуществления контроля, с другой стороны информация может стать самостоятельным средством изменения отношения к предприятию потребителей, появления
у него новых ориентиров. На основании этого пользователей информации делят на: внутренних и внешних.
Классификация информации, в которой показаны, исходя из источников, различные
виды информации для лиц, интересующихся деятельностью разных отраслей экономики
Казахстана, наглядно представлена на рисунке 1.
Внешняя
Информация

Внутренняя

Качественная

Количественная

Учетная информация

Оперативный
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Неучетная
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Рисунок 1 – Классификация управленческой информации

Исходя из рисунка, информация подразделяется на внутреннюю и внешнюю, количественную и качественную. Внутренняя информация, как правило, качественная, внешняя – количественная. К качественной информации относится информация о знаках качества, штампах, сортах и др., что является достоверной информацией.
Количественную информацию, прежде всего для менеджеров предоставляет бухгалтерский учет, который в отличие от качественной информации оперирует денежными
единицами. Но в бухгалтерском учете существует и другая информация, не связанная с
деньгами, и если она помогает в работе менеджеров, то ее необходимо использовать для
достижения поставленных целей [2, с.17].
Сейчас на вооружении менеджеров существует несколько направлений в бухгалтерии, позволяющих оценить качество управленческой информации.
Качественная характеристика информации имеет особое значение.
Качественные характеристики информации приведены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Иерархия качественных характеристик информации

Указанная на рисунке 2 схема представляет иерархию ценностей учетной информации.
Основными понятиями качественности являются:
 доступность, которая позволяет пользователям понять ее значение;
 истинность отображения (Representational faithfulness), которая стремиться привести в соответствие показатели имеющиеся в наличии с реальными;
 консерватизм, т.е. традиционность и благоразумная реакция на неопределенность
с целью гарантировать адекватность оценки неопределенности и рисков, присущих данной
предпринимательской деятельности;
 надежность, т.е. качество информации, обеспечивающее уверенность в ее подаче,
а также в намерении представить все в неискаженном виде;
 нейтральность – отсутствие в ответной информации пристрастности, направленной на достижение заранее определенного результата или побуждение избрать определенный способ поведения;
 полнота – включение в отчетную информацию любого материала, который необходим для истинного отражения данного явления;
 последовательность – соответствие из периода в период неизменяемой политике и
правилам;
 предсказуемость (Predictive value) – качество информации, позволяющее пользователям увеличить вероятность точности предсказания результата событий в прошлом или
настоящем;
МАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |67

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
 проверяемость – способность через проверку согласованности показателей убедиться, что информация отражает то, что она намерена отразить, или что избранный метод
оценки использован без ошибок и предвзятости;
 своевременность – получение необходимой для принятия решений информации
до того, как она потеряет свою способность влиять на них;
 сравнимость – качество информации, дающее пользователям возможность выявить сходства или различия между двумя рядами экономических явлений;
 существенность – степень важности разного рода опущений или погрешностей
учетной информации, которая с учетом окружающей среды делает возможным влияние
этих опущений или погрешностей на выводы и суждения полагающихся на эту информацию лиц;
 тенденциозность в измерениях представляет собой тенденцию показателя систематически отклоняться в одну сторону больше, чем в другую, вместо того, чтобы равномерно колебаться в обе стороны в отношении показателей учета и отчетности означает
устойчивую тенденцию к завышенным или заниженным величинам;
 уместность – способность информации повлиять на принятие решения или его
изменение, способствуя нахождению пользователем верной формы прогнозирования результатов событий в прошлом, настоящем и будущем или же подтвердить или скорректировать прежние ожидания;
 ценность обратной связи – качество информации, позволяющее пользователям
подтверждать или корректировать прежние предположения [3].
Также информация бывает учтенной и не учтенной. На предприятии отчет о проделанной работе за сутки, будь то информация о выпечке хлеба, надое молока, переработка
мясных изделий и т.д., имеет большое значение.
Оперативность информации определяется по срокам ее предоставления, способности
своевременного использования внутренними органами предприятия. Оперативная информация служит источником для оперативного учета, образует систему внутреннего учета,
формирует механизм управленческого учета.
Внутренний учет на предприятии очень важен. С помощью него в процессе управления можно найти важную информацию, позволяющую:
 определять текущие операции по видам работ;
 планировать затраты, проводить анализ экономии затрат, определять будущие
действия, составлять бюджет;
 оптимально использовать ресурсы;
 измерять и оценивать результаты каждой выполненной работы;
 устранять субъективность при принятии решений;
 улучшать внутреннюю оперативную постановку управленческого учета;
 повышать достоверность информации.
Информация может быть учетная, например, оплата клиентом предоставленного вагона к погрузке, либо не учетная – предоставление техники к погрузке грузов. На предприятиях существует нормативно-справочная информация  порожний пробег, грузооборот, товарооборот в реализации продукции, которые применяются в оперативном учете (посменно, ежесуточно) [4, с.18].
Наличие учетной информации в организации, на предприятии позволяет принять
верное решение по управлению и не дать предприятию быть обманутым или не получить
какую-либо выгоду. Например, фирма, предоставляющая услугу клиенту (погрузка продукции) должна знать некоторую учетную информацию о своем клиенте, возможную
предыдущую задолженность перед предприятием, сроки ее выплаты. И если клиент несостоятелен и несвоевременно оплачивает задолженности, то важно принять правильное
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управленческое решение во благо предприятия. Также учетная информация часто пересекается с плановой (план по снабжению, упаковки, отгрузки).
Существует закрытая информация в управленческом учете, составляющая коммерческую тайну. К ней обычно относятся внутренние сведения о деятельности организации
(совершенствование производства, снижение статей затрат по конкретным подразделениям, центрам ответственности, видам производимой продукции, и т.п.) [5].
Необходимо отметить, что, если предприятие работает слажено и стабильно, то руководящий состав высшего уровня не интересует повседневная, текущая информация о
деятельности предприятия. Например, они не отслеживают, сколько молока было надоено
за сутки той или иной дояркой, и какая именно денежная сумма поступила за день на счет
предприятия. Такая информация входит в состав оперативной информации и формирует
управленческий учет, но в основном интересует руководителей отделов, чем управлений
[1, с.18].
В настоящее время встает важный вопрос о построении системы в сборе и получении информации, которая может стать мощным инструментом в умелых руках руководителя, менеджера. Своевременно собранная информация дает возможность правильно использовать ее, передавать и получать обратную связь, а также по своему усмотрению, основываясь на полученные сведения, организовывать, руководить и мотивировать лиц,
находящихся в непосредственном подчинении. Передавая информацию адекватно и эффективно, можно получить высоких результатов в работе. Эффективно переданная или
полученная информация всегда полезна для оперативного принятия управленческого решения.
Таким образом, для принятия эффективных управленческих решений и для собора
информации в управленческом учете, необходимо соблюдать её качество и достоверность.
В современных условиях развития рыночной экономики, информация, предоставленная с помощью управленческого учета, все чаще становится стержнем управления, заставляющим, как механизм развиваться предпринимательской деятельности. Учитывая,
что стиль управления все чаще пересматривается, меняется, т.е. реформируется, информационное обеспечение также должно обновляться, иначе поставленных целей не достичь. В связи с чем, управленческий учет должен идти в ногу со временем, учитывая законы рынка.
Учитывая изложенные выше обстоятельства, функциональные обязанности бухгалтера должны также обновиться и измениться, и его методическое направление в работе
будет скорректировано по-новому. Бухгалтера на предприятии, в организации выполняют
различные виды работ, от решения задач, т.е. проводят сравнительный анализ для принятия решения, ведения учета, т.е. исполнение достоверных отчетов работы, до исчисления
доходных средств.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено введение единой валюты как качественно новый этап развития
Европейского Экономического и валютного союза (ЕЭВС). Определен и рассмотрен глубокий кризис
Еврозоны сегодня, а также будущее валютного союза, которое зависит не только от последовательной
денежно-кредитной политики Европейского Центрального Банка, но и от результатов таких
неоднозначных мер, как программа количественного смягчения, и от некоторых неочевидных
факторов. Сделан акцент на неоднородности национальных фискальных политик и различий в
конкурентоспособности стран «ядра» и «периферии» – ключевых проблем зоны евро. Рассмотрена
точка зрения наднациональных структур союза, которые видят решение в постепенном движении к
более тесной интеграции – полном оформлении ЕЭВС к 2025 г. Приоритетом определено
выстраивание единой финансовой системы с помощью банковского союза и объединения рынка
капиталов, а также от умения выстроить доверительные отношения между странами-участницами, от
их желания жертвовать своим суверенитетом и соблюдать наднациональные предписания.
Ключевые слова: европейская интеграция; валютный союз; евро; Европейский Экономический
и валютный союз; программа количественного смягчения; неоднородность фискальной политики.
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ABSTRACT
In article introduction of single currency as qualitatively new stage of development of the European
Economic and currency Union (EEVS) is considered. Deep crisis of the Eurozone today, and also the future of
the currency union which depends not only on a consecutive monetary policy of the European Central Bank,
but also on results of such ambiguous measures as the program of quantitative mitigation, and from some
unevident factors is defined and considered. The emphasis on heterogeneity national fiscal the politician and
distinctions in competitiveness of the countries of "kernel" and "periphery" – key problems of the eurozone is
placed. The point of view of supranational structures of the union which see the decision in the gradual
movement to closer integration – full registration of EEVS by 2025 is considered. The priority has determined
forming of a uniform financial system by banking association and merging of the market of the capitals. and
also from ability to build up the confidential relationship between member countries, from their desire to
endow the sovereignty and to observe supranational instructions.
Keywords: European integration; monetary union; euro; the Economic and Monetary Union of the
European Union (EMU); quantitative easing program; fiscal heterogeneity.
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ships, initially created to foster economic collaboration, solve coordination problems and provide
credible commitments. The establishment of the European Economic Community (EEC) in 1957
served the purpose of building a “common market” among the member States. As the community
evolved, it became clear that closer economic and monetary cooperation was necessary for further
development. A new step, the creation of the European Monetary System (EMS) in 1978, revealed
smooth movement towards a more ambitious goal – the goal of achieving the Economic and
Monetary Union (EMU), which was reached with the signature of the Maastricht Treaty in 1992.
The introduction of the euro marked a qualitatively new level of development for EMU
and for the whole European integration project, which is a significant actor in international relations and global economy. Therefore, the aim of this article is to analyze the current state of the
monetary union, its recent challenges and possible solutions, as well as prospects of its development.
Nowadays single currency circulates in 19 of 28 EU countries and constitutes 20,51% [12]
of global official foreign exchange reserves. The perception of the euro is mostly positive. More
than half of respondents (57%) in the euro area consider usage of the euro to be beneficial for
their country. However, the situation differs slightly if we take a look at the opinions prevailing
in different member states. While Ireland (76%), Luxembourg (73%) and Estonia (73%) have the
most optimistic references about the euro, the population of such countries as Italy (47% bad vs.
43% good), which represents the third economy in the European Union by size, and Cyprus
(46% vs. 42%) don’t relish the single currency project [3]. Furthermore, in states that have not
yet introduced the common currency people are split almost equally over the issue of whether to
introduce the euro in their country, with average of 49% “for” the initiative and 48% “against”
the initiative. The most active opponents are Poland (53%), Sweden (66%) and the Czech Republic (70%) [4]. In the course of time, the attractiveness of the euro in the eyes of Europeans
changes adversely. What are the causes of this phenomenon? Most probably, people have understood the profundity of the crisis that the Eurozone has encountered.
The origins of the crisis are debatable. Analysts blame rapidly unwinding lending and borrowing imbalances inside the Eurozone, lack of crisis management mechanisms and institutions
absorbing shocks at the supranational level, policy failures. Curiously enough, almost all the experts state that the crisis of the monetary union is primarily caused by some implicit factors of its
functioning, which can’t be described as purely monetary. Thus, major challenges include severe
sovereign debt crisis, heterogeneity of fiscal policies and differing competitiveness among
“core” and “peripheral” countries of the union.
The Eurozone crisis is commonly referred to as the sovereign debt crisis. It burst out at the
end of 2009, when the peripheral Eurozone member states of Greece, Spain, Ireland, Portugal
and Cyprus were unable to repay or refinance their government debt. The crisis hasn’t lost its
acuteness: for instance, Greek default still threatens not only European banks, but also the governments of the Eurozone (as they own € 52.9 bn. of the debt), as well as the issuer of the euro the European Central Bank (that owns € 26.9 bn. of the debt) [11]. In the minds of the general
public, sovereign debt crisis is primarily associated with problem countries of the Southern Europe. However, the cause for concern is wider. Looking at the statistics, one can see that Maastricht criteria concerning annual government deficit (which should not exceed 3%) and government debt (limit – 60%) are constantly ignored both by “peripheral” and “core” countries: the
first criterion is not met by 5 of 19 Eurozone countries, and 13 Eurozone countries exceed the
second limiting criterion [2]. As breaches of the criteria have become a commonplace, the excessive deficits procedure for countries exceeding the twin limits, which is specified in Article 126
of the Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU), turns out to be inefficient: it
would hardly be reasonable to impose sanctions on the majority of member states. The problem
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is complicated by absence of common debt pooling practice: article 125 of the Treaty of the
Functioning of the European Union lays out famous ‘no-bailout’ clause whereby Union institutions and member states cannot take over the liabilities of any member state government and
administrative body. The European Parliament witnessed active attempts to lobby the creation of
common debt pool, as well as a new redemption fund in 2013. The suggested redemption fund
was supposed to pool all Eurozone government debt exceeding the 60 % threshold in the bloc's
stability pact. Each country would then be responsible for reducing its debt pile by 3% a year in
the course of 20 years [8]. And still, the plan met strong opposition from a group of countries led
by Germany, anxious that debt pooling would make their taxpayers liable for other countries'
debts. Alternatively, the countries agreed on foundation of the European Stability Mechanism
(ESM) – a fund for immediate financial assistance.
Differences in fiscal policies were clearly revealed due to the global financial crisis. Member states used different approaches to mitigate its aftermath: for instance, whereas Latvia and
Spain implemented some restrictive policies to prevent fiscal deficits from rising, such countries
as Austria, Germany and Finland opted for fiscal expansion. The issue is being widely researched: some analysts develop models that measure homogeneity of policies within core, periphery and Central and Eastern Europe country clusters based on such indicators as Total Government Expenditures (% of GDP) and Implicit Tax Rate on Labour (as these factors are subject
to deliberate control of national governments) [5].
After a couple of quite challenging years the European Union managed to return to positive
GDP growth (1.3% in 2014) [13]. Nevertheless, the real quality of this growth is defined by diverse and multidimensional development of national economies. Let’s turn to some eloquent examples. In 2014 GDP in Germany increased by 1,6%, whereas Italy recorded a drop of 0,4%.
Unemployment rates vary heavily: as of August 2015, Germany had the lowest rate (4.5%), followed by Czech Republic (5%) and Malta (5.1%), the highest rate can be found in Greece
(24.61%), and Spain (22.2%) [7]. Furthermore, in some countries of the Union there is a minimal
positive inflation (0.5% in France, 0.9% in Germany), and others face deflation (-1.3% in
Greece) (2014).
Excessively low inflation or outright deflation in the Eurozone are incompatible with price
stability, which is defined as rate of inflation remaining below but close to 2 per cent over the
medium term [6]. The existence of such phenomena urges the European Central Bank (ECB) to
intervene. Thus, the future of the monetary union also depends on consistency of the ECB monetary policy and outcomes of such disputable measures as the quantitative easing program (QE)
2015-2016. Monetary expansion, comprising asset back securities and covered bond purchase
programs as well as a new public sector bonds purchase program with monthly purchases
amounting to €60 billion, was announced by President Draghi in January, 2015. The main idea
of the program is to inject money into the economy and in this way foster economic activity and
growth. However, the effects of such an unconventional policy in the Eurozone can be contradictory. Some observers express opinions that QE can potentially exacerbate the existing gap between core countries and the periphery. As QE implies shortening the supply of government
bonds, it pushes up their market price and reduces the yield paid out to investors, making these
securities less attractive and causing their unprofitability. The program has diverse impact on
“core” and “periphery” bonds, with the latter developing remarkably more stable. Recent data on
10-year German Bund yields show severe fluctuation, but the yield itself remains modest – about
0,6% [14]. An ingenious definition of the situation was given by Trevor Greetham: “Previously,
Bunds provided risk-free returns; now they offer return-free risk” [9]. One of the reasons of such
turbulence in the Bund market lies in imbalances between supply and demand: the ECB is buying large chunks of German debt when Berlin’s fiscal prudence means net issuance is negative.
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For periphery bonds the story is a bit different, as national governments used the favorable conditions to increase supply.
Effects of the profound crisis have insensibly become a threat to consistency of the European integration project. The European community has to find appropriate cure in the nearest
future. Supranational structures see a solution in gradual movement towards an “ever-closer union”, i.e., completion of the EMU by 2025 [1]. Accomplishment of the goal is split into three stages. It is estimated that the process should be finished by 2025 at the latest. The first stage (1 July
2015 – 30 June 2017) is probably the most important one, as it comprises immediate action such as
strengthening Financial, Fiscal and Economic Union with a motto “Deepening by doing”.
Priority steps include building a uniform financial system within the framework of the Financial Union. Such system will rest on two pillars – the Banking Union and the Capital Market
Union. The Banking Union is considered to be effective in protecting taxpayers from the cost of
bank rescues. Completing it involves full transposition of the Bank Resolution and Recovery Directive into national law by all member states, creation of bridge financing mechanism for the
Single Resolution Fund and launching a European Deposit Insurance Scheme (EDIS) to enhance
resilience of the system against possible crises due to wider and more reasonable allocation of
risk. Deeper integration of bond and equity markets, the latter of which is a key shock absorber,
is one of the goals of launching the Capital Markets Union. This measure will provide companies
with a more diversified source of finance and potentially foster economic activity in Europe.
To deal with inconsistency of national fiscal policies, scrupulous coordination within the
framework of Fiscal Union should be introduced. Responsibility of national fiscal policies serves
as its essential prerequisite. To ensure it, the creation of a new advisory European Fiscal Board is
initiated. The board is to provide a public and independent assessment of national budgets performance against EU fiscal recommendations. Another idea is to use advantages of the European
Fund for Strategic Investments more actively (nevertheless, is should not substitute the ESM in
performing crisis management function).
Completion of the Economic Union implies maintenance and convergence of competitiveness of national economies. This function can be handed to national bodies – Competitiveness
Authorities, which should have a mandate to ‘assess whether wages are evolving in line with
productivity and compare with developments in other euro area countries and in the main comparable trading partners’. Some successful examples of such bodies can already be found in the
Netherlands and Belgium.
Conducted systematically, such long-term measures are potentially effective. Nevertheless,
centrifugal tendencies can be heard both in Eurozone countries (e.g. Greece, Italy) and in EU
countries that use national currencies. In November 2015 David Cameron, the Prime Minister of
the United Kingdom, stated some priorities for reforming the UK's membership of the EU [10].
Chief demands include recognizing that the euro is not the only currency of the European Union,
protecting access to the single market for Britain and others outside the Eurozone, ensuring that
steps to further financial union cannot be imposed on non-Eurozone members so that they will
not have to contribute to Eurozone bailouts, ending Britain’s obligation under EU treaties to
work toward an “ever-closer union” and introducing an arrangement where groups of national
parliaments could block excessive EU legislation. Obviously, such considerations, which are
merely political than economic, can complicate and delay the exit from the crisis.
Started out as a brilliant initiative for closer economic cooperation, the EMU and the Eurozone continue to experience crisis and strive for its effective and painless solution. The development of the Eurozone has shown that maintenance of the monetary union requires effective coordination of the majority of national policies, including fiscal behavior. In the course of time, it
becomes apparent that further prosperity of EMU depends on the ability to develop trustworthy
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relationship and understanding among member states, as well as on their desire to share more
sovereignty and stick to supranational instructions.
References
1. European Commission. Completing Europe's Economic and Monetary Union. –
2015. – P. 20-21.
2. European Commission. Report on public finances in EMU. – 2014. – P. 7,12.
3. European Commission. Flash Eurobarometer survey 405: The Euro Area. – 2014. –
P.7-8.
4. European Commission. Flash Eurobarometer 418. – 2015. – P. 65.
5. WWWForEurope. Working paper no 95 “Policy autonomy, coordination or harmonization in the persistently heterogeneous European Union?” – 2015. – P.9-10.
6. Stefano Micossi. The Monetary Policy of the European Central Bank (2002-2015) //
Bruges European Economic Policy Briefings. – 2015. – P.4.
7. Eurostat News Release: Euro Indicators. Euro area unemployment rate at 11.0%.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.peprobe.com/wpcontent/uploads/2015/09/3-30092015-AP-EN.pdf
8. EU Observer. Common debt fund needs EU treaty change: report. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://euobserver.com/economic/123701
9. Financial Times. EU periphery holds while centre falls apart. [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://www.ft.com/cms/s/0/8267f10c-ff05-11e4-84b200144feabdc0.html#axzz3tGtpnUVl
10. BBC News. Q&A: What Britain wants from Europe. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bbc.com/news/uk-politics-32695399
11. В. Барсуков. Что такое долговой кризис в Греции: его причины и последствия.
Аналитическая статья на сайте Weltrade. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.weltrade.ru/analytics/articles/52315/
12. International Monetary Fund Statistics. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
(дата
обращения
03.12.2015).
13. World
Bank
Data.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries
(дата
обращения
03.12.2015).
14. Trading
Economics.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.tradingeconomics.com/germany/government-bond-yield
(дата
обращения
03.12.2015).

