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К  ЧИТАТЕЛЮ 

 

Дорогие читатели! 

 

  Перед вами сборник студенческих научных работ по материалам XIII 

Международной студенческой научной конференции «Мировой опыт и 

экономика регионов России», посвященной 250-летию ВЭО России. 

   Тематика докладов и уровень  погружения в изучаемый материал 

свидетельствуют о широте интересов представителей молодежного научного 

сообщества, их неравнодушии, желании принять посильное участие в решении 

проблем, стоящих перед государством на современном непростом этапе его 

развития. Это касается вопросов развития малого бизнеса, банковской сферы, 

экологии, развития отношений в Евразийском экономическом союзе, рынка 

труда и целого ряда других направлений. 

     Доклады по молодежной политике, ценностных ориентирах молодежи 

в современной России, гражданской позиции студенчества свидетельствуют о 

его активном воззрении и вселяют надежду на реализацию полученных знаний 

и умений во благо своей страны. 

         Уверена, что сборник научных трудов станет полезен молодым ученым, а 

также послужит примером для тех, кто еще не определился со своими 

научными интересами, но хотел бы внести свой вклад в решение многих 

проблем, которые еще предстоит решать в России. 

 

 

С уважением, 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета, 

кандидат экономических наук, доцент 

 

 

 

 

 

                      Л.А. Дремова 
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АБРААМЯН К.В., СКОРОВА Ю.О., студентки Курского государственного 

медицинского университета  

Научный руководитель: ЧИСТИЛИНА Е.В., кандидат экономических наук, 

доцент  

 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Курская область обладает высоким аграрным потенциалом, что делает 

сельскохозяйственное производство одним из приоритетных направлений 

развития экономики региона. В свою очередь, зерновое хозяйство является 

стратегической и стабильно рентабельной отраслью, которое стимулирует 

развитие других направлений сельскохозяйственного производства и многих 

сопряженных с ним отраслей. Важность этой отрасли подчеркивается ее 

масштабностью – ее доля в структуре посевов 2008-2009 гг. достигала 67% и 

составляет в 2013-2014 гг. 60%; выручка от реализации зерна в структуре общих 

доходов составляют третью часть, при этом зерновое хозяйство ежегодно 

прибыльно и остается стабильным донором для развития других подотраслей 

АПК. 

Таким образом, в сложившейся современной экономической ситуации 

первоочередное решение (в том числе и с помощью государства) 

многочисленных проблем развития сельского хозяйства и непосредственно 

самого зернового хозяйства  является обеспечение социально-экономического 

роста самой отрасли. Такой рост окажет значительное положительное влияние 

на все отрасли и сферы экономики, связанные с производством, сбытом и 

использованием зерна и улучшит снабжение населения страны 

продовольствием за счет отечественной продукции, произведенной на основе 

зерна и продуктов его переработки [2, с. 41]. 

Повышение эффективности производства зерна может быть достигнуто за 

счет концентрации производства. Экономический эффект концентрации 

заключается в улучшении технико-экономических показателей зерна в 

результате увеличения размеров производства. Сосредоточение больших 

производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов на одном 

предприятии позволяет более эффективно и экономично использовать все 

основные элементы производства: оборудование, сырье и материалы, рабочую 

силу и на этой основе повысить производительность труда, увеличив валовой 

сбор зерновых культур при снижении себестоимости.  

С развитием концентрации экономические показатели, как правило, 

улучшаются до оптимальных размеров. При этом ресурсами, концентрация 

которых позволяет, как показывают ряд исследований [1, с.243], повысить 

эффективность производства зерна, являются величина посевов зерновых и, 

особенно, затраты на производство. В зернопроизводстве одновременно 

сочетаются низкие показатели трудоемкости, энергоемкости, фондоемкости и 

материалоемкости с высокой восприимчивостью к научно-техническим 
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достижениям при относительно высокой инвестиционной привлекательности 

отрасли. Объективный экономический закон о расширенном воспроизводстве 

применительно к сельскому хозяйству говорит о том, что с ростом материально-

денежных затрат на 1 га посевной площади увеличивается производство 

валовой продукции, прибыль и рентабельность. 

В связи с этим нами проанализировано влияние концентрации на 

эффективность его производства, для чего использован метод кластерного 

анализа, в котором за регрессор был взят показатель величины затрат на 

производство зерна (см. таблицу 1) [3,с. 51].  

Результаты таблицы 1 подтверждают взаимосвязь эффективности 

зернового хозяйства и концентрации финансовых ресурсов. Хозяйства, 

имеющие возможность вкладывать в производство большие средства, достигли 

более высоких экономических (выручка и прибыль в расчете на 1 га посевов 

зерновых и рентабельность продаж) и технологических (урожайность) 

показателей. Наиболее эффективной является группа хозяйств с затратами на 

производство зерна от 50 до 100 млн. руб. В то же время рентабельность 

продаж наиболее высокое значение имеет в группах от 5 до 10 млн., т.е. в 

небольших, и до 1 млн. –  совсем небольших. 

Таблица 1 

Эффективность зернового хозяйства в зависимости от уровня затрат на 

производство зерна в сельскохозяйственных организациях Курской области в 

2012 г. 
Затраты на 

производство, 

млн. руб. 

Количество 

районов в 

группе 

Приходится в расчете на 1 га посевов зерновых: 
Рентабел

ьность, % 
выручки, 

руб. 

прибыли, 

руб. 
затрат, руб. 

урожайность, 

ц 

Менее 1 16 3393 563 6069 16,9 16,6 

От 1 до 2 18 4054 415 5198 17,2 10,2 

От 2 до 5 37 5539 519 6677 17,9 9,4 

От 5 до 10 45 9406 1720 9094 23,0 18,3 

От 10 до 20 50 10044 1796 9327 24,8 17,9 

От 20 до 50 62 12347 1335 10577 27,5 10,8 

От 50 до 100 20 16861 2742 13035 29,4 16,3 

Более 100 16 13780 2027 11949 27,9 14,7 

Среднее по 

области 264 12901 1855 11085 27,0 14,4 

 

Это свидетельствует об особенностях производства зерна, которые 

позволяют вести прибыльное производство и с незначительными затратами и 

ресурсами. Однако урожайность таких хозяйств самая низкая, следует заметить 

и о том факте, что быть рентабельными им позволяет даровые качества земли. В 

результате, целесообразность роста финансовых вложений в производство 

зерна подтверждают как экономические показатели, так и необходимость 

рационального пользования земельными ресурсами.  

Результаты таблицы 2 свидетельствуют, что основу производства зерна 

составляют на данный момент в Курской области более крупные хозяйства – на 
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долю хозяйств с затратами на производство зерна свыше 50 млн. руб. 

приходится более 50% посевов зерновых, 54,63% валового сбора и 59,52% 

выручки от его реализации. На долю малых и небольших хозяйств (хозяйств с 

затратами на производство зерна менее 10 млн. руб.) соответственно 

приходится 9,16% посевов, 7,04% валового сбора и 5,42% выручки от 

реализации, что также доказывает экономическую эффективность 

концентрации. 

Таблица 2 

Доля сельскохозяйственных организаций в производстве зерна в зависимости от 

уровня затрат на производство в Курской области в 2012 г. 

Затраты на 

производство, 

млн. руб. 

Количество 

районов в 

группе 

Приходится в общей величине: 

Посевов 

зерновы

х, % 

Валового 

сбора 

зерновых, % 

Затрат на 

производство 

зерновых, % 

Выручки от 

реализации 

зерновых, % 

Менее 1 16 0,22 0,14 0,12 0,06 

От 1 до 2 18 0,79 0,51 0,37 0,25 

От 2 до 5 37 2,75 1,82 1,66 1,18 

От 5 до 10 45 5,38 4,58 4,42 3,93 

От 10 до 20 50 11,57 10,62 9,74 9,01 

От 20 до 50 62 27,22 27,71 25,98 26,05 

От 50 до 100 20 16,45 17,89 19,34 21,50 

Более 100 16 35,60 36,74 38,37 38,02 

Итого 264 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Данные анализа весьма убедительно свидетельствуют о том, что 

интенсификация – надежный путь вывода зернового хозяйства из кризиса. 

Таким образом, производство зерна следует неуклонно увеличивать как за 

счет мобилизации экстенсивных, так и интенсивных факторов, одновременно 

задействуя естественные, инновационные и инвестиционные факторы развития 

зернового хозяйства в целях удовлетворения внутренних потребностей и 

укрепления экспортных позиций при обеспечении доходности, необходимого 

для расширенного воспроизводства зерна. 

Литература 
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THE ROLE OF GHANA’S NATIONAL HEALTH INSURANCE SCHEME IN 

HEALTH CARE DEVELOPMENT 

 

Currently, Ghana is one of the economically bubbling countries in Africa. It is 

located in the western part of sub-Saharan Africa with a population of over 25 million 

as at 2014, occupies 285533km
2
with a GDP of 40billion USD. It is notably a great 

economic force in Africa. The minimum daily wage is 2,24 USD, unemployment rate 

of 12,1%.Presently, government pays great attention to the development of social 

sphere, including health care which is fixed into the insurance scheme. Healthcare 

financing through social health insurance or tax-funded schemes has become a very 

important tool in achieving universal financial protection for healthcare in most 

developing countries such as Ghana. In Africa, health insurance is relatively limited 

to few countries.Ghana’s National Health Insurance Scheme (NHIS) was introduced 

in 2003 to replace the cash-and-carry systemof paying for healthcare service at point 

of receiving it. Most people, therefore, could not afford good quality healthcare and 

consequently resorted to traditional medicine. In 2003, the Ghanaian government 

passed the National Health Insurance Act, which established Ghana’s National Health 

Insurance Scheme (NHIS). The main goal of the Act is “to ensure equitable universal 

access for all residents of Ghana to an acceptable quality of essential health services 

without out-of-pocket payment being required at the point of service use”.  

The NHIS is financed from four main sources: the 2,5 per cent value added tax 

on goods and services, called the National Health Insurance Levy (NHIL), is by far 

the largest source, comprising about 70% of revenues. Social security taxes (from 

formal sector workers) account for an additional 23%, premiums for about 5%, and 

other funds (from investment returns, Parliament, or donors) for the remaining 2% 

(figure). 

70%

23%

2% 5%

NHIs levy Taxes Premiums Other funds

 
Fig.Structure of NHIS financial sources in 2014 

The NHIS has a single benefit package that is set by Legislative Instrument 
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1809 and described by the NHIA as covering “95% of disease conditions” that afflict 

Ghanaians.The NHIS cover packages consisting outpatient department and admission 

treatment, full payment for medicine included in an approved list and payments for 

referrals in an approved list. Specifically, it covers oral health; eye care; emergencies; 

maternity care, including prenatal care, normal delivery and some complicated 

deliveries; and treatment for malaria, diarrhea, upper respiratory tract infections, skin 

diseases, hypertension, asthma, and diabetes except certain surgeries such as: cancer 

treatments (other than breast and cervical cancer), organ transplants, and dialysis; 

non-vital services such as cosmetic surgery; and some high profile items such as HIV 

antiretroviral drugs (which are heavily subsidized by the separate National AIDS 

Program). Premiums charged is GHc8–15($4-5). An amount of GHc917.9 million 

($458.9 million) was transferred into the National Health Insurance Fund in 2013 

from the national budget, GHc2.3453 billion ($1.17265 billion) was budgeted for the 

Health Sector. 

The scheme has been very successful over the years, it started with a total 

number of about 1,3million people in 2005. Over the years, this number has gradually 

risen currently to about 19,5 million in 2013. 

The membership of the scheme differs in the various regions with the highest 

number in the upper west region (50,9%). This is actually the smallest region in 

Ghana. The lowest is found in the western region (25,5%) and this is due to the fact 

that, illiteracy rate is quite high in this region. Efforts are being made to increase 

awareness in this region. 

The registered members of this scheme are basically put into two groups: 

working (45%) and non-working force (55%). It is absolutely free for the non-

working force. The other group pays a taken amount as premium to join this scheme. 

The NHIS has had impressive achievements since its creation. The health 

expenditure per capita has been relatively increased as compared to some other 

African countries (table 1).  

Table 1.List of some sub-Saharan African countries by their total expenditure on 

health at purchasing power parity (PPP) per capita, and their total expenditure 

on health as a percentage of GDP 

Country Total health 

expenditure per 

capita PPP Int.$, 

2013 

Country Total health 

expenditure % of 

GDP 2013 

South Africa 982 Liberia 15,5 

Namibia 619 Sierra Leone 15,1 

Angola 212 Rwanda 10,7 

Sierra Leone 205 Malawi 9,2 

Nigeria 161 South Africa 8,8 

Rwanda 144 Togo 8,6 

Zambia 112 Namibia 8,4 

Ghana 106 Niger 7,2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Purchasing_power_parity
http://en.wikipedia.org/wiki/Per_capita
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
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Liberia 102 Zambia 6,5 

Senegal 96 Guinea 6,3 

Burkina Faso 90 Burkina Faso 6,2 

Kenya 84 Nigeria 6,1 

Togo 75 Guinea-Bissau 5,9 

Central African R. 38 Ghana 5,2 

Malawi 83 Senegal 5,0 

Togo 75 Kenya 4,7 

Benin 70 Benin 4,5 

Guinea 67 Ethiopia 3,8 

Guinea-Bissau 66 Angola 3,5 

Ethiopia 44 Central African R. 3,2 

This increase is as a result of the government devoting a larger amount of the 

national budget into the NHIS. It should be noted that the percentage allocated to 

health also relies heavily on the country’s GDP. The population of the country also to 

a large extent affects the expenditure per capita. 

Infant mortality rate and maternal mortality rate have all seen very significant 

improvements since the implementation of this scheme as compared to other African 

countries(table 2). Some of these countries we should say, are of better economic and 

financial standing than Ghana.  

The introduction of this scheme has also improved the life expectancy of 

Ghanaians. It can be observed that the average life expectancy of Ghanaians is above 

60 years as compared to most other African countries with life expectancies below 50 

years. 

Table 2.List of some sub-Saharan African countries by theirinfant 

mortality rates and maternal mortality ratesin 2013 

Country Infant mortality 

rate (deaths/1,000 

live births), 2013 

Country Maternal mortality 

rate (deaths/100,000 

live births), 2013 

Niger 110 Sierra Leone 890 

Central African R. 97 Central African R. 890 

Guinea-Bissau 94 Guinea-Bissau 790 

Angola 84 Liberia 770 

Burkina Faso 80 Nigeria 630 

Malawi 79 Guinea 610 

Sierra Leone 77 Niger 590 

Ethiopia 75 Malawi 460 

Nigeria 74 Angola 450 

Liberia 73 Zambia 440 

Zambia 65 Kenya 360 

Rwanda 63 Ethiopia 350 

Benin 60 Benin 350 

Guinea 59 Ghana 350 

http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
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Togo 50 Rwanda 340 

Senegal 55 South Africa 300 

Ghana 47 Ethiopia 350 

Namibia 46 Togo 300 

Namibia 46 Burkina Faso 300 

Kenya 44 Namibia 200 

Financial sustainability of the scheme remains a big challenge to management 

given the increasing demand  for  health  insurance  and  its  consequent  increase  in  

health  care  service  utilization.   

The national health insurance scheme is a pro-poor program that focuses 

attention on targeting the poor for exemption. The general perception, however, is 

that the poor are not adequately covered by the scheme.   

ID card management is one key constraint facing the scheme. There are delays 

in members obtaining their cards on time because there are delays along the entire ID 

card management chain, arising from data entry, data batching, card production and 

distribution.  There are constraints with the ICT system which need to be addressed. 

They include slowness of the system and frequent down time.  

The  introduction  of  NHIS  since  2003  has  been  a  big  relief  to  many  

Ghanaians  who  would  have otherwise been denied access to basic health care 

service due to financial challenges. This has been made possible through committed 

and dedicated staff at both NHIA and the scheme level. Notwithstanding the 

challenges facing the schemes, Ghana’s NHIS serves as a beacon of hope and a 

model to many countries who want to embark on health system reforms. This is 

amply demonstrated in  many  countries  and  international  organizations  visiting  

the  scheme  in  2013.  Also, the enormous support provided by development partners 

in the implementation of the scheme is refreshing. Indeed, the  numerous  strategies  

and  cost  containment  measures  instituted  by  the  leadership  in  2009  are yielding 

positive results and thus provide hope of a sustainable scheme. In  the  years  ahead,  

management  is  determined  to  consolidate  the  gains  made  and  introduce  more 

innovative initiatives to enable the scheme achieve its strategic intent of building a 

scheme that stands out as a model in Africa and beyond, providing affordable, 

accessible and quality health care services for all residents in Ghana. 
 

АКУЛЕНКО Т.С., студентка Курской государственной сельскохозяйственной 

академии  

Научный руководитель: ЖЕЛУДЕВА Ю.В., старший преподаватель  

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ РИСКАМИ 

 

В условиях рыночной экономики государственное регулирование внешней 

экономической деятельности осуществляется преимущественно экономическими 

методами. Поэтому Таможенный кодекс (ТК) РФ предполагает создание 

благоприятных условий для перемещения товаров через таможенную границу, 

упрощение и ускорение проведения всех таможенных процедур. Для этого на 

http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/France
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российской таможне существенно смещаются акценты. На смену тотальному 

контролю таможенного оформления приходит система управления рисками (СУР), 

которая осуществляется из системы мер оценки рисков, под которыми понимается 

вероятность несоблюдения таможенного законодательства, имеющих таможенный 

характер и связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значительном размере, подрывающих конкурентоспособность отечественных 

товаропроизводителей, затрагивающих другие важные интересы государства, 

обеспечение которых возложено на таможенный орган. 

Таможенные органы применяют метод анализа рисков для определения товаров, 

транспортных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и степени такой 

проверки. Разработан целый ряд товаров, относящихся к группе риска. Отнесение 

товарной партии к данной группе основано на ряде взаимосвязанных критериев: 

— неверное наименование товаров; 

— следование в адрес несуществующего хозяйственного субъекта; 

— возможность размещения среди товара контрабанды, наркотических и 

психотропных веществ и т. п. 

СУР рассматривается в мировой практике как основная философия 

таможенного контроля. Объемы внешней торговли в мире постоянно растут и не одно 

государство не в состоянии содержать таможенную службу, которая могла бы 

осуществлять всеобъемлющий контроль за внешнеторговыми операциями без вреда 

для самой внешней торговли. Учитывая это, таможенные службы вынуждены 

осуществлять таможенный контроль на основе выборочности. 

Таким образом, должна осуществляться серьезная аналитическая работа, на 

основе которой принимается решение о методах контроля. Основной задачей 

таможенных органов в данной ситуации является действенный выборочный контроль, 

данная новация — одно из прогрессивных положений кодекса. 

Рассмотрим механизм действия СУР. Весьма значимую роль играют ее 

аналитическая составляющая. 

СУР предполагает: 

— определение области риска, т. е. процедура и категория международного 

передвижения, с которым связывается вероятность совершения правонарушения; 

— индикаторы риска — определенные критерии, которые, взятые вместе, 

служат в качестве практического инструмента для выбора объекта пристального 

контроля; 

— профиль риска — сочетание факторов риска, основанных на 

собранной информации, которая была проанализирована и классифицирована по 

определенным категориям. 

Данные процедуры выполняются в определенной последовательности. В 

первую очередь, определяется область риска, а также критерии оценки риска. Затем 

определяется сами риски. Для этого необходим глубокий анализ всей структуры 

внешнеэкономической сделки. На третьем этапе анализируются сами риски, т. 

е. вероятность наступления риска и потенциальные последствия его возникновения. 

Затем осуществляется сопоставление данного риска с уже имеющимися рисками и 

устанавливается его значимость, приоритетность. После решения данных задач 

http://www.strategplann.ru/strategic-analysis/environmental-analysis-of-the-enterprise-strategic-analysis.html
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определяется план действий, направленных на предотвращение совершения 

правонарушения, осуществляются необходимые мероприятия. 

Эффективность таможенных ревизий достигается путем усиления 

аналитической работы и взаимодействия структурных подразделений ЦТУ, а также за 

счет разработки критериев выбора таможенного контроля. Практика показывает, что 

наиболее результативными являются специальные таможенные ревизии, назначенные 

по результатам осмотра помещений и территорий, в ходе которых возможно 

закрепление факта нахождения товаров, ввезенных на таможенную территорию РФ с 

нарушением таможенного законодательства. 

Выбор объектов таможенной ревизии, определение формы и 

сроков контрольных мероприятий, а также планирование деятельности подразделений 

таможенной инспекции ведется на основе анализа различных источников 

информации, в том числе и сведений, полученных с использованием системы 

управления рисками. 

Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов при 

применении системы управления рисками была утверждена приказом ГТК России 

от 28 июня 2004 года, а профили рисков стали разрабатываться только после издания 

этого приказа, поэтому выбор объектов производился путем анализа электронной базы 

данных ГТД с учетом следующих критериев: стоимостных показателей (стоимость за 

единицу товара, стоимость за 1 кг), весовых (разница брутто и нетто) показателей, 

номенклатуры товаров, заявленных в декларациях. При этом особое внимание 

уделялось организациям, осуществлявшим перемещение через таможенную границу 

Российской Федерации товаров, относящимся к группам «риска» и «прикрытия». 

Управление рисками позволяет оптимально использовать ресурсы 

подразделений ФТС и ОТИ таможен, не снижая эффективности таможенного 

контроля и освобождая большинство участников внешнеэкономической деятельности 

от излишних бюрократических процедур. 

Таким образом, система управления рисками позволит вести контроль за 

внешнеторговым оборотом и, не снижая эффективности таможенного контроля, 

освободить участников внешней экономической деятельности от излишних 

бюрократических процедур. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strategplann.ru/strategic-planning/the-concept-and-stages-of-strategic-planning.html
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ СТРАНЫ 

 

Таможенные органы функционируют в сфере внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности, они вовлечены в сферу международных 

отношений. Так  на таможенные органы возложены определенные функции и 

задачи, выполнение которых способствует экономическому росту страны. К 

числу таких задач относят: 

 - реализацию единой политики ТС в сфере торговли; 

       - обеспечение полного выполнения законодательства ТС и законодательства 

стран-участниц ТС; 

          - взимание пошлин и платежей в пределах своей компетенции; 

          - обеспечение мер таможенного регулирования;  

          - создание условий для ускорения товарооборота через границу; 

          -  ведение статистики и т. д. 

Для достижения  поставленных задач таможенные органы выполняют 

следующие основные функции: 

1) проводят таможенный контроль, совершенствуют методы совершения 

таможенных операций и проведения таможенного контроля, создают условия, 

способствующие ускорению товарооборота при ввозе товаров в Российскую 

Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации; 

2) содействуют развитию внешней торговли Российской Федерации, 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, ускорению 

товарооборота; 

3) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, 

специальные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролируют 

правильность исчисления и своевременность уплаты указанных пошлин, 

налогов и сборов, принимают меры по их принудительному взысканию; 

4) содействуют осуществлению мер по защите государственной 

безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жизни и 

здоровья человека, животных и растений, охране окружающей природной 

среды, защите интересов потребителей товаров, ввозимых в Российскую 

Федерацию; 

5) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за валютными 

операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, а также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их 

вывозом из Российской Федерации, в соответствии с международными 

договорами государств - членов Таможенного союза, 
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валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного 

регулирования и т.д. [1].  

Экономические  интересы  государства  обеспечиваются  в  значительной  

степени  эффективностью  его  фискальной  политики.  В  этом  процессе  

участвуют  с  одной  стороны  органы  исполнительной  власти  РФ  (ФТС,  

ФНС  и  др.),  с  другой  —  субъекты  налогообложения  (юридические  и  

физические  лица).  Важнейшая роль в деле обеспечения экономических 

интересов России принадлежит именно таможенной службе, как  одному из 

базовых институтов современной экономики. Принимая непосредственное 

участие в регулировании международного торгового обмена субъектов 

внешнеэкономической деятельности и осуществляя фискальную функцию на 

рубежах страны, таможенная служба эффективно пополняет федеральный 

бюджет и тем самым способствует решению экономических проблем России. 

Фискальная  функция  таможенной  службы  выполняется  за  счет  

взимания  таможенных  платежей  при  перемещении  товаров  и  транспортных  

средств  через  таможенную  границу  Российской  Федерации. 

ФТС обеспечивает половину доходов бюджета страны. Более 98 % 

экспортной пошлины приходится на нефть, нефтепродукты и газ. Солидность 

этих цифр удручающая, поскольку показывает экономическую отсталость 

государства и недоразвитость финансовой системы. 

Пошлины и иные платежи, перечисленные ФТС в 2012 году, составили 

примерно 51%. Для сравнения, таможенные пошлины в США в том же году 

составили 1,1% доходов бюджета. Были времена, когда и бюджет США 

наполнялся за счёт таможенных сборов.  В последний раз такой же уровень 

доли наполнения казны таможней как у нас, там был зафиксирован в 1892 году. 

 Сумма доходов, перечисленная таможенными органами в бюджет и 

учтенная по доходным статьям, составила в 2013 году  6564, 56 млрд. рублей 

(это чуть более 54% всех доходов  федерального бюджета). Для сравнения: в 

США доля таможенных пошлин в доходах федерального бюджета составляет 1%, 

Великобритании – 1%, Германии – около 4% [2]. 

По состоянию на 30 декабря 2014 года сумма доходов, администрируемых 

таможенными органами и учтенная по доходным статьям федерального 

бюджета от внешнеэкономической деятельности, составила 7008,14 млрд 

рублей. Это превышает сумму денежных средств, перечисленных ФТС России в 

2013 году (6564,56 млрд. рублей), более чем на 442,78 млрд. рублей или на 

6,74%. 

Однако существует неприятная взаимосвязь, пошлины по экспорту и 

импорту в значительной части установлены в долларах, а когда цены на нефть 

опускаются, то и меньше средств перечисляется в бюджет, следовательно, 

расходная статья бюджета на социальные нужды также  уменьшается. 

Федеральная таможенная служба России в январе 2015 года сократила 

перечисления в федеральный бюджет на 7,5% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166430/?dst=100309
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 Так, например, импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе 2015 

года упал почти в 1,5 раза. Если точнее, то на 40,8% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Сокращение импорта наблюдается по 

всем позициям. Больше всего - машиностроительной продукции - почти в 2 

раза. Продовольствия в Россию завезли на 42% меньше по сравнению с январём 

2014 года. Это, во многом, продукты, попавшие под эмбарго. И только поставки 

табака - увеличились. Одежды и обуви импортировали почти на 40% меньше. 

Поставки химической продукции сократились на 35% [3]. Росстат отметил 

падение внешнеторгового оборота со всеми основными партнерами России, 

кроме Японии (вырос на 32,9%), в том числе с Белоруссией торговый оборот 

упал на 44%, с ЕС – на 40%. Общий товарооборот сократился в январе почти на 

34%. Это негативно сказывается на социальной и экономической ситуации в 

стране, рост внутренних цен приводит к снижению общего благосостояния 

страны . 

 Идеология формирования доходной части федерального бюджета должна 

быть не только оптимизирована в соответствии с новыми реалиями, но и 

направлена на обеспечение экономической безопасности страны, усиление 

борьбы с преступлениями и административными правонарушениями, 

отнесенными законодательством Российской Федерации к компетенции 

таможенных органов, на борьбу с коррупцией и международным терроризмом, 

незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственности, 

наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, 

культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза и через государственную границу Российской 

Федерации [4]. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Современные реалии развития мировой экономики – конфликт мировых 

геоэкономических полюсов в борьбе  за ресурсы и рынки сбыта, влияющий на 

все сферы деятельности человека. Политика становится одним из важнейших  

рычагов: военные столкновения, государственные перевороты, экономические 

союзы выдвигают санкции, нарушаются условия договоров, останавливаются 

взаимовыгодные производства, происходят скачки курса валют.  Мировая 

экономика находится в неравновесном состоянии, что приводит к кризису. 

Оценка экономической деятельности в условиях развития современной 

экономики необходима для стабильного развития и благополучии страны.  

Мировая экономика представляет собой сложную систему оборотов 

различных ресурсов: добыча, производство и торговля – необходимая  для 

удовлетворения нужд людей. 

Экономическая деятельность является одним из таких способов, которая 

представляет собой совокупность определённых действий на различных 

степенях хозяйствования, направленных на удовлетворение потребностей 

населения. 

Экономическая деятельность определяется показателями: 

рациональность, эффективность, экономичность, рентабельность, 

производительность и др.   Среди всех выделяют эффективность, под которой  

понимается оптимальная комбинация продуктов, достигнутая с помощью 

наилучшей комбинации ресурсов.  

Анализ результатов экономической деятельности государства позволяет 

определить наиболее рациональные способы использования ресурсов и 

сформировать структуру средств. Также экономический анализ применяется 

для исследования экономических процессов и  отношений, показывает сильные 

и слабые стороны государства и используется для принятия оптимального 

управленческого решения. 

Результатом функционирования экономики государства 

является внутренний валовой продукт - обобщающий показатель результатов 

производства товаров и услуг, измеряется в ценах конечного потребления, 

произведенных на экономической территории страны за определенный период.  

Национальный продукт является важнейшим показателем состояния экономики 

страны, отражающим ее экономический потенциал, уровень жизни населения, 

действенность методов экономической политики [2, с 14]. 

В большинстве развитых и развивающихся стран национальный продукт 

рассчитывается по системе национальных счетов. Для измерения 

национального продукта используются различные макроэкономические 

показатели: валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный 
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продукт (ВНП), национальный доход (НД), чистый национальный продукт 

(ЧНП).  

ВВП можно рассматривать как сумму конечной продукции. В данном 

случае этот показатель выступает как совокупная стоимость производства 

конечных товаров и услуг, которую можно определить как сумму цен этих 

товаров и услуг или сумму расходов субъектов национальной экономики на 

конечное потребление.  