74 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЯТЭК»
Сибилева Елена Валерьевна,
канд. экон. наук, доцент кафедры Экономики и управления производством
Финансово-экономического института, Северо-Восточный федеральный университет,
г. Якутск
Егорова Агафья Александровна,
студент кафедры Экономики и управления производством Финансовоэкономического института, Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
АННОТАЦИЯ
Даны результаты финансовой деятельности ОАО «ЯТЭК» за 2014 год. Рассчитаны и оценены
показатели финансовой устойчивости с целью исследования состояния предприятия. Сформулированы
антикризисные меры по полученным данным.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс; финансовая устойчивость; чистые
активы; коэффициенты финансовой устойчивости; антикризисные меры; магистральный газопровод;
модернизация.

MANAGEMNET OF FINANCIAL STABILITY OF THE COMPANY IN
THE CONDITION OF CRISIS ON THE EXAMPLE OF OPEN JOINT
STOCK COMPANY “YAKUT FUEL AND ENERGY COMPANY”
Sibileva E.V.,
PhD in Economics, Associate professor of Department of Economy and Production
Management Institute of Finance and Economics, North East Federal University, Yakutsk
Egorova A.A.,
Student of Department of Economy and Production Management Institute of Finance and
Economics, North East Federal University, Yakutsk
ABSTRACT
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Сложившаяся ситуация в топливно-энергетическом комплексе России, дальнейшее
углубление энергетического кризиса может оказать серьезное негативное влияние на экономическую безопасность страны в целом, на жизнедеятельность всех сфер экономики и
населения, социально-экономическую стабильность общества и независимость государства.
Республика Саха (Якутия) – крупнейшая административно-территориальная единица
на территории Российской Федерации. Энерго- и топливообеспечение северных субъектов
России, в том числе Якутии, – один из путей достижения соответствующего уровня их социально-экономического развития, обеспечивающего в перспективе использование сосредоточенного на территории богатого ресурсного потенциала для всей страны [1].
ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» – основное газодобывающее
предприятие Республики Саха (Якутия) и единственное предприятие, снабжающее газом
центральный регион Республики Саха (Якутия), созданное в 1967 году на базе Якутского
газопромыслового управления.[4]
По итогам производственной деятельности за 2014 год, реализация газа увеличилась
на 17 млн. куб. м, что на 1 % больше чем в 2013, реализация продуктов переработки газоМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |75
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вого конденсата и покупных ГСМ увеличилась на 10,7 тыс. т. или 11,2%, из-за целенаправленного увеличения продаж собственных ГСМ в целях повышения рентабельности
продаж.
По итогам деятельности за 2014 год произошел рост выручки на 443 679 тыс. руб.
или 9%, рост валовой прибыли на 377 905,4 тыс. руб. или на 16 %. Себестоимость продаж
в сравнении с прошлым годом снизилась на 65 774,2 тыс. руб., что меньше на 3%, чем в
2013 году. Расходы по коммерческой деятельности в 2014 году составили 481 178,4 тыс.
руб., что больше на 152 653,6 тыс. руб. или 46 %, чем в 2013 году, управленческие расходы увеличились на 20 398,8 тыс. руб. или 4% в сравнении с прошлым годом.
Чистая прибыль по итогам 2014 года составила 1 128 016,1, что на 292 265,1 тыс.
руб. или 35% больше чем в 2013 году [2].
Представим результаты расчета абсолютных показателей финансовой устойчивости
в ОАО «ЯТЭК» в таблице 1.