ВВП = C + I + G + N (1),  

где C - расходы домашних хозяйств на личное конечное потребление, 

составляющие наибольшую часть расходов в экономике. Сюда входят затраты 

самих домашних хозяйств и частных некоммерческих организаций, 

предоставляющих домашним хозяйствам коммунальные и социальные услуги 

на бесплатной основе. 

I - расходы фирм на товары и услуги (инвестиции) 

G - расходы государства на приобретение продукции предприятий, 

ресурсов; услуг военных и гражданских служащих. Эти расходы выражаются в 

общей сумме затрат на выплату заработной платы государственным служащим 

и покупку товаров и услуг; 

N - чистый экспорт - разница между экспортом и импортом данной 

страны [3, с. 254]. 

Кроме ВВП в макроэкономике применяется другой показатель объема 

национального продукта - валовой национальный продукт (ВНП). 

Показатели ВВП страны суммируются на всех уровнях производства и 

являются важнейшим макроэкономическим показателем. Проследив динамику 

этого экономического показателя, можно сделать вывод об эффективности 

экономической деятельности страны, которая тесно связана с благосостоянием 

населения. 

 

 
Диаграмма 1. Динамика ВВП России за период 2009-2014гг. 

 

Экономика России в 2014 году характеризуется рекордным снижением 

курса национальной валюты до уровня в 35,5-36 руб. за доллар и 49-49,5 руб. за 

единицу европейской валюты. Минэкономразвития РФ признало снижение 
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экономического роста. Прогноз по росту ВВП на текущий год до 1,1%, тогда 

как ранее ожидалось 2,5%. Современная политика оказала влияние на 

экономическое положение России. Экономические санкции стран Евросоюза и 

США обернулись потерей многомиллионных контрактов, резкое падение цен на 

нефть привело к панике на валютном рынке. Но важно понимать, что в 

условиях импортозамещения в России возникают источники нового роста, 

которые в ближайшем будущем сыграют кумулятивную роль, станут 

катализаторами среднесрочного и долговременного развития. Россия отвела 

большую роль экономическим союзам со странами Азии, изменила вектор 

развития. Экономическое давление, оказываемое на Россию, можно признать 

неэффективным, так как в будущем можно ожидать появление новых 

отечественных производств, которые смогут выполнить задачу 

импортозамещения и составить конкуренцию Европейской промышленности. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТА В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В настоящее время в связи с экономическим кризисом в стране 

обострилась проблема возвратности банковского кредита [1]. 

Сегодня население все чаще сталкивается с невозможностью вовремя и в 

полном объеме погашать ранее взятые кредиты. В таблице 1 представлены 

сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам [2]. 

Таблица 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим 

лицам-резидентам, млн.руб.  

 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.02.15 01.03.15 

Задолженность 

всего 

7 711 631 9 925 922 11 294 766 11 216 658 11 051 565 

В том числе 

просроченная  

312 508 439 161 665 643 705 169 729 774 

 

По данным Центрального банка РФ размер просроченной задолженности 

по всем кредитам, предоставленным физическим лицам  в 2014 году, вырос до 
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665,643 млрд руб., на 34% больше по сравнению с предыдущим годом, что 

составило 5,9% от общего числа задолженности. За первые два месяца этого 

года объем просрочки достиг 729,774 млрд руб. или 6,6% от общего объема 

всей задолженности населения перед банками.  

По данным исследования коллекторского агентства «Секвойя Кредит 

Консолидейшн», проводимого в феврале-марте 2015 года, в результате 

экономического кризиса изменились причины, по которым заемщики 

отказываются платить по обязательствам.  

Должники 2015 года — это, как правило, добросовестные заемщики, 

признающие долг, но столкнувшиеся с финансовыми трудностями разного 

характера (от снижения доходов до потери работы). В условиях быстрого роста 

цен на продукты и другие товары первой необходимости потеря части дохода 

означает, что у должников просто не остается денег на погашение ранее взятых 

кредитов [3]. 

Сегодня средний банковский заемщик в России до 45% своего 

ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребительскому 

кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого 

платежа в размере 35–36% в ежемесячном доходе существенно повышает риск 

выхода заемщика на просрочку.  

На наш взгляд, самые проблемные с точки зрения выплат кредиты — 

потребительские. Мурат Еникеев, начальник управления анализа рисков Банка 

Хоум Кредит, в своем сообщении приводит данные: «В нашем банке просрочка 

сконцентрирована в кредитах наличными на сумму от 150 тыс. до 500 тыс. руб. 

при сроках от года до трех лет, по кредитным картам просроченная 

задолженность равномерно распределяется в диапазоне от 35 тыс. до 200 тыс.». 

При  своевременном  выявлении проблем банком совместно с заемщиком 

принимаются  различные  меры  по восстановлению состоятельности 

плательщика. Они могут быть следующего характера: 

- выявление  источников  возникновения проблем у заемщика; 

- анализ ситуации в отрасли и на рынке, где функционирует заемщик; 

- выявление  и  анализ  в  деятельности  заемщика  направлений,  

формирующих  положительные  денежные  потоки; 

- выделение  причин  возникновения отрицательных денежных потоков; 

- разработка  новых  прибыльных проектов и т. д.  

Подводя итог, можем сказать, что с целью поддержки качества кредитного 

портфеля и недопущения роста просроченной задолженности коммерческим 

банкам необходимо отказаться от политики агрессивного кредитования, которое 

приводит к росту числа необеспеченных кредитов.  
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 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  

Сегодня без надлежащей системы информационного обеспечения 

немыслим прогресс ни в одной отрасли экономики, ни в одной социальной 

сфере, в том числе в сфере образования и науки. Известно, что для обеспечения 

роста конкурентоспособности и производительности промышленных 

предприятий важное значение имеет укрепление интеграции науки с 

производством. Поэтому внедрение в производство новых достижений науки и 

техники, в конечном счете, обеспечивает повышение социально-экономической 

эффективности предприятий и конкурентоспособности их товаров на рынке.  

Химический  комплекс  является  базовым  сегментом  промышленности,  

который закладывает  основы  долгосрочного  и  стабильного  развития  и  

оказывает  существенное влияние  на  структурные  изменения  в  экономике,  

обладающие  существенным макроэкономическим эффектом  на уровень 

национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики в целом.  

Промышленно развитые страны все больше специализируются на выпуске 

новейших  наукоемких видов химической продукции.  В связи c этим можно 

отметить, что  разработка и внедрение новых полимерных композиционных 

сорбентов на основе вторичного сырья и использование  их для утилизации 

токсичных отходов, а именно очистки отходящих газов в производстве азотной 

кислоты в ОАО «Навоиазот», наряду с экономией сырьевых ресурсов приведет 

к значительному сокращению выброса вредных веществ в атмосферу. 

 Известно, что завод «Навоиазот» в результате своей производственной 

деятельности выбрасывает в атмосферу большое количество отходящих газов 

NO, NO2, SO2, HCN и другие вредные компоненты. 

Проведенные исследования  в этой области показывают, что 

существующие методы очистки  отходящих газов и сточных вод,  прежде всего, 

требуют  разработки высокоэффективных сорбентов и технологии их получения 

и отвечающих  требованиям Госкомтехнадзора республики Узбекистан  к 

вредным веществам в составе отходящих газов и сточных вод. Более того, на 

выполнение очистительных работ для этих целей затрачиваются огромные 

денежные средства. В связи с этим поиск новых композиционных сорбентов на 

базе полимер - полимерных композиций из местного сырья и отходов 

производств для утилизации токсичных отходов и технология их очистки 

является весьма актуальной проблемой. 

В  узбекском  химическом  комплексе  последнее  десятилетие  
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пристальное  внимание уделялось  модернизации  производства.  Особую  

инновационную  активность  проявляли крупные  частные  компании,  

стремящиеся  снизить  удельные  издержки  производства  и поддержать 

конкурентоспособность продукции. Основой  модернизации  (чуть  менее 60  %  

затрат  на  технологические  инновации) являлись масштабные заимствования 

иностранных технологий и оборудования. Однако реализуемых мер явно 

недостаточно для коренного улучшения технического состояния  производств,  

значительного  снижения  себестоимости  продукции  и  повышения его 

конкурентоспособности на внешнем рынке.  Химическая  промышленность  

республики  на  современном  этапе  остаётся  энерго-  и материалоёмким 

комплексным производством.  

В  настоящее  время  состояние  предприятий  химической  

промышленности  можно охарактеризовать следующими данными:  

- высокий износ основного технологического оборудования;  

- применение  морально  устаревшей  технологии,  оборудования  и  их  

низкая производительность;  

-высокая энерго- и материалоемкость производств.  

Проведенный   технический  аудит  технологического  оборудования  

предприятий показал,  что  при  среднем  сроке  эксплуатации  оборудования  

15-20  лет  основная  часть технологического оборудования уже перешагнула 

этот рубеж. Эксплуатация оборудования в агрессивных  средах  и  в  связи  с  

этим  повышенная  коррозионность  требует  значительных капиталовложений.  

Анализ  технического  состояния  производств показал,  что  ввиду  

сверхнормативных  сроков  эксплуатации  состояние  отдельного  

технологического оборудования неудовлетворительное, в связи с чем в 2013 

году имели место неоднократные внеплановые  остановки  по  причине  выхода  

из  строя  технологического  оборудования.  

Особенно  сложное  положение  сложилось  в  ОАО  «Навоиазот».  

Основное  технологическое оборудование  в  связи  с  большим  сроком  

эксплуатации  (более  47  лет)  находится  в  крайне изношенном состоянии. В  

производствах  азотной  кислоты  и  аммиачной  селитры  в  

неудовлетворительном состоянии  котлы-утилизаторы,  холодильники-

конденсаторы,  роторы  турбокомпрессоров,  в связи  с  чем  участились  

внеплановые  остановки  агрегатов.  За  2012  год  в  цехе  азотной кислоты №5 

количество остановок оборудования составило 196 раз (всего около 214 часов).   

На  основе  стратегической  перспективы,  необходимых  значительных  

инвестиций, интеграции науки и производства высокотехнологичной 

химической продукции с высокой добавленной  стоимостью  имеется  

возможность  коренного  изменения  финансово-экономического  состояния  

предприятий  химической  отрасли,  за  счёт  расширения  своей ниши на рынке 

химической продукции Республики, для чего необходимо:  

а) обновление технической базы на основе использования современных 

технологий и оборудования, обеспечивающих решение проблем 

ресурсообеспечения и экологии;  
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б)  организационно-структурное  развитие  в  направлении  увеличения  

выпуска высокотехнологичной продукции;  

в) вывод устаревших производств, не подлежащих реконструкции;  

г) разработка  высокоэффективных  технологических  процессов  на  

основе современных  достижений  в  области  катализа,  электрохимии,  

биотехнологии, нанотехнологий и др.  

д) развитие транспортно-логистической инфраструктуры.  

В настоящее время в ведущих зарубежных  странах, в частности, России, 

США, Германии, Японии, Великобритании, Франции разработаны подобные 

сорбенты и технологии утилизации промышленных отходов. Однако, эти 

композиции, во-первых, дорогостоящие, во-вторых, они не пригодны 

применению многоразовому использованию.    В связи с этим предлагаемый 

нами проект предусматривает разработку оригинальных составов  

композиционных полимерных сорбентов с использованием вторичного и 

местного сырья для утилизации различных отходов и исследование основных 

эксплуатационных свойств разработанных сорбентов.  Разработана научно-

техническая документация на эффективную технологию получения 

композиционного сорбента на основе вторичного и местного сырья. 

Для применения в процессе получения композиционных сорбентов 

разработана и изготовлена опытная установка насадочных  

микроакумулляторов  для очистки отходящих вредных газов и проведены 

опытные их испытания. Применение разработанных композиционных 

полимерных сорбентов для очистки газов   в цехе производства азотной 

кислоты на ОАО  «Навоиазот» привело к  упрощению технологического 

процесса очистки отходящих газов и экономии  платино-родиевого 

катализатора.  
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ КАК СЕКТОР НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Креативные индустрии – это один из новых подходов инновационной 

экономики. В соответствии со сложившимися на сегодня концепциями и подходами, к 

творческим индустриям  относят деятельность  в  области визуальных и 

исполнительских искусств; ремесел и дизайна; кино, телевидения и медиа. Развитие 

творческих индустрий выступает как один из весомых факторов социально-

экономического развития  территорий, городов, стран и регионов мира в условиях 
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новой постиндустриальной экономики [1].  

Творческие люди сегодня – это не только художники, писатели, артисты – 

представители творческих профессий. Творчество и креативность востребованы в 

самых разных областях жизни – в промышленности, в бизнесе, в управлении. 

Современные бизнес-стратегии принимают во внимание не только материальные, но и 

нематериальные активы. Человеческий, творческий капитал корпорации становится 

немаловажной частью ее финансовой состоятельности. Творческий, креативный 

подход дает возможность найти новые, уникальные решения в стремительно 

меняющемся мире [2]. 

На сегодняшний день в России рано говорить о творческих индустриях как о 

секторе экономики. Связано это с рядом ограничений. В первую очередь, это 

ограничения экономические. К ним можно отнести и сырьевую направленность 

экономики, и недостаточное развитие многих институтов индустриального мира [3]. 

Понимание креативной индустрии как явления социального в большей степени, 

нежели экономического и политического, создает проблему неравномерного развития. 

На местном уровне креативные кластеры могут стать основой конкурентоспособности 

региона, как это и происходит в ряде европейских стран и точечно в России – 

Петрозаводск, Архангельск, Пермь. Собственно российский опыт развития 

креативных индустрий пока невелик; он представлен преимущественно в 

деятельности отдельных креативных компаний (от рекламы до изобразительного 

искусства) и в развитии международных  и  российских  проектов  по исследованию и 

формированию креативных индустрий (такого рода проекты реализуются в России с 

2001 г.). В то же время уже имеются заметные достижения в формировании 

креативных индустрий в ряде регионов (прежде всего в Москве и ряде крупных 

региональных центров - Санкт- Петербурге, Красноярске, Самаре); активно 

развиваются креативные кластеры в Москве. Часто работа креативных кластеров 

концентрируется на создании творческих смысловых единиц, создающих брэнд 

региона. Важно отметить, что брэндинг не должен становиться задачей «творческих 

лабораторий», они создают смысловую нагрузку брэнда. Развитие этой цепочки ведет 

к прогнозируемому  и, что важно, измеримому результату на уровне региона: приток 

туристов, развитие инфрастуктуры, увеличение рабочих мест, а также к 

положительному социальному эффекту внутри региона. Важное значение имеет и 

пробел в определении правового поля деятельности творческих кластеров. На 

сегодняшний день нормы, регулирующие работу в этой сфере, отсутствуют как на 

федеральном, так и на региональном уровнях [4]. 

Построение  модели  существующих  связей  и стоимостных цепочек, 

основанное на статистике и социологических исследованиях, легло в основу 

технологии, которая применяется теперь повсеместно для оценки потенциала 

культурных индустрий и формирования стратегий их развития и поддержки. Эта 

технология называется картированием (mapping).  

Картирование территорий – это составление карты культурных и творческих 

ресурсов территории для оценки потенциала творческого сектора, определения его 

возможностей и потребностей. На его основе  формируются  стратегия  развития 

творческих индустрий и культурная политика на данной территории. Проведение 
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такого типа исследований важно по трем причинам:1. Различные субсекторы 

культурных индустрий интегрированы в местную экономику, социальную жизнь и 

политические системы. Они работают как «кластеры» (cluster – англ. «кисть, гроздь, 

пучок, куст») и обладают кумулятивным эффектом, который существенно влияет на 

развитие. 2. Кластеры сосредоточены главным образом в крупных метрополиях. 3. 

Взаимосвязь между коммерческим сектором и некоммерческим сектором, между 

искусством и экономическим ростом может быть наиболее четко  проявлена на 

местном уровне. 

Наиболее показательной является методика, разработанная британским 

агентством «EUCLID». Попробуем описать и проанализировать ее в общих чертах. 

Производственная цепочка включает четыре стадии:1. Зарождение идей – создание 

культурных замыслов и проектов. 2. Производство – создание пригодных для 

коммерческой реализации продуктов. 3. Распространение –циркуляция продуктов 

путем трансляций, записей, кинопоказов и т. д. 4. Потребление – получение 

определенного опыта конечным пользователем. 

На стадии зарождения идей рассматриваются:  

- материальные (осязаемые) культурные предметы или продукты – чертежи, 

проекты, песни, рассказы, картины, игры, танцы, сценарии, одежда, украшения и 

другие рукотворные объекты; 

- нематериальные (неосязаемые) культурные идеи и концепции – стиль, мода, 

репутация, брэнд, характер, узор, цветовая гамма, сценарии и т. д. 

На стадии производства происходит трансформация «сырого» культурного 

материала в  рыночные продукты: - допускающие массовое воспроизводство – 

фильмы, телепередачи, книги, записи, компакт-диски  и т. д.; создаваемые однократно 

– картины, театральные представления, дизайнерская одежда и другие предметы, веб-

сайты и т. д. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ  

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 

С древнейших времен человечество ищет оптимальные формы 

соотношения прав личности и интересов государства. В идеальном варианте 

интересы личности, благо народа должны быть высшим законом для 

государства. Однако до сих пор практика обычно останавливалась на иных 

вариантах, обеспечивающих приоритет интересам населения, государства, 

отдельных слоев, облеченных реальной властью. В итоге государство из `слуги` 

общества превращалось в его хозяина, начинало навязывать свою волю 

обществу. 

В правовом государстве должны создаваться условия для юридической 

свободы личности, такой механизм правового регулирования. Человек, как 

автономный субъект, свободен распоряжаться своими способностями, 

имуществом. 

Идеал правового государства не привязан к какому-либо национальному 

опыту, и среди важнейших принципов правоведы обычно выделяют 

верховенство закона, равноправие, выполнимость требований права, защиту 

гражданских свобод. В то же время реализация этого идеала в каждой стране 

имела множество индивидуальных особенностей в силу различных обычаев и 

их истории.  

Вместе с тем, облик правового государства определяют исторические 

особенности его становления, национальные традиции, национальный 

менталитет, экономико-географические и геополитические условия, в которых 

формируется правовое государство.  

В общественном сознании правовое государство обычно предстает как 

государство, власть которого основана на праве, им ограничивается и через 

него реализуется. Однако этого недостаточно для адекватного понимания 

данного феномена, в котором соединяются свобода гражданина и человека, 

наиболее полное обеспечение его прав и правовые ограничения 

государственной власти. 

Процесс становления правовой государственности занимает длительное 

историческое время. Он совершается также вместе с формированием 

гражданского общества и требует целенаправленных усилий. Правовое 

государство не вводится единовременным актом и не может стать результатом 

«оптимального» законодательства. Весь данный процесс должен быть 

органически пережит обществом, если оно для этого созрело.  

В 1990-х годах экономика России пережила глубокий спад, 

сопровождавшийся всплеском инфляции, снижением инвестиций, нарастанием 

внешнего долга, кризисом неплатежей, уменьшением доходов населения и 

многими другими негативными явлениями. В период десятилетия были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Верховенство_закона
https://ru.wikipedia.org/wiki/Равенство_перед_законом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Права_человека
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осуществлены ряд экономических реформ, в том числе либерализация цен и 

внешней торговли, массовая приватизация. Одним из результатов реформ стал 

переход экономики страны от плановой к рыночной. В 1990-е годы 

определился и рост разрыва в экономическом развитии регионов страны. 

Приняв в 1993 году Конституцию Российской Федерации, Россия 

выходит на путь построения правового государства. Россия сделала в этом 

направлении решающий шаг, закрепив принцип разделения властей и признав 

права и свободы человека высшей ценностью. Правовое просвещение в России 

находится на очень низком уровне. В то же время процесс утверждения 

основных положений Конституции протекает достаточно противоречиво. 

Экономическая политика, проводившаяся в 1995—1998 годах, была в 

целом неудачной. Хотя темпы инфляции снизились, это не привело к росту 

инвестиций и запуску процесса модернизации экономики. Государство, 

применяя сомнительные методы противодействия инфляции и превратившись в 

крупнейшего нарушителя финансовых обязательств, внесло большой вклад в 

поддержку высокого уровня недоверия в экономике, что сильно препятствовало 

инвестиционной активности. Следствием применения завышенного курса рубля 

стало снижение конкурентоспособности отечественных производителей. 

Исходя из глубокого убеждения, что ключевой причиной бед в России  

является устранение государства из сферы управления, особенно в период 

глубочайшего кризиса, не умаляя достоинств рынка, его огромной 

созидательной силы, можно со всей ответственностью заявить, что под видом 

всестороннего усиления роли рынка государство неоправданно отодвинуто на 

задний план. Это привело к разрушению целостной системы эффективного 

управления социально-экономическими процессами, включающей как рынок, 

так и государственное регулирование.  

Выход из кризиса невозможен без кардинального усиления 

государственного регулирования экономического и социального развития 

страны. Практика многих государств свидетельствует, что для выхода даже из 

менее драматических ситуаций используется вся мощь государства, комплекс 

мер государственного регулирования.  

Без ведущей роли государства невозможно восстановление социальных 

гарантий, предотвращение дальнейшего раскола общества. Для вывода России 

из кризиса требуется многократное увеличение объемов капитальных 

вложений. 

Приоритетным направлением государственной экономической политики 

на современном этапе является формирование инновационной стратегии 

национального развития, главная цель которой заключается в повышении 

конкурентоспособности нашей страны через реализацию конкурентных 

преимуществ товаров (услуг), ресурсов и институтов. А также развитие 

рыночных отношений в отечественной экономике определяет необходимость 

организационно-экономических новаций во всех областях хозяйственной 

деятельности. Одним из важнейших направлений экономических реформ, 

способствующих развитию конкурентной рыночной среды, наполнению 
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потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, 

формированию широкого круга собственников, является развитие различных 

форм производства.  

В России за последние 10 лет происходят колоссальные изменения в 

облике общества. Идет смена экономической формации, сопровождающаяся 

появлением новых форм собственности на средства производства, зарождением 

новых производственных отношений. Невиданными в мировой практике 

темпами осуществляется приватизация, в процесс которой, так или иначе, 

оказалось вовлеченным практически все население страны. Предполагалось, 

что в приватизации примет участие все население страны, но «народная 

приватизация» провалилась.  

Быстрыми темпами формировалась в России новая банковская система, в 

том числе за счет частных, коммерческих банков. Новые налоговые законы 

направлены на привлечение капиталов для инвестирования в различные 

отрасли. Но в то же время приток более дешевых товаров из-за рубежа разорил 

многие российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. 

В итоге, современное состояние экономики России находится в 

застойном периоде, государство нынче не интересует развитие государства, 

приоритетным являются фискальные принципы. Вследствие  этого 

востребованными оказались только сырьевые отрасли. 

В современной России финансово-экономический кризис 2008-2010 годов  

показал увеличение ВВП. Разразившийся мировой экономический кризис не 

обошёл стороной Россию. В марте 2010 года в докладе Всемирного банка было 

отмечено, что потери экономики России оказались меньше, чем это ожидалось 

в начале кризиса. По мнению Всемирного банка, отчасти это произошло 

благодаря масштабным антикризисным мерам, которые предприняло 

правительство. В декабре 2014 года, после обвального падения курса рубля по 

отношению к доллару США и евро, в России начался финансовый кризис.  

Россия вступила в 2015 год на фоне продолжающегося снижения 

мировых цен на нефть, падения курса рубля, роста инфляции и экономических 

санкций со стороны стран Запада.  На сегодняшний день инфляция составляет 

16,7%, и низкий рост ВВП-всего 0,8%. 

Для снижения кризиса экономики России был разработан антикризисный 

план правительством РФ. Антикризисные меры министры условно объединили 

в три направления: поддержку банков, поддержку отдельных отраслей 

экономики и обеспечение социальной стабильности.  

В правительстве рассчитывают, что постепенная стабилизация мировых 

сырьевых рынков и предпринимаемые в России меры позволят нормализовать 

ситуацию на валютном рынке и создать условия для существенного снижения 

номинальных процентных ставок и повышения доступности кредитования. 

В таких трудных условиях наша страна особо нуждается в развитии 

экономики. Решить эту проблему можно за счет промышленного комплекса, на 

котором основано современное состояние экономики в России. Только 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_кризис_в_России_(2014—2015)
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развитие индустриального сектора способно обеспечить качественный и 

быстрый рост экономики в стране. 

Это должно обеспечить последовательный выход основных отраслей 

экономики из рецессии, в том числе за счет более высокой ценовой 

конкурентоспособности российских товаров в результате снижения курса 

рубля. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 В РОССИИ 

 

Малые предприятия в России начали зарождаться в восьмидесятые  годы. 

В то время коренные изменения в политической, социально-экономической 

сфере страны предоставили некоторым предприимчивым людям возможность 

заниматься предпринимательской деятельностью на легальной основе. 

Появились первые кооперативы, союзы, объединения, ассоциации 

предпринимателей, участников кооперативного движения. Постепенно 

формировались малые предприятия в области сельского хозяйства, наукоемких 

отраслей, торговой деятельности.  

Перераспределение государственной собственности в начале девяностых 

годов способствовало еще большему укреплению развития 

предпринимательства, поскольку государственные предприятия не могли 

больше выдерживать конкуренцию. Малым предприятиям было гораздо легче  

перестроиться на новую рыночную экономику. После 1993 года происходит 

определенный подъем развития малого бизнеса, частного сектора экономики. 

Впервые начинает создаваться правовая основа предпринимательской 

деятельности.  

В области малого предпринимательства зарубежный опыт очень важен. В 

мировой практике предприятия малого бизнеса – это  предприятия различной 

организационно-правовой формы, фермерские хозяйства, индивидуальное 

предпринимательство, малый семейный бизнес. Каждую из этих форм 

характеризует относительно небольшой объем используемых ресурсов – труда 

и капитала. Малые предприятия в развитых странах занимают прочные позиции 
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в таких отраслях, как торговля, строительство, автосервис, сфера услуг. 

Уровень развития малого бизнеса напрямую определяет степень развития 

экономики государства в целом. Достаточно упомянуть, что на тысячу 

российских граждан приходится примерно около шести предпринимателей, в 

то время как в европейских странах не менее тридцати.  

Развитие малого бизнеса на Западе идет более быстрыми темпами, 

поскольку национальные власти придают большое значение предприятиям 

малого бизнеса и оказывают им поддержку на федеральном уровне. Малый 

бизнес в развитых странах в настоящее время представляет собой средний 

класс, который служит базой для стабильного развития экономики. 

В России малыми предприятиями признаются следующие коммерческие 

организации: в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25%; в 

уставном капитале которых доля, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, 

не превышает 25%; средняя численность работников за отчетный период не 

превышает следующих предельных уровней: 

в промышленности, в строительстве, на транспорте – 100 человек; 

в сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 60 человек; 

в оптовой торговле – 50 человек; 

в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек; 

в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 

50 человек. 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. 

Роль государства в экономике проявляется  в создании гарантированных 

рынков для предприятий внутри страны и за рубежом, его участии в 

накоплении капитала, регулирования внутренних и внешних экономических 

связей в общенациональных интересах.  

Малые предприятия наиболее динамично осваивают новые виды 

продукции и экономические ниши, развиваются в отраслях, непривлекательных 

для крупного бизнеса. Важнейшими особенностями таких предприятий 

являются способность к ускоренному освоению инвестиций и высокая 

оборачиваемость оборотных средств, активная инновационная деятельность, 

способствующая ускоренному развитию различных отраслей хозяйства во всех 

секторах экономики. Это дает возможность совершить энергичный рывок в 

социально-экономическом развитии и позволяет накопить в короткий период 

средства для устойчивого развития других отраслей хозяйства страны. 

В последнее время в России признается важность этого сектора как 

одного из основных источников создания рабочих мест и обеспечения 

экономического роста. Государство  способствует дальнейшему развитию 

научных исследований в сфере малого бизнеса. 

http://www.kreditbusiness.ru/
http://www.kreditbusiness.ru/
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Нельзя не отметить ряд особенностей малого предпринимательства 

России по сравнению с другими странами. 

1. В России  основным видом деятельности малого бизнеса является 

торговля и коммерция. Важнейшая задача государства в области поддержки 

малого бизнеса – развитие предприятий, ориентированных на наукоемкие и 

высокотехнологичные отрасли.  

2. Низкая легитимность бизнеса, так как много предприятий функционирует 

в сфере теневой экономики. Корни этой проблемы зародились в начале 

девяностых годов, когда предпринимателям установили большие налоги. В 

настоящее время налоговое бремя существенно снизилось, но многие 

предприятия малого бизнеса не могут выйти из тени, поскольку боятся 

конкурентов. В настоящее время это целая проблема на уровне государства.  

3. Малый бизнес в России характеризуется нехваткой финансирования из-за 

малой величины индивидуального капитала. У малого бизнеса  появляется 

потребность – взять кредит для бизнеса. Но процентные ставки на услуги 

кредитования малого бизнеса не всегда «подъемные». В результате некоторые 

предприятия становятся банкротом. 

4. Нестабильность малого бизнеса в результате конкурентной борьбы, 

нехватки финансирования, инфляции и другие внешние факторы. 

Тем не менее, малое предпринимательство имеет ряд преимуществ, которые 

перечислены ниже: 

1. Низкие издержки управления, обусловленные отсутствием лишнего 

бюрократического аппарата, высокая гибкость и оперативность решений. Это 

повышает производительность труда и  дает возможность быстро и гибко 

реагировать на конъюнктурные изменения, в том числе путем 

перераспределения капитала при переходе с одного вида деятельности на 

другой. 

2. Более низкая потребность в капитале и способность быстро вводить 

изменения в продукцию и производство в ответ на требования местных рынков.  

3. Малые предприятия лучше знают уровень спроса на локальных рынках.  

4. Более высокая оборачиваемость капитала малых предприятий. 

5. Малые предприятия требуют меньше капиталовложений. Им быстрее 

внедрять новую технологию и автоматизацию производства, достигать 

оптимального сочетания машинного и ручного труда. 

6. Работники малого предпринимательства имеют высокий уровень 

мотивации в достижении успеха, а также возможности реализовать свои идеи, 

проявить свои способности. 

7. Малый бизнес дает средства к существованию большему количеству 

людей, чем крупный. Он вовлекает в производство рабочую силу, которая не 

может быть использована в крупном производстве. Это пенсионеры, учащиеся, 

домохозяйки, инвалиды. 

Правительство Российской Федерации принимает различные меры в 

плане государственного регулирования малого бизнеса. Постепенно 

законодательство о малом бизнесе развивается в сторону предоставления 



31 

 

дополнительных правовых гарантий.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЕДОБЫЧЕЙ,  И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Энергетический кризис, разразившийся в начале 1970-х гг. после резкого 

повышения цен на нефть, привел к пересмотру основных концентраций 

развития энергетики, но нефть по-преженему занимает лидирующие позиции в 

структуре мирового потребления энергоресурсов. Поэтому очень важно в 

настоящее время правильно оценить запасы нефти на Земле. Природные запасы 

нефти составляют примерно 300 млрд т, а достоверные или доказанные, т.е. те, 

которые можно извлечь из недр Земли при современном уровне развития науки 

и техники, составляют 164 млрд т. 

Где сосредоточены основные запасы нефти в мире? На картосхеме (рис. 1) 

показаны страны с наибольшими запасами нефти. К ним относятся страны 

Персидского залива, Россия, США, Венесуэла, Ливия и 

Нигерия.

 
Рис. 1 Картосхема стран с наибольшими запасами нефти 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157188
http://www.online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid396/pg0/
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Все эти страны входят в двадцатку крупнейших по запасам нефти стран 

мир. Как видно из предложенной диаграммы (рис. 2), первые четыре места 

занимают страны Персидского залива, причем особенно выделяется Саудовская 

Аравия; Россия в этом рейтинге находится на седьмом 

месте.

 
Рис. 2  20 стран с наибольшими запасами нефти 

Персидский залив – главный район добычи и экспорта нефти и один из 

главных районов по ее запасам. Страны, находящиеся в Персидском заливе, 

имеют запасы более 30 млрд баррелей (разведанные запасы на конец 2009). 

Баррель (англ. Barrel – бочка) – еденицаобъема; 1 нефтяной баррель равен 

158,987 л. 

В России большие запасы углеводородного сырья выявлены в северной 

части Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, расположенной на северо-

востоке Архангельской области и НАО. В настоящее время там открыто 77 

месторождений. Разведанные запасы нефти на суше и в пределах юго-

восточный части Баренцева моря оцениваются в 4,7 млрд т. Глубина залегания 

нефти в этом бассейне – от 1400 до 4200м; добыча сдерживается тяжелыми 

природными условиями, отсутствием транспортной инфраструктуры, 

неразвитостью социальной сферы и производственной базы. 

Мировые цены на нефть зависят от «корзины ОПЕК» (термин был 

официально введен 01.01.1987). Цена «корзины» определяется как средне 

арифметическое цен 12 сортов нефти, добываемых странами ОПЕК. Эталонной 

считается нефть из Саудовской Аравии. Нефть других стран пересчитывается в 

эталонную в соответствии с топливной ценностью. 

Поскольку Россия является крупнейшим нефтеэкспортирующей страной, 

не входящей в ОПЕК, периодически обсуждается вопрос о вхождении в эту 
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организацию нашей страны. Однако эксперты указывают на расхождение 

стратегических интересов ОПЕК и России, которой выгоднее оставаться 

самостоятельно действующей силой на рынке нефти. 

Россия располагает огромными запасами нефти – 150 млрд. тонн. К 

настоящему времени разведанность Европейских регионов России и Западной 

Сибири на нефть достигает 65-70 %, в то время как в Восточной Сибири и 

Дальнем Востоке только на 6-8%, а шельфы морей разведаны на 1%. Но именно 

на эти труднодоступные регионы страны приходится 46% перспективных и 59% 

прогнозных ресурсов нефти. 

Главной нефтяной базой России является Западно-Сибирский район, 

здесь, в Среднем Приобье добывается до 2/3 российской нефти. Добыча нефти 

здесь началась в широких масштабах с 70-х годов с открытием ряда крупных 

месторождений – Самотлор, Усть-Балык, Сургутское, Мегионское и т.д. Но 

более ценные месторождения здесь уже выработаны. Самый дешевый способ 

добычи нефти – фонтанный, когда нефть под действием пластового давления 

сама поднимается по скважинам, уже применять нельзя, а надо использовать 

более сложные технологии. 

Вторым крупным районом добычи нефти является Волго-Уральский 

район. Здесь нефть начала добываться с 50-х годов, а пик добычи был 

достигнут в 70-е годы. В 1994 году здесь добывалось около ¼ российской 

нефти – примерно 70 млн. тонн, в том числе в Татарстане – 23 млн. т, 

Башкортостане – 9 млн. т, Самарской области – 6-8 млн. тонн. 

Остальные районы (Коми, Сахалин, Пермская область) дают около 10% 

российской добычи. 

Перспективными районами нефтедобычи в России считаются шельф 

побережий Баренцева и Охотского морей. Большие запасы разведаны на 

полуострове Таймыр, но разработка месторождений затруднена из-за 

отсутствия транспортных путей. 

Чтобы уменьшить вред, наносимый природе, необходимо 

совершенствовать способы и технологии добычи, хранения, транспортировки 

нефти и увеличить безопасность производства. На сегодняшний день 

существует пять методов для борьбы с нефтью в океане: 

А) Самоликвидация – этот метод эффективен в том случае, если нефть 

разлита далеко от берегов и пятно небольшое. 

Б) Химическое рассеивание. Для ликвидации нефтяных пятен применяют 

химические препараты диспергенты – вещества, которые разбивают нефтяной 

слой на мельчайшие, не слипающиеся друг с другом капельки. Метод дорогой, 

но позволяет оперативно удалять нефтяные пятна, особенно важен, если есть 

вероятность, что нефть достигнет экологически уязвимого района. 

В) Поглощение. Солома, торф поглощает нефть, после чего их можно 

собрать и вывезти. Метод дешевый, но применяется при условии штиля и 

только для небольших пятен. 

Г) Ограждение. Пятно окружают плавающими заграждениями так, чтобы 

оно не увеличивалось в размерах. Затем производят откачку нефти. 
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Д) Биологическая очистка. Расщепление углеводородов нефти 

микроорганизмами. Метод трудоемок, дорог и длителен. 

Вопрос о запасах нефти на Земле можно считать стратегическим, потому 

что трудно представить себе жизнь современных людей без автомобильного, 

авиационного, железнодорожного и других видов транспорта. 

 

БОРОДИНА Э.С., студентка 1 курса магистратуры 

Юго-Западного государственного университета 

 

Научный руководитель: БЕССОНОВА Е.А., доктор экономических наук, 

профессор  
 

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ОАО «КУРСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ» 

 

Рыночная экономика, как известно, не обходится без банкротств 

предприятий. Особенно это важно в период перемен, когда реформируется 

экономика. Мировой финансовый кризис, который привнёс нестабильность в 

основное звено отечественного хозяйствования, обусловил объективную 

необходимость развития института банкротства. 

Банкротство - это признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей [1, с.57]. 

Определение вероятности банкротства имеет большое значение для 

оценки состояния самого предприятия (возможность своевременной 

нормализации финансовой ситуации, принятие мер для восстановления 

платежеспособности),  и при выборе контрагентов (оценка платежеспособности  

и надежности контрагента). 

Для оценки вероятности банкротства используется множество 

отечественных и зарубежных моделей. 

Одной из наиболее известных рейтинговых моделей является модель Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова.  Российские ученые разработали среднесрочную 

рейтинговую модель прогнозирования риска банкротства, которая может 

применяться для любой отрасли и предприятий различного масштаба. Общий 

вид модели: 

R = 2*х1 + 0,1*х2 + 0,08*х3 + 0,45*х4 + 1,0*х5, где, х1 = СОС/МПЗ 

>0,1(собственные оборотные средства/материально-производственные запасы); 

х2 =ОбА/КО (оборотные активы/краткосрочные обязательства);х3= В/ВБ 

(выручка/валюта баланса); х4 = Чпр/В (чистая прибыль/выручка);х5 = Чпр/СК 

(чистая прибыль/собственный капитал). Если R<1, то предприятие имеет 

неудовлетворительное финансовое состояние; R  1 - финансовое состояние 

удовлетворительное [3, с.321]. 

Таблица 1. Анализ вероятности банкротства ОАО «Курская фабрика 
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технических тканей» по модели Сайфулина-Кадыкова 

 

По итогам анализа ОАО «Курская фабрика технических тканей» можно 

отнести к предприятиям, которые имеют устойчивое финансовое состояние, т.к. 

показатель R имеет значение больше 1. За 3 года показатель Сайфулина-

Кадыкова уменьшился с 4,7 до 4,1. Если в дальнейшем этот показатель будет 

уменьшаться, то это может привести к значению показателя меньше 1. Что 

будет говорить о неудовлетворительном финансовом состоянии. 

Очень хочется остановить свое внимание на двухфакторной модели 

Эдварда Альтмана. Она является одной из простейших моделей оценки 

вероятности банкротства предприятия, которая основана на коэффициенте 

покрытия, характеризующем ликвидность, и коэффициенте финансовой 

зависимости, характеризующем уровень финансовой устойчивости [1, с.215]. 

Двухфакторная модель Эдварда Альтмана: Z= -0,3877 - 1,0736*КТЛ + 

0,579*ЗК/П, где КТЛ - коэффициент текущей ликвидности; ЗК - заемный 

капитал; П – пассивы. Если Z>0, то вероятность банкротства высокая, если Z<0, 

то низкая. Точность этой модели не высокая - 65% [3, с.237]. 

Таблица 2. Анализ    вероятности   банкротства   ОАО   «Курская 

фабрика технических тканей»   по двухфакторной модели Альтмана 

 

Из данной таблицы видно, что величина Z – индекса Альтмана 

соответствует  критерию «больше значения 0», следовательно, можно сделать 

вывод, что ОАО «Курская фабрика технических тканей» находится в 

устойчивом финансовом состоянии. 

               Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 

1 2 3 4 

1.Собственные оборотные средства 68386 70777 86157 

2.Запасы 36821 41595 51445 

3.Оборотные активы 105989 157565 207753 

4.Краткосрочные обязательства 37603 86788 121596 

5.Выручка 408812 673663 821485 

6.Валюта баланса 133256 210591 279391 

7. Чистая прибыль 38584 49760 56995 

8. Собственный капитал 95163 123618 156863 

9.   X1=1/2 1,86 1,70 1,67 

10. X2=3/4 2,82 1,82 1,71 

11. X3=5/6 3,10 3,20 2,94 

12. X4=7/5 0,09 0,07 0,07 

13. X5=7/8 0,41 0,40 0,36 

14. R 4,70 4,27 4,10 

               Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 

1.Коэффициент ликвидности 2,82 1,80 1,70 

2.Заемный капитал 38093 86973 122528 

3.Валюта баланса 133256 210691 279391 

Z -3,25 -2,08 -1,97 
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Методики, которые были применены для расчета возможности 

банкротства, показали высокую устойчивость предприятия от угрозы 

банкротства. ОАО «Курская фабрика технических тканей» является надежным 

клиентом, выполняющим условия кредитного договора, и является финансово 

устойчивым предприятием. 
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UPGRADING OF WORKING ADAPTATION IN THE ORGANIZATION 

 

One of the most important factors affecting the professional activities in some 

companies is realization of comfort to achieve the most effective adaptation to a new 

workplace. 

Working adaptation is one of the leading factors of employee realization in 

professional area, and it is one of the gears for making career. As opposed to other 

countries, Russia has not developed  organizational culture. The majority of 

companies have not well-developed system of working adaptation. That’s why this 

problem is important today in modern society. 

In LLC «Fatezhsky public electrical and heat networks" they are used a large 

number working adaptation elements, ranging from acquirement the system of 

professional knowledge and skills, to the mutual understanding with the chief. 

The adaptation process of the staff in LLC "Fatezhsky public electrical and 

heat networks" consists of three stages. 

The first stage includes  tour of the manufacturing plant, making colleagues 

acquaintance, corporate culture, norms and rules of behavior, and so on. 

The second stage includes practical familiarization a new employee with the 

duties and standards. A chief introduces an employee with a company, its history, 

http://www.knigafund.ru/authors/7226
http://www.knigafund.ru/authors/18109
http://www.knigafund.ru/authors/24641
http://www.knigafund.ru/authors/24642
http://www.knigafund.ru/authors/24606
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personnel policy, working conditions, and get an employee into a work group. 

The third stage is terminating a process of the working adaptation. This stage is 

characterized by the gradual negotiation of working and interpersonal problems, and 

the transition to steady job. 

In “Fatezhsky public electrical and heat networks” is supposed testing of new 

employees, which can find the mode of behavior of the individuum in the group. 

Respondents are divided into three types. 

"Individualistic" type. A person perceives the group as a barrier to his activities 

and he includes to it neutrally. A person avoids joint activity and prefers to work 

separate, he limits contacts. 

"Pragmatic" type. A person uses a group to achieve his individual concerns. 

The group is perceived and estimated from viewpoint of "usefulness" for the 

individuum. He is interested in more competent members of the group, which are 

able to help, to take solving deep problem on, or to be a source of  necessary 

information. 

"Collectivist" type. Individuum perceives the group as an inherent value. 

Topside are group problems and problems of its separate members. There is interest 

in the success of every member of the group and the group on the whole, the desire to 

make contribution to the common cause.  

This type of polling is directed to achievement faster and more effective 

working adaptation. The research was conducted in LLC «Fatezhsky public electrical 

and heat networks" among the young professionals.  

The study involved young professionals at the age of 25, which amounted 

52.6% and professionals from 25 to 30, which amounted 47.4%; work experience, of 

33% professionals were less than 1 year, 31% had work experience from 1 year to 2 

years, 36% had work experience from 2 to 3 years; 82.6% amounted men, and 17.4% 

amounted women. 

Satisfaction with the chosen profession is one of the most important factors of 

professional establishment for young professionals. The research found out that 93% 

of young professionals are satisfied with their choice of profession, and only 5% of 

workers are not satisfied (2% are undecided).  

Professional qualification is another factor influencing over the working 

adaptation process. Obviously, the low level of professional qualification complicates 

the process of working adaptation and increases its terms. 66% of young 

professionals count themselves prepared, and only 16% count themselves ill-

prepared. 

However, 57% of  newcomers said that they had a  realistic view about their 

future work; expectations were deceived for 30%.  

35% of newcomers have a realistic view about the perspective of professional 

advancement and their potential career, other 65% are either not familiar with this, or 

are familiar in general terms (42%). 25% of respondents are not satisfied with the 

perspective of professional advancement. However 71% of newcomers, which are not 

satisfied with the perspective of professional advancement can’t imagine their career. 

And 70% are not satisfied with their salary. This provides further evidence that 
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newcomers don’t see any prospect of making a professional career.  

A high salary is one of the major factors activating working adaptation of 

newcomers in the company. 

So, it is obviously that familiarization young professionals with their career 

opportunities must be intensified in LLC "Fatezhsky public electrical and heat 

networks", and also their salary must be fitted with their work. 
 

БУЛГАКОВА Т.Ю., магистран Юго-Западного государственного 

университета 

Научный руководитель:  АЛЕКСЕЕВА В.В., кандидат экономических наук, 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АУДИТА ПРОГНОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

В условиях кризисного и посткризисного функционирования 

хозяйствующих субъектов изменяются и усложняются задачи управления 

организацией. Для сохранения своего бизнеса, его укрепления, завоевания 

прочного конкурентного преимущества требуются новые подходы к 

управлению, ориентированные на стратегические цели развития предприятий и 

организаций. Традиционные подходы к подготовке информации для целей 

менеджмента становятся неактуальными. Управленческий учет ориентирован 

на стратегическое развитие компаний [4, с.110]. 

Стратегический управленческий учет – это принятие управленческих 

решений на долгосрочную перспективу, с учетом прогнозов на 3-5 лет. Для 

этих целей требуется не просто прогнозная финансовая информация, 

рассчитанная с помощью финансовой отчетности предыдущих периодов. 

Необходима достоверная прогнозная финансовая информация, подготовленная 

с учетом ожидаемых тенденций развития рынка, на котором функционирует 

компания. Сложность разработки таких прогнозов требует четкой 

регламентации их оценки аудиторами [5, с.111]. 

Имеющиеся на сегодняшний день в России законодательные акты в 

полной мере не раскрывают особенностей проверки прогнозной информации 

аудиторской фирмой. Это серьезное упущение, так как от мнения аудитора по 

поводу реальности выполнения намеченного бизнес-плана часто зависит 

будущее аудируемой организации: её расцвет или банкротство. В российской 

практике аудит прогнозной информации организации регламентируется 

правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Проверка прогнозной 

финансовой информации». Этот нормативно-правовой акт датируется 1999 г. и, 

учитывая многообразие изменений в бухгалтерском учете и отчетности за 

прошедший с момента его издания период, давно утратил актуальность. 

Нестабильность законодательства, финансовые кризисы, влияние 

зарубежной практики управления, стремление к глобализации в экономике, 

создание единого экономического пространства между государствами и внутри 
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государств между его территориями предъявляет новые требования к аудиту 

прогнозной финансовой информации [3, с.10]. 

В мировой практике существует международный стандарт, в котором 

закреплены рекомендации в отношении заданий, связанных с проверкой и 

составлением отчета (заключения) аудиторской организации по ожидаемой 

финансовой информации, включая процедуры гипотетических допущений и 

допущений, основанных на наиболее точных оценках. Многие положения МСА 

810 «Исследование ожидаемой финансовой информации» стали основой для 

российского стандарта, однако некоторые разделы, такие как «Знание бизнеса», 

не нашли своего отражения в русском аналоге, что объясняется спецификой 

развития экономики в нашей стране. 

В начале анализа бюджетного плана аудитору необходимо оценить 

систему внутреннего контроля бюджетирования. Для этого нужно выяснить, 

существует ли вообще в организации система внутреннего контроля и какие 

задачи она решает. 

Одним из элементов внутреннего контроля является информационная 

система, которая рассматривается как источник информации для формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Поэтому для достоверной и надежной 

оценки информационной системы внутреннего контроля необходимо детально 

изучать учетный процесс аудируемой организации. Для аудитора большое 

значение имеет учетный процесс, так как организация не может управлять 

хозяйственными процессами без учета, а методика учетного процесса 

оказывает влияние на показатели финансовой отчетности, в том числе и 

прогнозной. Поэтому, несомненно, для оценки эффективности системы 

внутреннего контроля нужно учитывать организацию и методику учетного 

процесса [1, с.166]. 

При тестировании системы внутреннего контроля аудитор должен 

решить следующие задачи: 

 оценить риски искажения прогнозной информации, а также контрольную 

среду, которая является основой для эффективной системы внутреннего 

контроля; 

 исследовать существующий в организации процесс составления, 

согласования и принятия бюджетных планов; 

 изучить бюджетные документы и нормативные показатели, которые 

легли в основу составленных бюджетов; 

 рассмотреть предпринимаемые организацией контрольные действия по 

оценке рисков искажения прогнозных показателей; 

 проанализировать действия аудируемой организации по мониторингу 

системы внутреннего контроля в отношении прогнозной отчетности. 

Если организация главной функцией бюджетирования указывает 

прогнозирование, то, соответственно, прогнозные показатели можно 

сформировать, исходя из финансового бюджета, который является частью 

основного бюджета. Финансовый бюджет при этом может состоять из 
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прогнозного бухгалтерского баланса, прогнозного отчета о финансовых 

результатах. При достаточности данных также может быть составлен 

прогнозный отчет о движении денежных средств. Для нужд инвесторов 

полезным будет составить бюджетный план инвестиций.  

Заинтересованность в подтверждении достоверности прогнозной 

финансовой информации возникает как у внутренних, так и у внешних 

пользователей, ведь плановые показатели берутся за основу при принятии 

управленческих решений. Прогнозная финансовая информация дает 

возможность внутренним пользователям определить отклонения фактических 

показателей от заложенных в бюджете и на основе вытекающих из этого 

выводов разработать мероприятия по устранению отрицательных отклонений. 

Инвесторы, принадлежащие к группе внешних пользователей, находят 

применение прогнозной информации при оценке рискованности и доходности 

вложенных или предполагаемых инвестиций.  

Таким образом, потребность внешних и внутренних пользователей  в 

достоверной прогнозной финансовой информации обуславливает 

необходимость развития методики оказания сопутствующих аудиту услуг в 

этой области, а также её закрепления на законодательном уровне. 

Ряд российских ученых, занимающихся проблемами аудита, обращали 

внимание на недостаточную изученность в области прогнозной информации и 

предлагали различные методики оценки плановых показателей.  

А.В. Бондарев в своей диссертации вводит такое понятие, как аудит 

подтверждающе-аналитический, который «требует включения в состав его 

источников не только исторической информации о свершившихся  фактах 

хозяйственной жизни, но и прогнозной финансовой информации. Качественное 

оказание сопутствующих аудиту услуг в области формирования прогнозной 

финансовой информации и ее аудита требует дальнейшего совершенствования 

методики на основе концепций аудит-консалтинга и аудит-контроллинга, что, в 

конечном счете, будет способствовать совершенствованию учетно-

аналитической системы коммерческих организаций и обеспечит формирование 

информационной базы для принятия эффективных управленческих решений».  

Автор в своей работе формирует понятийный аппарат для аудитора, 

разграничивая многие похожие термины. Так, бюджетирование он называет 

более узким понятием, чем планирование, потому что планирование 

предполагает прогноз на долгосрочную перспективу, а бюджетирование 

представляет собой краткосрочное планирование [2, с.6]. 

О.С. Глинская разработала методику аудита прогнозной информации, а 

также обозначила необходимые аудиторские процедуры. Автор в своей работе 

указала методические рекомендации по проведению аудиторских проверок, а 

также сформировала инструментарий организационно-методического 

обеспечения аудита прогнозной финансовой информацией. О.С. Глинской 

разработана методика анализа и оценки аудиторского риска при проверке 

прогнозной информации [3, с.7]. 

Несмотря на достаточное число развитых и апробированных методик 
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аудита прогнозной информации, выдвинутых уважаемыми учеными, 

комплексного и всестороннего исследования данной проблемы не проводилось. 

Существует острая необходимость в усовершенствовании и доработке уже 

имеющихся теорий, касающихся аудита прогнозной финансовой информации. 

Должны быть разработаны качественно новые методические подходы по 

проведению аудита прогнозной информации в качестве сопутствующей услуги, 

а также по составлению аудиторской организацией прогнозной информации. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ПРОБЛЕМА 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

 

Вопрос реструктуризации валютных кредитов, выданных банками 

российским гражданам на приобретение жилья, стал особо актуальным в 

условиях значительного обесценивания рубля. Несмотря на имевшийся опыт 

кризиса 2008 года, сегодня более 100 тыс. семей имеют валютные ипотечные 

кредиты. Это обстоятельство обязывает Центральный банк вмешаться в 

ситуацию, в которой оказались заемщики - физические лица. 

Резкое изменение фактических  условий для заемщиков долгосрочных 

кредитов, номинированных в иностранной валюте, в частности, у заемщиков 

валютной ипотеки в некоторых случаях увеличивает сумму, подлежащую 

выплате с учетом расходов на обслуживание долга, в пять и более раз сумму 

займа, номинированную в рублях.  

Следует заметить, что законность кредитования в валюте, в известной 
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мере, противоречит действующему законодательству, которое в этой части до 

конца не было отрегулировано. В частности, в статье 317 Гражданского кодекса 

РФ отмечается, что «денежные обязательства  должны быть выражены в 

рублях», однако многие договоры ипотечного кредитования заключались в 

валюте, соответственно с нарушением.  

Следует обратить внимание и на то, что при  заключении договоров 

ипотечного кредитования в иностранной валюте принципиальное  изменение в 

платежеспособности заемщика  возникает не по его  вине, а вследствие 

возникновения форс-мажорных обстоятельств на валютном рынке.  

В условиях недостаточности финансовой грамотности населения заемщики 

должны получить необходимую информацию от кредитных учреждений. 

Российским коммерческим банкам изначально следует информировать 

потенциальных клиентов о валютных рисках. Соответственно, четко 

прописывать в договорах, в случае номинирования долга в иностранной валюте, 

распределение расходов по компенсации валютных рисков между заемщиком и 

займодателем. 

Сегодня фактически все валютные риски российские банки переложили на 

физических лиц.  В этих условиях, когда своевременное регулирование 

деятельности банков по предоставлению ипотечных кредитов в иностранной 

валюте произведено не было, девальвация рубля поставила добросовестных 

заемщиков   ипотечных кредитов в валюте в трудную жизненную ситуацию, 

которая может  завершиться ипотечным кризисом. 

Должен быть создан механизм, стимулирующий коммерческие банки, 

выдававшие ипотечные кредиты, номинированные в иностранной валюте, 

провести для заемщиков реструктуризацию долга. Такая реструктуризация  

должна быть проведена в отношении клиентов, которые добросовестно 

выполняли свои обязательства. Это может быть сделано по курсу рубля к 

валюте обязательств договоров по состоянию на дату их заключения или на 

01.01.2014. Чтобы банки не смогли отказаться от реструктуризации, можно 

сделать этот процесс обязательным условием для предоставления кредитным 

учреждениям государственной поддержки из бюджета. 

В сложившейся  ситуации на рынке ипотечного кредитования в 

иностранной валюте не исключается возможность его полного или частичного 

запрета. Процентная ставка по уже выданным кредитам может быть 

зафиксирована на весь срок кредита. Соответствующий законопроект имеется  в 

Государственной думе. Документ вносит изменения в статью 9 «Содержание 

договора об ипотеке» Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Согласно 

новому пункту, «процентная ставка по ипотечному кредиту устанавливается в 

момент подписания кредитного договора и не изменяется в течение всего 

периода кредитования, за исключением случая, когда ставка увязывается с 

индексом потребительских цен, но, не превышая его более чем на 2,2 

процентного пункта». 

Аналогичный показатель по ипотечной ставке «инфляция + 2,2%» 

содержится в указе Президента РФ № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
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доступным и комфортным жильем». В соответствии с документом такую ставку 

по ипотеке правительство должно обеспечить к 2018 году. 

Проведение рассмотренных изменений действующего законодательства 

поможет гражданам погасить свои обязательства по валютным кредитам и 

избежать социальной напряженности.  

 

ВЛАСОВА Н. С., студентка Белорусского государственного университета,  

Научный руководитель: ПОНОМАРЕНКО И. А., доцент  

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 

В конце мая 2014 года состоялось подписание Договора о Евразийском 

экономическом союзе Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией. Договор был подписан в г. Астане, и к нему в октябре 

2014 года присоединилась Республика Армения. И вот, с 1 января 2015 года 

договор вступил в действие. Что же принесло это вступление. 

Договором предусматривается наличие единой таможенной территории, в 

пределах которой во взаимной торговле не применяются таможенные пошлины, 

меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры, а также действуют Единый таможенный тариф 

Евразийского экономического союза и единые меры регулирования внешней 

торговли товарами с третьей стороной. Взаимодействие стран, подписавших 

этот договор, получило новый виток в части эффективного международного 

сотрудничества в сферах макроэкономической и валютной политики, налогов и 

налогообложения, конкуренции, монополии, транспорта, энергетики, 

государственных (муниципальных) закупок, промышленности и АПК. 

В Договоре имеется 33 Приложения, в частности: 

- Протокол о порядке зачисления и распределения сумм ввозных 

таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 

действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов; 

- Протокол о едином таможенно-тарифном регулировании; 

- Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за 

их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

Целью налогового взаимодействия стран, членов Евразийского союза, 

является определение направлений, форм и порядка осуществления 

гармонизации законодательства в отношении налогов, которые оказывают 

влияние на взаимную торговлю, чтобы не нарушить условия конкуренции и не 

препятствовать свободному перемещению товаров, работ и услуг на 

национальном уровне, включая в том числе дальнейшее совершенствование 

системы взимания НДС во взаимной торговле (в том числе с применением 

информационных технологий). 

Кроме того, интеграционный процесс на территории Единого 

экономического пространства России, Казахстана и Белоруссии (ЕЭП) 

consultantplus://offline/ref=40A240B7A135CCEB32728E4729E51981D4C81838F7B981C3A746E6E596W3n0L
consultantplus://offline/ref=00F14FE3BE3F0C1D06B3DBD8C7DB9D65F58B5F9F5E3EFE4B7D72B9590559FCB5A6C2A38FF959D3B2MAwEL
consultantplus://offline/ref=00F14FE3BE3F0C1D06B3DBD8C7DB9D65F58B5F9F5E3EFE4B7D72B9590559FCB5A6C2A38FF95ADBB5MAw5L
consultantplus://offline/ref=00F14FE3BE3F0C1D06B3DBD8C7DB9D65F58B5F9F5E3EFE4B7D72B9590559FCB5A6C2A38FF95CD9B1MAwDL
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осуществляется в большей степени за счет развития трудовой миграции и 

инвестиционного партнерства предприятий, нежели на основе 

межправительственного взаимодействия. В то же время именно 

межправительственное взаимодействие задает направление и позволяет 

интеграционным процессам продвигаться вперед, несмотря на экономические 

препятствия. 
 

ВОЛКОВА А.С., студентка Юго-Западного государственного университета  

Научный руководитель:  СВЕТОВЦЕВА Т.А., кандидат экономических наук, 

профессор  

 

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА БАНКА РОССИИ 

 

 Платежная система Банка России – это ключевой механизм, через 

который  реализуется денежно-кредитная  и  бюджетная  политика  России [5]. 

Основная проблема заключается в необходимости углубленного изучения 

вопросов четкой организации денежных расчетов платежной системы РФ для 

дальнейшего совершенствования и прогнозирования их развития. 

Платежная система Банка России реализует ряд функций, направленных 

на достижение основных целей деятельности Банка России, установленных 

законодательством Российской Федерации,  предоставляет широкий спектр 

платежных услуг кредитным организациям и органам государственной власти, 

обладая наименьшим уровнем рисков в национальной платежной системе 

(далее –  НПС), является ее основным стабилизирующим элементом. 