Источник: рассчитано автором на основе бухгалтерской отчетности.
Для анализа финансовой устойчивости источником информации выступает бухгалтерский баланс предприятия. На основании годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«ЯТЭК» за отчетный период 2014 г. проведем оценку ее финансовой устойчивости, рассчитав коэффициенты финансовой устойчивости (таблица 2) [3].
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Источник: рассчитано автором на основе бухгалтерской отчетности.
Полученные данные соответствуют рекомендуемым значениям, но наблюдается постепенное ухудшение показателей финансовой устойчивости, что свидетельствует о кризисе в топливно-энергетическом секторе.
Антикризисная программа предприятия ОАО «ЯТЭК»
В качестве антикризисных мер для ОАО «ЯТЭК» можно предложить:
1. Повышение качества природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы это позволит улучшить имидж, так как ОАО «ЯТЭК» является единственным предприятием по добыче газа, потребляемого в центральном регионе Республики Саха (Якутия).
Добываемый ОАО «ЯТЭК» природный газ является основным энергетическим ресурсом
для обеспечения жизнедеятельности в Центральном регионе Республики Саха (Якутия).
2. Развитие нового направления деятельности – нефтедобыча.
3. Техническое перевооружение оборудования, установка оборудования нового
поколения, обновление парка спецтехники для поддержания надежности и эффективности
работы.
4. Расширение продуктовой линейки за счет выпуска новых видов моторного топлива для увеличения количества потребителей и, соответственно, рост дохода, так как у
ОАО «ЯТЭК» хорошо развита сеть АЗС, где постоянным клиентам выдается бонусная
карта АВТОБОНУС, с помощью которого можно оплачивать накопленными бонусами.
5. Модернизация существующих и создание новых перерабатывающих мощностей
позволит выполнить все требования по промышленной безопасности и достичь наибольшего эффекта при сепарации газа.
Также антикризисные меры включают государственную поддержку Республики Саха (Якутия), что подразумевает проведение совместных мероприятий, направленных на
развитие местного сообщества, а также корпоративной социальной ответственности.
Вышеперечисленные меры необходимы для поддержания финансовой устойчивости
ОАО «ЯТЭК», эффективному развитию топливно-энергетической отрасли в Республике
Саха (Якутия), обеспечения газом центральный регион РС (Я) и преодоления сложившейся экономической ситуации в стране.
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В настоящее время мировой рынок авиаперевозок продолжает поступательное развитие, несмотря на осложнения макроэкономической ситуации в отдельных регионах.
Авиаперевозки, которые используются в целях обеспечения потребностей граждан и
экономики, относятся к гражданской авиации [1].
Для мировой авиационной отрасли последние годы являются достаточно успешными: по данным IATA, пассажирооборот в мире в 2014 году вырос на 5,9%, а в 2015
на 6,5%, что значительно превышает 10-летний среднегодовой темп роста в 5,5%. При
этом объемы пассажирских перевозок на регулярных рейсах выросли на 5,1% до 3,3 млрд
пассажиров в 2014, а в 2015 этот показатель достиг 3,5 млрд человек, что на 6,4 % больше
по сравнению с 2014 годом. Наибольший вклад в рост мирового рынка внесли страны
Азиатско-Тихоокеанского и Ближневосточного регионов [1].
Количество вылетов в мире достигло приблизительно 34 млн, а общий объем пассажирских перевозок, выраженных в коммерческих пассажиро-километрах (КПК) для всех
регулярных рейсов, увеличился на 6,8%, достигнув приблизительно 6562 млрд КПК.
Сегодня авиационная отрасль, включающая около 1400 коммерческих авиакомпаний, 4130 аэропортов и 173 поставщика аэронавигационных услуг, продолжает играть
критически важную роль в содействии росту туризма и торговли. Сегодня в мире более
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половины из 1,1 млрд туристов перевозится воздушным транспортом, и с его помощью
осуществляется 35% мировой торговли в ее стоимостном выражении.
Ежегодно отрасль показывает операционные улучшения. В частности, загрузка самолетов в 2014 году составила 79,9% по сравнению с 79,6% в 2013 году, увеличившись на
0,3 процентных пункта (п.п.), а в 2015 году увеличилась приблизительно на 6,1 %. Темпы
роста пассажировместимости варьировались от 0,1 % в Африке до 13,8 % на Ближнем Востоке, а коэффициент пассажирской загрузки по сравнению с 2014 годом в среднем увеличился на 0,5 процентных пункта, варьируясь от 68,9 % в Африке до 83,5 % в Северной
Америке.
Растет и операционная прибыль отрасли. В 2015 году этот показатель составил
60 млрд долл. США, норма прибыли составит 7,6 % против 42 млрд долл. США операционной прибыли в 2014 году и нормы прибыли 5,5%
Как и раньше, наибольшую долю в структуре доходов занимают пассажирские перевозки – 80%. На долю грузовых перевозок приходится всего 8,0%, в то время как
в 2007 году этот показатель составлял 11,5%. Расходы отрасли выросли на 3,0% до 713
млрд долларов США.
Регион Ближнего Востока по-прежнему демонстрирует наиболее динамичный рост.
Пассажирооборот в этом регионе вырос в 2015 году приблизительно на 13,3% на фоне
увеличения провозных мощностей на 12,1%. Росту показателей способствует политика
экспансии ближневосточных авиакомпаний на зарубежные рынки, в том числе посредством покупки активов европейских авиаперевозчиков.
Второе место по темпам роста занимает рынок Азиатско-Тихоокеанского региона,
где в 2015 году пассажирооборот вырос на 7,9% также на фоне роста провозных мощностей на 8,3%. Одним из драйверов роста в регионе стало увеличение объемов перевозок на
внутреннем рынке региона, прежде всего, в Китае.
Американский рынок показывает умеренные темпы роста, приблизительно 3,3%.
Отсутствие значимого роста связано со зрелостью рынка: следует отметить, что на Северную Америку приходится 60% всей чистой прибыли мировой отрасли. Росту перевозок
в регионе способствует благоприятная экономическая ситуация и экономический рост.
Объемы перевозок на европейском рынке выросли на 6,2% на фоне ограниченного
роста провозных мощностей на 5,1%. Значительный вклад в развитие авиации в регионе
внесли бюджетные авиакомпании и турецкие перевозчики.
Что касается бюджетных перевозчиков, в 2015 году они перевезли 950 млн. пассажиров, т. е. приблизительно 28% от общего объема пассажиров на регулярных рейсах.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе низкобюджетными авиакомпаниями было перевезено
31% от общего объема пассажиропотока низкобюджетных авиакомпаний, за ним следует
Европа с 30% и Северная Америка с 26%. Увеличившиеся объемы низкобюджетных перевозок в экономиках развивающихся стран считаются важным фактором, способствующим
росту пассажирских перевозок в целом.
Для гражданской авиации России последние 2 года стали непростыми. В отрасли
наблюдались предкризисные явления на фоне замедления основных макроэкономических
показателей [3].
В 2014 году происходил рост опережающими темпами в сравнении с другими регионами. По итогам года объем российского рынка авиаперевозок (с учетом иностранных
авиакомпаний) составил 112 млн. пассажиров, увеличившись на 8%. Основным драйвером
роста стал внутрироссийский рынок, который вырос на 18% до 46 млн. человек. Количество пассажиров на международных воздушных линиях выросло на 1,8% и достигло
65,5 млн чел.
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При этом пассажиропоток российских авиакомпаний в 2014 году вырос на 10,2%
и составил 93,2 млн пассажиров, также на фоне роста пассажиропотока на внутреннем
рынке и более высоких темпов роста пассажиропотока на международных авиалиниях
в целом (на 3,6% до 46,9 млн пассажиров). Общий пассажирооборот российских авиакомпаний увеличился на 7,2% до 241,4 млрд пассажиро-километров, а предельный пассажирооборот увеличился на 6,8% до 302,5 млрд пкм, что определило рост загрузки пассажирских кресел на 0,3 п.п. до 79,8%.
Высокие темпы роста внутрироссийских перевозок в 2014 году объясняются продолжающимися структурными изменениями российского рынка, связанными с повышением доступности и изменением предпочтений пассажиров в пользу авиапутешествий,
а также активным развитием внутрироссийского туризма, в том числе во время и после
XXII зимних Олимпийских Игр и XI зимних Паралимпийских Игр в Сочи.
В 2015 ситуация ухудшилась. Впервые за много лет российский рынок авиаперевозок показал отрицательную динамику общего количества авиапассажиров. Главный тренд
прошлого года – существенное перераспределение авиапассажиров на международных
и внутренних авиарейсах.
По итогам 2015 года общее количество авиапассажиров сократилось на 1,2%.
Последнее сокращение этого показателя наблюдалось по итогам 2009 года, когда динамика составила минус 9,4%. В декабре 2015 года пассажирооборот российских авиакомпаний сократился на 18,8% по сравнению с декабрем 2014 года. Это связано со сложной
макроэкономической ситуацией, возникшей в 2014 году, которая в 2015 начала обостряться ещё больше. Российская авиационная отрасль столкнулась с рядом единовременно возникших внешних негативных факторов, которые привели к дестабилизации ситуации,
развёртыванию кризисных явлений и ухудшению финансового положения перевозчиков:
1. Существенная девальвация рубля привела к снижению покупательной способности и падению спроса на авиаперевозки в России;
2. Снижение подвижности населения привело к череде банкротств туроператоров,
как следствие, к невозможности оплаты своих обязательств перед контрагентами, включая
авиаперевозчиков;
3. Значительные структурные изменения, произошедшие на российском рынке
авиаперевозок, вызванные снижением спроса на международные перевозки;
4. Как результат девальвации рубля – резкий рост себестоимости за счет существенного удорожания расходов с валютной составляющей: лизинг, авиатопливо и облуживание самолётов в иностранных аэропортах;
Другими важными факторами ухудшения положения на авиарынке России является
уход с российского рынка второго по величине перевозчика – авиакомпании «Трансаэро»,
а также закрытие полетных программ туроператоров в Турцию и Египет. Два этих
направления вместе составляли порядка 40% организованного выездного турпотока
из России.
Также стоит упомянуть экономические санкции и колебания курсов валют, которые
вызвали снижение деловой активности, что, наряду с замедлением сегмента выездного
туризма, привело к замедлению роста объемов международных воздушных перевозок,
а также снижению объемов перевозок, выполняемых иностранными авиакомпаниями.
Снижение активности иностранных авиакомпаний началось приблизительно в 1 половине
2014 года и стало более ощутимо в начале 2015 году, когда снижение количества перевезенных пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило
12,1%, а в декабре достигло 16,8%. С точки зрения регионального аспекта основное снижение показателей перевозок на международных воздушных линиях наблюдалось
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на направлениях между Россией и СНГ (снижение количества пассажиров на 7,1%),
что объясняется сокращением пассажиропотока в пункты Украины.
В условиях замедления роста реальных доходов населения на рынке воздушных перевозок растет популярность бюджетного сегмента перевозок. Отказ от дополнительных
услуг и предоставление только воздушной перевозки позволяет сократить издержки до
40%, поддерживая конкурентоспособную стоимость. В тоже время существует возможность для получения дополнительной выручки за счет предоставления платных услуг пассажирам на борту. В России бюджетным перевозчиком является авиакомпания «Победа».
В 2015 году данный лоукост-перевозчик перевез 3,1 млн человек, и это самый высокий показатель роста в России.
При этом существует ряд проблем, которые ограничивают работу такой компании
[4]. Главная из них – необоснованно высокие цены на авиакеросин. Топливо в Москве
стоит намного дороже, чем в Европе. В январе 2016 года средняя биржевая цена топлива
в РФ составила 30 тыс. руб., в мире стоимость топлива, скорректированная на НДС, –
28 тыс. руб.
Российский рынок воздушных перевозок является высококонсолидированным. На
долю пяти крупнейших игроков приходится 64,9% пассажирских перевозок (от общего
объема рынка с учетом иностранных авиакомпаний). Пятерка лидеров по количеству перевезенных пассажиров за 2015 год по сравнению с 2014 годом не изменилась, в ТОП-5
вошли «Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь», «ЮТэйр» и «Уральские Авиалинии».
Доля этих авиакомпаний составила 61,4%.
По итогам 2016 года ситуация должна кардинально поменяться в связи с закрытием
популярных курортов, а также банкротством крупнейшего перевозчика России. В 2015
году данные факторы повлияли не в полной мере, т.к. все события произошли ближе
к концу года. В этом году отечественным авиакомпаниям прогнозируют сокращение рынка приблизительно на 15%. Можно предположить, что дальнейшее сжатие рынка приведет
к банкротству некоторых российских авиакомпаний.
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АННОТАЦИЯ
Состояние фондового рынка отражает изменения фондовых индексов. Фондовые индексы
находятся под влиянием широкого спектра внутренних и внешних факторов. В настоящее время
степень влияния различного рода факторов остается не изученным. В статье выявляются факторы,
влияющих на волатильность российского фондового рынка.
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ABSTRACT
Change equity indexes shows the state equity market. Wide range of internal and external factors exert
impact on equity indexes. Now extent of different influence of factors remains not studied. The article
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Российский фондовый рынок сравнительно молод – чуть больше 25 лет. Свое начало
он берет после подписания Постановления Совета Министров РСФСР «Об утверждении
Положения об акционерных обществах» 25 декабря 1990 г. Российскому фондовому рынку, как любому развивающемуся свойственен высокий риск и высокая доходность,
что делает данный рынок в значительной мере спекулятивным. Фондовый рынок выполняет важную функцию – перераспределение финансовых ресурсов, и является катализатором экономического развития: он позволяет компаниям привлекать финансовые ресурсы,
а инвесторам осуществлять вложение свободных денежных средств. Экономика, в которой индикаторы фондового рынка повышаются – является растущей экономикой. Довольно часто фондовый рынок считают первичным индикатором экономического развития
страны. В свою очередь, темпы роста фондового рынка зависит от экономического развития страны. Рост экономики страны – это развитие отраслей, увеличение оборотов торговли, строительства и др. индикаторов, и соответственно фондовый рынок тоже должен расти и развиваться.
Поиск и оценка различных факторов, оказывающих влияние на фондовый рынок является темой большого количества научных работ, но для российского фондового
рынка посвящено не так уж много. Существенный вклад в становление исследований
о факторах, влияющих на российский фондовый рынок внесли А.А. Мацкевич, А.В. Зиненко, Д.А. Минин, М. Паавола и др.
82 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
По результатам исследования, М. Паавола, выделила следующие факторы, способных влиять на российский фондовый рынок:
 предложение денег;
 инфляция;
 цена на нефть;
 обменный курс;
 промышленное производство;
 MSCI Russia Index [1].
В качестве объекта исследования автор выбрал 20 крупнейших российских компаний-эмитентов. Период исследования – с января 1999 по март 2006 г. Результаты работы
М. Паавола показали, что факторы предложение денег, инфляция, обменный курс, промышленное производство – не в полной мере объясняют цену акций, и лишь один фактор
оказался значимым – цена на нефть. Но нельзя сказать, что полученные данные являются
репрезентативными для всего российского фондового рынка, т.к. автор использовал в качестве объекта исследования ограниченную выборку из акций 20 российских компаний,
большая доля которых приходится на нефтяные компании.
А.А. Макцевич изучил факторы влияющих на фондовый рынок в период с 2006 г. по
2012 г. По результатам исследования автора, на фондовый рынок влияют факторы:
 объем ВВП;
 инвестиции в основной капитал;
 остатки на депонированных счетах;
 уровень монетизации экономики;
 остатки на корсчетах [3].
А.А. Макцевич выявил влияние вышеперечисленных факторов методом регрессионного анализа, в качестве зависимой переменной являлся индекс РТС.
Перейдем к рассмотрению работы Д.А. Минина. Целью данного исследования является выявление зависимости индекса ММВБ от внешних факторов. Котировки индекса
ММВБ и показатели факторов были взяты ежемесячно с июня 2011 г. по ноябрь 2013 г. В
соответствии с методом анализа матрицы коэффициентов корреляции, наибольшей корреляцией с индексом ММВБ обладает валютная пара доллар США/Российский рубль, далее
идет стоимость нефти сорта Brent и наименьшее влияние оказывает индекс S&P500.
В. Манжос, старший аналитик банка «Образование», среди внешних факторов, повлиявших в 2015 г. на российский фондовый рынок выделяет: соотношение валютной пары доллар США/Российский рубль, цены на «черное золото», а также геополитические
события такие как инцидент с российским военным самолетом, сбитым турецкими вооруженными силами и др.
А.В. Зиненко в своей работе рассматривает влияние основных политических и экономических событий на индекс ММВБ, с помощью модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности. Автор рассмотрел динамику индекса ММВБ с 1997
по 2012 г. Для более подробного анализа разделил на 10 частей, и в каждом периоде выделил политические и экономические события, которые, по его мнению, достаточно сильно
повлияли на динамику индекса ММВБ. Связь пиков волатильности с определенными событиями была подтверждена.
Рассмотрим состояние российского фонового рынка. Силовая смена власти на Украине и крупнейший в новом веке вооруженный конфликт на сопредельной территории,
санкции, введенные против России со стороны США и ЕС, снижение цен на нефть, и как
следствие, удешевление национальной валюты, отток капитала, слабые экономические
показатели – все это оказало угнетающее воздействие на финансовые рынки.
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В качестве индикаторов данного рынка выберем индексы ММВБ и РТС. Графики
индексов ММВБ и РСТ представлены на рисунке 1, 2.