Развитие платежной системы Банка России осуществляется в 

соответствии с  Концепцией  развития платежной системы Банка России на 

период до 2015 года, одобренной Советом директоров Банка России (протокол 

№ 16 от 16 июля  2010 года).  Участниками платежной системы Банка России 

являются Банк России  в  лице  своих  подразделений, кредитные организации и 

их филиалы, Федеральное казначейство и его территориальные органы, а также 

другие клиенты Банка России, не являющиеся кредитными  организациями [5]. 

Двухуровневое построение наблюдения за платежной системой является 

объективным фактором, отражающим наличие    в ней  функционально  

взаимосвязанных централизованной компоненты (система БЭСП) и  

региональных компонент платежной системы Банка России.  

Платежная система Банка России включает следующие системы расчетов, 

различающиеся по территориальному охвату, объему проводимых платежей, 

правилам и регламенту функционирования, составу участников и платежным 

инструментам, скорости проведения платежей и используемой технологии [5]:  

-  систему банковских электронных срочных платежей (система БЭСП);  

-  более семидесяти отдельных систем внутрирегиональных электронных 

расчетов (система ВЭР), работающих в непрерывном режиме; 

- систему ВЭР Московского региона, функционирующую как в режиме 

рейсов, так и в  непрерывном режиме;  
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-  систему межрегиональных электронных расчетов (система МЭР), 

позволяющую осуществлять перевод денежных средств между регионами 

России в течение одного–двух дней;  

-  системы расчетов  с применением  авизо  (почтовых и  телеграфных), 

основанные на использовании бумажных технологий;  

- ряд специализированных расчетных механизмов для отдельных 

регионов России и подразделений Банка России;  

- межрегиональные расчеты по сделкам на рынке государственных 

ценных бумаг; 

- межрегиональные расчеты по сделкам на единой торговой сессии 

межбанковских валютных бирж. 

Со  вступлением в силу Положения Банка России  от 29.06.2012  № 384-П 

«О платежной системе Банка России»  в  платежной  системе  Банка  

России  при совершении всех видов расчетных операций применяется 

электронный документооборот. 

Система БЭСП функционирует  с 2007 года  в территориальных 

учреждениях Банка России за исключением Республики Ингушетия, Чеченской 

республики и Республики Дагестан. В настоящее  время  завершается работа по 

подготовке их к включению в состав участников системы БЭСП.    

Система МЭР обеспечивает взаимодействие различных региональных  

компонент на децентрализованной основе («каждый с каждым»).  Регламент   

функционирования системы МЭР  установлен  нормативным актом Банка 

России  с учетом местного времени, в  котором работают территориальные 

учреждения Банка России.   

В период с 2012 года по 2014 год платежи через платежную систему Банка 

России возросли на 2941млрд.руб., прирост составил 0,98%. Необходимо 

отметить, что в 2013 году по сравнению с 2012 годом платежи сократились на 

6940 млрд.руб., а в 2014 году, наоборот, возросли на 2941 млрд.руб.. В общей 

состав платежей были включены платежи через систему ВЭР, МЭР, БЭСП и с  

применением почтовой и телеграфной технологии [5].     

Наибольший удельный вес за 2012-2014 год пришелся на платежи через 

систему ВЭР- 50,07%, 50,94%, 51,42%, соответственно. А наименьший 

удельный вес приходится на платежи с применением почтовой и телеграфной 

технологии – 0,03%, 0,3%, 0,0001%.  

Через систему МЭР за три года было осуществлено всего 87181 млрд. 

руб. платежей. В 2012 году удельный вес составил 8,66%, в 2013 году- 10,25%, в 

2014 году 10,18%. В целом платежи через данную систему увеличились на 

18,78%. 

Платежи через систему БЭСП за 3 года имеют отрицательную тенденцию: 

они сократились на 5,97%. Причем удельный вес в общем объеме платежей не 

был низиким. Так в 2012 году на долю БЭСП приходилось 41,24%, в 2013 году- 

38,81%, в 2014 году – 38,4%.  

Тенденцию развития платежей через платежную систему Банка России 

можно увидеть на рисунке: 
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Рис.1.  Платежи, проведенные через платежную систему банка 

России, млрд. руб. 

Основу перспективной платежной системы Банка России будет составлять 

единая, универсальная, централизованная на федеральном уровне 

многосервисная система расчетов, в которой реализуются функциональные 

возможности системы БЭСП и возможности действующих сервисов 

региональных компонент платежной системы Банка России с учетом их 

развития в направлениях, предусмотренных настоящей Концепцией [2,c.4].  

Таким образом, платежная система Банка России позволяет осуществлять 

расчеты во времени в течение трех- пяти дней. На наш взгляд, все усилия Банка 

России направлены на увеличение доли платежей, совершаемых электронными 

платежными документами полного формата, содержащими всю информацию о 

платеже. 
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ВЛИЯНИЕ КАТАСТРОФ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СТРАН 

 

 В последние годы в развивающихся странах все больше сторонников 

находит концепция связи  между катастрофами и социально-экономическим 

развитием.   Редко случается, чтобы в течение недели в средствах массовой 

информации не появилось сообщение об очередной крупной  разрушительной 

катастрофе, уносящей человеческие жизни.  

Долгое время причинно-следственная связь между катастрофами и 

социально-экономическим развитием игнорировалась. Во многих странах 

Министерства планирования и финансов (или другие аналогичные по функциям 

и задачам государственные организации), а также другие планирующие органы 

практически не занимались проблемами катастроф. В лучшем случае 

надеялись, что катастроф не будет, а если и будут, то с ними наиболее 

эффективно можно будет справиться благодаря помощи, предоставляемой 

извне. Программы развития не оценивались в контексте катастроф, ни с точки 

зрения воздействия катастрофы на программу развития, ни с точки зрения того, 

повышает ли намеченное развитие вероятность катастроф и не может ли оно 

усилить их разрушающее действие. 

Катастрофы рассматривались в контексте реагирования на чрезвычайную 

ситуацию, но не как часть долгосрочной программы развития. Если она и 

происходила, то реагирование было направлено на удовлетворение 

элементарных потребностей и на ликвидацию последствий ЧС. Терпящие 

бедствие районы рассматривались как неблагоприятные районы для 

дальнейшего развития. Обстановка после катастроф считалась слишком 

беспокойной, чтобы поощрять даже элементарные изменения, нацеленные на 

долгосрочные преобразования. 

Накопленная к настоящему времени и постоянно растущая совокупность 

знаний о существующей взаимосвязи между катастрофами и социально-

экономическим развитием позволяет выделить четыре основных вида 

действующих между ними взаимоотношений. Эти схемы взаимоотношений 

можно классифицировать следующим образом: 

1. катастрофы тормозят выполнение программы развития, отбрасывая 

преобразовательные начинания на многие годы назад (например,    

усовершенствованная инфраструктура, транспорт и коммунальные сооружения 

разрушены наводнением); 

2. восстановление (капитальный ремонт, реконструкция) разрушенных 

сооружений после катастрофы предоставляет значительные возможности для 

того, чтобы приступить к претворению в жизнь программ развития (в 

частности, программа восстановления жилья своими силами, разрушенного 
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землетрясением, дает возможность населению овладеть новыми навыками, 

укрепляет веру общества в свои силы, сохраняет деньги, которые пришлось бы 

платить за строительство); 

3. программы развития могут повысить восприимчивость района к 

катастрофам (например, существенное увеличение поголовья скота ведет к 

чрезмерному использованию пастбищ, что, в свою очередь, ведет к бесплодию 

земли и повышает уязвимость по отношению к такому бедствию как голод); 

4. программы развития могут быть спланированы так, что они уменьшат 

уязвимость по отношению к катастрофам и их негативным последствиям (к 

примеру, строительство жилья, при котором соблюдаются все правила и нормы, 

несомненно сократит количество разрушений при первом же урагане, 

тропическом шторме).  

Рассмотрим, как влияют опасные явления природы и катастрофы иного 

характера на социально-экономическое развитие: 

1. Могут привести к серьезному срыву проводимых преобразований 

различными путями, в том числе: 

 потерей ресурсов; 

 торможением  преобразований; 

 влиянием на инвестиционный климат; 

 влиянием на неформальный сектор экономики; 

 политической дестабилизацией. 

Потеря ресурсов происходит, когда катастрофа уничтожает объекты 

капиталовложений. Это уменьшает эффективность капиталовложений, 

сделанных в развитие экономики. Катастрофа наносит ущерб следующим 

образом: 

 отражается на основных и оборотных фондах; 

 ведет к уменьшению производства и услуг из-за срыва производства и 

росту цен на товары и услуги; 

 вторичным следствием катастрофы является инфляция, проблемы с 

платежным балансом, рост финансовых расходов, нехватка денежных резервов; 

 другие косвенные потери, например, катастрофа может привести к росту 

внешней задолженности страны, что вынудит ее сократить капиталовложения в 

производство; 

 потери в ресурсах имеют следствием: спад экономического роста, 

замедление темпов осуществления преобразований, отказ от некоторых 

программ и потеря интереса к новым капиталовложениям; 

 переориентация квалифицированных людских ресурсов на выполнение 

работ, связанных с восстановлением экономики, отход от долгосрочных 

программ и выдвижение на первый план сиюминутных нужд. 

2. Приостанавливают программы, которые уже начали претворяться в 

жизнь, и отвлекают ресурсы в сторону от ранее намеченных планов. 

       3.  Катастрофы, особенно если они происходят несколько раз подряд в 

течение короткого периода времени, отрицательно сказываются на 

инвестиционном климате. Инвесторам нужна стабильность и уверенность, ведь 
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они рискуют, вкладывая свои деньги. Катастрофа омрачает инвестиционную 

картину и тем, что приводит к росту безработицы, а через нее к спаду 

рыночного спроса и стагнации, застою во всех отраслях экономики. 

     4. Оказывают особое негативное воздействие на частный сектор, в котором 

часто происходит недооценка причиненного катастрофой ущерба при 

приблизительном его подсчете. Неформальная экономика несет при 

катастрофах как прямые, так и косвенные убытки. Прямые убытки исчисляются 

стоимостью ущерба, нанесенного оборудованию и жилым сооружениям (в 

которых часто размещаются офисы). Косвенные убытки включают потерю 

работы, потерю доходов. Иногда отдельные виды поступающей извне помощи 

ведут к тому, что производители теряют интерес к производству. 

   5. Создают в стране напряжение, которое ведет к политической 

нестабильности. Причин дестабилизации несколько. Например, правительство 

неправильно распорядилось поступившей помощью, и это привело к 

недовольству   со стороны  различных групп населения. Или те, кто остались в 

живых, оказались обманутыми в своих ожиданиях, и это вылилось в ту или 

иную форму протеста. Правительство может оказаться и «козлом отпущения», 

на которого сваливают вину за то, что ему вообще не подвластно, и это опять-

таки может привести к его падению. Действительно, это довольно обычное 

явление, когда правительство терпит крах или оказывается свергнутым в 

течение двух или трех лет после сильной катастрофы. 

Иногда преобразования, проводимые из самых лучших побуждений, 

могут вызвать катастрофические последствия. Проекты, осуществляемые без 

учета существующих зон повышенного риска, могут повысить уязвимость по 

отношению к природным катастрофам. Например, проекты, нацеленные на 

увеличение рабочих мест и доходов, обычно ведут к притоку населения в 

осваиваемые районы. Люди с небольшим доходом оказываются вынужденными 

искать жилье в тех местах, в которых они раньше избегали селиться, - на 

склонах холмов или на затапливаемых равнинах. Помощь после обвала или 

наводнения, если ее перевести в денежный эквивалент, может намного 

превысить выгоду, получаемую от создания новых рабочих мест. Аналогичным 

образом проекты, осуществляемые в рамках программы развития, могут иметь 

негативные политические последствия, повышающие уязвимость по 

отношению к гражданскому конфликту. 

Некоторые типы проектов, направленных на развитие экономики, 

начинают претворять в жизнь, не оценив предварительно их воздействия на 

окружающую среду. Такое случается даже в программах, связанных с 

ликвидацией последствий катастроф (например, при реконструкции 

разрушенных зданий вырастает потребность в лесе как крепежном материале). 

Вырубка лесов, являющаяся следствием растущих потребностей в древесине, 

повышает уязвимость по отношению к селям и ведет к долгосрочным 

изменениям в окружающей среде.   

Проекты, направленные на развитие экономики, могут даже сознательно 

навязывать выбор между уменьшением уязвимости по отношению к 
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катастрофам и уменьшением экономической уязвимости. Проект толкает на 

компромиссное решение и заставляет выбирать наименьшее из двух зол. 

         Несмотря на то, что международное сообщество все глубже осознает 

опасность катастроф и важность последовательного планирования действий по 

оказанию первой помощи, часто требуется вмешательство разрушительного 

стихийного бедствия, чтобы заставить конкретное правительство задуматься о 

том, что катастрофа может послужить толчком развитию. Так, катастрофа 

может ускорить принятие митигационных мер. 

 Далеко не все работники сферы экономики понимают, какие возможности 

предоставляют катастрофы в сфере развития. Катастрофы могут создать такую 

политическую и экономическую атмосферу, в которой большие изменения 

могут быть проведены в более сжатые сроки, чем при обычных 

обстоятельствах. Например, в период после катастрофы существуют большие 

возможности для проведения земельных реформ, улучшения жилищных 

условий в широком масштабе, создания новых рабочих мест и приобретения 

новых профессиональных навыков, расширения и модернизации экономической 

базы общества, возможности, которые в других условиях могут не 

представиться. Коллективное желание действовать - это преимущество, которое 

нельзя упустить. 

Катастрофы могут также выявить зоны повышенного риска, в которых 

следует предпринять определенные шаги до того, как «нагрянет» очередная 

катастрофа. Осознание уязвимости может послужить побудительным мотивом 

для политиков и общественности принять участие в митигационных работах. 

Катастрофа может также с особой отчетливостью показать, что страна еще 

имеет возможности для развития,  привлечет к себе внимание доноров и 

денежные средства для осуществления долгосрочных программ развития 

экономики. 

Таким образом, учет и адекватное понимание роли и места   катастроф в 

современных условиях имеет важное значение в сфере управления практически 

на территории  всех стран.  

 

ВОРОБЬЁВА М.В., студентка Курского государственного университета  

Научный руководитель: АНДРИЯНОВА Т.В.,  кандидат социологических наук, 

доцент 

 

ОНЛАЙН-ИГРЫ В ЖИЗНИ ВУЗОВСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

В наше время у молодых людей является обыденным делом 

использование вэб-технологий в организации учебы, досуга и жизни в целом. 

Теперь Интернет в свободном доступе имеется в офисах, домах, магазинах и т. 

д. В связи с этим актуальным стало такое направление как «онлайн-игра». В 

статье рассматривается роль онлайн-игр в жизни молодежи.  

Учёным М.В. Выграненко даны следующие определения понятиям 

«Интернет» и «онлайн-игры»:  
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- это глобальная информационная система;  

- это компьютерные игры, которые используют беспроводное соединение 

с сетью интернет [1].  

Онлайн-игры опасны для человека тем, что могут вызывать 

определенную зависимость. «Зависимость» — это неадекватно высокая 

восприимчивость к тому или иному внешнему воздействию, как правило, в 

связи с личностной неспособностью отказаться от влияния как результата 

подобного воздействия [2].  

На сегодняшний день индустрия игр вполне сравнима по своим 

размерам с индустрией кино и музыки, хотя развиваться она начала намного 

позже. Ее зарождение в середине 70-х годов ХХ века связано сначала с 

движением энтузиастов, а через несколько десятилетий с выросшим и 

окрепшим явлением.  

По мнению исследователей, молодежь является основной частью 

активных пользователей онлайн-игр. Почему молодые люди обращаются к ним? 

Для многих игра является способом расслабиться после тяжелых будней, 

помогает отвлечься от повседневности, сменить обстановку и круг общения. 

Действительно, игровой мир достаточно сильно отличается от реального, там 

все легче и позитивнее или наоборот больше располагает к подвигам и всплеску 

энергии. Это, несомненно, является одной из причин обращения молодежи к 

играм.  

Для некоторых представителей современной молодежи игра является 

способом повышения самооценки. Если случилось так, что в реальной жизни 

достоинства и способности человека остались не до конца оцененными, 

онлайн-игра является универсальным способом самоутвердиться и доказать 

другим свою значимость. Побеждая кого-то в виртуальном пространстве, 

человек думает, что самоутвердился в реальности. Такое заблуждение 

распространено в большей части молодежи.  

Этот факт является следующей причиной для обращения к онлайн - 

играм: представители молодежи в силу своего возраста очень часто имеют 

проблемы общения и взаимодействия со сверстниками. Молодые люди ищут 

разные выходы из данной ситуации, но очень удобным является уже знакомая 

онлайн-игра.  

Возможности глобальной сети Интернет сейчас позволяют множеству 

пользователей знакомиться, совместно участвовать в онлайн-игре, общаться и 

обмениваться информацией. Данный факт избавляет представителей молодежи 

от необходимости искать пути налаживания общения со сверстниками, 

знакомиться и общаться с ними в реальной жизни и показывать свою сущность. 

В онлайн-игре можно показать себя тем, кем ты хочешь быть или стремишься, а 

не тем, кто ты есть на самом деле, помогает найти новый круг общения в 

виртуальном пространстве. Это, несомненно, является еще одной причиной, по 

которой молодые люди непрерывно обращаются к онлайн-играм.  

Но так ли это все безобидно, как кажется? Конечно, нет. Привычка долго 

играть в определенные игры может перерасти в зависимость. Бывали случаи, 
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когда человек на несколько месяцев и даже лет выпадал из реальной жизни из-

за того, что играл в компьютерные игры, которые стали для него смыслом всей 

жизни. Самостоятельно без помощи специалистов справиться с этой проблемой 

он не может. Чтобы не допустить такого, необходимо пристальное внимание со 

стороны родных и близких. Важно вовремя заметить опасность и забить 

тревогу.  

К сожалению, на данный момент опросов, так или иначе 

затрагивающих тему онлайн-игр, очень мало. Для того, чтобы выявить 

предпочтения людей в сфере онлайн-игр, автором было проведено 

интервьюирование 30 человек в возрасте от 16 до 24 лет.  

Результаты оказались следующими - более половины респондентов (17 

чел.) ответили, что предпочитают онлайн–игру «Dota 2». Игра «Dota 2» — 

компьютерная многопользовательская командная игра жанра «стратегия» в 

реальном времени с элементами компьютерной ролевой игры [3]. 13 октября 

2010 года игра была анонсирована к выходу в 2011 году на игровом портале 

Game Informer. В игре участвуют две команды по пять человек: одна команда 

играет за светлую сторону (англ. The Radiant), другая — за тёмную (англ. The 

Dire). Каждый игрок управляет одним юнитом, который называется героем. 

Команды рассредоточиваются по линиям, на которых происходит борьба с 

вражескими героями и отрядами крипов (англ. creeps) под управлением 

компьютера, которые каждые полминуты появляются на базах команд.  

Цель игры - уничтожить главное здание на вражеской базе. Роли в «Dota 

2» определяют основной стиль игры героя в команде, в зависимости от его 

характеристик и способностей: Carry (с англ. нести, тащить) — герои, которые 

«принесут» команде победу; Disabler (с англ. запрещать, обезвреживать 

противника) — герои, способности которых направлены на выведение из 

сражения одной или нескольких целей. Lane Support (с англ. "Lane Support") — 

герои, которые способны помогать своим керри героям, стоя с ними на линии; 

Initiator — подходят для командных боев. Обычно у таких героев в основе 

способности, воздействующие на большие области. Инициаторы, как правило, 

начинают драки, нападая неожиданно для противника. Как следует из названия 

роли, они инициируют начало сражения; Jungler (c aнгл. лесник) — герои, 

которые в начале игры получают опыт, убивая нейтральных монстров в лесу, 

давая одному из игроков возможность развиваться, стоя на линии в одиночку; 

Support (с англ- помогать, поддерживать команду) — герои, которые помогают 

союзникам зарабатывать больше золота и опыта; Durable (с англ. танк) — 

герои, служащие надёжной опорой в команде; Pusher (с англ. Pusher 

продвигать, проносить линию) — специализируются на быстром разрушении 

вражеских башен и продвижении линии к вражеской базе; Nuker — герои, 

имеющие сильные способности с относительно небольшим временем 

перезарядки; Escape (с англ.побег, спасение себя в опасных ситуациях) — герои, 

у которых есть способности, позволяющие им быстро убежать из драки, 

спасаясь от смерти.
 

Почти четверть респондентов (8 чел.) отдали предпочтение онлайн – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/Game_Informer
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://dota2.gamepedia.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://dota2.gamepedia.com/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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игре «World of Tanks». Игра «World of Tanks» (рус. «Мир танков») — 

компьютерная игра, клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в 

реальном времени в жанре «аркадного танкового симулятора» в историческом 

сеттинге Второй мировой войны [4]. Распространяется в сети с 2009 г. Бои в 

игре бывают четырёх типов: «Каждый за себя» - классический бой игры; 

«Команда на команду»- бой, при котором игроки делятся на 2 команды, красных 

и синих; «Захват флага» -игра, как и в предыдущем режиме, ведётся двумя 

командами, но главная цель— захват флага противника и его доставка на свою 

базу; «Контроль точек» - команды сражаются за владение определёнными 

точками, изначально установленными на карте. 

И, наконец, меньшая часть опрошенных (5 чел.) ответили, что 

предпочитают игру «Counter-Strike». Игра «Counter-Strike» (от англ.  — 

«Контрудар»; сокр. CS или КС, разг. — контра́) — культовая серия 

компьютерных игр в жанре «командного шутера» от первого лица [5]. 

Распространена в сети с 2000 года. Основная идея игры— противостояние двух 

команд: террористов (Terrorist forces, TF) и спецназа (Counter-Terrorist forces, 

CT). Цель игры— выполнить задание карты или уничтожить противников. За 

выполненные задания и уничтоженных противников игрок получает деньги, 

которые может потратить на покупку оружия (проигравшая команда также 

получает деньги, но существенно меньше). 

Результаты интервью свидетельствуют о массовой вовлеченности 

современной молодежи в игровую индустрию. Точно предсказать, что будет 

дальше с индустрией игр, не представляется возможным, но тенденции говорят 

о том, что количество пользователей игр будет только расти. По 

предположениям экспертов к 2016 году это число составит 48 миллионов 

человек. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

При переходе к рыночным отношениям российская экономика 

сталкивается с проблемой невозможности быстрого изменения социально-

экономических пропорций. Общественные преобразования затруднены 

структурной незавершенностью,  недостаточностью законодательной базы и 

системы государственного регулирования. Все это определяет ряд 

принципиальных задач, которые необходимо решать для повышения 

эффективности государства и общественных институтов в новых 

экономических условиях.  

Для устойчивого развития национальной экономики требуются новые 

формы активного участия и социального взаимодействия всех субъектов 

социального управления, в результате чего возникает необходимость разработки 

технологий социального партнерства, которые должны эффективно сочетать в 

себе вертикально управленческий и самоорганизационный векторы социально-

экономического развития [1].  

Предмет исследования: система управления отношениями, возникающими 

в процессе управления социально-экономическим развитием и 

взаимодействием субъектов управления в регионе. 

Объект исследования: технологии социального взаимодействия как 

инструмент управления социальной сферой. 

Социальная сфера - ряд отраслей экономики и видов деятельности 

государства, оказывающих непосредственное воздействие на человека и семью. 

Прежде всего, к ней относятся отрасли социально-культурного комплекса: 

образование, культура, здравоохранение, а также наука. Большую роль в этой 

сфере играет жилищно-коммунальное хозяйство. Важное место принадлежит 

таким видам деятельности как решение проблем трудовых отношений, 

занятости и миграции населения, осуществление социальной защиты и 

социального обеспечения населения. 

Системообразующим фактором в понятии «партнерство» является 

сотрудничество, при котором государственные, частные и общественные 

институты, взаимно дополняя друг друга, согласовывают свои интересы. 

Решение  проблемы управления социально-экономического развития через 

механизм гражданского общества на основе партнерства может быть получено с 

применением технологии сетевого взаимодействия.  

Для успешного применения технологии социального взаимодействия 

необходимо учитывать специфику региона, на который она транслируется. 

Здесь важно проанализировать управленческий и стратегический потенциал 

всех субъектов, а также предпринимательский потенциал как важнейший 
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ресурс развития рыночной экономики.  

В ходе исследования разработана концепция исследования, выполнен 

анализ организационно-правовой базы управления социальной сферой в 

регионе, осуществлен анализ структуры, основ функционирования и 

результатов системы управления социально-экономическим развитием в 

регионе, разработаны предложения по внедрению технологий управления 

социальной сферой. 

Одним из способов преобразования данной области выступает 

возможность внедрения инноваций в социальную сферу. 

Выделяют следующие особенности инноваций в социальной сфере:  

- высокая неопределенность последствий крупных инноваций; 

- сложность оценки эффекта инновации; 

- комплексность инновации (так, например, новая концепция 

здравоохранения порождает необходимость развития новых методов, изменения 

организационной структуры управления учреждениями).  

Основными особенностями инновационной деятельности в социальной 

сфере России сегодня являются:  

 - расширение круга субъектов социальной деятельности, вовлечение в 

процесс решения социальных проблем широких слоев населения, что приводит 

к увеличению социальной активности и социальной самодеятельности, а также 

к социальному самообслуживанию населения;  

 - возможность создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений на основе формирования и использования 

информационных ресурсов;  

 - индивидуализация социальных услуг, отход от массового производства;  

 - появление новых организационных форм и технологий удовлетворения 

социальных потребностей 2.  

Для расширения качественных социальных услуг социального сервиса 

требуется серьезная государственная поддержка социальных учреждений, 

выступающих центром по разработке и внедрению инновационных методов и 

технологий в работе с разными группами населения.  

Таким образом, успешность внедрения новшеств в сферу социальных 

услуг зависит от многих факторов, в том числе и от финансирования. Однако, 

они необходимы, так как нацелены на решение актуальных проблем: 

обеспечение социального благополучия и социальных прав населения.  
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ДЕОФШОРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Тема деофшоризации экономики России стала особенно актуальной в 

последнее время. Повлияло на это то, что бывавшие  в прошлом призывы 

политического руководства прекратить выводить деньги из России в офшоры и 

вернуть их на родину стали сопровождаться конкретными действиями [2].  

Экономика России имеет «офшоризированный» характер. Большое 

количество российских предприятий используют оффшоры в своей 

деятельности. Оффшор (от англ. offshore — «вне берега») — финансовый 

центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления 

специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, 

зарегистрированным в стране расположения центра. Использование оффшоров 

– один из известных и эффективных методов налогового планирования [1].  

Термин «оффшор» впервые появился в одной из газет на восточном 

побережье США в конце 50-х годов XX века. Речь шла о финансовой 

организации, избежавшей правительственного контроля путём географической 

избирательности. Другими словами, компания переместила деятельность, 

которую правительство США желало контролировать и регулировать [2]. 

Деоффшоризация – это снижение роли оффшорного фактора в 

российском бизнесе, то есть:  

1) уменьшение количества оффшоров, используемых российскими 

предприятиями;  

2) уменьшение в количественном и стоимостном выражении товарных и 

денежных потоков, проходящих из России и в Россию через офшоры. 

Перейдем к целям деофшоризации: 

1) перемещение под юрисдикцию России экономических операций и 

процессов управления активами и российскими предприятиями, 

осуществляемых  в интересах российского бизнеса; 

2) обеспечение выполнения законодательно установленных ограничений 

на деятельность нерезидентов в стратегически важных отраслях экономики; 

3) недопущение «нечестной налоговой конкуренции» со стороны 

оффшоров и использования оффшорных институтов для минимизации налогов 

на доходы, создаваемые в России. 

4) создание барьеров на пути легализации (отмывания) незаконно 

полученных доходов, в первую очередь – коррупционного характера. 

Очевидно, что деофшоризация, как процесс возвращения бизнеса из 

офшоров под юрисдикцию российского государства возможна под 

воздействием следующих факторов: 

Первый фактор – снижение привлекательности иностранных государств 
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(не только офшоров) путем устранения «нечестной налоговой конкуренции». 

Второй фактор – повышение привлекательности экономики России для 

российских и международных инвесторов.  

Относительно второго аспекта проблемы деофшоризации В.В. Путин 

очень подробно высказался в Послании-2012 и пресс-конференции от 20 

декабря 2012 г. По неофицальной информации, воспроизведенной авторитетной 

газетой «Ведомости», «Путин негласно дал подчиненным год на то, чтобы 

вернуть в Россию все выведенные за границу активы» [5]. 

24 ноября 2014 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 376-ФЗ  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и доходов иностранных организаций)», получивший на 

этапе своей разработки и обсуждения неофициальное название 

«антиоффшорный законопроект», «закон о деоффшоризации» или «закон о 

контролируемых иностранных компаниях (КИК)». 

Рассматриваемый Закон впервые: 

- вводит механизм налогообложения в России прибыли контролируемых 

иностранных компаний (прежде всего – оффшорных) путем включения 

нераспределенной прибыли данных компаний в налогооблагаемую базу 

контролирующих их лиц — резидентов РФ, а также ответственность 

налогоплательщиков за неисполнение соответствующих обязанностей (глава 3.4 

НК РФ); 

- изменяет правила признания организаций налоговыми резидентами РФ, 

вводя критерий «места фактического управления» (ст. 246.2 НК РФ); 

- дополняет нормы НК РФ о налогообложении доходов иностранных 

организаций (гл. 25 НК РФ); 

- ограничивает применение международных соглашений об избежании 

двойного налогообложения с помощью правила «фактического получателя 

дохода» (ст. 7, 312 НК РФ). 

Изменения в НК РФ вступили в силу с 1 января 2015 года. Положения 

главы 3.4 НК РФ («Контролируемые иностранные компании и контролирующие 

лица») применяются при определении налоговой базы по соответствующим 

налогам в отношении прибыли иностранных компаний, определяемой начиная с 

периодов, начинающихся в 2015 году. 

Контролируемой иностранной компанией (КИК) признается иностранная 

организация, удовлетворяющая одновременно следующим двум  условиям: 

- организация не признается налоговым резидентом РФ; 

- контролирующими лицами организации являются организации и (или) 

физические лица, признаваемые налоговыми резидентами РФ [4]. 

КИК признается любая организация либо структура, не являющаяся 

налоговым резидентом РФ и контролируемая организациями или физическими 

лицами - налоговыми резидентами РФ. Доходы такой организации от ее 

деятельности по закону будут облагаться налогами. Прибыль КИК подлежит 

налогообложению, если она превысила 10 млн. рублей.  
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«Предусмотрен переходный период по прибыли 2015 года - это 50 млн. 

рублей, по прибыли 2016 года - 30 млн. рублей, с 2017 года - уже 10 млн. 

рублей, - говорила Надежда Кузьмина. Таким образом, доходы не каждой 

компании, которая будет признана контролируемой, попадут под 

налогообложение». Компании станут платить 20%, физические лица - 13% с 

нераспределенной прибыли их иностранных организаций [3]. 

О своем участии в управлении КИК российский резидент обязан 

сообщить самостоятельно. Предусмотрена уведомительная норма. Это означает, 

что если лицо не «раскрылось» самостоятельно, но есть признаки контроля им 

иностранной организации, налоговый орган сначала выставляет 

налогоплательщику требование, а если лицо не соглашается с вменяемыми ему 

обязанностями, оно будет признано контролирующим на основании 

уведомления. У такого лица будет возможность оспорить признание его 

контролирующим в суде. 

«Мы постарались предусмотреть, чтобы этот законопроект не затронул 

действительно активный бизнес, - говорила Надежда Кузьмина, начальник 

отдела Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина». В 

законе существует условие, что, если доля пассивных операций компании 

составляет меньше 20%, ее прибыль не будет подлежать налогообложению [4]. 

Из всего вышесказанного хотелось бы подчеркнуть, что использование 

офшоров российским бизнесом наносит российскому государству вред, 

выходящий за рамки простого недополучения налогов. Почти вся 

промышленность России зависит от иностранного капитала.Главной причиной 

в этой ситуации является диспропорция в конкурентных преимуществах между 

компаниями, применяющими офшоры в своей деятельности и компаниями, 

пока еще не «интегрированными в международный бизнес».Из этого следует, 

что основным направлением разрабатываемых мер по деофшоризации 

экономики России должны стать меры, направленные на устранение этой 

диспропорции. Начало этим мерам положил закон. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ  

 

Основным фактором реализации экономического потенциала малых 

предприятий является стабильная возможность получения кредитов для 

финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов. На фоне 

политической нестабильности существует высокая вероятность закрытия для 

части российских предприятий доступа к иностранным кредитным линиям. В 

результате замещать необходимые средства будут крупнейшие российские 

банки, что может отвлечь их внимание от кредитования МСБ и дать 

возможность небольшим и средним банкам укрепить потерянные ранее 

позиции [3, c. 217].  

Исследователи отмечают, что рост численности малых предприятий, 

повышение влияния малого бизнеса на развитие мировой экономики, и 

признание его особой роли в решении многих важнейших социально-

экономических задач рыночной экономики обусловили большой интерес к 

проблемам финансово-кредитного обеспечения потребностей малых 

предприятий.  

 Таблицы 1. Сведения о кредитах, предоставленных субъектам 

малого и среднего предпринимательства (млн. руб.) 
 Объём 

предоставленных 

кредитов 

Задолженность по 

предоставленным 

кредитам 

в том числе 

просроченная 

задолженность по 

предоставленным 

кредитам 

Доля 

просроченной 

задолженности в 

общем объёме 

задолженности, % 

2011 6 055 744 3 843 458 314 753 8,2 

2012 6 942 525 4 494 204 377 247 8,4 

2013 8 064 759 5 160 644 365 445 7,1 

2014 7 609 561 5 116 449 394 387 7,7 

Источник: ЦБ РФ 

 

По данным Центрального Банка РФ объемы кредитов, выданных малому 

и среднему бизнесу, в России постоянно растут (таблица 1). Так, за период с 

2011 г. по 2013 г. рост составил 2 трлн. руб. Однако наблюдается также рост 

просроченной задолженности и рост банковских рисков. В 2014 году мы 

наблюдаем снижение объема выданных кредитов сектору МСБ на 455 млрд. 

руб., при этом общая и простроченная задолженность также продолжает расти. 

Из-за слабого роста экономики темпы роста кредитования МСБ 

снизились с 116,2% до 94,3 %. Темп прироста портфеля кредитов среднего 

бизнеса в 2013 г. составил 12% против 17% у малого бизнеса. Объем 

кредитования МСБ составил на начало 2015 года 5,7-5,7 трлн. руб. Сейчас 
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ожидается замедление темпов прироста портфеля кредитов МСБ до 10-12% по 

оптимистичному сценарию. Однако объемы кредитования продолжают 

возрастать, прежде всего, у крупных банков-лидеров (таблица 2). 

  

Таблица 2. Рейтинг российских банков по величине ссудного 

портфеля, выданного малым, средним и микро-предприятиям за 2014 год 

(млрд. руб.) 
 ОАО «Сбербанк 

России» 

 ЗАО ВТБ 24 ОАО Банк 

«Возрождение» 

01.10. 

2013 

01.10. 

2014 

01.10. 

2013 

01.10. 

2014 

01.10. 

2013 

01.10. 

2014 

Остаток ссудной 

задолженности по 

кредитам, выданным 

МСБ   

из них: 

1 271,1 1 321,2 237,1 241,6 72,0 64,2 

малым 

предприятиям 

795,4 811,7 130,9 100,2 23,4 21,0 

средним 

предприятиям 

475,7 509,5 50,6 82,0 47 41,5 

индивидуальным 

предпринимателям 

(ИП) 

249,6 315,9 55,6 59,4 1,6 1,7 

Источник: Эксперт РА 

 

ОАО «Сбербанк России»  по состоянию на 01.10.2014 года имеет остаток 

ссудной задолженности в размере 1,3 трлн. руб., что значительно превышает 

значение других российских банков, таких как ЗАО ВТБ 24, у которого остаток 

ссудной задолженности равен 241,6 млрд. руб. и ОАО Банк «Возрождение», у 

него на 01.10.2014 г. ссудная задолженность по кредитованию сектора МСБ 

составила 64,2 млрд. руб.  

Неблагоприятные экономические условия снизили активность малого и 

среднего бизнеса, что и привело к сокращению темпов роста портфеля кредитов 

МСБ в 2013 году. Он вырос за 2013 год на 15% (до 5,2 трлн. руб.) против 17% 

годом ранее. Темпы прироста портфеля МСБ оказались чуть лучше динамики 

кредитования крупного бизнеса (+12%), однако более чем в два раза ниже 

динамики розничного сегмента (+29%). При этом кредитование малого бизнеса 

росло быстрее среднего (17%, против 12% соответственно) [1, c. 20-21]. 

В IV квартале 2013 года на фоне снижения доверия населения и компаний 

к банковской системе произошло заметное перераспределение клиентской базы 

МСБ в пользу крупных банков. В результате за IV квартал 2013 года банки ниже 

ТОП-30 по активам продемонстрировали сокращение своих портфелей 

кредитов МСБ на 1,2% (против среднего ежеквартального прироста в 5,5% на 

протяжении I-III кварталов 2013 года). В этот период остро чувствовалось 

влияние со стороны государственных банков, пытающихся активно увеличить 

свою долю рынка и рефинансировать кредиты МСБ, взятые в других банках. 
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При этом повышение концентрации рынка на крупных игроках происходило в 

основном за счет перетока наиболее качественных заемщиков [2, c. 5]. 

Рефинансирование и списание проблемных долгов исказили реальный 

уровень просроченной задолженности по кредитам МСБ, который достиг 

минимального уровня за последние 4 года. За 2013 год уровень просроченной 

задолженности в сегменте МСБ снизился на 2 п.п. до 7%. При этом просрочка 

снизилась не только в относительном, но и в абсолютном выражении, что, по 

нашему мнению, стало возможным благодаря списанию банками безнадежных 

долгов и продаже проблемных кредитов коллекторам. Другим фактором, 

который на фоне снижения платежеспособности заемщиков повлиял на 

снижение доли просроченной задолженности, стало активное развитие 

программ рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Эти меры 

носят обманчивый характер: они позволяют сдержать рост просрочки в 

краткосрочной перспективе, но качество заемщиков остается прежним. 

На фоне замедления кредитования МСБ банки начинают корректировать 

свои операционные расходы. Во II полугодии 2013 года темпы прироста 

численности персонала, задействованного в кредитовании МСБ, резко 

сократились до 2%, при том, что еще в I полугодии 2013 года банки активно 

расширяли штат (+13%). Оптимизация расходов на выдачу и сопровождение 

кредитов для МСБ особенно важна для небольших и средних банков, 

процентные доходы которых будут иметь тенденцию к уменьшению вследствие 

отложенного эффекта оттока клиентской базы. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

 

В современном мире привлечение инвестиций является 

основополагающим аспектом развития экономики страны. Использование 

иностранных инвестиций является необходимостью для государства, 

обусловленной участием экономики страны в международном разделении труда 

и оптимизацией капитала в высокодоходные отрасли предпринимательства. 

Прямые иностранные инвестиции - это один из ключевых 

макроэкономических показателей, характеризующих развитие стран и 

регионов. Они не только свидетельствуют о долгосрочной экономической 

заинтересованности иностранных инвесторов в ведении бизнеса на территории 

страны, но и служат показателем, косвенно свидетельствующем о развитии 

государства или региона в целом. 

Так, например, позиция России в украинском конфликте привела к 

введению экономических и политических санкций, что отрицательно сказалось 

на инвестиционной привлекательности нашей страны, о чем свидетельствуют 

данные Центрального банка Российской Федерации. 

Рейтинг KearneyForeignDirectInvestmentConfidenceIndex, который 

рассчитывается по данным опроса руководителей компаний, показал, что 

Россия не вошла в 25 самых привлекательных для инвесторов стран мира в 

2014 году, хотя в 2013 году занимала 11 место. 

Таблица 1. Иностранные инвестиции 2012-2013 гг. и в 1 полугодии 2014 г. 

Период Иностранные 

инвестиции в 

экономику РФ 

Прямые 

иностранные 

инвестиции 

Портфельные 

иностранные 

инвестиции 

Прочие 

иностранные 

инвестиции 

 

 

млн. 

руб. 

% к 

периоду 

млн. 

руб. 

% к 

периоду 

млн. 

руб. 

% к 

периоду 

млн. 

руб. 

% к 

периоду 

2012 г.     

1 кв. 13146 109,30 2623 82,40 293 250 10230 117,10 

2 кв. 30384 94,50 5423 89,00 700 81,10 24261 96,20 

3 кв. 47488 86,80 8196 82,20 866 85,00 38426 87,80 

4 кв. 114746 140,10 13810 86,80 1076 121,90 99860 153,3 

2013 г.     

1 кв. 44349 340,00 3890 148,30 122 41,80 40337 390,00 

2 кв. 87678 290,00 7039 129,80 241 34,50 80418 330,00 

3 кв. 133784 280,00 11736 143,20 535 61,80 121513 320,00 
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4 кв. 190643 166,10 18415 133,30 805 74,90 171423 171,00 

2014 г.     

1 кв. 36534 82,40 3863 99,30 1007 820,00 31664 78,50 

2 кв. 74789 85,30 7598 108,00 1193 490,00 65998 82,10 

 

В сфере банковского сектора РФ наблюдается рост инвестирования в 

капитал и реинвестирование доходов. Данный факт связан с высокими рисками 

из-за усложнения взаимоотношений России с Украиной. Иностранные банки с 

большими операциями в России финансируют свои филиалы на 

самостоятельной основе, а долговые инструменты применяются в меньшей 

мере из-за сильных колебаний курсов рубля, доллара и евро. Снижение объемов 

инвестирования в капитал нефинансовых организаций по сравнению с 

показателями прошлого года связаны также с тем, что ОАО «Газпром» сократил  

свою инвестиционную программу на ближайшие два года на 30%. 

Необходимо отметить, что  создание, внедрение и реализация комплекса 

мероприятий комплекса  для эффективного маркетингового продвижения роли 

инвестиций в развитии экономики страны может стать очень эффективным.  

На сегодняшний день Россия применяет широкий спектр экономических 

инструментов, помогающих созданию благоприятного инвестиционного 

климата на всех уровнях государственной власти.  

Одной из важных задач привлечения иностранных инвестиций в Россию 

является снижение налогового бремени инвесторам, а также отечественным 

производителям. Следующим аспектом улучшения инвестиционной 

привлекательности является приведение российского бухгалтерского учета в 

соответствие с международными стандартами, что, в свою очередь,  позволит 

инвесторам достоверно оценивать деятельность и балансовые показатели 

российских предприятий при сотрудничестве с ними. Также привлечение 

инвестиций должно сопровождаться принятием законопроектов, 

регламентирующих работу иностранных инвесторов в России в сфере торговой 

политики, движения товаров и капиталов.  

Таким образом, без принятия специальных мер инвестиционная 

привлекательность РФ будет снижена.  
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«ПРОДУКТОВЫЕ САНКЦИИ»: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором жители 

высказались за присоединение полуострова к Российской Федерации, а 18 

марта в составе России были созданы два новых субъекта: Республика Крым и 

город федерального значения Севастополь
1
. 

США, страны Европы, Украина и многие другие государства отказались 

признать результаты референдума, наложив на Россию санкции за нарушение 

суверенитета и территориальной целостности Украины.   

6 августа 2014 г. Российская Федерация приняла ответные меры. 

Президент России Владимир Путин издал Указ «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации»
2
. Днем позже было издано Постановление Правительства 

Российской Федерации, определившее конкретный перечень товаров, в 

отношении которых вводятся ограничения
3
. В «запретный список» вошли 

мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.  

Однако введённое Россией эмбарго вызвало дискуссии среди ведущих 

политиков и юристов как внутри страны, так и за её пределами. Рассмотрим 

правовую основу «продуктовых санкций» для определения законности 

принятого решения. 

Федеральный закон «О специальных экономических мерах»
4
 в статье 2 

закрепил, что целями применения специальных экономических мер являются 

обеспечение интересов и безопасности Российской Федерации и (или) 

устранение или минимизация угрозы нарушений прав и свобод ее граждан. 

Однако в этом контексте возникают обоснованные сомнения, будут ли 

соблюдены интересы и обеспечена безопасность Российской Федерации 

благодаря запрету на товары, имеющие общепризнанное высочайшее качество в 

мире, в частности европейские. Фактически, в результате продовольственного 

эмбарго одни страны получили по существу свободный рынок, а другие его 

потеряли. 

                                                 
1
 Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов // Бюллетень 

международных договоров, №6, 2014 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // Российская газета, №176, 

07.08.2014 
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 №778 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // Российская газета, №178, 

08.08.2014 
4
 Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. №281-ФЗ «О специальных экономических мерах» // Российская 

газета, №1, 10.01.2007 
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Частью 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации установлен 

принцип, согласно которому каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности. Следует отметить, что 

важным элементом рыночной экономической системы является свобода 

экономической деятельности, предполагающая право физических и 

юридических лиц  заниматься предпринимательской и иной не запрещенной 

законом деятельностью. Между тем в нарушение провозглашенных 

конституционных принципов ряд зарубежных предприятий потеряли доступ к 

российскому рынку.  

Помимо этого, статья 55 Конституции Российской Федерации 

устанавливает особое ограничение, в соответствии с которым права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены только на уровне федерального 

закона в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства.  

Исходя из буквального толкования приведенной нормы российской 

Конституции, мы можем сделать вывод, что для ограничения получения тех или 

иных товаров соответственно должен быть принят Федеральный закон, в 

котором и следует указать конкретный перечень «запрещенных товаров».  

Между тем Федеральный закон «О специальных экономических мерах» 

вразрез со статьей 55 Конституции Российской Федерации закрепил норму, 

согласно которой  Правительство Российской Федерации на основании решения 

Президента Российской Федерации в соответствии с указанным Федеральным 

законом устанавливает перечень конкретных действий, на совершение которых 

вводится запрет совершения и (или) в отношении которых вводится 

обязанность совершения, и иных ограничений. По нашему мнению, данная 

норма указанного Федерального закона так же вызывает сомнение на предмет 

своей конституционности. 

25 февраля 2015 года депутаты Государственной Думы Д.Г. Гудков, В.М. 

 Зубов, С.А. Петров, С.А. Доронин, М.И. Сердюк  внесли законопроект «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О специальных экономических 

мерах» и статью 8 Федерального закона «О безопасности»
5
, в котором 

ссылались на нарушение Конституции Российской Федерации, а именно ч. 3  ст. 

55. Также в пояснительной записке депутаты указывали: «В случае если 

реализация специальных экономических мер требует решения Центрального 

банка Российской Федерации, то запрет совершения и (или) обязанность 

совершения действий и иные ограничения могут быть установлены 

федеральным законом о применении специальных экономических мер только 

при наличии заключения Центрального банка Российской Федерации».   Таким 

образом, авторы документа предлагали запретить правительству и президенту 

                                                 
5
 http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9D857BCD26E1559D43257DF70052C15A/$FILE/730438-6.PDF 

- Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности, дата обращения 25.03.2015 

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/9D857BCD26E1559D43257DF70052C15A/$FILE/730438-6.PDF
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самостоятельно принимать решения о введении экономических санкций.  

В результате депутаты партии «Справедливая Россия» Валерий Зубов, 

Сергей Доронин и Михаил Сердюк получили выговор от руководства партии за 

нарушение фракционной дисциплины, а законопроект был отклонен. 

Частично отменить продовольственное эмбарго попытался Мурманский 

рыбокомбинат, подав заявление в Верховный суд Российской Федерации
6
. В 

обоснование своей позиции заявитель указал, что постановление правительства 

не соответствует санкционному Указу Президента Российской Федерации в 

части запрета ввоза в Россию живой рыбы. Также Мурманский рыбокомбинат  

указывал, что оспариваемое постановление нарушает права и законные 

интересы компании в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности и незаконно создает препятствия для ведения бизнеса. 

Прокуратура Российской Федерации в своем заключении по поводу 

заявления указала на то, что нарушение экономической деятельности и 

ущемление прав коммерческого предприятия по работе с импортным сырьем не 

является основанием для удовлетворения заявления.
7
  

Верховный Суд Российской Федерации также не согласился с позицией 

заявителя и отказал в удовлетворении заявления.  

Генеральный директор комбината Михаил Зуб после оглашения решения 

по делу заявил, что его предприятие теперь вынуждено закрыть производство.
8
 

Действующие нормы Указа Президента Российской Федерации от 

06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации», по нашему мнению,  

показали свою неэффективность в сфере применения контрсанкционных мер. 

Как показала статистика, в результате ограничений цены на продукты выросли 

от 10 до 35 %, а на некоторые товары и больше, так как многие производители 

на фоне событий декабря 2014 года стали спекулировать, необоснованно 

повышая цены. Российские производители так и не смогли занять в полной 

мере российский рынок, а запрещенные к ввозу товары все равно пропускаются 

на территорию Российской Федерации под видом белорусских товаров, а ряд 

российских предприятий вынужденно закрылись.  

Таким образом, как показал проведенный нами анализ, в современных 

рыночных условиях, сопряженных с высокой инфляцией, девальвацией 

российской валюты, нестабильной экономической ситуацией в стране в 

совокупности не дают оснований для запрета на ввоз товаров из ряда стран  как 

с экономической точки зрения, так и с правовой. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКИХ УСЛУГАХ 

 

Сейчас банковский бизнес России развивается в условиях обострения 

конкуренции между банками и небанковскими финансово-кредитными 

учреждениями, недоверия населения страны к банкам. В этой ситуации 

возникает необходимость повышения качества обслуживания клиентов банка, 

диверсификации банковских доходов, уменьшения рисков банковской 

деятельности, привлечения новых клиентов и так далее. Это обусловливает 

потребность в расширении ассортимента банковских услуг, повышении их 

удобства и качества.  

Определение понятия «банковская услуга» является дискуссионным, 

существует много подходов к его трактовке. С позиции банковского маркетинга, 

банковская услуга – это круг банковских операций с определенными 

функциональными признаками, с помощью которых обеспечивается 

обслуживание клиентов с целью получения прибыли [1, с. 140]. По 

направленности на удовлетворение потребностей клиентов выделяют: прямые 

банковские услуги, непосредственно направленные на удовлетворение 
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соответствующих потребностей клиентов (например, депозитные, кредитные, 

валютные); косвенные или сопутствующие услуги, способствующие 

предоставлению прямых и/или обеспечивающие комплексный характер 

потребностей клиента (мобильный банкинг, консультационные и 

информационные услуги и тому подобное). 

Современные условия ведения банковского бизнеса требуют от 

коммерческих банков усиленной борьбы в обеспечении высокой конкурентной 

позиции на рынке банковских услуг. На этом пути актуальным является 

внедрение инновационных технологий в развитие ассортимента 

сопутствующих банковских услуг, поскольку они способствуют улучшению 

уровня обслуживания, привлечению новых клиентов, получению 

дополнительных доходов, что сопровождается значительно меньшим риском 

для банков по сравнению с прямыми услугами. 

Ученые и практики определяют инновации как чрезвычайно 

положительное явление, что продиктовано выдающейся ролью научно-

технического прогресса в жизни общества; однако добавляют, что по специфике 

своей деятельности банки являются достаточно консервативными 

организациями, а внедрение инноваций всегда означает принятие 

дополнительных рисков.  

Противоречие между стремлением к экономии и необходимостью 

крупных капиталовложений – это вызов времени, на который банки постоянно 

должны находить ответ. На сегодняшний день наиболее распространенными 

сферами применения инноваций в банковском секторе является разработка 

услуг, связанных с дистанционным обслуживанием клиентов (интернет-

банкинг) и новации в развитии платежных инструментов (например, технология 

бесконтактных платежей, биометрические платежи).  

Большинство банков предлагает довольно ограниченный набор базовых 

услуг в рамках интернет-банкинга, такой как просмотр баланса счетов и 

осуществление денежных переводов (например, «Ренессанс-Кредит»). Но 

некоторые банки («Тинькофф-Банк», «Авангард», «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк», «Промсвязьбанк», «Сбербанк России») за последние два года 

значительно расширили ассортимент электронных услуг по примеру ведущих 

иностранных банков (Bank of America, BNP Paribas, HSBC и др.). 

В число таких новых и востребованных услуг, осуществляемых через сеть 

Интернет, входят: управление лимитами на снятие наличных и оплату товаров, 

осуществление межбанковских платежей, открытие накопительных счетов и 

депозитов, управление картой (блокировка, перевыпуск), получение 

расширенных выписок по счету, анализ расходов по различным критериям и 

тому подобное.  

Банки Европы и Америки предлагают своим клиентам также 

комплекс услуг по управлению личными финансами, которые заключаются в 

упорядочении поступлений и расходов, представление их в доступной форме, 

консультирование клиентов по достижению конкретных целей. 

Современные иностранные банки начинают использовать технологию 
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виртуальной реальности, что позволяет клиентам общаться с представителями 

банка, видеть их на экране в режиме он-лайн, таким образом получая 

практически любые банковские услуги (Huntington National Bank, Chase 

Manhatton Bank и др.). 

По нашему мнению, дальнейшее внедрение и развитие дистанционного 

обслуживания с помощью сети Интернет в российскую банковскую практику 

является целесообразным в силу наличия спроса на такие услуги, 

положительного опыта отечественных и зарубежных банков, отсутствия 

необходимости обеспечения клиентов дополнительным оборудованием.  

Расширение ассортимента услуг интернет-банкинга, в частности такими, 

как онлайн-кредитование, персональный финансовый менеджмент, а также 

применение видео-технологий, сделает дистанционное обслуживание еще более 

удобным и понятным для клиентов через личный контакт с сотрудниками банка, 

позволит банковским учреждениям достичь еще лучших результатов в 

привлечении клиентов и их удовлетворении. 

Инновацией карточных услуг является технология PayPass от Mastercard и 

PayWave от Visa, которые появились в 2002 году, но в России внедряются лишь 

последние 3 года. Она заключается в осуществлении платежей с помощью 

бесконтактного терминала лишь одним касанием, без ввода пин-кода (за 

покупки стоимостью менее 1000 рублей), без необходимости передачи карты 

продавцу, подписания чеков и тому подобное, что сокращает время проведения 

транзакции оплаты и повышает приватность данных карты. Кроме того, к карте 

можно выпустить специальный стикер с такими же функциями и закрепить на 

внутренней стороне крышки мобильного телефона или на любой другой вещи, 

которую клиент всегда носит с собой (часы, брелок, кошелек и др.).  

Преимуществами использования бесконтактных платежей по технологии 

MasterCard PayPass являются легкость, скорость и безопасность оплаты 

покупок. Однако внедрение этой технологии является дорогостоящим, требует 

широких технических изменений в инфраструктуре безналичных платежей. 

Однако положительный опыт банка «Тинькофф-Банк» свидетельствует о 

перспективности данного инновационного направления, поскольку такая 

технология пользуется спросом, является привлекательной для клиентов, а 

также начата активная работа над соответствующим усовершенствованием 

банкоматов и терминалов. Поэтому мы рекомендуем другим банкам 

присоединиться к распространению этой услуги и необходимого оборудования. 

Терминалы для бесконтактной оплаты устанавливаются в точках оплаты на 

предприятиях торговли и сервиса банками-эквайерами, в числе лидеров 

которых на данный момент находятся: банк «Сбербанк России» (терминалами 

бесконтактной оплаты оборудованы магазины «Перекресток», «Пятерочка»), 

банк «ВТБ-24» (сеть универсамов «Магнит»), банк «Русский стандарт» 

(гипермаркеты «Магнит» и «Магнит-Косметикс», кафе и рестораны).  

Новейшим направлением развития компьютерных технологий в 

предоставлении банковских услуг населению является применение NFC-

технологии. Состоит оно в том, что в современные мобильные телефоны их 
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производителями установлен специальный модуль с приемно-передающей 

антенной для осуществления платежей через платежные терминалы, 

поддерживающие бесконтактные авторизации PayPass. Банк предоставляет 

своему клиенту в определенном смысле «виртуальную карту», данные которой 

находятся в беспроводном NFC-модуле мобильного телефона. Таким образом, 

покупатель (клиент банка) имеет возможность расплатиться за товары и услуги 

лишь прикосновением к платежному терминалу своим мобильным телефоном. 

Это позволяет сохранить в полной тайне от посторонних глаз все данные 

банковской карты (номер, срок действия, CVC-код). К сожалению, к началу 

2015 года такую полезную и удобную услугу в России оказывают лишь три 

кредитно-финансовых учреждения: АО «Банк Русский Стандарт», АО 

«Тинькофф Банк», РНКО «Платежный Центр» (платежная система «Золотая 

корона» через карты «Билайн» и «Кукуруза»). 

Абсолютно новым методом осуществления расчетов являются 

биометрические платежи, они заключаются в привязке банковского счета к 

отпечаткам пальцев, изображению лица, сетчатки глаза, голоса и тому 

подобное. С компаниями, которые разрабатывают оборудование для 

осуществления биометрических платежей, активно сотрудничают Citibank, 

Bank of America. По нашему мнению, для российских клиентов такие услуги 

слишком революционные, а для банков слишком дорогостоящие, поэтому в 

ближайшем будущем это инновационное направление не станет актуальным. 

Таким образом, банковская сфера активно пользуется научными 

достижениями, которые при надлежащем использовании позволят получать 

больше прибыли с меньшими рисками. Сейчас коммерческие банки активно 

перенимают мировой опыт во внедрении инновационных услуг, которые 

позитивно воспринимаются клиентами. Однако ассортимент услуг остается 

значительно меньше, чем в развитых западных странах. Основными причинами 

этого является высокая стоимость новейшего оборудования и риск отсутствия 

спроса на такие услуги, поскольку население в большинстве своем еще не 

привыкло к активному сотрудничеству с банковскими учреждениями. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 
 

Малое предпринимательство сегодня – неотъемлемый элемент 

современной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и 

общество не могут эффективно развиваться.  

Развитие малого предпринимательства является сегодня самой актуальной 

темой исследования, поскольку малые и средние предприятия  обеспечивают 

базовые потребности национального хозяйства, повышают качество жизни 

населения и представляют собой стратегический ресурс устойчивого 

социально-экономического развития, как регионов, так и страны в целом.  

Малое и среднее предпринимательство Курской области включает 47665 

хозяйствующих субъектов: из них 8971 относятся к малым предприятиям, 194 – 

к средним, 38500 являются индивидуальными предпринимателями. Доля 

занятых в малом бизнесе составляет 36% от общей численности занятых в 

экономике [1]. 

За последние пять лет в этом сегменте экономики накоплен 

определенный опыт. Малое и среднее предпринимательство характеризуется 

положительной динамикой развития.  

Исходя из статистических данных за последние 3 года, роль 

предпринимательства существенно возросла. В  2011 году число малых 

предприятий (включая микропредприятия) составляло 9010, в последующие 2 

года их количество увеличилось на 80 единиц [1]. 

Прирост численности средних предприятий составил 15 единиц. 

Количество налоговых поступлений от применения специальных режимов 

налогообложения с 1500 миллионов возросло до 1600. Инвестиции в малый и 

средний бизнес с 10 миллиардов достигли 15. Доля занятых в малом и среднем 

бизнесе в общей численности занятых в экономике к 2013 году стала 

составлять 43 процентных пункта, это на 2 процента больше показателей 

предыдущих 2-х лет. 