Рисунок 1 – Динамика индекса ММВБ [6]

Рисунок 2 – Динамика индекса РТС [6]

Индекс ММВБ рассчитывается на основании акций 30 крупнейших ликвидных компаний в национальной валюте – в рублях. С начала 2014 г. индекс ММВБ имеет тенденцию к росту. Основной идеей для роста индекса является позитивная переоценка акций
рублевой стоимости. В начале 2015 года индекс продемонстрировал стремительный рост
и к середине февраля достиг локального максимума – 1838 пунктов (или 28%). Пик пришелся на 13 февраля 2015 г., то есть на следующий день после подписания минского договора. Следует отметить, что достаточно важные внешние события, такие как снижение
рейтингов или продление санкций против РФ, если и оказывали давление на индекс
ММВБ, то только в незначительной степени и на короткий период. Также не выявлено
особого влияния на этот индекс событий на внешних финансовых рынках, таких
как обвала китайского фондового рынка в июне 2015 г.
Индекс РТС рассчитывается по акциям 50 эмитентов в долларах США. На динамику
индекса РТС влияет изменение курса доллара: если доллар падает, РТС растет на эту же
величину. Индекс РТС в начале 2015 г. рос с небольшими просадками. Свой локальный
максимум достиг в середине мая – 1082 пунктов, увеличившись с начала года на 42,2%.
Индекс РТС оказался более чувствительным к различным внешним событиям: 26 января
2015 г. в ответ на снижение рейтинга от агентства Standard&Poor’s он упал на 4,8%,
а в день подписания минских соглашений вырос на 3,6%, а на следующий день еще
на 6,1%. К концу 2015 г. индекс имел тенденцию к снижению, но в начале 2016 г. динамика имеет тенденцию к повышению, на фоне роста цен на нефть и укрепления рубля.
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Геополитические факторы – существенно оказывают влияние на данный рынок,
и перспективу развития фондового рынка нельзя рассматривать изолированно от внешнеполитических рисков и тенденций мировой экономики. Выявление и оценка факторов
на фондовом рынке наверняка будет актуальна всегда в силу их огромного количества
и дифференцированного влияния в разные периоды. В силу не изученности, практически
каждая работа, посвященная данной проблеме, приносит в науку свой вклад.
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Выпускники высших учебных заведений в большинстве случаев, так или иначе,
сталкиваются с проблемой трудоустройства, выходя на рынок труда. Это проблема не
только России, но и стран зарубежья. Однако не стоит забывать, что молодежь – это главМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |85

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ный инновационный и стратегический потенциал государства.
Рассмотреть данную проблему можно с нескольких сторон. Во-первых, это невысокая конкурентоспособность молодых специалистов. Причины тому следующие: отсутствие опыта у молодых специалистов, завышенные требования к заработной плате в первый год, резкая смена вида деятельности (переход от учебы к практике), отсутствие необходимых знаний, умений и навыков, предъявляемых работодателям, неготовность проявлять инициативу, брать ответственность на себя, принимать собственные решения, необходимость постоянно контролировать молодых специалистов и даже иногда требуется доучивать их.
Впрочем, не стоит забывать, что «выпускник» обладает и рядом преимуществ посравнению со старшим поколением:
 отсутствие большинства стереотипов, присущих работникам со стажем, и наличие
ярко выраженного стремления к новаторству, исследовательский интерес;
 социальная и профессиональная мобильность (отсутствие профессионального
опыта делает молодых работников более гибкими);
 умеренность требований к размеру вознаграждения, обусловленная как нематериальным интересом (удовлетворенностью работой, амбициями и т.д.), так и материальным –
получить пусть даже и небольшие, но собственноручно заработанные деньги, делающие их
самостоятельными и независимыми от родителей.
 мыслительные качества – это сильные аналитические способности, системность,
гибкость мышление, креативность, умение справляться с большим объемом информации и
находить сложные решения в трудной ситуации;
 коммуникативные навыки – умение вести деловые переговоры для достижения
результата, умение взаимодействовать с людьми, способность подать свою точку зрения
наиболее эффективно, повести людей за собой, наличие долговременных связей;
 организаторские навыки – умение спланировать собственную деятельность и деятельность группы, умение поставить задачи, распределить усилия и задания, проконтролировать достижение результата, способность прогнозировать ситуацию.
 личностные качества – работоспособность, культура и интересы, семейное благополучие, умение взять ответственность за свои дела и за группу, высокая мотивация к достижению результата, стремление к развитию и успеху[2].
Во-вторых, нацеленность образовательных учреждений. На современном рынке труда по-настоящему конкурентоспособным будет работник, который не только хорошо знает технические особенности своей профессии, но и общителен, умеет работать в стрессовой ситуации, выполнять поставленные задачи с учетом четко установленных временных
рамок, управлять персоналом, представить продукт своего труда клиентам и широкой
публике и т.д. Следовательно, традиционный подход к высшему образованию, ориентированный на решение одной задачи – обучить молодого человека определенной специальности – уже устарел. Популярность набирают такие тенденции в образовании как развитие
компетентности студентов, интерактивное представление информации, активное взаимодействие с бизнес-сообществом.
Вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что молодые специалисты – это
не только ресурс, но еще и интеллектуальный капитал, который при правильном развитии
и нужных инвестициях способен на многое.
В 2015 году Минобрнауки РФ совместно с Пенсионным фондом России и Рособрнадзором провели большое исследование - мониторинг трудоустройства выпускников. Как
мы можем наблюдать, в целом по стране достаточно высокий уровень трудоустройства.
Средний показатель по России – 83,4%.
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Что касается статистики трудоустройства по округам, то тут не у всех такие радужные показатели: в южном федеральном округе – 81%, в Северо-Кавказском федеральном
округе – 62%. Как мы можем заметить, процент трудоустроенных выпускников на юге
страны достаточно высок. Далее хотелось бы подробнее рассмотреть ситуацию на рынке
труда молодых специалистов Краснодарского края.
Сферы-лидеры по количеству опубликованных вакансий в конце 2015 года стали
компании из розничной сферы, строительные организации, предприятия, занимающиеся
непищевыми товарами народного потребления, организации, производящие и реализующие продукты питания и финансовый сектор.

Рисунок 1 – Наиболее востребованные сферы трудоустройства выпускников
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Однако по ряду вышеизложенных причин выпускники вузов Краснодарского края
сталкиваются со следующими проблемами.
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Рисунок 2 – Проблемы, с которыми сталкивается выпускник при трудоустройстве.

В пояснительной записке к прогнозу баланса трудовых ресурсов Краснодарского
края на период до 2018 года указаны следующие приоритетные сферы трудоустройства:
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь,
здравоохранение и предоставление социальных услуг, а также предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг.
Таким образом, моно сделать вывод, что приоритеты молодых специалистов и потребности рынка труда края в большей степени совпадают. Это свидетельствует стабилизации занятости и снижению безработицы в первую очередь. Однако необходимо аккумулировать усилия государственных структур и учебных заведений для того, чтобы по возможности избежать трудностей, с которыми столкнется выпускник при трудоустройстве.
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В статье проанализирован комплекс землеустроительных работ по формированию границ
территориальных зон. Были обозначены проблемы по установлению границ территориальных зон,
предложены пути совершенствования процедуры установления и постановки их на государственный
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Главной целью развития населенных пунктов является удовлетворение потребностей
населения в жилье, инфраструктуре, подходящем экологическом климате, а также необходимость рационального и эффективного использования имеющихся территорий.
Для реализации данной цели осуществляется зонирование территории городских и сельских поселений, составляется генеральный план, утверждаются градостроительные регламенты. Указанные мероприятия осуществляются в рамках землеустроительных работ.
Организация эффективного стратегического территориального зонирования невозможна без соответствующего учета особенностей и современных тенденций развития территории населенных пунктов. Изучение основных законодательных и теоретических положений данного вопроса имеет большую значимость. Поэтому территориальному зонированию городских округов и муниципальных образований на нынешнем этапе развития
земельных отношений необходимо уделить большое внимание. В настоящее время активно осуществляется процесс внесения сведений о территориальных зонах в государственный кадастр недвижимости (ГКН).
Основными нормативными актами для выполнения зонирования являются: Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Федеральный закон «О землеустройстве», Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости».
МАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |89

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Градостроительный кодекс определяет территориальное зонирование как разделение
территории муниципального образования на зоны и установление для каждой градостроительного регламента. Согласно действующему законодательству территориальное зонирование материализуется в правилах землепользования и застройки [1].
В соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса РФ, земли населенных пунктов
в результате территориального зонирования могут быть разделены на следующие зоны:
1. Жилые;
2. Общественно-деловые;
3. Производственные;
4. Инженерных и транспортных инфраструктур;
5. Рекреационные;
6. Сельскохозяйственного использования;
7. Специального назначения;
8. Военных объектов;
9. Иные территориальные зоны [1].
Таким образом, документация по территориальному зонированию ориентирована,
в первую очередь на оптимизацию: размещения объектов населенных пунктов, объектов
промышленности, транспорта, связи, энергетики; застройки и благоустройство территорий населенных пунктов. Большое внимание в документации по территориальному зонированию уделяется вопросам перспективного использования особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного, водного фонда и земель запаса. Основными документами
территориального планирования субъектов Российской Федерации (СРФ) и Муниципальных образований (МО) являются:
1. Схемы территориального планирования СРФ и МО;
2. Генеральные планы поселений;
3. Генеральные планы городских округов [1].
Таким образом, при подготовке и утверждении документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, градостроительных планов земельных участков, проектов межевания территории.
Проект планировки территории – это документ, который устанавливает на определенной территории зоны размещения и параметры, как существующих объектов, так
и объектов, строительство которых может быть разрешено.
В соответствии с законом «О государственном кадастре недвижимости» в ГКН вносят сведения о территориальных зонах и зонах с особым условием использования территории. На основании этого закона, завершение формирования территориальных зон происходит только после внесения в ГКН соответствующих сведений о них [2].
В ходе выполнения работ часто выявляется наличие фактов пересечения границ территориальных зон и границ земельных участков, вследствие чего возникают препятствия
в постановке этих зон на государственный кадастровый учет.
Порядок описания местоположения границ территориальных зон утвержден приказом Министерства экономического развития России. Однако этот документ носит рекомендательный характер, содержащий обобщенные сведения. В нем отсутствуют детали
самого процесса, таких как: согласование местоположения границ, определения координат характерных точек и создание геодезического обоснования.
Порядком предусмотрено, что границы территориальной зоны не должны пересекаться с границами земельных участков. Однако встречаются случаи, когда функциональное зонирование территории выполнено с недостаточной точностью; генеральный план
разработан формально просто как выполнение требований Градостроительного кодекса.
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деленными для нее видами разрешенного использования оказываются существующие
объекты, назначение которых не соответствует регламенту этой зоны.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что необходима разработка
новых подходов в установлении местоположения границ территориальных зон. Возникает
необходимость на этапе разработки схем зонирования учитывать актуальные сведения
о границах земельных участков, полученных по результатам аэро- или космических снимков, и их видах разрешенного использования в соответствии со сведениями ГКН.
Целесообразно было бы провести исследование и ужесточить требования к точности
определения координат характерных точек границ территориальных зон. Несоответствия
территориального зонирования со сведениями ГКН неминуемо определяют необходимость внесения изменений в Правила землепользования и застройки и внесения изменений в сведения ГКН, что требует значительных затрат средств и времени.
В случаях, когда земельные участки застроенных территорий в результате выполнения зонирования остались за пределами границ населенных пунктов, предлагается на стадии утверждения генерального плана рассмотреть изменение границы населенного пункта
и включение участка в его пределы. Проводить детальный анализ ситуации, когда земельный участок в результате выполнения зонирования оказался на границе двух территориальных зон.
Таким образом, в целях эффективного проведения робот по описанию местоположения границ территориальных зон требуется совершенствование нормативной базы. Следовательно, рациональное территориальное зонирование повысит экономический эффект от
реализации запланированных проектов по использованию земель в соответствии с видом
разрешенного использования, что положительно отразится на сборе земельного налога.
Социальная эффективность заключается в том, что в результате устранения
пересечений границ территориальных зон земельных участков, а также установление
территориальных зон для всех земельных участков собственники бесперепятственно
смогут реализовывать все свои права.
Список литературы
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред.
от 30.12.2015). Правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (дата обращения
05.02.2016).
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О
государственном кадастре недвижимости». Правовая система «КонсультантПлюс».
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_70088/ (дата обращения 05.02.2016).

МАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |91

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

АУТСОРСИНГ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
Лучина Ольга Александровна,
студент 4 курса специальности «Таможенное дело», Калужский филиал РАНХ и ГС
при Президенте РФ,г. Калуга
Озерова Елена Ивановна,
научный руководитель, ст. преподаватель кафедры «Финансового менеджмента»,
Калужский филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ,г. Калуга
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается практика аутсорсинга в сфере таможенных услуг и его
экономическая привлекательность для бизнеса.
Ключевые слова: таможенный аутсорсинг; внешнеэкономическая деятельность; таможенное
оформление и контроль; экспортно-импортные операции.

OUTSOURCING IN THE CUSTOMS SPHERE
Lucina O.A.,
the 4th year student of the direction “Customs matter” RANE and PS under President
of RF, The Kaluga branch, Kaluga
Oserova E.I.,
Scientific advisor, Senior Lecturer of the chair “Financial management”,
RANE and PS under President of RF, The Kaluga branch, Kaluga
ABSTRACT
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Термин
«аутсорсинг»
(outsourcing)
происходит
от
английских
слов
«outsideresourceusing», что означает «использование внешних ресурсов». Основной принцип аутсорсинга звучит так: «Оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других» » [1].
В настоящее время компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью
(далее ВЭД), все еще сталкиваются с большим количеством проблем, самостоятельно решить которые им бывает не под силу. К подобным проблемам следует отнести как соблюдение всех предусмотренных таможенным законодательством требований, так и решение
вопросов, связанных с таможенным оформлением; подготовкой документов; транспортноэкспедиционными услугами; хранением товаров.
Поэтому многие компании  участники ВЭД предпочитают решать эти проблемы,
обращаясь за помощью к специалистам таможенного дела, что влияет на ускорение и
упрощение процессов таможенного оформления и контроля, минимизацию временных и
финансовых затрат участников ВЭД, которые они неизбежно несут при прохождении
установленных государством таможенных формальностей. Именно поэтому в условиях
либерализации ВЭД стал особенно актуальным вопрос аутсорсинга в таможенной сфере.
Для более детального изучения аутсорсинга в таможенной сфере – проведем исследование на примере деятельности ООО «Брико кастомс». Компания ООО «Брико кастомс» 
это таможенный представитель в сфере предоставления услуг таможенного аутсорсинга,
деятельность которого в качестве таможенного представителя началась в 2010 году.
Компания ООО «Брико кастомс» предоставляет услуги аутсорсинга по следующим
направлениям:
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 организация перевозок товаров, включающая перевозки как по РФ, так и международные перевозки (автомобильным, морским, железнодорожным транспортом, по которым ООО «Брико кастомс» в рейтинге занимает 34 место из 360 компаний, занимающихся
грузоперевозками);
 таможенное оформление (декларирование импортных и экспортных товаров);
 прочая дополнительная деятельность (например, транспортная обработка грузов
и хранение).
Компания сотрудничает со многими таможнями Центрального Федерального округа.
Рассмотрим следующую схему реализации таможенного аутсорсинга компанией
ООО «Брико кастомс»:
 компания  заказчик заключает с организацией ООО «Брико кастомс» договор
о предоставлении таможенных услуг;
 специалистами ООО «Брико кастомс» разрабатывается оптимальная схема действий в оказании таможенных услуг;
 компанией-заказчиком осуществляется закупка необходимых товаров;
 ООО «Брико кастомс» осуществляет перевозку, доставку товара в/из РФ;
 затем товар проходит таможенное оформление (очистку и т.д.); специалисты таможенного аутсорсинга ООО «Брико кастомс» оформляют обязательную документацию на
ввоз/вывоз, оплачивают сборы и пошлины;
 далее товар передается владельцу, сопровождаемый всей документацией, а в случае необходимости товар помещается на склад временного хранения.
Динамика показателя чистой прибыли компании ООО «Брико кастомс» отражает
эффективность, результативность и перспективы деятельности в сфере таможенного аутсорсинга. (табл.1) » [3].

Также стоит отметить, что клиентами ООО «Брико кастомс» являются крупнейшие
российские компании, а именно:
1. ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»  ввоз технологического оборудования для
строительства, оснащения и модернизации заводов по производству напитков;
2. ООО «Макдоналдс»  ввоз технологического оборудования для оснащения открывающихся ресторанов сети на территории РФ;
3. ООО «Вимм-Билль-Данн»  ввоз технологического оборудования для оснащения и модернизации Лианозовского молочного комбината, Очаковского молочного комбината, Царицинского молочного комбината г. Москве, Раменского молочного комбината
и др.» [4].
В заключении стоит отметить что, в сфере бизнеса и ВЭД все большую популярность получает новый продукт  аутсорсинг внешнеэкономической деятельности. Аутсорсинг ВЭД  это передача всех технических процессов, связанных с экспортноимпортными операциями, сторонней компании  исполнителю. Эффективность применения аутсорсинга в сфере таможенных услуг отражается на высвобождение всех ресурсов
владельца импортного / экспортного товара, которые могут быть направлены на развитие
бизнеса» [2].
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О значимости развития малого бизнеса и частного предпринимательства Президент
Республики Узбекистан И.А.Каримов сказал: – «Компактность и подвижность малого
94 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
бизнеса в условиях нашей социально-экономической политики, а также способность
быстро адаптироваться к рыночной конъюктуре и желаниям потребителей в условиях мирового финансового кризиса, превращают его в самое удобное и приемлемое средство для
создания новых рабочих мест и повышения доходов населения» [1].
В Республике осуществляются широкомасштабные реформы по совершенствованию
предпринимательской среды, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, интенсивного развития малого бизнеса и частного предпринимательства.
Претворение в жизнь дальновидных и всеобъемлющих реформ 2015 года предоставили широкие льготы и преференции свободному предпринимательству, оказали положительное влияние на увеличение объёма инвестиций, прежде всего зарубежных, на стабильный рост экономики и на его макроэкономическую соразмерность [2].
В каждой экономической системе социально-экономический прогресс зависит
от эффективности процесса организованного производства. Формирующиеся согласно
требованиям рыночной экономики производственные отношения основываются на различных формах собственности.
Для нашего государства вопросы предпринимательской деятельности субъектов рыночной экономики не являются чем-то новым. Нововведением для нашей республики
можно считать формирование экономики соответственно законам рынка и осуществление
производства в условиях свободной конкуренции [5].
Предпринимательство характеризуется разумным использованием субъектами экономики существующими экономическим, естественным, трудовым и интеллектуальным
потенциалом и стремлением к достижению более эффективных результатов. Кроме этого,
предпринимательство может стать движущей силой не только рыночных отношений,
но и экономики в целом.
Предпринимательство является социально-экономической категорией, характеризующееся наличием ряда взглядов о предпринимательстве и предпринимательской деятельности, обусловленной усилением тенденции к внедрению научных, организационных,
правовых основ этой деятельности и механизмов их исполнения. Развитие предпринимательства неразрывно связано со теоретическим знанием и изучением экономической сущности этой деятельности.
Результаты исследований показывают, что данная деятельность имеет различное
научное толкование и взгляды по причине её ведения в разных социально-экономических
условиях. Именно поэтому мы не встретили единого объяснения и подхода к этому вопросу.
Предпринимательство как своеобразный, сложный, социальный и экономический
феномен, прошло через несколько этапов исторического развития и на каждом этапе отражались изменения, сущность и содержание того или иного периода.
Хотя понятие «предпринимательство» появилось в XVIII веке, его эволюция продолжается и поныне. Оно сформировалось в результате научного внедрения предпринимательской деятельности видными экономистами того времени, такими как Р.Кантильон,
А.Тюрго, Ф.Кене, А.Смит, Ж.Б.Сэй и многими другими. Несмотря на то, что понятие
предпринимательства теоретически и практически применяется на протяжении последних
трёх веков, его универсальная характеристика до сих пор не создана и кроме того, понятие
продолжает сохранять свое многозначие. Причиной тому можно назвать наличие большого количества отраслей, сфер и направлений, в которых сложным образом функционирует
предпринимательство.
Развитие предпринимательства также имеет свою историю, его формирование в качестве юридического и экономического субъекта уместно отнести к классовой характеристике.
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Впервые в экономической литературе такая экономическая категория как «предпринимательство» встречается во «Всеобщем словаре коммерции», изданной в 1723 году в
Париже. В тот период было положено основание предпринимательской деятельности, которая в свою очередь послужила основой для предпринимательской свободы и конкуренции. Также, считалось, что развитие предпринимательской деятельности связано со свободой потребителей, с их способностью выбора и покупки нужных товаров.
Одним из первых, кто впервые придал научный смысл предпринимательской деятельности был английский ученый экономист Ричард Кантильон. Основоположник теории
предпринимательства Ричард Кантильон оценивая предпринимательскую деятельность
говорил, что «появился новый пласт класс людей, стремящихся к рыночному обмену, в
погоне за выгодой готовых к любым трудностям». По мнению ученого, предприниматель,
принимая ответственность за расходы, связанные с предпринимательской деятельностью,
приобретает производственные средства необходимые для производства, но не знает, по
какой цене будет реализовывать свою продукцию.
Р.Кантильон называл предпринимательство своего рода задачей и считал его связанной с определенного рода риском. Развитие предпринимательства и его осуществление
согласно определению, отражает экономическую выгоду того или иного государства или
общества.
Современные экономисты считают, что понятия «предприниматель», «малый бизнес» и «малое предпринимательство» имеют одинаковое значение. В соответствующей
литературе разные ученые дают разные характеристики вышеуказанным терминам.
Например в некоторых из них говорится, что «отсутствие бизнеса в докапиталистический
период не говорит об отсутствии экономики вообще. Но категория бизнеса вошла в ежедневный научный обиход именно в период перехода к капитализму» [3, 6]. Однако такие
видные экономисты как С.С. Гулямов, А.Ф. Догиль, Б.А. Семенов считают, что «Бизнес
по сравнению с предпринимательством имеет более широкое значение. Предпринимательская деятельность как одна из форм бизнес деятельности осуществляется в различных
сферах экономики» [4]. Вместе с этим, не раскрывается, в каких отраслях экономики
должно развиваться предпринимательство и чем оно отличается от бизнеса.
Хотя ученый И.А. Архипов и считает, что «бизнес является предпринимательством,
производством и занятостью необходимыми для получения выгоды» [5], но не определяет, кто является субъектами экономики, на чем основывается их деятельность.
Английский экономист А. Смит в период капиталистического производственного
процесса оценивая предпринимательскую деятельность с теоретической и практической
точки зрения продвигал идею экономической свободы. Он считал, что в любых экономических условиях источником увеличения национального богатства является свобода экономической деятельности. Предпринимателя Смит определяет как собственника, владеющего результатами производства и организующего само производство ради получения выгоды в условиях риска и угроз. Но он не уделял должное внимание труду и бизнесу. По
его мнению, «между хозяевами капитала и бизнесменами подразумевается определенное
равноправие, и бизнес формируется само собой если имеется наличие капитала, сырья и
труда» [6].
По мнению же французского экономиста Ж.Б.Сейна «предприниматель в рамках
производства организует деятельность людей» [7]. В теории Сейна предпринимательство
выражено как совокупность факторов производства.
Австрийский экономист Й.Шумпетер в своей книге «Теория экономического развития» изданной в 1912 году впервые научно обосновал предпринимательскую деятельность. Он также является автором концепции развития предпринимательства. По мнению
ученого, предпринимательская деятельность должна состоять из определения экономических возможностей для развития предпринимательского бизнеса, то есть из осуществле96 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ния производственных реформ посредством производства продукции соответствующих
технологиям производства, основанных на новых источниках сырья и согласно требованиям рынка.
Немало ценных и мудрых идей о путях развития предпринимательства исторически
сформировались также и на Востоке, где впервые появились товарно-денежные отношения.
В древней книге «Авеста», в произведениях Фараби, Беруни, Ибн Сина, Навои,
Бобура и Улугбека широко освещена многогранность национального предпринимательства. В частности, в «Достижениях» Амира Темура предпринимательству уделено особое
внимание. Примечательно, что Амир Темур свои великие достижения в экономике, политике, социальной жизни, управлении и военной сфере связывал со своей предприимчивостью, приняв предпринимательство как девиз своего мышления и действий.
В «Достижениях» великий государственный деятель утверждал, что предприимчивого человека он не поменяет на тысячу других.
Фараби с своей книге «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» считает
желание быть собственником, то есть предпринимателем благим делом, потому как такой
человек живет не бедно. Однако, по мнению мыслителя, богатство должно быть ограничено, потому как ограниченность имущества не вредит последующим поколениям.
После обретения независимости в республике принято огромное количество законодательных актов и нормативных документов, направленных на развитие предпринимательской деятельности, которые определили основы его развития. Отношения между
субъектами предпринимательства также основываются на эти законы.
Ученые экономисты следующим образом определяют понятие предприниматель:
«Предприниматель – инициативная личность, который для создания богатства пользуется
факторами производства. Предприниматель – единоличник, владеющий товарищескими
паями» [8].
Определение предпринимательской деятельности данное К. Муфайдиновым также
заслуживает внимания благодаря своеобразию и широте представленной идеи: «Предпринимательство является экономическим маховиком, придающей силу всей экономике, которое в условиях рыночной экономики с учётом предпринимательской деятельности и требований потребления обеспечивает непрерывность расширенного воспроизводства» [9].
В законе Республики Узбекистан «О предпринимательстве» (11 февраля 1991 года)
говорится, что «Предпринимательство – это экономическая деятельность субъектов имущества действующих и проявляющих инициативу в рамках действующих законов в целях
получения выгоды на основе риска и материальной ответственности» [10].
Проанализировав вышеназванные теоретические взгляды ученых экономистов относительно предпринимательской деятельности мы охарактеризовали данное понятие следующим образом.
Предпринимательство – это социальная деятельность, основанная на различных
формах собственности, состоящая из удовлетворения требований рыночного потребления
и получения выгоды посредством ведения хозяйственной деятельности путём эффективного использования производственных ресурсов [10].
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Термин «монополия» произошел от сочетания двух греческих слов «продаю»
и «один», т.е. это такая игра, когда на рынке функционирует одна фирма и отсутствует
конкуренция [4, с. 13]. Видом монополии является естественная монополия. Государство
признает неизбежность такого вида контроля со стороны производителя, т.к. выгоднее
иметь единые трубопроводные, энергетические сети и железнодорожные магистрали.
Основными чертами естественной монополии являются высокие барьеры для вступления на рынок других фирм (чаще всего это высокие издержки), товар, поставляемый
производителем, уникален и не имеет близких по свойству заменителей, также такая фирма эффективнее функционирует при отсутствии конкуренции [4, с. 26].
Естественная монополия – это, обычно, отрасль, которая охватывает все производство некоего вида товара или услуги.
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России.
Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабиль98 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных
грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» входит в мировую
тройку лидеров железнодорожных компаний, что подтверждается факторами, представленными на рис. 1.

Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» было учреждено постановлением Правительства РФ от 18 сентября
2003 года № 585. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001 года
№ 384 создание компании стало итогом первого этапа реформирования железнодорожной
отрасли.
ОАО «РЖД» начало свою деятельность 1 октября 2003 года. Единственным акционером и учредителем ОАО «РЖД» является Российская Федерация. Полномочия акционера от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.
Имущество компании сформировано за счет внесения в уставный капитал
ОАО «РЖД» по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, которые принадлежат государству [8].
Особенностью данной отрасли является то, что железнодорожные перевозки создаются несколькими предприятиями. В связи с этим существует необходимость единого
формирования и распределения доходов, применения новейших разработок, замены железнодорожного состава и др.
Стратегия 2020 (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ
до 2020 г.), разработанная в 2011 году включает в себя планы по реформированию в сфере
железнодорожного транспорта, а также реформирования в сферах газовой и электроэнергетической промышленности [7, с. 53].
В настоящее время железнодорожная отрасль остро нуждается в реформировании по
ряду причин. Это и низкий уровень технического состояния основных производственных
фондов (вагоны и локомотивы ввиду возрастного и технического состояния подлежат
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практически полной замене). Это и то, что резко выросли скорости продвижения товарных
масс и пассажирских поездов, а также это низкие темпы модернизации отрасли в целом.
Необходимы радикальные изменения в железнодорожной отрасли, для того, чтобы
ОАО «РЖД» соответствовал современным мировым стандартам.
Остро стоит вопрос о принципиальной «организационно-эксплуатационной» модели» функционирования в Российской федерации региональных и магистральных железнодорожных транспортных компаний. Как вариант следует рассмотреть создание других
государственных вертикально интегрированных компаний по перевозке и не государственных на региональном уровне [5, с. 49].
И это лишь часть вопросов, которые необходимо решить на настоящем этапе развития отрасли.
Реформы в сфере естественных монополий не смогут привести к их полному исчезновению, в связи с этим наряду с реформированием, которое будет направлено на расширение сферы действия конкурентных механизмов, также необходимо совершенствовать и
государственное регулирование естественных монополий.
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Постоянное увеличение объема накапливаемых в организации документов (приказов, писем, договоров, служебных записок, инструкций и т.д.) приводит к увеличению
объема трудно решаемых задач: поиск документов, поддержание их в актуальном состоянии, обеспечение режима конфиденциальности и сохранности документов и т.д. В результате возникает ситуация информационной недостаточности, управленческие решения
принимаются неоперативно, а управленческие затраты на документооборот увеличиваются. Все это негативно сказывается на эффективности управления и функционирования
предприятия в целом.
Внедрение информационных технологий на предприятиях позволило перейти
от традиционной формы документа на бумажном носителе к электронному документу
(ЭД), который стал одним из элементов внутримашинного информационного обеспечения
предприятия.
Переход предприятия на электронный документооборот способствует тому, что:
1. Файлы, переведенные в электронный формат, позволяют предприятию добиться
высоких результатов: работа с материалами значительно упростится, за счет этого удастся
увеличить производительность труда работников.
2. Внутри компании сформируется слаженная рабочая структура, которую можно
будет использовать даже при наличии филиалов.
3. Удастся существенно увеличить скорость обработки данных, производительность работников компании, и создать различные права для всех участников бизнеспроцесса.
По оценке TAdviser, по итогам 2014 года российский рынок СЭД/ECM-систем,
включая услуги по внедрению, вырос на 12% и достиг 34,4 млрд руб. При этом, примерно
четвертая часть этой суммы приходится на продажу лицензий, остальное – на услуги. По
сравнению с 2013 годом рост рынка несколько замедлился. Однако положительная динамика сохраняется за счет проектов по сопровождению, а также модернизации и масштабированию систем [1].
Электронный документооборот является важнейшей частью работы всего предприятия. Без ЭД представить работу современного предприятия невозможно, поэтому актуальность данной темы высока. Рассмотрим тенденции на рынке СЭД и их основные особенности.
Многие считают, что перевести весь документооборот в электронный формат можно
в считанные дни, но это далеко не так. Внедрение может быть произведено в кратчайшие
сроки только в том случае, если им занимается целая команда профессионалов. Разумеется, также необходимо понимать, что специалисты за такую скорость потребуют больших
денег.
При внедрении системы документооборота следует помнить о следующих факторах:
1. Сроки внедрения могут зависеть от видов систем;
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2. Масштабы системы, которую необходимо внедрить, тоже могут повлиять на
сроки проведения перевода на электронный документооборот;
3. Отдельное время необходимо выделить на обучение пользователей, для которых
она и внедряется;
4. Если важно, чтобы система работала как можно быстрее и была простой, нужно
дополнительно адаптировать ее;
Организовывать электронный документооборот следует, используя схему из шести
основных этапов(см.рисунок 1), к котором можно прибавлять дополнительные:
1

• Необходимо провести полное исследование имеющейся структуры в предприятии и
выяснить, в чем именно она нуждается больше всего.

2

• Нужно сформировать все справочные материалы, которые могут быть использованы
при внедрении новой системы.

3

• Существующую систему понадобится адаптировать к новым потребностям
предприятия.

4

• Нужно внедрить новое программное оборудование и протестировать его работу

5

• Необходимо выявить все недостатки СЭД, затем устранить их и провести
тестирование.

6

• Только послеэтого можно обучать пользователей работать с программным
оборудованием.

Рисунок 1

Основной этап здесь – обучение сотрудников компании, ведь от качества работы будет зависеть общая производительность всего предприятия. Перейти на электронный документооборот можно примерно за полгода при условии того, что все сотрудники предприятия приложат к процессу перехода достаточные усилия. Если же речь идет о внедрении новых систем, это может занять до двух лет. Стоимость таких вариантов может
напрямую зависеть от их функционала и других факторов.
При классификации СЭД можно разделить их по месту создания. В данном случае
различают: российские СЭД, иностранные, а также отечественные, которые были созданы с помощью платформ Lotus и Domino.
Иностранные компании занялись созданием СЭД вплотную еще тридцать-сорок лет
назад, и за это время сумели сформулировать основные потребности, которые имеются у
предприятий, желающих использовать продукт. Именно им удалось создать качественное
программное обеспечение, а также проработать алгоритмы решения конфликтных ситуаций.
Российские СЭД таким прогрессом похвастаться не могут и, именно из-за их низкого качества, компании обходят отечественный продукт стороной. Но у таких систем имеется и одно важное преимущество: они способны учесть отечественную специфику,
напрямую влияющую на бизнес-процессы. Речь идет о возможности введения отчества,
адресных индексов, российских названий месяцев и т.д. Таким образом, не стоит сразу же
сбрасывать со счетов отечественную продукцию.
Системы, которые создавались на платформах двух существующих СЭД, стоит выделить отдельно, поскольку они являются универсальным продуктом. Они учитывают
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российские особенности, однако генеральные механизмы работы были позаимствованы
из-за рубежа. В итоге, создается синтез двух классов, сочетающий в себе только самое
лучшее.
Использование систем электронного документооборота становится намного более
широким: современная СЭД платформа – это уже не просто хранилище корпоративных
документов, а средство совместной работы для сотрудников разных отделов, инструмент
принятия решений.
Организация электронной системы управления документооборотом – лишь начало.
В дальнейшем ее постоянно необходимо усовершенствовать.
В каждой СЭД главная единица – отдельно взятый документ, и структура должна
приложить все усилия, чтобы сохранить его функциональность. Разработчики офисных
приложений работают над тем, чтобы сделать их более удобными, и далеко не все нововведения оказываются удачными.
На данный момент невозможно выделить идеальную СЭД, поскольку все они обладают теми или иными плюсами и минусами. Руководству предприятия, которое решило
перейти на электронный документооборот, необходимо определиться с функционалом, а
после этого постараться выбрать наиболее подходящий вариант.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена сравнению различных методов группировки активов и пассивов по степени
их реализуемости. Большое место в работе занимает анализ ликвидности бухгалтерского баланса,
основанный на различных группировках балансовых статей и подходах оценки.
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ABSTRACT
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В современных реалиях экономической и политической ситуации, четкий и своевременный учёт и контроль необходим как никогда. В Российской Федерации создать наиболее полную картину о результатах деятельности конкретной организации, безусловно,
может бухгалтерский учёт.
Обобщение данных бухгалтерского учета производится с помощью бухгалтерской
отчетности, основной формой которой является бухгалтерский баланс.
Бухгалтерский баланс – это сгруппированные в определенном порядке и обобщенные сведения о величине хозяйственных средств и их источников в едином денежном измерителе на конкретный момент времени [1].
Баланс является отчетным документом и составляется на последний день отчетного
периода. Он, с одной стороны, отражает имущественное состояние хозяйства, с другой –
показывает динамику, изображая движение имущества, капитала и все происходящие изменения в составе хозяйства.
Бухгалтерский баланс состоит из пяти разделов, которые относятся либо к активам
(показываются ресурсы по видам и группам) либо к пассивам (показываются собственный
капитал и обязательства организации).
Так как в наши дни все должно быть четко регламентировано, требования к содержанию бухгалтерского баланса организации изложены в разделе 4 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Также, стоит заметить, что баланс должен характеризовать
финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату [2].
Для оценки бухгалтерского баланса часто применяют анализ его ликвидности. Ликвидность является одной из важнейших характеристик финансового состояния организации, отражающей ее возможность своевременно оплачивать предъявленные счета [6].
Ликвидность бухгалтерского баланса является одной из важнейших аналитических
характеристик финансового состояния организации.
Ликвидность активов – это их способность превращаться в денежную форму Срочность пассивов – то количество времени, за которое необходимо погасить пассивы.
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств предприятия
его активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания
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ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения
и расположенными в порядке возрастания сроков [4].
Основной целью анализа ликвидности и платежеспособности торгового предприятия
является получение наиболее информативных параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, изменений в структуре активов и пассивов, своевременное выявление и устранение правонарушений и недостатков в финансовой деятельности [5].
Анализом платежеспособности предприятия занимаются не только руководители
и соответствующие службы, но также учредители предприятия, инвесторы с целью изучения эффективности использования ресурсов, банки для оценки условий предоставления
кредитов, поставщики для своевременной расплаты.
Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости превращения в денежные средства, можно условно разделить на несколько групп. В таблице 1
представлено три варианта состава групп активов и пассивов, представленных разными
учеными [6].
Н.С. Пласкова под ликвидностью организации понимает ее способность покрывать
свои обязательства активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств.
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности,
с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков погашения.
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*собственный капитал=валюта баланса-обязательства предприятия-строки, включенные в другие группы
Источник: составлено авторами
Группа А1 «Наиболее ликвидные активы» у всех ученых совпадает, сюда отнесены
балансовые строки 1250 и 1240, включающие денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.
В «Быстро реализуемые активы» М.А. Вахрушина и А.Д. Шеремет относят Краткосрочную дебиторскую задолженность и прочие оборотные активы, то есть строки 1235 и
1260. В свою очередь, М.В. Мельник , помимо прочих оборотных активов(1260), сюда относит и краткосрочную и долгосрочную дебиторские задолженности (строка 1230).
В группу А3 все ученые относят строки 1210 – запасы и 1220- НДС по приобретенным ценностям. А.Д. Шеремет относит в данный раздел еще и строку 1170, т.е. финансовые вложения.
У всех ученых группа «Трудно реализуемые активы» включает строку 1110 внеоборотные активы, но, помимо этого, М.А.Вахрушина сюда добавляет долгосрочную дебиторскую задолженность, а А.Д. Шеремет – исключает из 1100 финансовые вложения и добавляет к этому долгосрочную дебиторскую задолженность.
В группу П1 «Наиболее срочные обязательства» все ученые относят строку 1520, т.е.
краткосрочную кредиторскую задолженность. М.В. Мельник и А.Д. Шеремет также относят в эту группу прочие краткосрочные обязательства, т.е. строку 1550 и оцуеночные обязательства – 1540. И только М.В.Мельник помимо строк 1520 и 1550 относит в группу П1
еще и строку 1530 – доходы будущих периодов.
Все ученые сошлись во мнениях касательно П2 и включили в этот раздел краткосрочные заемные средства, т.е. строку 1510. М.А.Вахрушина включает строку 1550, прочие обязательства, строку 1420 отложенные налоговые обязательства и строку 1540 оценочные обязательства.
В группу П3 М.А. Вахрушина включает строку 1410, т.е. долгосрочные заемные
средства, а М.В.Мельник и А.Д. Шеремет включают 1400, т.е. сумму всех долгосрочных
обязательств.
У всех ученых группа постоянных пассивов, то есть П4 состоит из разных составляющих. Например, М.А.Вахрушина включает в эту группу собственный капитал и доходы будущих периодов (1530 строка). М.В.Мельник включает в П4 Капитал и резервы, т.е.
строку 1300. И, наконец,А.Д. Шеремет включает в данную группу строку 1300 и доходы
будущих периодов. В ряде случаев такой подход выглядит вполне логичным, поскольку
в конечном итоге доходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовые результаты организации.
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Для анализа рентабельности бухгалтерского баланса, была рассмотрена годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Газпром» [9] за 2013 год, представленная на интернет сайте
компании.
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Источник: составлено авторами
Для создания таблицы 2 были просуммированы строки бухгалтерского баланса, согласно группировкам, представленным в таблице 1. Затем соответствующие группы были
сравнены между собой, согласно классическому и функциональному подходам с целью
выяснить ликвиден ли бухгалтерский баланс или нет. Если какие-то неравенства отличаются от необходимых, это свидетельствует о том, что на предприятии не все в порядке.
Ниже представлен комментарий к полученным результатам и возможные методы выхода
из сложившейся ситуации.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4
1. Если выполнимо неравенство А1 ≥ П1, то это свидетельствует о платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее ликвидных активов.
2. Если выполнимо неравенство А2 ≥ П2, то быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в недалеком
будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи
продукции в кредит.
3. Если выполнимо неравенство А3 ≥ П3 , то в будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных средств
после даты составления баланса.
Если выполняются первые три неравенства, то обязательно выполняется последнее неравенство, которое имеет глубокий экономический смысл: наличие у предприятия собственных оборотных средств; соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости.
От классического функциональный подход отличается тем, что вместо классических
неравенств, сравнивающих различные группы пассивов и активов, проводит сопоставление:
1. А3 и П1, что позволяет понять способны ли запасы обеспечить кредиторскую
задолженность, что является логичным, ведь российские компании зачатую расплачиваются с поставщиками по мере реализации готовой продукции, товаров или оказание услуг.
2. А1+ А2 и П2, показывает, есть ли возможность финансирования внеоборотных
активов и есть ли устойчивые источники, частично финансирующие оборотные активы.
3. А4 и П3+ П4,помогает узнать возможно ли погашать краткосрочные кредиты и
займы за счет дебиторской задолженности.
Для того, чтобы считать баланс полностью ликвидным, должны выполняться следующие неравенства:
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А1+ А2 ≥ П2
А3 ≥ П1
А4 и П3≤ П4
Проведенный анализ согласно методике группировки по М.В.Мельник показал, что
А1≤П1.
Данная ситуация свидетельствуете нехватке срочной ликвидности в размере 175 332
795 тыс.руб. (А1 – П1).
Пути выхода из такой ситуации:
1. Увеличение А1, т.е. перевод менее ликвидных активов в более ликвидную форму;
2. Снижение П1, т.е. договорное удлинение сроков погашения ближайших обязательств.
При этом желательно достичь выполнения неравенства А1 ≥ П1. Если же после
предпринятых мер остается знак «≤», то необходимо определить наименее болезненный
(наиболее легко погашаемый в будущем) пассив, по которому возникающие санкции
(штрафы, пени и т.п.) и иные потери будут минимальны, чтобы погашать несвоевременно
(с задержкой) именно эту задолженность.
В отношении пар А2 – П2 и А3 – П3 при наличии либо появлении в результате
предшествующих действий знака «≤» следуют аналогичные действия.
Анализ показал, что А3≤П3.
При классическом подходе это свидетельствует о нехватке долгосрочной ликвидности в размере 777 428 886 тыс.руб. (А3 – П3).
Необходимо обратить внимание на имеющийся недостаток классической системы
неравенств абсолютной ликвидности баланса. Суть недостатка в следующем: система не
отражает возможности покрытия обязательств за счет избытка активов более ликвидной
группы. Результатом ее применения могут стать неверные выводы о неполной ликвидности баланса (когда А2 ≤П2 и/или А3≤П3), тогда как в действительности имеет место его
ликвидность и даже сверхликвидность.
В силу того, что методика по функциональному подходу отражает интересы менеджмента и иллюстрирует функциональное равновесие между активами и источниками
их финансирования в финансово-хозяйственной деятельности организации, она более
подходящая для анализа российских организаций, поскольку учитывает их специфику [7].
Из анализа видно, что:
1. А3 ≥ П1, следовательно в ПАО «Газпром» запасы способны обеспечить кредиторскую задолженность, это, безусловно, положительная тенденция.
2. А1+ А2 ≥ П2, из этого неравенства видно, что компания может финансировать
свои внеоборотные активы и у компании устойчивые источники, финансирующие оборотные активы.
3. А4 ≤ П3 и П4, компания вполне может погашать краткосрочные кредиты и займы за счет дебиторской задолженности.
По данным анализа можно сказать, что результаты группировок серьезно раличаются в дальнейшем анализе, что было видно еще в имущественном подходе. По результатам
этих неравенств можно с уверенностью сказать, что в ПАО «Газпром» краткосрочные
кредиты и займы соответствуют дебиторской задолженности и наиболее ликвидным активам и служат источником их финансирования. Баланс можно признать ликвидным, так как
есть превышение этих активов над среднесрочными обязательствами. Причем эта тенденция проглядывается во всех способах группировки. Основываясь на втором соотношении
можно сказать, что кредиторская задолженность не соответствует запасам и не служит источником их финансирования. При этом величина запасов не превышает задолженность,
следовательно, у организации есть некоторые проблемы с оплатой собственных долгов и
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обязательств, так как отсутствует возможность преобразования запасов в денежные средства. Согласно третьему неравенству на предприятии имеется возможность финансирования внеоборотных активов наряду с собственным капиталом, еще и долгосрочными обязательствами, в качестве которых могут выступать учредительские займы, являющиеся,
по сути, собственным капиталом, что видно из только двух группировок, в третьей это неравенство нарушено, что может быть связано с тем, что А.Д. Шеремет предлагает в группу трудно реализуемых активов почти всю статью внеоборотные активы, что может быть
неуместным для предприятия, занимающегося разработкой и добычей наряду с огромной
поддержкой многочисленных дочерних организаций.
Все ученые, группировки которых были рассмотрены выше, по-разному распределяют активы и пассивы по категориям реализуемости. Как было сказано выше группировка по А. Д. Шеремет не совсем подходит для организации, рассмотренной в статье.
Два других вида группировки также сильно различаются. Согласно Вахрушиной в группу
быстрореализуемых активов стоит включить краткосрочную дебиторскую задолженность
и прочие оборотные активы, а в труднореализуемые активы помимо итога внеоборотные
активов включены: долгосрочная дебиторская задолженность, сырьё и материалы, затраты
в незавершенное производство и готовая продукция. М.В Мельник в группу А2 включает
всю дебиторскую задолженность и краткосрочную, и долгосрочную, но в А4 не включает
ничего, помимо итога по внеоборотные активам. Из этого можно сделать вывод, что группировка по М.В Мельник более приемлема, так как для анализа ликвидности баланса нефте и газодобывающей компании необходимо учитывать всю дебиторскую задолженность в
бустрореализуемые активы, так как это сильнее подходит к сегодняшней конъектуре рынка: динамика цен на нефтепродукты и активизация черных рынков нефти.
В группу П1 , т.е. Наиболее срочные обязательства, М.В. Мельник выделяет помимо
кредиторской задолженности, доходы будущих периодов и прочие обязательства. А Вахрушина относит доходы будущих периодов к группе П4 постоянные пассивы.
Доходы будущих периодов - это средства, полученные в отчётном периоде, но относящиеся к будущим отчётным периодам, они подлежат отнесению на финансовые результаты организации при наступлении периода, к которому они относятся.
Для компании Газпром более подходящим будет относить доходы будущих периодов к наиболее срочным обязательствам П1, так как в каждой стране-партнере имеются
подземные хранилища газа, заполненные компанией, то есть Газпром может передать
продукт, оплаченный заранее потребителем непосредственно до следующего отчетного
периода. Это означает, что доходы будущих периодов целесообразно будет отнести
к наиболее срочным обязательствам.
В заключение стоит отметить, что для организаций производственного комплекса
наиболее подходящими видами группировок активов и пассивов бухгалтерского баланса
являются группировка по М.В.Мельник , так как она лучше всего ориентирована на производственные предприятия и зачастую даёт более четкую картину происходящего. Также, по нашему мнению, лучше в анализе ликвидности использовать функциональный
подход, так как он более приближен к российским реалиям, нежели классический подход,
и более производственно-ориентированный.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные подходы к определению «стоимость бренда».
Проанализированы методы подхода к этому вопросу. Определено место стоимости бренда
в конкурентоспособность компании.
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ABSTRACT
The article discusses various approaches to the definition of «brand value». The methods of approach
are reviewed to this issue. It determined the place of brand value in the company's competitiveness.
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brand.