В сочетании с количественным ростом предпринимательства происходит 

качественное изменение – повышается капитализация бизнеса, улучшается 

кадровый потенциал, изменяется отраслевая структура малого и среднего 

предпринимательства, сглаживаются диспропорции между муниципальными 

образованиями по уровню развития малого и среднего бизнеса на местах. 

Таким образом, по оценкам статистических данных уровень малых 

предприятий в Курской области возрастает. Благодаря финансированию из 

областного и федерального бюджета создаются условия для дальнейшего 

развития малого бизнеса. Осуществляется привлечение инвестиций по 

поддержке предпринимательской активности и улучшение экономической 
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ситуации в регионе.  

Региональный аспект развития предпринимательства важен по ряду 

причин. 

 Во-первых, первоначально предпринимательство формирует свои 

организационные структуры в рамках малого бизнеса, который находится в 

поле зрения местных органов власти. 

 Во-вторых, характерной чертой рыночной экономики является принятие 

эффективных решений на микроуровне, т.е. на уровне предприятия. Конкретная 

окружающая среда, формирующаяся в регионах, должна быть благоприятной 

для нахождения оптимальных условий и дальнейшего развития. 

 В-третьих, при огромном разнообразии регионов России общие подходы к 

формированию предпринимательской среды невозможны. 

 В заключении хотелось бы отметить, что не менее важен и 

общегосударственный аспект поддержки малого предпринимательства. Только 

соединение усилий федеральных органов власти и властных структур в 

регионах позволит придать необходимый динамизм малому 

предпринимательству, как важной движущей силе развития рыночной 

экономики. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Платные медицинские услуги являются важной составляющей 

деятельности практически всех государственных, муниципальных, частных 

учреждений здравоохранения. Рынок платных медицинских услуг появился в 

Российской Федерации в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и в настоящее время 

активно развивается, охватывая все новые направления медицины и 

потребительские сегменты. Российский рынок коммерческой медицины 

восполняет недостатки бюджетной медицины.  

Объект исследования – статистические данные о состоянии платных 

медицинских услуг в Курской области.Предметом исследования является 

оценка состояния платных медицинских услуг региона.Цель данной работы – 

дать оценку текущему состоянию и перспективам развития рынка платных 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/
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медицинских услуг Курской области. 

В работе использованы такие методы исследования, как системный 

подход, контент-анализ, структурный анализ, анализ динамических рядов, 

сравнительный анализ. 

Численность населения Курской области на 1 января 2014 года 

составила1118915  человек, городское население составляет 66,5%, плотность 

населения составляет 37,31 чел./ .Общая заболеваемость населения в 2012 

году составила всего 1279,4 на 1000 населения. Основными потребителями 

платных медицинских услуг Курской области является городское население – 

его доля 66,53% (744446 человека)от общей численности населения. 

Российский рынок платной медицины сегодня предлагает услуги 

потребителю как минимум по 34 основным медицинским специальностям. 

Пооценке экспертов, крупнейшим сегментом является стоматология (60%), на 

втором месте находится гинекология - 20%, на третьем - диагностика – 10%. 

Анализ динамики потребительских цен на медицинские услуги показал, что в 

2012 году данный показатель повысился. Это говорит об увеличении стоимости 

услуг, вместе с этим увеличивалась и стоимость используемых при оказании 

медицинской помощи ресурсов.Тенденция увеличения численности врачей 

наблюдается с 2005г. до 2008 г., базовый темп прироста составил 6,38%, с 2009г. 

до 2012 г. имела место тенденция снижения численности врачей. Наибольший 

удельный вес имеют врачи-терапевты (16,72%); врачи-акушеры (9,29%); врачи-

анестезиологи (9,38%); врачи-педиатры (10,95%). 

Финансирование амбулаторно-поликлинических учреждений за 2007 – 

2011гг. в целом имеет тенденцию к росту. Финансирование за счет расходов 

домашних хозяйств снизилось в 2011г. по сравнению с 2010г. на 15,63% или на 

34,33 млн. руб. Финансирование за счет средств добровольного медицинского 

страхования увеличилось в 2011г. на 43,15% или на  6,74 млн.руб. 

Финансирование за счет прочих источников финансирования увеличилось на 

284,69% или на 24,18 млн.руб. Финансирование больничных учреждений за 

счет расходов домашних хозяйств продолжает увеличиваться. Так, в 2011 году 

по сравнению с 2010 г. оно возросло на 58,2%, а расход средств за счет 

добровольного медицинского страхования и прочих источников существенно 

снизился на 21,85 и 92,28% соответственно, что говорит о повышении уровня 

расходов юридических и физических лиц на оплату медицинских услуг. 

Объемы расходования средств, полученных от оказания платных 

медицинских услуг, увеличиваются на протяжении 2010-2011гг. по таким 

статьям, как оплата труда и начисления на оплату труда, услуги связи, 

коммунальные услуги и пособия по социальной помощи. Сокращение объемов 

расходования средств в течение изучаемого периода произошло по статьям 

транспортных расходов и услуг по содержанию имущества. 

На протяжении изучаемого периода 2000-2012гг. наблюдается тенденция 

увеличения платных медицинских услуг.  В 2012г. удельный вес платных 

медицинских услуг в общем объеме платных услуг, предоставляемых 

населению, составил 5.5%, что на 0,3% больше, чем аналогичный показатель 
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2011 года. Объем платных услуг в Курской области в 2012 г. составил 1051 млн. 

руб., что в 10 раз выше показателей 2000 года.  

Таким образом, можно сделать основные выводы о том, что на развитие 

рынка платных медицинских услуг как в России, так и в Курской области, на 

фоне общей экономической ситуации в стране влияет ухудшение ситуации в 

сфере здравоохранения – сокращение числа ЛПУ, ухудшение качества услуг в 

сфере ОМС, сокращение квалифицированных кадров при росте числа 

заболеваний. 

К основным тенденциям развития платного здравоохранения относятся 

стремление компенсировать снижение спроса повышением цен, стремление 

увеличить объемы медицинской помощи за счет договоров с предприятиями, 

стремление частных клиник получить государственный заказ на оказание 

медицинской помощи за счет средств программ государственных гарантий 

охраны здоровья граждан, в том числе за счет средств ОМС. 

Преобладающая стратегия расширения предпринимательской 

деятельности в отечественном  здравоохранении и тенденции к 

саморегулированию платного медицинского обслуживания влечет ожидаемую 

волну укрупнения, сетевого развития, слияний и поглощений частных 

медицинских организаций и их концентрация на рынке медицинского 

страхования. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 

ПЕРВЫХ КУРСОВ 

 

Актуальность. Исследование обусловлено значительным отставанием 

уровня физической подготовленности студентов Курских филиалов: 

Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации и РЭУ им. Г.В. 

Плеханова от требуемых современных модульно-рейтинговых нормативов и 

оценок. Особенно это заметно при сдаче нормативов, предложенных 

примерными рабочими программами по физической культуре для 

Финуниверситета, изданной в 2013 году [4, с. 26] и изданной в 2014 году для 

РЭУ им. Г.В. Плеханова [3, с.20]. Нормативы данных программ являются 

недосягаемыми для 20% студентов 1-х курсов.  

Для претворения в жизнь этих программ нам необходимо на начальном 

этапе работы разработать стандартные оценочные таблицы уровня физической 
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подготовленности студентов первых курсов перечисленных вузов с той целью, 

чтобы нормативы их двигательной подготовленности соответствовали их 

физическим и функциональным  возможностям. Решение этого вопроса в 

физическом воспитании студентов 1-х курсов является актуальным и 

необходимым. 

Начиная с 1990 года для оценки уровня физической подготовленности 

студентов стали использовать различные методики и оценочные шкалы. При 

разработке критериев оценки уровня физической подготовленности студентов в 

современных условиях модульно-рейтинговой системы кафедрами физического 

воспитания вузов разрабатываются собственные критерии оценок двигательной 

подготовленности студентов. Нормативы и методика их приема часто разнятся 

по технике выполнения и поэтому упражнения, выполняемые в разных вузах 

нельзя сопоставить и сравнить. 

Целью нашего исследования было: разработать стандартные оценочные 

таблицы уровня двигательной подготовленности девушек первых курсов, что на 

данном этапе является актуальным. 

Методы и организация исследования. 

Основным методом исследования был естественный педагогический 

эксперимент в ходе которого использовались следующие методики: 

-анализ научно-методической литературы и практического опыта 

преподавателей вуза; 

-метод педагогического наблюдения; 

-определение показателей физической подготовленности по тестам 

примерных рабочих  программ Финуниверситета и РЭУ им. Г.В. Плеханова [3, 

с.20, 4, с. 26]. 

Весь фактический цифровой материал был обработан на персональном 

компьютере с помощью программы Microsoft Excel. 

Исследование проводилось с сентября 2014 года по март 2015 года на 

спортивной базе Курского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. В исследовании 

участвовали 17 девушек Финуниверситета и 15 девушек РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской 

группе. 

Стандартные оценочные таблицы разрабатывались по градации оценок и 

норм,  предложенных И.А. Лысовой [1, с.272-273]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Анализ научно-методической литературы показал, что в практике оценки 

уровня физической подготовленности студентов единых современных 

унифицированных методик и количественных критериев нет [ 2, с.87-88]. 

Оценивая результаты девушек первых курсов,  необходимо отметить, что 

по всем тестам физической подготовленности наблюдаются очень 

существенные внутригрупповые различия (таблица 1). В исследовании 

установлено, что уровень физической подготовленности студенток  

Финуниверситета и РЭУ им. Г.В. Плеханова значительно снизился по 

сравнению с их сверстниками 2000 года. Значительно снизилась и техническая 
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составляющая выполнения предлагаемых физических упражнений. 

Таблица 1. Показатели физической подготовленности студенток 1-х 

курсов Финуниверситета и РЭУ им. Г.В. Плеханова (сентябрь 2014) 
Тест n M ± m σ V max min 

Прыжок в длину с места (см.) 32 165 ± 2,2  12,1 7,3 195 145 

Прыжки через гимнастическую 

скакалку (кол-во раз за 1 мин.) 
32 120 ±0,9 4,8 4,0 130 100 

Отжимание от пола (кол-во раз за 30 с) 32 8 ± 0,4 2,2 27,5 13 4 

Приседание на одной ноге (кол-во раз 

на каждой) 
32 6 ± 0,3 4,8 28,3 10 3 

 

Результаты исследования показали, что если для оценки физической 

подготовленности студентов первых курсов использовать оценочные таблицы 

рабочих программ, разработанных Финуниверситетом [4] и РЭУ им. Г.В. 

Плеханова [3], то на оценки 4-5 баллов могут рассчитывать 29% и на оценку 1-3 

балла - 71% занимающихся.Такое положение не способствует желанию 

студентов активно заниматься физической культурой. 

Таблица 2. Стандартная оценочная таблица уровня физической 

подготовленности студенток 1-х курсов Финуниверситета и РЭУ им. Г.В. 

Плеханова (n=32) 
Тест Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

Прыжок в длину с места (см) 145 155 165 175 180 

Прыжки через 

гимнастическую скакалку 

(кол-во раз за 1 мин) 

90 100 110 120 130 

Отжимание от пола (кол-во 

раз за 30 с.) 

5 7 8 9 10 

Приседание на одной ноге 

(кол-во раз на каждой) 

3 5 8 9 10 

 

Оценка физической подготовленности студентов по разработанной нами 

стандартной оценочной таблице (таблица 2) показала, что из 32 девушек, 

участвующих в исследовании, на оценку 4-5 баллов могут рассчитывать от 8 до 

65% и на оценки от 1 до 3-х баллов от 6 до 35% занимающихся, что значительно 

стимулирует желание студентов улучшить уровень своей физической 

подготовленности. 

Выводы 

1. В результате проведенного  исследования было установлено, что 

показатели физической подготовленности студентов различных вузов даже 

одного федерального округа значительно разнятся. Оценочные нормативы, 

предложенные рабочими программами Финуниверситета и  РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, подлежат корректировке в  каждом вузе. 

2. В целях повышения мотивации студентов к занятиям физической 

культурой и посещаемости учебных занятий необходимо постоянно 
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корректировать и уточнять нормативную базу модульно-рейтинговой системы 

вуза. 
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МОЛОДЁЖЬ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

Сейчас в России компании производственного сектора испытывают 

острый дефицит квалифицированных рабочих рук, инженеров и специалистов. 

Данная проблема особенно актуальна ввиду курса правительства на активную 

политику импортозамещения и развития промышленности и сельского 

хозяйства.  

В феврале 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о запрете импорта в Россию товаров машиностроения для 

государственных и муниципальных нужд [1]. Таким образом, мы получаем 

благоприятную почву для развития данной отрасли производства, и государство 

стремится этому способствовать, не забывая о необходимости молодых 

специалистов. Еще до подписания данного распоряжения, на заседании Совета 

по науке и образованию в июне 2014 года в Кремле Президент РФ В.В. Путин 

напомнил о принятых мерах по укреплению отечественной инженерной школы: 

«Созданы национальные исследовательские университеты, ориентированные на 

подготовку современных технических кадров, - сказал он. - Начиная с 2006 года 

в развитие материальной базы инженерных факультетов целевым образом было 

вложено более 54 миллиардов рублей. В стране запускаются крупные 

индустриальные проекты, в рамках которых инженерам будет по-настоящему 

интересно и амбициозно работать», - отметил глава государства. 

Тем не менее, проблема остается актуальной. Согласно данным 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-13
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исследования центра рекрутингового портала SuperJob.ru, работодатели более 

склонны брать на работу специалистов с опытом не менее трех лет. В то время 

как претенденты без опыта работы могут рассчитывать только на заработную 

плату ниже среднего уровня в данной отрасли или вовсе получают отказ в 

трудоустройстве ввиду малого опыта на производстве. При этом наиболее 

востребованными на рынке труда являются специалисты в возрасте от 25 до 40 

лет, а средний возраст специалистов 41 год [2].  

 
Это объясняет нежелание выпускников технических вузов идти работать 

по специальности. Даже  несмотря на высокий спрос на специалистов в 

машиностроении, заработная плата в целом остается низкой. Согласно опросу 

социологов компании «Анкор», молодые специалисты не хотят занимать 

рабочие места в производстве из-за скудной заработной платы, неинтересного 

монотонного труда, а также по причине низкой престижности технических 

специальностей. Главными конкурентами фабрик и заводов являются 

финансовые учреждения и IT-компании. Также наблюдается отток специалистов 

в экономико-управленческий сектор и в 

торговлю.

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-13
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В то же время мы можем наблюдать положительную динамику со 

стороны самих предприятий, заинтересованных в обновлении кадрового 

состава. В настоящий момент многие работодатели готовы помочь рабочим, 

занятым на производстве, получить высшее образование по договору. Также 

способствуют притоку молодёжи проводимые ими акции и целевые программы. 

Например, в ОАО «ЭЗТМ» (Электростальский завод тяжелого 

машиностроения) 10 февраля 2015 года состоялась встреча молодых 

специалистов предприятия со школьниками, с целью привлечь их в 

машиностроение [3].  

Данный пример не единичный, так на базе некоторых заводов по России 

были запущены курсы повышения квалификации для учащихся десятых-

одиннадцатых классов. В процессе обучения школьники получали такие 

специальности как токарь, фрезеровщик, сверловщик, шлифовщик, слесарь-

ремонтник и др. Это облегчало им выбор профессиональной деятельности в 

будущем, а также позволяло приобрести опыт работы в реальном производстве 

без отрыва от учебы в школе. Данная практика еще не является массовой, 

несмотря на то, что средний возраст специалистов в отрасли всё увеличивается, 

и им попросту некому передавать свой опыт и знания.  

В данный момент ощущается положительная динамика, всё больше 

школьников выбирают основными предметами физику и математику, всё 

больше выпускников высших учебных заведений стремятся работать по 

специальности, руководители предприятий чаще делают ставку на 

долгосрочное развитие и воспитание собственных кадров. Таким образом, в 

скором времени данный кадровый дефицит будет исчерпан, ведь спрос рождает 

предложение. 
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СУЩНОСТЬ И СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

  

Одной из важнейших составных частей финансовой системы государства 

являются региональные финансы, которые охватывают региональные бюджеты 

административно-территориальных единиц и финансы субъектов 

хозяйствования, используемые для удовлетворения потребностей регионов. 

Региональные финансы обеспечивают финансирование широкого круга 

мероприятий, связанных с социально-культурным и коммунально-бытовым 

обслуживанием населения [1]. Таким образом, региональные финансы - это 

система экономических отношений, посредством которой распределяется и 

перераспределяется национальный доход на экономическое и социальное 

развитие территорий. 

В последние десятилетия во многих государствах наблюдается 

регионализация экономических и социальных процессов. Все в большей мере 

функции регулирования этих процессов переходят от центральных уровней 

государственной власти к региональным. Поэтому роль региональных финансов 

усиливается, а сфера их использования расширяется. Величина региональных 

финансов растет, и во многих странах она составляет превалирующую часть 

финансовых ресурсов государства. 

Через региональные финансы государство активно проводит социальную 

политику. На основе предоставления региональным органам власти средств для 

их бюджетов осуществляется финансирование муниципального народного 

образования, здравоохранения, коммунального обслуживания населения. При 

этом круг финансируемых мероприятий расширяется. За счет средств 

региональных бюджетов стали финансироваться не только 

общеобразовательные школы, но и высшие учебные заведения, крупные 

объекты здравоохранения, мероприятия по внутренней безопасности, 

правопорядку, охране окружающей среды и др. [2]. 

С помощью региональных финансов государство осуществляет 

выравнивание уровней экономического и социального развития территорий, 

которые в результате исторических, географических, военных и других условий 

отстали от других районов страны. С этой целью разрабатываются 

региональные программы. Средства на их осуществление формируются за счет 

источников доходов бюджетов соответствующих административно-

http://www.superjob.ru/research/about/
http://moopsm.ru/uploads/files/Astra-165.pdf
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территориальных единиц, а также налогов вышестоящих бюджетов. 

Региональным бюджетам выделяются отчисления от государственных налогов, 

но чаще всего субвенции, т. е. финансовые ресурсы, предоставляемые из 

вышестоящих бюджетов на определенные цели (развитие здравоохранения, 

дорожное строительство, коммунальные объекты и др.) [3]. 

Региональные финансы - это не только система экономических 

отношений. Они являются и совокупностью денежных средств, используемых 

на экономическое и социальное развитие территорий. Главным направлением 

использования региональных финансов является финансовое обеспечение 

социальной и частично производственной инфраструктуры. Основным 

источником ее финансирования стали бюджетные ассигнования и средства 

субъектов хозяйствования (предприятий, организаций) [2]. В Российской 

Федерации к таким бюджетам относятся бюджеты республик в составе РФ, 

краев, областей, автономных округов, районов, городов, районов в городах, 

поселковых и сельских органов самоуправления. 

В современных условиях все в большей степени региональные органы 

власти призваны обеспечить комплексное развитие регионов, 

пропорциональное развитие производственной и непроизводственной сфер на 

подведомственных территориях. Значительно возрастает их координационная 

функция в экономическом и социальном развитии регионов. Это вызывает 

необходимость дальнейшего расширения и укрепления финансовой базы 

региональных органов власти, решения ряда проблем, связанных с 

совершенствованием методов формирования и использования финансовых 

ресурсов регионов. 

Одной из составляющих региональных финансов являются средства 

субъектов хозяйствования. К таким средствам относятся, во-первых, 

финансовые ресурсы предприятий, находящихся в муниципальной 

собственности. Чаще всего это коммунальные предприятия. Во-вторых, 

финансовые ресурсы предприятий, фирм, организаций, используемые ими на 

финансирование социально-культурных и жилищно-коммунальных объектов. В 

нашей стране, особенно в новых городах, возникших на базе строящихся 

предприятий, нередко почти вся социальная инфраструктура находится в 

ведомственном подчинении. Поэтому в общем объеме региональных финансов 

превалируют средства предприятий, направляемые на социальное развитие. 

Третьим компонентом региональных финансов являются территориальные 

внебюджетные фонды. Источниками формирования таких фондов служат 

заемные ресурсы, добровольные взносы предприятий и населения, специальные 

сборы, например страховые, поступления из централизованных внебюджетных 

фондов, например пенсионного и др. Внебюджетные фонды чаще всего имеют 

целевое назначение [4]. 

Таким образом, в настоящее время региональное финансирование 

занимает огромную долю выделяемых бюджетных средств, что позволяет через 

призму более тонкого понимания региональными властями существующих 

пробелов и проблем, наиболее верно и грамотно распоряжаться бюджетом. 
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Такой подход видится экономистам наиболее прогрессивным и, очевидно, 

имеет большое будущее. Задача же федерального центра рассматривается как 

верное распределение направлений регионального финансирования и контроль 

за правильным расходованием средств на местах. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ 

 

Роль семьи в обществе и жизни человека несравнима по своему значению 

ни с какими другими социальными институтами. Семья как уникальная 

общность людей, как основная ячейка общества выполняет важнейшие 

социальные функции, играет значимую роль в жизни человека, его защите, 

обеспечении социализации, формировании и удовлетворении индивидуальных 

потребностей. Нынешняя ситуация в России (экономический кризис, 

нагнетание социальной и политической напряженности, растущая материальная 

и социальная поляризация общества и т. д.) обострила проблемы семьи. Это и 

обуславливается актуальностью данной темы исследования. У значительной 

части семей резко ухудшились условия реализации основных социальных 

функций. Проблемы российской семьи выходят на поверхность, становятся 

заметными не только для специалистов, но и для широкого круга 

общественности.  

Цель данного исследования изучить современное состояние показателей 

реализации семейной политики в Курской области. Предметом является 

семейная политика в Курской области. Объектом исследования выступают 

статистические данные о реализации семейной политики в Курской области. 

http://bibliotekar.ru/regionalnaya-economika/6.htm
http://bibliotekar.ru/regionalnaya-economika/6.htm
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Методы исследования: статистический и сравнительный анализ показателей. 

Период исследования: 2009-2013 гг. 

Вопросы поддержки семьи, материнства и детства находятся в центре 

социальной политики, проводимой администрацией Курской области. Принят 

ряд важных законов и целевых программ, направленных на укрепление семьи, 

помощь молодым и многодетным семьям, стимулирование рождаемости. Как 

итог - ситуация в Курской области продолжает улучшаться. Так, коэффициент 

рождаемости за 8 месяцев 2015 года вырос до 11,9, коэффициент смертности 

снизился с 17,1 до 16,6 по сравнению с прошлым годом. В курских семьях все 

чаще появляются вторые, третьи и четвертые дети.  

С начала этого года своевременно и в полном объеме произведены 

выплаты детских пособий 70 тысячам малообеспеченных семей, 

воспитывающих 94,9 тысячи детей. Следует отметить, что динамика 

демографических процессов, имеющаяся в Курской области в 2013 году, лучше, 

чем в других регионах. Так в Курской области отмечен  наибольший рост 

рождаемости среди регионов ЦФО -  11,9  % (Белгородская область - 11,7 %, 

Брянская область – 11,4 %, Костромская - 9,0 %, Воронежская область - 10,9 %, 

Московская область – 11,5 %). Ожидаемая продолжительность жизни (при 

рождении) в 2013 году в  сравнении с 2009 годом у жителей Курской области 

увеличилась с 64,9 лет до 68,9 лет.  

Пока не наблюдается снижение смертности. Произошел ее рост: с 5411 

человек в 2011 году до 5434 человек в 2013 году. Однако, несмотря на это, 

демографическая ситуация в Курске характеризуется ростом рождаемости – эта 

тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Общая численность 

населения в Курске на 1 января текущего года – 431,1 тысячи человек. В 

течение последних трех лет на территории Курской области уровень 

материнской смертности сохраняется на стабильных показателях и составляет 

15,3 случая на 100 000 родившихся живыми детей. По данным за 2013 год в 

сравнении с 2009 годом по Курской области показатель общей смертности 

уменьшился на 11,8% (2012 – 1655,9 случаев на 100 тыс.  населения). За 

аналогичный период уменьшение показателя смертности составляет 17%  среди 

областей ЦФО в 2013 году. 

Таким образом, по результатам исследования выяснилось, что 

адаптационный потенциал семьи Курской области достаточно высок, ее 

материальное состояние остается на низком уровне. Семьи нашей области 

переживают те же жизненные проблемы, что и общество в целом. Поэтому 

социальная работа в оказании социального содействия семье не может 

ограничиваться решением текущих проблем, ее стратегия должна заключаться в 

поиске эффективных путей достижения общенациональных целей в сфере 

демографии, занятости и т.д. Для этого необходимо совершенствовать в первую 

очередь законодательную базу в области социальной работы с семьей. 

В настоящее время в области требуется обеспечить повышенное 

внимание к проблемам семьи как со стороны органов государственной власти и 

местного самоуправления, так и благотворительных организаций, поскольку 
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данный уникальный институт включает практически все население и 

испытывает почти все социальные недуги. 

Сохранение и укрепление семейной политики населения является 

приоритетной задачей органов исполнительной власти Курской области, как 

составляющей части обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития региона. 
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МИГРАЦИЯ И НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:  

К ИСТОКАМ ПОНЯТИЙ 

 

В 90-е гг. ХХ века в социально-экономическом положении нашей страны 

проявлялись новые тенденции и явления в связи с тем, что на территории 

бывшего СССР образовывались новые государства и развивалась рыночная 

экономика. В то же время коренным образом изменилась и роль миграционных 

процессов в стране. В первую очередь миграция стала оказывать большее 

влияние на формирование численности, возрастной и половой состав 

населения. Это связано с тем, что на протяжении последних лет отмечается 

естественная убыль населения, а миграция частично ее компенсирует. 

Соответственно, миграция населения приобретает важность в процессе 

формирования трудовых ресурсов и влияет на рынок труда. В связи с этим, в 

нынешних экономических условиях развития России актуальным является 

изучение направлений миграционных потоков и их влияние на состояние 

неформальной экономики. Одно из определений миграции толкует ее как 

«свободную смену места жительства и места приложения труда в сочетании 

личных, коллективных и общественных интересов» [1].  

Приступая к подробному рассмотрению понятия «неформальная 

экономика» стоит обратиться к его сущности. В широком смысле понятие 

«неформальная экономика» тождественна ненаблюдаемой, она содержит в себе 

нерегулярную, «серую», теневую экономику и множество других. 

Относительно экономики в целом, неформальная экономика определяется 

как присущая ей совокупность отношений. С точки зрения социально-

экономического подхода - как особая стратегия (логика) экономических агентов, 

в качестве способа заработка с целью удовлетворения спроса людей, 

независимо от того, легальны осуществляемые действия или нет. Здесь 

предусмотрена возможность преследования субъектами экономики своих целей 

в условиях, более приемлемых для них, нежели тех, которые существуют в 

рамках закона. 

Помимо широкого понимания, неформальная экономика определяется в 
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узком смысле как «серая» экономика или деятельность, целью которой является 

выгода, в то время, как доходы и способы их получения находятся за пределами 

управления институтами государства, тогда как схожие виды деятельности 

регулируются ими. «Серой» называется та экономика, в которой деятельность 

может быть визуализирована, но лицам, осуществляемым ее, более выгодно 

избегать внимания контролирующих органов. Это более узкое определение 

включает в себя легальную деятельность теневой экономики и ее виды 

(исключая криминальные, такие как «черный рынок») и не включает 

социальную экономику (общинную, домашнюю, моральную), с трудом 

поддающуюся учету, даже в случае попытки скрыть ее. 

Исследуя подобную деятельность по заказу Международной организации 

труда в 1971-72 гг. в Гане и Кении, английский антрополог Кейт Харт ввел 

термин «неформальная экономика» (от англ. «informal economy») [2]. Эти 

исследования показали, что значительная часть жителей, занятых в малом и 

среднем бизнесе, в большинстве своем не имеет отношения к официальной 

государственной экономике. Было показано, что деятельность неформального 

характера следует рыночной логике, хотя она и имеет ряд существенных 

отличий от деятельности, осуществляемой в рамках формальной экономии. 

Большое значение в последующих исследованиях неформальной 

экономики имела книга перуанского экономиста Эрнандо де Сото «Другой 

Путь» [3]. В ней рассказывалось, что жители Перу были вынуждены 

игнорировать законы по той причине, что действия правительства ограничивали 

людей в простой жизни и удовлетворении своих потребностей. Своими 

действиями, контролирующими исполнение таких законов, правительство 

вынуждало людей заниматься деятельностью непроизводительного характера - 

политизированной борьбой с государством, которая в дальнейшем привела к 

легализации множества незаконных видов деятельности и прав собственности. 

Всю ответственность за существование неформальной экономики автор 

переложил с неразвитости местных жителей «на плечи» неразвитости 

социальных и государственных институтов в обществе. Тем самым, Сото 

критиковал действия правительства Перу, указав на то, что экономическую 

систему данной республики (и многих развитых стран) можно охарактеризовать 

скорее как меркантилизм, нежели как рыночную экономику. Помимо этого, на 

становление термина «неформальная экономика» значительное влияние оказали 

лауреаты Нобелевской премии - американский экономист Гэри Беккер (статья 

«Преступление и наказание: экономический подход», 1968) и английский 

экономист Рональд Коуз («Журнал права и экономики»). 

Пока не стало понятно то, что все экономические системы содержат 

неформальную экономику в той или иной мере, этот термин был связан 

исключительно со странами развивающимися, в которых около 50% населения 

имеют возможность работать, обходя систему налогообложения. К концу 70-х 

гг. ХХ века проблема неформальной экономики была освещена уже достаточно 

щироко. Именно тогда неформальная экономика и получила имя нелегальной, 

подпольной, теневой, что подчеркивало свойство скрытости данной экономики 



86 

 

от органов ее контролирующих, в связи с тем, что в развитых странах имеет 

место наиболее крепкая система социальных и государственных институтов, а у 

государства есть возможность полностью контролировать экономические 

действия граждан. 