В современной экономике огромную роль играет понятие «бренд», возникновение
которого обусловлено необходимостью индивидуализации отдельно взятого товара
из множества аналогичных на каждом локальном рынке. В зарубежной литературе приводится довольно много определений этого термина такими авторами, как Джеймс Грегори,
Дэвид Д'Алессандро, Жан-Ноэль Капферер [1]. В своей книге «Реклама. Маркетинг. PR»
профессор, доктор экономических наук Дмитрий Анатольевич Шевченко приводит следующее определение этого термина: «Бренд – знак, символ, слова или их сочетание, помогающие потребителям отличить товары или услуги одной компании от другой. Бренд восМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |111
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принимается как широко известная торговая марка или компания, занимающая в сознании
и психологии потребительских сегментов особое место из массы себе подобных» [2].
Иными словами, предназначение бренда заключается в идентификации товара от других
ему подобных, использование маркетинговых техник с целью наращивания ценности
бренда для потребителя через изменение и коррекцию его рациональных, либо эмоциональных характеристик в применении к продукту, продуктовой линейке либо бренда в целом для увеличения его конкурентоспособности и роста продаж.
Бренды создают связи между продавцами, товарами и покупателями, которые глобально расширяют маркетинговые отношения. Производители широко используют бренды для повышения продаж и укрепления своего бизнеса, нацеливаясь на определенную
целевую аудиторию. Для потребителей бренд служит своего рода «путеводителем», позволяющим быстро выбрать товар из представленного ассортимента, экономя время
на принятие решения.
Часть маркетологов считают, что синонимом слова «бренд» являются определения
«торговая марка» и «торговый знак». Некоторое время назад термином «бренд» обозначался не каждый товарный знак, а лишь широко известный. В наши дни этот термин употребляется как синоним термина «товарный знак», но это является не вполне корректным.
Понятие бренда, по мнению специалистов, является некоторой совокупностью объектов
авторского права, товарного знака и фирменного наименования. Бренд является совокупностью ожиданий покупателей с их потребностями. Именно от их совпадения зависит вероятность покупки маркированного товара. Данная способность представлений влиять на
выбор покупателей превращают бренд в реальную форму производственных отношений.
В свою очередь товарный знак представляет собой облик маркированного товара, который
дает возможность покупателю быстро выделить его из множества аналогичных ему.
Подобное понимание бренда открывает перед нами новые возможности подхода для
оценки его стоимости.
Оценить вклад бренда в конкурентоспособность компании можно с помощью разных подходов, таких как: актуальность, популярность, узнаваемость, соотнесение цены
и качества, и других. Но чаще всего методики классификации брендов основываются
именно на стоимостных показателях, как самых существенных для потребителя.
Вопрос оценки бренда довольно сложен, и в этом нет ничего удивительного. Все зависит от различных методов оценки. Причина таких различий заключается в создании
консолидированной компанией своей оригинальной методики оценки стоимости бренда,
не желая признавать методики конкурентов.
В рамках доходного подхода при оценке брендов традиционно выделяются следующие основные методы [3].
 Метод суммарных издержек;
 Метод освобождения от лицензионных выплат;
 Метод оценки примерного роста прибыли;
 Метод суммарной дисконтированной добавленной стоимости.
Одним из простых способов подсчета оценки стоимости бренда является подсчет
суммы всех расходов по созданию и продвижению бренда. Иначе говоря, суть метода заключается в расчете всех вложений, произведенных в бренд в определенный промежуток
времени. Этот метод привлекателен для производителей, потому что рассчитать издержки
на производстве может каждый. Но у метода суммарных издержек есть и свои минусы.
Его недостатком является то, что он затрагивает только внутреннюю среду компании, что
мало говорит о будущей стоимости бренда. Такой способ оценки выгоден компании, которая собирается приобрести дорогой и известный бренд, затраты на развитие которого
были относительно невысокими.
112 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Самым распространенным методом оценки считается метод освобождения от лицензионных выплат. Предполагается, что если лицензия на использование торговой марки
приобретается у другой компании, то за право использования марки придется выплачивать так называемое «royalty» (обычно в виде процента с оборота). Если же компания сама
является владелицей марки, она от подобных выплат освобождается. Метод освобождения
от выплат заключается в оценке будущего прогнозируемого сбыта и соответствующего
уровня выплат для того, чтобы найти доход, который может быть отнесен к будущим выплатам за марку. Следовательно, чтобы получить стоимость бренда, необходимо дисконтировать на текущий момент поток воображаемых выплат за марку. Способ достаточно
логичный, но и у него есть недостатки. Основной минус – невозможно понять, каким образом создается ценность марки.
Следующий метод состоит в оценке примерного роста прибыли, которую обеспечивает наличие бренда от 5 до 10 лет. Затем эта величина дисконтируется на степень риска
по сравнению с вложениями в ценные бумаги. Сумма этих денежных потоков и остаточной стоимости бренда на момент окончания расчета и составит текущую стоимость бренда. Допущение данного метода заключается в невозможности заранее просчитать будущую прибыль от использования бренда.
Еще один метод состоит в подсчете суммарной дисконтированной добавленной стоимости. Если бренд добавляет стоимость товару, значит эту «добавку» можно подсчитать.
Возьмем брендовый товар и близкий аналог, продающийся под маркой, не являющейся
брэндом, вычисляем разницу, отнимаем издержки по созданию и продвижению этого
брэнда, умножаем на предполагаемый объем сбыта в течение всего жизненного цикла
данного брэнда.
Тем не менее, реальную стоимость бренда можно определить только при его куплепродаже. Все приведенные ранее способы оценки условны и просты. Появляется необходимость в разработке нового метода оценки стоимости бренда, в котором будут использованы все его аспекты, ведь нематериальные активы, в том числе и бренд, стали более ценными. Именно они, зачастую, определяют рыночную цену компании и ее конкурентоспособность.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автором были рассмотрены основные возможности использования методики
чтения баланса коммерческого банка. А также рассмотрены методы финансового анализа баланса
коммерческого банка.
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In this paper, the author reviewed the main features of the use of methods reading of the balance of the
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Баланс коммерческого банка  это бухгалтерский баланс, в котором отражается состояние собственных, привлеченных и одолженных средств банка, их размещение в кредитные и другие активные операции [2, c. 256].
Банковские балансы являются коммерческой информацией и отвечают ее основным
требованиям. В процессе построения банковских балансов используются принципы группировки операций по экономически однородным признакам.
Банковский баланс является основным источником информации для экономического
анализа. Он комплексно характеризует деятельность банка. Анализ баланса позволяет
определить состояние ликвидности, доходности, а также степени риска при проведении
отдельных банковских операций. Благодаря информации, извлеченной из баланса, можно
выявить источник собственных и привлеченных средств, структуру их размещения
на определенную дату или за определенный период. Поскольку экономический анализ деятельности коммерческих банков является одним из важнейших направлений его работы,
то весьма важна разработка методики анализа банковской деятельности на основании
«чтения» баланса.
В настоящее время еще только начинают проводиться первые специальные исследования, посвященные комплексному анализу деятельности банков. В связи с этим отсутствует как таковая единая методика анализа банковского баланса. Подобное явление во
многом объясняется тем, что в предшествующие годы необходимости в анализе эффективности работы банков не возникало. Собственные средства банков формировались
только на уровне правлений, соответственно прибыль определялась на этом же уровне
и практически полностью перечислялась в бюджет.
К основным принципам построения баланса коммерческого банка можно отнести
следующее: баланс должен быть легко читаем, предельно ясен, иметь экономически и логически обоснованные принципы группировки статей. Он должен иметь унифицирован114 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ную схему построения для всех балансовых учреждений. При построении баланса необходимо обеспечить достоверность данных и наглядность их изображения. Степень детализации операций банка должна быть ограничена коммерческой тайной. В связи с этим
в балансах обычно не выделяют сомнительные и убыточные операции, а также страховые
резервы, используемые для их покрытия.
Балансы коммерческих банков используются для анализа и управления их деятельностью, определения показателей их ликвидности, управления банковскими ресурсами,
анализа банковского дохода. В рыночных условиях баланс коммерческого банка является
средством не только бухгалтерской отчетности, но и коммерческой информации банковского менеджмента. Тем самым, баланс становится «рекламой» для потенциальных клиентов, стремящихся на профессиональном уровне разобраться в деятельности банка.
Целью финансового анализа является обеспечение качественного управление развитием всех важнейших экономических и финансовых показателей жизнеспособности банка, таких, как структура его активов и пассивов; капитал и платежный оборот; прибыльность операций; риски портфеля финансовых ресурсов; внутрибанковское ценообразование и эффективность работы подразделений банка.
Решение перечисленных выше и подобных им управленческих задач предполагает
наличие соответствующего научно-методического инструментария, позволяющего анализировать и оценивать различные стороны деятельности банка. Существуют следующие
методы финансового анализа баланса коммерческого банка:
1. Капитальное уравнение баланса, которое гласит о том, что собственный капитал
равен разнице между активами и платными пассивами [4, c. 57]. Данное уравнение целесообразно использовать для итоговой оценки того, насколько умело, эффективно банк
управляет располагаемым совокупным капиталом с позиций приращения собственного
капитала, выявляет и использует резервы повышения своей доходности .
Финансовый анализ деятельности банка на основе данного уравнения позволяет
определить качество управления совокупным капиталом банка с позиций приращения его
собственного капитала. С этой целью баланс банка должен быть представлен определенным образом.
2. Модифицированное балансовое уравнение, которое гласит о том, что активы
равны пассивам. Главная цель анализа в соответствии с этой формулой  оперативно оценить, насколько эффективно банк использует имеющиеся в его распоряжении пассивы,
соблюдает заданные пропорции (нормативы) оптимизации своего портфеля или отклоняется от таких пропорций [3, c. 33].
Главная цель анализа  выявить не показатели прибыльности и ликвидности банка, а
квалифицированность использования имеющихся в его распоряжении пассивов путем
определения степени сбалансированности между прибыльностью и ликвидностью и некоторых других сторон финансового состояния банка.
В ходе анализа выясняется оптимальное соотношение прибыльности и ликвидности
банка, определяется, соблюдает ли он в своих активных и пассивных операциях необходимую диверсификацию, рационально ли организовал управление портфелем. Подход основан на том, что разумно управляемому банку необходимо соблюдать определенные соотношения в активах и пассивах и между ними, закреплять отдельные статьи пассивов за
определенными статьями активов. Метод группировки позволяет путем систематизации
данных баланса разобраться в сущности анализируемых явлений и процессов.
3. Основное балансовое уравнение гласит о том, что активы равны сумме собственного капиталом и платных пассивов. В основе данного уравнения лежит принцип
владения и распоряжения всеми активами, принадлежащими банку. Наиболее приемлемые
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направления его использования  оценка деловой активности, ликвидности, финансовой
устойчивости и эффективности управления банком, а также предварительный анализ, позволяющий решать, имеются ли у него возможности проведения определенных операций.
В данном случае оценка финансового состояния банка основана на анализе сравнительного аналитического баланса и отчета о финансовых результатах банка. На основе
сравнительного аналитического баланса оцениваются общее финансовое состояние банка
и изменения такого состояния за анализируемые периоды, при этом, минимальное количество анализируемых периодов  три.
4. Уравнение динамического бухгалтерского баланса представляет собой счет прибылей и убытков. На основе такого уравнения проводится факторный анализ прибыльности деятельности банка, то есть управление его финансовой результативностью.
В зависимости от поставленной аналитической задачи следует выбирать ту модель
уравнения, которая наилучшим образом отвечает решаемой задаче.
Таким образом, рассмотрев возможности применения названных методов анализа,
мы видим как можно рассмотреть и оценить деятельность коммерческого банка с разных
сторон, проследить динамику развития, а также выявить негативные тенденции в развитии.
Бухгалтерский баланс, можно сказать, является «фотографией» финансового состояния коммерческого банка, где структурировано представлены данные со всех счетов бухгалтерского учета. Сравнивая бухгалтерские балансы за разные отчетные периоды, мы видим тенденцию и направление развития коммерческого банка. Анализируя конкретные
статьи, мы можно определить ликвидность, платежеспособность, рентабельность коммерческого банка. Таким образом, методика анализа банковской деятельности на основании
«чтения» баланса обеспечивает большую аналитичность информационной базы.
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В современном мире развитие банковских платежных карт является важнейшим
фактором совершенствования системы безналичных расчетов. Банковская платежная
(пластиковая) карта представляет собой персонифицированный платежный инструмент
доступа к лицевому счету одного из банков, предоставляющий ее владельцу возможность
безналичной оплаты товаров и услуг (в том числе и через Интернет), а также получения
наличных денег в банках и банкоматах [1, с. 28]. Среди различных платежных
инструментов безналичных расчетов платежные карты занимают лидирующие позиции.
Активное использование банковских пластиковых карт среди физических и юридических
лиц обусловлено рядом преимуществ таких как универсальность, удобство, практичность,
безопасность, гарантия платежа, значительная экономия времени и др.
Проанализируем количество операций, совершенных с использованием банковских
пластиковых карт (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Количество операций, совершенных на территории России с использованием
карт, эмитированных российскими кредитными организациями за период 2010-2014гг. [2]
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По данным рисунка 1, количество операций, совершенных на территории России с
использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями возросло
в 2 раза за период 2010-2014 гг. Операции по снятию наличных денег за рассматриваемый
период увеличились на 1 207,1 млн. единиц и составили в 2014 году 3 275,4 млн. единиц.
Безналичные операции за 2010-2014гг. существенно увеличились, а именно на 5 448,6
млн. единиц и составили в 2014 году 6 487,6 млн. единиц. Стремительное увеличение количества безналичных операций привело к тому, что с 2012 года данный вид операций
стал составлять более 50% от количества операций в целом: в 2012 году – 50,7%, в 2013
году – 58,2%, в 2014 году – 66,5%; количество операций по снятию наличных денег, в
свою очередь стало сокращаться.
Проанализируем объем операций, совершенных с использованием банковских пластиковых карт (рисунок 2)
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Рисунок 2 – Объем операций, совершенных на территории России
с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями
за период 2010-2014гг. [2]

Объем операций, совершенных на территории России с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями за 2010-2014 гг. увеличился на
22 366,1 млрд. рублей и составил в 2014 году 34 999,6 млрд. рублей. Большая часть объема операций за 2010-2014 гг. приходится на операции по снятию наличных денег, в 2014
году доля операций по снятию наличных денег составила 68%.
Так, мы можем сделать вывод, что не смотря на увеличение безналичных операций
(их объема и количества), операции по снятию наличных денег выполняются в значительно большем объеме. Это связано с тем, что в России банковские платежные карты в основном используются для реализации зарплатных проектов: организации перечисляют
заработную плату на карточный счет работников, которые, в свою очередь обналичивают
ее в банкоматах. Поэтому, операции по обналичиванию денежных средств, в настоящее
время, преобладают над безналичными операциями.
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Основные направления конференции:
СЕКЦИЯ 1. Военные науки.
СЕКЦИЯ 2. Географические науки.
СЕКЦИЯ 3. Исторические науки.
СЕКЦИЯ 4. Медицинские науки.
СЕКЦИЯ 5. Педагогические и психологические науки.
СЕКЦИЯ 6. Политические науки.
СЕКЦИЯ 7. Сельскохозяйственные науки.
СЕКЦИЯ 8. Социологические науки.
СЕКЦИЯ 9. Технические науки.

СЕКЦИЯ 10. Физико-математические науки.
СЕКЦИЯ 11. Филологические науки.
СЕКЦИЯ 12. Философские науки.
СЕКЦИЯ 13. Экономические науки.
СЕКЦИЯ 14. Юридические науки.
Язык конференции: русский, английский.
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru
Рассмотрение и сроки публикации материалов
Срок прием заявок, текстов статей – до 16 июня включительно.
Рассылка сборников конференции и сертификатов – через 2 недели после
окончания конференции.
Контактная информация:
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 2н.
Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего».
Тел.: +7-911-7910880.
E-mail: to-future@mail.ru
Web: www.to-future.ru
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