С начала 70-х годов ХХ века в развивающихся и даже развитых странах 

наблюдается тенденция роста неформальной экономики. Это, было связано в 

первую очередь, со стремлением, желанием государства углубить и расширить 

правовой контроль практически за всеми областями деятельности людей. Но не 

исключено, что для неформальной экономики может являться стимулом 

медлительность государства, которая, в свою очередь, может возникнуть из-за 

монополизации рынков сбыта товаров и услуг транснациональными 

корпорациями, быстро меняющейся ситуации на рынке и ее регулировании. 

Как отмечают исследователи, в неформальном секторе экономики, и в 

сельской местности, и в городах трудящиеся могут столкнуться с целой 

группой серьезных проблем в области гигиены и охраны труда. Данный сектор 

экономики специалистами в разных областях определяется по-разному. Он 

состоит из множества работ и занятий, в большинстве своем в странах 

развивающихся. При выполнении таких работ трудящийся не состоит в 

официально оформленных отношениях с работодателем. Например, уборка 

мусора и его утилизация вручную могут представлять собой реальную 

опасность. Как правило, лица, занятые в неформальном секторе экономики, 

лишены социальной защиты, в которой нуждаются, а также не имеют 

приемлемых условий труда. Причиной того, что в этом секторе очень редко 

встречаются статистические данные по безопасности труда, является 

отсутствие санитарно-контрольных служб. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что среди трудящихся в экономическом неформальном секторе уровень 

заболеваемости и травматизма такой же или даже выше, чем в официальной 

экономике.  

Таким образом, можно утверждать, что деятельность неформальной 

экономики – сугубо негативное явление. Так, процессы занятости трудящихся в 

нелегальном секторе подвержены определенным рискам, к тому же под 

контроль органов исполнительной и законодательной власти не подпадают 

предприятия неформальной экономики. Собственно разрешением 

эксплуатировать трудовой капитал является факт того, что неформально 

трудящиеся граждане полностью лишены социальной защиты. Вся 

безопасность, ответственность за сохранность жизни и здоровья ложится 

исключительно на самих трудящихся, их работодателей и семьи, что является 

следствием отсутствия санитарно-контрольных служб в экономическом секторе 

неформальной экономики. 

Литература 

1. Вечканов Г. С. Миграция населения как фактор формирования трудовых 

ресурсов // Проблемы трудовых ресурсов: соц.-экон. исследование. - СПб., 

1995. - С. 73-100.  



87 

 

2. Экономическая теория преступлений и наказаний // Реферативный журнал. Под 

ред. Л.М. Тимофеева и Ю.В. Латова. Выпуск 2. Неформальный сектор 

экономики за рубежом.- М.: РГГУ, 1999. 

3. Сото Э. Иной путь: Невидимая революция в третьем мире/ Пер. с англ. Б. 

Пинскер. - М.,1995.- С.11. 

 

ЕРЕМИНА О. П., студентка Курской государственной сельскохозяйственной 

академии  

Научный руководитель: ЖЕЛУДЕВА Ю.В., старший  преподаватель  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  КЛИМАТ  В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 
 

Благоприятный  инвестиционный  климат  является  важным  фактором  

привлечения  инвестиций  для  структурной  перестройки  экономики,  

внедрения  инновационных  разработок,  наращивания  основных  фондов  

предприятий,  улучшения  жизненного  уровня  населения  и  быстрого  

экономического  роста  государства. Инвестиции затрагивают основы 

хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом.  

Для России необходимым условием экономического роста является 

приток иностранного капитала. В последнее время приток прямых 

иностранных инвестиций  в России недостаточен. Так за последние 10 лет 

приток прямых иностранных инвестиций в структуре всех поступающих 

инвестиций составляет всего одну четверть. Остальная часть приходится на 

прочие инвестиции (кредиты) [1]. 

Многие эксперты отмечают низкий уровень диверсификации экономики, 

большую зависимость финансовой системы страны от цен на сырье на мировых 

рынках, что является значительным фактором риска для любого инвестора 

с позиции высокой подверженности влияния кризисных явлений. 

Нельзя  не  отметить,  что  в  РФ  существует  ряд  проблем,  которые  

негативно  сказываются  на  инвестиционном  климате  и  инвестиционной  

деятельности  в  стране  в  целом.  Среди  них  —  недостаточная 

проработанность правовой базы по защите прав и законных интересов 

инвесторов; недоступность кредитных ресурсов, связанная с высокой 

стоимостью обслуживания кредита; высокий  уровень  коррупции;  

недостаточный  уровень  корпоративной  культуры.  Все это в совокупности 

значительно влияет на инвестиционную привлекательность государства 

и тормозит возможный экономический рост в России [2]. 

Положительными  моментами  являются  вовлечение  в  сферу  

производства  новых  механизмов  его  планирования  и  регулирования,  

первоначальные  попытки  проектного  финансирования,  появление  

законодательной  базы  в  сфере  малого  бизнеса. Наблюдаются положительные 

тенденции роста прямых иностранных инвестиций, которые связаны 

с многочисленными реформами по улучшению инвестиционного климата, что 

в результате позволило в рейтинге Всемирного Банка «по ведению бизнеса в 

http://corruption.rsuh.ru/magazine/2/index.shtml
http://corruption.rsuh.ru/magazine/2/index.shtml
http://corruption.rsuh.ru/magazine/2/index.shtml
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2013 г.» подняться выше на 8 строчек. В рейтинге Россия занимает 112 место из 

185 стран мира. Однако  говорить  о  благоприятном  инвестиционном  

климате,  как   для  отечественных,  так  и для иностранных  инвесторов,  еще  

рано [4]. 

Стране нужна инвестиционная политика, направленная на 

стимулирование вложений в сферу новых технологий, которая может поднять 

страну на более высокий уровень и снизить жесткую зависимость от мировых 

цен на сырье.   

Для государственного регулирования инвестиционной активности на 

современном этапе особенно важно найти оптимальное сочетание рыночной 

свободы и методов государственного регулирования.  

В условиях активной интеграции и всеобщей глобализации при 

определении приоритетных направлений поддержки инвестиционных проектов 

следует уделять внимание инвестициям в конкурентоспособные товары на 

мировом рынке, а также капиталовложениям, способствующим повышению 

конкурентоспособности производства. Для макроэкономики важно, чтобы 

инвестиции направлялись в приоритетные инвестиционные проекты, 

повышающие конкурентоспособность российских предприятий. В первую 

очередь конкурентные преимущества обеспечивают высокотехнологичные 

разработки. На сегодняшний день к отраслям, обладающим потенциалом в этой 

области, можно отнести авиастроение, металлургию, биотехнологии и другие 

отрасли, в которых обеспечивается создание значительной прибавочной 

стоимости. 

Для привлечения иностранных инвестиций государство должно 

активизировать борьбу с коррупцией, заботиться о повышении имиджа и 

международного рейтинга страны, признании зарубежными экспертами 

благоприятности инвестиционного климата в России и проводить активную 

работу по привлечению иностранных инвестиций. Государственное 

регулирование инвестиций может достигнуть успеха только в том случае, когда 

стратегические цели государства совпадают с естественной целью инвестора 

получить максимальную прибыль при минимальных рисках [3]. 

Таким образом, создание в России благоприятного инвестиционного 

климата, построение эффективной модели функционирования финансовых 

рынков, обеспечение условий для трансформации сбережений в инвестиции и 

перетока капиталов в реальный сектор экономики должны рассматриваться как 

те слагаемые, которые позволят переломить негативные тенденции в развитии 

экономики России. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Инновационное развитие является одним из приоритетных направлений 

Красноярского края. Внедрение наукоемких технологий позволяет 

модернизировать экономику, выводит ее на новые перспективные горизонты, 

сокращает ее зависимость от импорта высокотехнологичных товаров и 

продовольствия.  В Красноярском крае серьезно подходят к этому вопросу  с 

тщательным анализом и учетом местных условий и возможностей, с расчетом 

на конкретные результаты и реальную пользу, которую может принести 

внедрение наукоемких технологий. 

Экономическая структура края, сегодняшнее состояние промышленности 

и предпринимательства края требует немедленных и эффективных действий по 

развитию инновационной деятельности и внедрению новаторства в регионе.   

Аспекты научно-технической и инновационной политики имеют 

существенное значение, поскольку именно научно-технический потенциал 

регионов является первоисточником инновационного развития  России в целом. 

Красноярский край является одним из лидеров  инновационного развития всей 

страны. 

Основные задачи, стоящие перед руководством края, в решении данной 

проблемы: 

1. Создание механизмов и условий стимулирования красноярских 

предпринимателей к модернизации производства. 

2. Развитие новой инновационной экономики, основанной на знаниях и 

профессионализме, при  преобразовании научно-технической сферы [2, c.1]. 

К достигнутым целям инновационной стратегии края относятся: 

сформированная законодательная база, реализация мер господдержки, запуск и 

успешное функционирование Красноярского регионального инновационно-

технологического бизнес-инкубатора (далее – КРИТБИ), Технопарка,  

Промпарка, центра «Космические системы и технологии». По масштабу и 

количеству происходящих событий в инновационной жизни в 2014 году 

Красноярский край  занял восьмое место в группе регионов-лидеров. Индекс 

инновационной активности Красноярского края составил 6,9 балла по шкале от 

0 до 10. В 2013 году индекс составлял 6,7 балла и не позволял краю подняться 

выше 10 места в рейтинге. Высокие показатели развития Красноярского края в 

2014 году позволяют нашему региону  оставлять позади ближайших 

конкурентов: Нижегородскую область (6,9), Московскую область (6,5), 

http://www.rbc.ru/
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Республику Башкортостан (6,5), Пермский край (6,4) и Республику Мордовия 

(6,4) [4, cтр.2]. 

Одним из наиболее эффективных инструментов продвижения 

инновационных идей является Красноярский региональный бизнес-инкубатор. 

КРИТБИ сразу стал центральным элементом инновационной инфраструктуры 

по поддержке стартапов. С 2011 года инновационным центром предлагаются 

услуги по продвижению бизнеса, привлечению финансирования, 

консультационная и сервисная поддержка. Направления, в которых работают 

резиденты КРИТБИ, отвечают самым актуальным тенденциям в развитии 

общества: это медицина, биотехнологии, энергосберегающие технологии, IT, 

машиностроение, нанотехнологии. Примерами проектов, разработанных и 

реализованных в данных направлениях, можно представить «Универсальный 

модуль комплексной безотходной переработки силикатных отходов»; 

«Двухкаскадный тепловой насос», «Рекультивация и обустройство нарушенных 

земель на территории РФ». Подавляющее большинство компаний проводит 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, их деятельность 

направлена на привлечение инвестиций, проведение научных исследований, 

изготовление опытного образца и организацию производства. 

Бизнес-инкубатор предоставляет все необходимые услуги для 

воплощения инновационных проектов: помещение, оргтехнику, услуги 

бухгалтеров, консультантов, юристов, аудиторов и помогает в финансировании 

проектов [5, стр.3]. 

За три года работы более 120 компаний получили поддержку КРИТБИ. 

Более 70 резидентов КРИТБИ привлекли частные инвестиции в размере 496,6 

млн. рублей. 58 проектов вышли на стадию производства и продаж. Объем 

реализованной компаниями-резидентами продукции составил  

3, 849 178 млрд. рублей. Резидентами КРИТБИ создано более 700 рабочих мест. 

Примерно 20% разработок  КРИТБИ — это прорывные инновации.  

Также системой становится и работа с молодежью: в 2013 и 2014 году 

число участников молодежных проектов выросло в несколько раз. Каждый год 

проходят различные конкурсы по выявлению востребованных инновационных 

проектов. Например: «Инновационный прорыв», «Красноярск. Технологии 

будущего» и другие.  Победители этих конкурсов входят в топ-40 Российских 

инновационных проектов. Число заявок на участие в этих конкурсах в 

Красноярске и Железногорске в этом году достигло 874. Ребята, которые 

постоянно занимаются в центрах, создали за год более 200 проектов. Хотелось 

бы выделить такие молодежные проекты, как «Способ повышения миграции 

стволовых клеток», «Оранжерейная климат-система FloraTech», «Разработка 

субстанций для лекарственных препаратов на основе фуллеренов». На 

основании этих данных можно сделать вывод, что молодежи не безразлично 

развитие Красноярска, Красноярского края и России в целом [3, стр.4]. 

Красноярский Технопарк - еще один крупный инновационный центр 

нашего  региона. Он создан с целью реализации экономических и 

интеллектуальных возможностей Красноярского края посредством 
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формирования и развития региональной инновационной системы. Технопарк 

специализируется на радиоэлектронике и космических технологиях, 

рациональном природопользовании, металлургических технологиях, 

машиностроении и информационно-телекоммуникационных системах. 

Достижением технопарка является осуществление следующих проектов: 

«Комплексная автоматизация жилищно-коммунального хозяйства», «Разработка 

сверхстойких радиационных электронагревателей для цветной металлургии», 

«Создание организаций  по производству строительных материалов нового 

поколения на основе инновационных технологий реакционно-порошковых 

бетонов». За 2014 год объем инвестиций в эти проекты составил 469,3 млн. 

рублей, объем реализованной продукции составил 535,4 млн. рублей, а 

количество создаваемых рабочих мест – 414. В планах развития Технопарка на 

2015 год стоит ряд задач:  

1) увеличить численность работников компаний–резидентов до 700 

человек; 

2) увеличить  сумму частных инвестиций в проекты и объекты 

Технопарка до 800 млн. руб.; 

3) увеличить общую площадь технопарка  до конца 2015 года до 40000 

кв.м.[1, стр.4]. 

Инновации имеют большое значение для устойчивого экономического 

роста региона и закрепления Красноярского края  на мировом рынке. 

Приоритетными направлением развития инновационной системы края является 

запуск механизмов развития цивилизованного рынка интеллектуальной и 

промышленной собственности, обучение инновационному менеджменту 

персонала организаций, создание информационной базы инноваций в целях 

облегчения выполнения задач по поиску объектов производства и технологий 

для обеспечения инновационных проектов в крае. Обеспечение взаимной 

интеграции региона с продвижением собственных инновационных продуктов и 

технологий на рынки субъектов Российской Федерации, а также в страны 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Для успешной реализации  вышеперечисленных направлений  политика  

края должна предусматривать:  

1. улучшение методов и способов внедрения инноваций; 

2. частичное финансирование со стороны краевых (муниципальных) 

органов власти; 

3. обеспечение поддержки и взаимодействия субъектов малого, среднего и 

крупного бизнеса в области инноваций;  

4. совершенствование инновационной инфраструктуры: 

нанотехнологических центров, технопарков и бизнес-инкубаторов; 

5. стимулирование  интересов людей к созданию новых инновационных 

проектов. 

Создание комплексной системы инновационной деятельности 

Красноярского края позволит решить основные проблемы  экономики нашего 

региона. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

8 января 2015 года опубликовано распоряжение правительства от 29 

декабря 2014 года №2769-р, которым утверждена Концепция региональной 

информатизации [1]. При разработке концепции использованы результаты 

исследования, проведенного Экспертным центром электронного государства в 

2012 году и работы, выполненной экспертным сообществом в 2013 году. В ходе 

этих работ определены приоритетные направления информатизации 

приоритетных социально значимых сфер государственного управления 

субъектов Российской Федерации. Концепция, утвержденная правительством, 

определяет основные цели и направления деятельности по использованию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации на период до 2018 

года, а также организационную модель управления региональной 

информатизацией. Положения Концепции распространяются на 

информатизацию региональных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, в которых размещается 

государственное задание или муниципальное задание (заказ) на предоставление 

государственных и (или) муниципальных услуг. Согласно концепции, 

основными целями региональной информатизации являются:   

 повышение качества жизни граждан за счет ИКТ; 

 выравнивание уровня развития информационного общества в субъектах 

Российской Федерации;   

 формирование эффективной системы государственного управления на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.  

Отдельный раздел концепции посвящен управлению региональной 

информатизацией. Из него следует, что Минкомсвязь России (вместе с 

профильными федеральными ведомствами) возьмет на себя:  
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 выявление лучшего опыта органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере информатизации и создание типовых ИС, 

правовых и методических актов;   

 определение ключевых показателей эффективности информатизации в 

субъектах Российской Федерации;   

 проведение конкурсного отбора на право получения субсидий на 

реализацию проектов информатизации в субъектах Российской Федерации на 

основе софинансирования;   

 методическое обеспечение деятельности по внедрению ИКТ органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Последний пункт целесообразно было бы расширить, включив в него не только 

методическое обеспечение не только внедрения, но и всех процессов 

региональной информатизации, в том числе с учетом «лучшего опыта органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

информатизации».  

Концепцией рекомендуется создать в каждом регионе систему управления 

региональной информатизацией, аналогичную существовавшей с 2010 года и 

включающую заместителя высшего должностного лица субъекта (общее 

руководство региональной информатизацией), координационный орган 

(формирование стратегии информатизации), уполномоченный орган власти по 

информатизации (региональное IT-министерство), отраслевые региональные 

ведомства, органы местного самоуправления, экспертный общественный совет 

по информатизации.  

Регионам рекомендуется утвердить планы-графики реализации 

направлений концепции, результатом которой должно стать достижение целей, 

сформулированных в Концепции региональной информатизации. Для оценки 

эффективности процессов информатизации предлагается использовать 

показатели статистического наблюдения, результаты регулярного мониторинга, 

социологических и опросных исследований и иные показатели.  

На сегодняшний день в России активно реализуется проект «электронного 

правительства», так как спрос на информатизацию власти начинает активно 

предъявляться со стороны самих граждан. Люди, освоившие глобальную сеть, 

привыкшие, не вставая с дивана, заказывать в Интернете покупки и прочие 

сервисы, переносят ожидания такого же комфорта на муниципальные услуги. 

Уже сейчас любой житель удаленного района может не только направить 

онлайн обращение министру, губернатору, президенту, но еще и 

растиражировать его по соцсетям. Для управления этими процессами 

муниципалитетам нужна грамотная информационная политика, позволяющая 

адекватно реагировать на поступающие сигналы [2]. 

Литература 

1. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р «Об 

утверждении Концепции региональной информатизации» (29 декабря 2014 г.) 
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ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА И СПОСОБЫ ЕЁ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В современном мире роль банков в экономической сфере всё больше и 

больше возрастает. Вместе с этим увеличивается и количество преступлений, 

связанных с банковской деятельностью. 

Классификация потенциальных угроз безопасности банков: 

Первая группа - физические угрозы. 

Вторая группа - технические угрозы. 

Третья группа - интеллектуальные угрозы 

Физические угрозы, как воздействие физических лиц, совершающих 

противоправные действия методом физического насилия, также и природные, 

техногенные катастрофы. 

К физическим угрозам относятся: 

- похищения и угрозы похищения сотрудников банка, членов их семей и 

близких родственников; 

- разбойные нападения с целью завладения денежными средствами, 

ценностями и документами; 

- уничтожение собственности банка и собственности банковских 

работников;  

- террористические акции, т.е. совершение преступления в форме взрыва, 

поджога, применения или угрозы применения взрывных устройств, 

химических, биологических, токсических ядов, веществ, а также захват 

заложников, транспортных средств и т.д.; 

- чрезвычайные обстоятельства - это события, вызванные аварией и 

приведшие на определенной территории к угрозе жизни и здоровью людей, 

ущербу государственным, коммерческим и иным видам собственности, личного 

имущества граждан и природной среде. 

Технические угрозы - это совокупность мероприятий и технических 

средств, направленных на получение нужной информации, а также на 

нарушение, нейтрализацию аппаратных средств и программного обеспечения 

интересующего объекта (банка). К ним относятся: 

- перехват информации; 

- радиоразведка связи и управления; 

- искажение информации; 

- ввод ложной информации; 

http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2015/02/2015-02_RMI.pdf
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- информационное нападение; 

- уничтожение информации и т. д. 

Цель - перехватить, исказить, уничтожить информацию. 

Интеллектуальные угрозы - это угрозы, направленные на продукт 

интеллектуального труда, умственные способности индивида. 

- изменение информации, записанной на лицевой стороне; 

- их сочетание; 

- подделка подписи законного владельца и т.д. 

Виды преступлений в финансово-кредитной сфере Российской 

Федерации в 2014 году 
1. Сомнительные банковские операции в целях «обналичивания» 

денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем. 

2. Мошенничество (незаконная банковская деятельность, незаконное 

получение кредитов, использование в преступных целях современных 

банковских технологий в системе дистанционного банковского обслуживания и 

другие виды «киберпреступлений», финансовые пирамиды). 

3. Злоупотребление служебным положением со стороны 

руководителей и служащих кредитных организаций, создающих, тем самым, 

условия для мошенничества, хищений, выводу денежных средств из легального 

оборота и за рубеж. 

4. Хищение денежных средств с использованием банкоматов и 

платежных терминалов, как с использованием поддельных пластиковых карт на 

основе применения нештатного оборудования, так и путем их взлома. 

5. Разбойные нападения на подразделения кредитных организации и 

лиц, перевозящих ценности и денежные средства. 

6. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг 

(фальшивомонетничество). 

Факторы, повлиявшие на криминогенную обстановку в финансово-

кредитной сфере Российской Федерации 

1. Высокий технологический уровень мошенничеств и квалификация 

задействованных специалистов. 

2. Активная деятельность криминальных групп, осуществляющих 

мошеннические деяния в финансово-кредитной сфере Российской Федерации. 

3. Расширение сферы безналичных расчетов. 

4. Новизна сферы дистанционного банковского обслуживания и 

специфичность состава преступлений в этой области. 

5. Увеличение числа банкоматов и терминалов для осуществления 

банковских услуг и платежных операций с использованием кредитных карт и 

через Интернет. 

6. Неверные стратегии кредитных организаций по внедрению 

современных технических продуктов, обеспечивающих надежное 

функционирование систем информационной безопасности. 

7. Правовой нигилизм в обществе, финансовая и компьютерная 

неграмотность и неподготовленность значительной части населения и 



96 

 

хозяйствующих субъектов к цивилизованной, законопослушной деятельности в 

условиях рыночных отношений. 

8. Разобщенность действий правоохранительных, контролирующих 

органов и подразделений безопасности кредитных организаций, недостаточная 

активность их работы по выявлению правонарушений в финансово-кредитной 

сфере Российской Федерации. 

Использование современных банковских технологий в преступных 

целях 

1. По итогам 9 месяцев 2014 года количество уголовных дел по 

преступлениям, совершаемым с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, выросло на 12,6% и составило 5796 (в 

2012 году -4703) 

2. Динамика покушения на хищения денежных средств клиентов КО 

приобретает угрожающий характер, особенно в области ДБО. 

3. Рост количества пластиковых карт у населения спровоцировал 

увеличение фактов правонарушений в этой области. По расчетам компании 

FICO Российская Федерация находится на пятом месте по объему потерь от 

«пластикового воровства» (в 2012 году они составили около 91,4 млн. евро). 

Если в 2006 году на РФ приходилось 2% от общемирового ущерба от 

«карточных мошенников», то в 2012 -уже 6%. 

4. Все чаще фиксируются факты хищения денежных средств через 

систему «Банк-Клиент», причем сумма несанкционированного списания может 

быть как внушительной, так и сравнительно небольшой. 

5. Анализ фактов неправомерного списания денежных средств в 2013 

году со счетов клиентов КО системы «Банк-Клиент» показал, что клиенты, как 

правило, не выполняли базовые требования ИБ при переводе денежных средств. 

Типичный набор «отмычек» - способов получения неправомерного 

несанкционированного доступа к информации пользователей систем ДБО 
1. Внедрение вредоносного кода (вирусы, троянские программы, 

сетевые черви, программное обеспечение с недекларированными 

возможностями и т. д.). 

2. Сетевые атаки (типа «отказ в обслуживании», перехват 

передаваемой информации, подмена отправителей или получателей 

информации и т.д.). 

3. Атаки на систему авторизации (подбор паролей, 

несанкционированное использование средств электронной цифровой подписи и 

т.д.), перехват управления компьютером клиента, искажение или подмена 

содержания платежных поручений. 

4. Рассылки электронных сообщений, предлагающих ввести 

определенную информацию в поля экранных форм, либо содержащих во 

вложениях вредоносное программное обеспечение. 

5. Преступный сговор с инсайдерами, недобросовестными 

сотрудниками банков, которые располагают нужными полномочиями. 

Основные тенденции, которые в ближайшее время будут влиять на 

http://cs610926.vk.me/u27630554/docs/4ffc859abfa3/03_krylov.pdf?extra=DiRlSNORAm9iOqhy43NE0zvk3GkFLYhJYl1A0ScdtIJSJlpmV9DQ7pTd8mmL5Sxi0eyP3tqvQJSqsc1OfYqjLW_iRvLby_vYwQ#page=4
http://cs610926.vk.me/u27630554/docs/4ffc859abfa3/03_krylov.pdf?extra=DiRlSNORAm9iOqhy43NE0zvk3GkFLYhJYl1A0ScdtIJSJlpmV9DQ7pTd8mmL5Sxi0eyP3tqvQJSqsc1OfYqjLW_iRvLby_vYwQ#page=4
http://cs610926.vk.me/u27630554/docs/4ffc859abfa3/03_krylov.pdf?extra=DiRlSNORAm9iOqhy43NE0zvk3GkFLYhJYl1A0ScdtIJSJlpmV9DQ7pTd8mmL5Sxi0eyP3tqvQJSqsc1OfYqjLW_iRvLby_vYwQ#page=9
http://cs610926.vk.me/u27630554/docs/4ffc859abfa3/03_krylov.pdf?extra=DiRlSNORAm9iOqhy43NE0zvk3GkFLYhJYl1A0ScdtIJSJlpmV9DQ7pTd8mmL5Sxi0eyP3tqvQJSqsc1OfYqjLW_iRvLby_vYwQ#page=9


97 

 

развитие криминогенной обстановки в финансово-кредитной сфере 

1. Увеличение кредитными организациями масштабов применения IT-

технологий, с одновременным увеличением числа банкоматов и терминалов для 

обеспечения банковских услуг с использованием кредитных карт, операций 

через Интернет. 

2. Оптимизация и экономия кредитными организациями средств на  

обеспечение защитных мероприятий. 

3. Меры, которые в ближайшее время могут способствовать 

улучшению криминогенной обстановки в финансово-кредитной сфере. 

4. Обеспечение технической защищенности банкоматов и терминалов, 

оборудование их средствами охранной сигнализации, размещение в зоне 

видеонаблюдения. 

5. Консолидация усилий требуется при взаимодействии с органами 

внутренних дел для пресечения преступлений, в которых используются 

продукты высоких технологий. 

6. Установление порядков документирования и расследования 

преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере с использованием 

высоких технологий. 

7. Изменение действующей на сегодняшний момент законодательной 

и правовой базы, которая в настоящее время не в полной мере позволяет 

организовывать и проводить эффективные мероприятия по пресечению 

преступлений в финансово-кредитной сфере. 

 

 

 ЗИМИНА Е. А., студентка Юго-Западного государственного университета 

Научный руководитель: СВЕТОВЦЕВА Т.А., кандидат экономических наук,  

профессор  

 

ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

После того, как Россия вступила на путь рыночной экономики, в русском 

языке появилось такое понятие как «ипотека», хотя до 1917 г. услуга по 

получению кредита в банке с возможностью покупки жилья уже существовала 

и пользовалась популярностью среди населения. В годы «советской власти» при 

административно-командной системе опыт ипотечного кредитования был 

утрачен. И вот, спустя годы, данная услуга возвращается и снова начинает 

набирать популярность. 

 Разразившийся мировой кризис 2008 года поставил в наиболее тяжелое 

положение людей, взявших ипотеку в валюте. По данным пресс-службы АИЖК, 

за период с 2009 по 2014 годы ипотечные кредиты в иностранной валюте взяли 

12 424 заемщика на общую сумму 81,5 млрд рублей (в том числе в 2014 году - 

661 заемщик на сумму 7,2 млрд рублей). Для сравнения: только в 2008 году 

ипотечные кредиты в иностранной валюте получили 17 461 заемщик на сумму 

http://cs610926.vk.me/u27630554/docs/4ffc859abfa3/03_krylov.pdf?extra=DiRlSNORAm9iOqhy43NE0zvk3GkFLYhJYl1A0ScdtIJSJlpmV9DQ7pTd8mmL5Sxi0eyP3tqvQJSqsc1OfYqjLW_iRvLby_vYwQ#page=10
http://cs610926.vk.me/u27630554/docs/4ffc859abfa3/03_krylov.pdf?extra=DiRlSNORAm9iOqhy43NE0zvk3GkFLYhJYl1A0ScdtIJSJlpmV9DQ7pTd8mmL5Sxi0eyP3tqvQJSqsc1OfYqjLW_iRvLby_vYwQ#page=10
http://cs610926.vk.me/u27630554/docs/4ffc859abfa3/03_krylov.pdf?extra=DiRlSNORAm9iOqhy43NE0zvk3GkFLYhJYl1A0ScdtIJSJlpmV9DQ7pTd8mmL5Sxi0eyP3tqvQJSqsc1OfYqjLW_iRvLby_vYwQ#page=11
http://cs610926.vk.me/u27630554/docs/4ffc859abfa3/03_krylov.pdf?extra=DiRlSNORAm9iOqhy43NE0zvk3GkFLYhJYl1A0ScdtIJSJlpmV9DQ7pTd8mmL5Sxi0eyP3tqvQJSqsc1OfYqjLW_iRvLby_vYwQ#page=11
http://cs610926.vk.me/u27630554/docs/4ffc859abfa3/03_krylov.pdf?extra=DiRlSNORAm9iOqhy43NE0zvk3GkFLYhJYl1A0ScdtIJSJlpmV9DQ7pTd8mmL5Sxi0eyP3tqvQJSqsc1OfYqjLW_iRvLby_vYwQ#page=12
http://cs610926.vk.me/u27630554/docs/4ffc859abfa3/03_krylov.pdf?extra=DiRlSNORAm9iOqhy43NE0zvk3GkFLYhJYl1A0ScdtIJSJlpmV9DQ7pTd8mmL5Sxi0eyP3tqvQJSqsc1OfYqjLW_iRvLby_vYwQ#page=12
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95,1 млрд рублей. 

После кризиса 2008 года, отметили в АИЖК, выдача ипотечных кредитов 

в иностранной валюте практически прекратилась: по данным за 10 месяцев 

2014 года доля таких кредитов в общей выдаче ипотечных кредитов составила 

0,08% в количественном и 0,5% в стоимостном выражении. В 2005-2007 годах 

доля таких кредитов в общем объеме выдачи ипотеки составляла около 26%.  

За прошедший 2014 год банки выдали населению ипотечных кредитов на 

общую сумму около 1,65-1,7 трлн. рублей против 1,3 трлн. рублей в 2013 году. 

Таким образом, рост составил 30% - рекордный показатель по темпам роста 

среди других сегментов. Россияне в 2014 году начали волноваться за свои 

сбережения, многие перестали доверять крупные вклады банкам, опасаясь их 

потери как в результате отзыва лицензии у банка, так и в результате их 

инфляционного обесценения. В качестве наиболее надежной инвестиции в 

нашей стране россияне традиционно рассматривают покупку жилья (2014 год 

не стал исключением). Те же, кому не хватало сбережений на подобное 

приобретение, активно стали прибегать к услугам банков по ипотечному 

кредитованию [3]. 

 

Таблица 1. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов с 

2006 по 2014 год, в тыс. (за период) [1] 

 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 204,1 214,2 349,5 130,1 301,4 523,6 691,7 825,0 1012,3 

 

Однако рост ипотечного кредитования мог быть еще больше (около 40%), 

если бы не решение ЦБ в декабре по резкому увеличению ключевых ставок до 

17%, вследствие чего большинство банков были вынуждены сначала 

приостановить выдачу ипотечных кредитов, а затем объявить об изменении 

условий предоставления заемных денег на покупку жилья. И даже снижение 

этого важнейшего для экономики показателя до 15% в конце января 2015 года 

уверенности ни бизнесу, ни банкам, ни уж тем более их клиентам не добавило. 

Помимо увеличения ключевой ставки причинами спада в ипотечном 

кредитовании является следующая экономическая ситуация в РФ: ослабление 

рубля по отношению к ведущим мировым валютам, снижение реальных 

располагаемых доходов населения, высокий уровень инфляции. 

О возможном дальнейшем замедлении темпов роста кредитования в 2015 

году на пресс-конференции сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. 

По ее оценкам, они составят около 11%. Это существенно меньше, чем по 

итогам 2014 года (согласно ранее опубликованным прогнозам представителей 

регулятора, 15-17%) [3].  

На 01.01.2015 года объем просроченной задолженности по ипотеке 

составляет около 48 млрд. рублей, что больше аналогичного показателя 

прошлого года на 19%, и по прогнозам аналитиков он  продолжает расти. 

По данным ЦБ, на 1 ноября 2014 года в общем объеме выданной ипотеки 
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(3,4 трлн руб.) на валютные кредиты приходится всего 117 млрд руб. (3,5%). 

Просрочка по валютной ипотеке на начало ноября составляла 17 млрд руб., ее 

доля выросла с начала года с 12,7% до 14,2%. Основная часть валютной 

ипотеки сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге, средний размер кредита 

составляет 10,9 млн руб. (в Москве — 19 млн руб.), что в 6,4 раза выше, чем в 

рублях [2]. 

Таблица 2. Объем задолженности по ипотечным жилищным 

кредитам (на конец периода), млн руб. [1] 
 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 рубл

и 

вал

юта 

всего рубл

и 

вал

юта 

всего рубл

и 

вал

юта 

всего рубл

и 

вал

юта 

Всег

о 

20

14 

2697

437 

1122

10 

2809

647 

2936

315 

1002

31 

3036

546 

3168

818 

1085

56 

3277

374 

3383

727 

1363

21 

3520

098 

20

13 

1975

171 

1191

65 

2094

336 

2153

539 

1208

00 

2274

339 

2283

234 

1156

23 

2398

857 

2536

444 

1118

43 

2648

287 

20

12 

1397

234 

1409

60 

1538

194 

1530

601 

1422

16 

1672

817 

1677

607 

1292

04 

1806

811 

1864

094 

1183

48 

1928

482 

 

В начале года банки начали вести активную борьбу именно за ипотечного 

заемщика - темпы увеличения ипотечных банковских портфелей в прошедшем 

полугодии существенно превысили темпы роста необеспеченных розничных 

портфелей. Так, например, если ипотека выросла, как было сказано ранее, на 

30%, то необеспеченное кредитование лишь на 14%. По прогнозам 

специалистов в 2015 году рынок ипотечного кредитования вырастет не более 

чем на 15%. А принимая во внимание сложную ситуацию, связанную со 

снижением платежеспособности населения, просроченная задолженность в 

данном сегменте только в первом полугодии вырастет на 18-20%». 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сохранение и укрепление здоровья населения является приоритетной 

задачей органов исполнительной власти Курской области как составляющей 

части обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона.  

Функционирование и развитие системы здравоохранения Курской области 

осуществляется в соответствии с основными тенденциями модернизации 

отрасли в Российской Федерации, а также с учетом актуальных проблем 

региональной системы здравоохранения, основными из которых, на наш взгляд, 

являются    следующие: 

1. Недофинансирование системы здравоохранения как минимум в 1,5 

раза, что в свою очередь генерирует ряд негативных последствий: низкий 

уровень оплаты труда медицинского персонала, проблемы с обеспечением 

населения бесплатными лекарствами, отсутствие возможности соблюдения 

стандартов лечения и обеспечения больниц современным оборудованием и 

расходными материалами.  

2. Дефицит и неоптимальная структура медицинских кадров. Дефицит 

медицинских кадров, в первую очередь, связан с низкой оплатой их труда, – она 

на 22% ниже, чем в среднем заработная плата по Российской Федерации и 

почти в 10 раз ниже, чем в развитых странах. Cледует обратить внимание на 

крайне низкий уровень коэффициента соотношения числа должностей врачей и 

среднего медицинского персонала в регионе (2,1), что свидетельствует о 

дефиците медицинских сестер, который имеет тенденцию роста за последние 

годы. 

3. Неудовлетворительная квалификация медицинских кадров и, как 

следствие, низкое качество медицинской помощи.  

4. Отставание нормативов объемов медицинской помощи по Программе 

государственных гарантий (ПГГ) бесплатной медицинской помощи реальным 

потребностям населения Курской области.  

5. Неэффективное управление отраслью, что проявляется в 

нерациональном распределении финансовых средств. Так, акцент в 

государственных программах делается на плохо контролируемые, имеющие 

высокий риск коррупционных платежей инвестиционные расходы 

(строительство и закупка дорогостоящего оборудования) вместо развития 

профилактики и кадрового потенциала. Имеет место неэффективное 

использование оборудования и коечного фонда. Также недостаточно 

используются экономически эффективные инструменты управления, такие как 

конкуренция по критерию качества при закупке медицинской помощи у 

поставщиков медицинских услуг, составление рейтингов ЛПУ, применение 



101 

 

экономических стимулов для достижения запланированных результатов. 

6. Актуальной остается демографическая проблема в связи с 

прогнозируемым сокращением числа женщин активного репродуктивного 

возраста и ростом численности пожилого населения.  

7. Несвоевременное введение в эксплуатацию закупленного оборудования 

в ЛПУ в связи с отсутствием специально отремонтированных помещений, 

хорошо обученного персонала и т.д.  

8. Низкий уровень использования информационных технологий. 

В связи с этим считаем, что в каждом регионе должна быть разработана 

грамотная научно-обоснованная социально-экономическая политика развития 

здравоохранения на основе  использования современных управленческих 

технологий, учитывающая потребности населения конкретного региона и 

способствующая повышению уровня здоровья и благосостояния населения 

региона и страны в целом. 

 

 
КАЗЮЛЬКИНА Н.В., студентка Курского филиала Финуниверситета 

Научный руководитель: ФЕДОРЧЕНКО Т.А., кандидат экономических наук, 

старший преподаватель  

 

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЫНКА ТРУДА 

 

Среди множества социально-экономических проблем, порожденных 

процессами рыночных преобразований в переходных экономиках, особую 

актуальность приобретает задача формирования адекватного и эффективно 

функционирующего рынка труда. Именно здесь сосредоточены наиболее 

болезненные экономические и социальные проблемы переходных обществ: 

усиление структурных и региональных диспропорций занятости, регрессивные 

изменения в качестве рабочей силы и мотивации к труду, падение уровня 

реальных доходов населения, рост безработицы и, как следствие, рост 

неформальной занятости, сочетающейся с неконтролируемой миграцией 

рабочей силы в страны ближнего и дальнего зарубежья.  

Негативная демографическая ситуация в России предопределила наличие 

многочисленных проблем рынка труда. Сочетание высоких показателей оборота 

рабочей силы с низкими показателями оборота рабочих мест составляет 

важнейшую уникальную черту российского рынка. Рынок труда в Российской 

Федерации еще не до конца сформирован, не закончен процесс его  

реформирования, еще идет переход к рыночным отношениям. Можно сказать, 

что сегодня рынок труда в России прошел начальную стадию становления: 

сформировались региональные рынки, начали действовать рыночные 

механизмы самонастройки, возросла инициатива и предприимчивость 

большинства наемных работников. К недостаткам же его созревания следует 
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отнести неразвитость инфраструктуры, рынка жилья, структуры подготовки и 

переподготовки кадров. Однако существуют и чисто российские проблемы: 

- наличие административных, правовых и экономических ограничений, 

например, регистрации, формально заменившей прописку; 

- дефицит жилья (при очень высокой его стоимости), отсюда - отсутствие 

свободного рынка жилья; 

- недостаточное развитие государственного регулирования и социальной 

поддержки сферы занятости; 

- несбалансированность рынка труда (многие районы трудоизбыточны, 

например, Ивановская область, Дагестан, Бурятия, но в некоторых районах 

имеет место нехватка рабочих рук); 

- высокая степень коллективизма как традиционного способа взаимной 

поддержки работающих [c. 282 – 286] . 

Хотя в целом в экономике недостаток рабочей силы пока не наблюдается, 

ситуация существенно различается при рассмотрении отдельных отраслей. В 

частности, происходит снижение численности занятых в ряде важнейших 

отраслей экономики. Наиболее заметно численность занятых сократилась в 

науке и научном обслуживании (в 2,6 раза); машиностроении и 

металлообработке (в 2,1 раза); строительстве (в 1,8 раза); сельском и лесном 

хозяйстве (в 1,3 раза).  

Недостаточность заработной платы и безработица оказывают негативное 

влияние на развитие семьи. Неуверенность в стабильной и обеспеченной 

достойным доходом занятости ведет к отказу от рождения детей, их 

отложенному рождению, абортам, разводам и др. Неблагоприятные и вредные 

условия труда приводят к ухудшению здоровья трудящихся, их 

преждевременной смертности. Таким образом, надо говорить не только о 

влиянии демографического спада на стагнацию рынка труда, но и об обратном 

процессе – его естественной убыли. Решение проблемы выбывания трудовых 

ресурсов лежит в плоскости улучшения демографической ситуации: 

повышении рождаемости, борьбе со смертностью и стимулировании миграции. 

В ежегодном послании Федеральному собранию Президент России отметил, 

что именно снижение смертности, грамотная миграционная политика и 

повышение рождаемости помогут решить демографическую проблему. Речь 

идет, прежде всего, о материальном стимулировании рождаемости. Он 

подчеркнул, что в стране следует развивать социальную поддержку семьи, 

программы материнства и детства. Так, необходимо стимулировать рождение в 

российских семьях хотя бы второго ребенка. Женщины, работавшие и ушедшие 

в декретный отпуск, должны получать не менее 40% их прежнего заработка от 

государства. Должны быть предусмотрены компенсации затрат при посещении 

детских дошкольных учреждений. При этом нельзя забывать о том, что при 

принятии соответствующих мер реальные результаты будут достигнуты, как 

минимум, в горизонте одного поколения, тогда как проблемы дефицита рабочей 

силы необходимо решать уже сейчас. Необходим комплекс дополнительных мер 

по решению структурных проблем на рынке труда. В этой связи единственными 
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мерами, способными дать быстрый результат, становятся: 

- стимулирование иммиграции; 

- оптимизация  использования имеющегося человеческого капитала; 

- вовлечение в производство экономически неактивного населения [c. 50-52]. 

Специалисты считают, что внешняя миграция является для России одним 

из основных компонентов, способных в краткосрочной перспективе 

компенсировать сокращение численности населения. Основной миграционный 

резерв России - русские и российские народы, проживающие в странах СНГ и 

Балтии. Их численность по минимальным оценкам составляет около 20 млн. 

человек. Необходим возврат русскоязычного населения. Именно на такой 

позиции должна сегодня основываться миграционная политика с учетом 

национальных интересов и существующих потребностей страны в рабочей 

силе. В ее основе должно быть заложено преимущественное право 

предоставления работы гражданам СНГ перед мигрантами из дальнего 

зарубежья. Думается, многие вопросы нужно цивилизованно решать путем 

присоединения к международным договорам в этой области.  

Постоянное поддержание определенного уровня занятости населения — 

сложная проблема для любой страны, в том числе имеющей многовековые 

рыночные традиции. Государственная политика  в области занятости должна 

решать два основных вопроса: 

    во-первых, удовлетворение потребности в рабочей силе функционирующего 

инвестирующего капитала. Энергично и прибыльно функционирующий 

капитал — лучшее свидетельство эффективного использования рабочей силы; 

   во-вторых, обеспечение рабочими местами трудоспособного населения как 

условие нормального существования людей. Забота о благосостоянии населения 

является традиционной функцией государства. 

Политика российского государства в области занятости должна 

осуществляется по следующим направлениям: 

- обеспечение равных возможностей трудоустройства всем гражданам страны 

независимо от пола, национальности, возраста, социального положения и 

вероисповедания; 

- соблюдение добровольности труда, свободного волеизъявления граждан при 

выборе вида занятости; 

- обеспечение социальной защиты в области занятости; 

- поддержка самостоятельности регионов при проведении централизованных 

мероприятий государства в решении проблем занятости; 

- поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 

осуществляемой в рамках законности; 

- координация деятельности в области занятости с другими направлениями 

деятельности государственных органов — экономическими и политическими, 

включая социальное обеспечение, регулирование и распределение доходов; 

- поощрение работодателей, создающих новые рабочие места; 

- обеспечение занятости для малочисленных народов с учетом исторически 

сложившихся видов занятости; 
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- международное сотрудничество в решении проблем занятости [c. 310].  

Развитие экономики, неизбежно затрагивающее сферу социально-

трудовых отношений, требует постоянной корректировки, трансформации 

политики занятости, что особенно актуально в условиях глобализации и 

нарастания нестабильности.  Решение проблем в сфере занятости невозможно 

без активного участия государства. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность показателей 

финансового состояния, различия в уровне критических оценок, складывающуюся 

степень отклонения от них фактических значений коэффициентов и возникающих в 

связи с этим сложностей в общей оценке финансового положения организации, 

рекомендуется проводить рейтинговую оценку финансового состояния. 

Финансовое состояние организации складывается под 

влиянием комплекса разнонаправленных и действующих одновременно факторов, 

поэтому может быть охарактеризована только лишь системой показателей. 

Для однозначной оценки уровня финансового положения в мировой практике 

используется целый ряд методов. Самое широкое распространение получил 

метод интегральной оценки,  в рамках которого наиболее распространён метод 

балльной оценки. Использование такой методики позволяет дать характеристику 

финансового состояния на основе интегрального показателя или рейтинга в баллах. 

Методики проведения интегральной оценки финансового состояния, которые 

более часто рассматриваются в экономическом анализе предприятия: 

1) методика интегральной оценки устойчивости финансового состояния на 
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основе скорингового анализа, которую предлагает  Савицкая Г.В. 

2) методика интегрально-балльной оценки финансового состояния, 

разработанная Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А. 

Учитывая  многообразие показателей устойчивости финансового положения, 

различие уровня их критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в 

оценке кредитоспособности предприятия и риска его банкротства, многие 

отечественные и зарубежные экономисты рекомендуют использовать интегральную 

оценку финансовой устойчивости на основе скорингового анализа.  

Методика кредитного скоринга  впервые была предложена американским 

экономистом Д. Дюраном в начале 40-х гг. 

Многие отечественные специалисты рекомендуют к использованию схожую с 

кредитным скорингом методику диагностики банкротства Г.В. Савицкой.  

Сущность этой методики – классификация предприятий по степени риска, 

исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга этих 

показателей в баллах. Для использования этой методики применительно используется 

модель с тремя балансовыми показателями.  

Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности приведена 

в таблице 1. 

Таблица 1. Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности 
 

Показатель  Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность  

совокупного 

капитала, % 

30 и выше 

(50 баллов) 

29,9-20 (49,9 

- 35 баллов) 

19,9-10 

(34,9 - 20 

баллов) 

9,9-1 (19,9-

5 баллов) 

менее 1 (0 

баллов) 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

2,0 и выше 

(30 баллов) 

1,99-1,7 

(29,9-20 

баллов) 

1,69-1,4 

(19,9-10 

баллов) 

1,39:1,1 

(9,9-1 

баллов) 

1 и ниже (0 

баллов) 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,7 и выше 

(20 баллов) 

0,69-

0,45 (19,9-10 

баллов) 

0,44 - 0,30 

(9,9-5 

баллов) 

0,29-0,20 

(5-1 баллов) 

менее 0,2 (0 

баллов) 

Границы классов 100 

баллов и 

выше 

99-65 

баллов 

64-35 

баллов 

34-6 баллов 0 баллов 

 

Классификация предприятий по классам, отражающим степень риска, которые 

представлены в этой таблице, выглядит следующим образом: 

I класс — предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 

II класс — предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные; 

III класс - проблемные предприятия; 

IV класс — предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия 

мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и 

проценты; 

V класс — предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные.  
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В работе Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой рассматривается система 

показателей и их интегральная оценка, выраженная в баллах. Однако, в отличие от 

методики Савицкой Г.В., данные авторы рассматривают уже не три, а шесть 

показателей.  

Группировка предприятий по классам в зависимости от значения финансовых 

показателей приведена в таблице 2. 

Таблица 2. Группировка показателей по критериям интегральной оценки 
Показатель Границы классов согласно критериям, значение (балл) 

I класс II класс III класс IV класс V класс VI класс 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

> 0,25 

(20) 

 

0,2 

(16) 

0,15 

(12) 

0,1 

(8) 

0,05 

(4) 

<0,05 

(0) 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

>1 

(18) 

0,9 

(15) 

0,8 

(12) 

0,7 

(9) 

0,6 

(6) 

<0,5 

(0) 

Коэффициент текущий 

ликвидности 

>2 

(16,5) 

1,9-1,7 

(15-12) 

1,6-1,4 

(10,5-7,5) 

1,3-1,1 

(6-3) 

1,0 

(1,5) 

<1 

(0) 

Коэффициент финансовой 

независимости 

>0,6 

(17) 

0,59-0,54 

(15-12) 

0,53-0,43 

(11,4-7,4) 

0,42-0,41 

(6,6-1,8) 

 

0,4 

(1) 

<0,4 

(0) 

Коэффициент 

обеспеченности СОС 

>0,5 

(15) 

0,4 

(12) 

 

0,3 

(9) 

0,2 

(6) 

0,1 

(3) 

<0,1 

(0) 

Коэффициент 

обеспеченности запасов СК 

>1 

(15) 

0,9 

(12) 

0,8 

(9) 

0,7 

(6) 

0,6 

(3) 

<0,5 

(0) 

Минимальное значение 

границы 

100 85-64 63,9-56,9 41,6-28,3 18 - 

 В зависимости от суммы баллов, которую набирает предприятие в результате 

интегральной оценки, оно может входить в соответствующий класс с определённой 

характеристикой финансового состояния:  

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющем быть уверенным в возврате заёмных средств ; 

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные; 

III класс –  проблемные предприятия. Здесь вряд ли существует риск потери 

средств, но полное получение процентов  представляется сомнительным; 

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства, даже после  принятия 

мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и 

проценты; 

V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

VI класс –  кризисные предприятия.  

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что по методике Савицкой Г.В. 

и методике Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А. производится интегральная оценка 

финансового состояния предприятия, которая позволяет отнести анализируемое 

предприятие к определенному классу, характеризующему финансовое состояние этого 

предприятия. Используя результаты рассмотренных методик интегральной оценки 

финансового состояния, руководство предприятия имеет возможность наиболее чётко 

отслеживать сложившуюся ситуацию и принимать необходимые меры в 

определенных случаях. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР И ЕГО СТАТУС 

 

       Существует мнение, что настоящий бухгалтер хронически никому и ничему 

не доверяет и всю информацию воспринимает через призму недоверия. Сначала 

он должен проверить и проанализировать факт и только после этого делать 

выводы оьегоьправдивости. Так каким же должен быть настоящий бухгалтер? 

Человек, связавший себя с бухгалтерией, обязан четко это понимать и 

стремиться к профессиональному росту. И, конечно, необходимо гибкое 

мышление. Нужно уметь принимать самостоятельные решения и 

концентрироватьсяьнаьработе. Любая мелочь - неверная цифра, малейшая 

арифметическая ошибка - может привести к искажению учета, а последствия 

могут быть весьма плачевны. Также он должен работать с налоговыми 

органами и внешними аудиторскими консультантами, взаимодействовать с 

руководством компании для успешного решения поставленных задач и многое 

другое. Главное - уметь показать свою заинтересованность в работе, что 

называется "с блеском в глазах". Настоящим и успешным бухгалтером надо 

просто родиться, поскольку эта профессия требует максимум скрупулезности, 

ответственности, внимательности и усидчивости. Важен еще и интерес к этой 

рутинной работе, которую подразумевает профессия. Все перечисленные 

качества так просто человеку не даются. 

       Слово «бухгалтер» возникло в конце средневековья. В 1498 г. император 

Священной Римской империи Максимилиан I назначил «бухгалтером» 

Христофора Штехера [1, c.90]. 

       Профессиональный бухгалтер– официальный термин Международной 

ассоциации бухгалтеров. Согласно стандартам, принятым этой международной 

организацией, к «профессиональным бухгалтерам» относятся следующие 

профессии: главный бухгалтер, аудитор, финансовый директор и налоговый 

консультант. 

        Бухгалтерию чаще всего возглавляет главный бухгалтер, кроме того 

обычно имеются заместитель главного бухгалтера и рядовые бухгалтеры. В 
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зависимости от численности предприятия и его документооборота эти 

должности могут быть совмещены или дополнены другими (например, 

бухгалтер-ревизор, бухгалтер-кассир и т.д.). 

       Перечень должностных обязанностей главного бухгалтера представлен в 

Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденном Постановлением Минтруда России от 21.08.98 

№37. Бухгалтер должен обладать знаниями по следующим направлениям: 

бухгалтерский учет, налоговый учет; финансовый анализ, основы аудита; 

законодательство в бухгалтерской сфере; сведения о МСФО; базовые знания 

компьютера, 1C, Excel. Бухгалтер обязан постоянно заниматься 

самообразованием, следить за изменением основных правил бухгалтерского 

учета, изменениями в законодательстве, по возможности посещать 

специализированные семинары, курсы повышения квалификации.  

       Согласно исследованиям Кадрового Дома «СуперДжоб», возрастной 

диапазон наиболее востребованных рынком труда бухгалтеров 23-50 лет; 

бухгалтеры в возрасте до 30 лет составляют 60% от общего числа специалистов; 

в возрасте от 30 до 40 лет - 25%, в возрасте от 40 до 50-12%; 95% бухгалтеров - 

женщины; 57% бухгалтеров владеют английским языком на базовом уровне и 

на уровне, достаточном для чтения специализированной литературы;  на 

разговорном и на свободном уровнях- 8%; 64% бухгалтеров имеют высшее 

образование; 20% - неполное высшее; 16% - среднее специальное; 42% 

бухгалтеров имеют водительские права категории «В». 

       Бухгалтер должен обладать счетно-аналитическими способностями и 

оперативной памятью. Естественно, чтобы стать бухгалтером, необходимо 

освоить такие науки, как математика, информатика, экономика, менеджмент, а 

также изучить специальные дисциплины (бухгалтерский учет, экономический 

анализ хозяйственной деятельности, аудит, международный бухучет) [2, c.174]. 

Помимо знаний от бухгалтера требуются умение концентрироваться, 

усидчивость, хорошая память и аккуратность. Еще недавно эта профессия 

считалась исключительно женской. Но современное общество отходит от 

стереотипов, и сегодня бухгалтерией охотно и успешно занимаются многие 

представители сильного пола. Важным критерием для бухгалтера также 

является умение ладить с людьми, коммуникабельность. В настоящее время 

многие бухгалтеры, работающие в организациях различных отраслей, прошли 

специальную аттестацию и получили аттестат профессионального бухгалтера. 

Они являются членами Института профессиональных бухгалтеров России. Этот 

Институт осуществляет сертификацию дипломированных специалистов 

бухгалтерского учета. В его состав входят также многие преподаватели 

бухгалтерского учета высших учебных заведений, которые также прошли 

аттестацию на звание профессионального бухгалтера [3, c.216]. 

               Профессиональные бухгалтеры играют в обществе важную роль. 

Инвесторы, кредиторы, работодатели и другие члены делового сообщества, а 

также правительство и общественность в целом полагаются на 

профессиональных бухгалтеров в получении компетентных рекомендаций по 
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различным вопросам финансового учета и отчетности, финансового 

менеджмента, права и налогообложения. Отношение к исполнению 

профессиональных обязанностей и поведение профессиональных бухгалтеров в 

процессе предоставления услуг влияют на экономическое благосостояние 

общества и государства. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Эффективное функционирование налоговой системы РФ направлено на 

формирование и усиление стимулов к развитию производственной и 

экономической деятельности, поддержку наиболее перспективных отраслей 

экономики. Для осуществления этой функции наряду с основным режимом 

налогообложения в Российской Федерации введены специальные налоговые 

режимы с особым порядком исчисления налогов, к числу которых относится 

упрощенная система налогообложения.  

Применение упрощенной системы имеет ряд преимуществ перед общим 

режимом налогообложения. В то же время имеется и ряд недостатков, 

вызывающих проблемы применения  данного режима. К ним относятся, в  

частности, жесткие ограничения при переходе на данный режим 

налогообложения. 

 Как известно, при переходе на упрощенный режим налогообложения в 

заявлении нужно указать сведения о сумме полученных доходов, о 

среднесписочной численности сотрудников, а также об  остаточной стоимости 

основных средств и нематериальных активов. В случае, если доход превысит 60 

млн. рублей,  среднесписочная численность сотрудников превысит 100 человек, 

а остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов окажется 

более 100 млн. руб., налогоплательщик не имеет права перехода на упрощенный 

режим.  

По нашему мнению, необходимо изменить ограничения, действующие 

при переходе на упрощенный режим налогообложения. Прежде всего, следует 
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увеличить предельное значение полученного дохода и численности 

сотрудников. Остаточная стоимость имущества, на наш взгляд,  также должна 

превышать установленное НК РФ ограничение в размере 100 млн. руб. Ведь 

предприятие, которое стремится стать конкурентоспособным на рынке, должно 

иметь оборудование для создания товарной продукции высокого класса, а такое 

оборудование является достаточно дорогостоящим. 

Доказательством указанных предложений послужило, в частности, 

исследование, проведенное в ООО «Дилос»,  основным видом деятельности 

которого является  управление эксплуатацией жилого фонда. Данное 

предприятие является налогоплательщиком, применяющим упрощенную 

систему налогообложения с объектом обложения «доходы, уменьшенные на 

величину произведенных расходов». ООО «Дилос» получает доходы согласно 

заключенным  договорам с собственниками помещений и 

ресурсоснабжающими организациями. 

В соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ при определении доходной части 

организации, применяющей упрощенную систему, учитываются следующие 

виды доходов: доходы от реализации продукции (работ, услуг), реализации 

имущества, имущественных прав и внереализационные доходы. В статье 249 

НК РФ говорится, что к доходам от реализации относятся выручка от 

реализации приобретенной продукции (работ, услуг) и продукции собственного 

производства, а также выручка от реализации имущественных прав [1]. 

Выручка от реализации рассчитывается исходя из всех пoступлений, 

связанных с расчетами за реализованную продукцию (работу, услугу), 

выраженную в денежной или натуральной формах. Из этого следует, что 

платежи собственников жилья за жилищные и коммунальные услуги, которые 

поступают на расчетный счет ООО «Дилос», должны учитываться в составе 

доходов указанной организации при исчислении налоговой базы по единому 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. Однако, при применении упрощенной системы 

налогообложения  в соответствии со статьей 346.13 НК РФ размер доходов ООО 

«Дилос» по итогам отчетного (налогового) периода не должен превысить 60 

млн. руб., иначе ООО «Дилос» потеряет право на применение упрощенной 

системы налогообложения и будет вынуждено перейти на общий режим 

налогообложения. 

Данное ограничение значительно тормозит расширение ООО «Дилос», 

так как развитие его деятельности напрямую зависит от увеличения количества 

обслуживаемых домов. Расширение жилого фонда приведет к увеличению 

платежей за жилищно-коммунальные услуги, поступающие на счета 

организации, и как следствие, к увеличению доходов в целом. Чтобы оставаться 

на упрощенном режиме налогообложения, организация должна тщательно 

сдерживать свои доходы, чтобы не утерять право применять упрощенный 

режим.  

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является заключение 

агентских договоров с поставщиками коммунальных услуг. Согласно 
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агентскому договору управляющая компания, применяющая упрощенный 

режим, принимает на свой расчетный счет платежи от жильцов и направляет их 

поставщикам услуг, а те в свою очередь выплачивают управляющей компании 

вознаграждение в виде процента от суммы перечисленных коммунальных 

платежей.  

Так, в статье 251 НК РФ сказано, что при определении налоговой базы по 

единому налогу в составе доходов не учитываются:  

 доходы, которые поступили агенту в виде имущества в связи с 

исполнением обязательств по агентскому договору; 

  доходы, которые поступили в счет возмещения затрат, 

произведенных агентом за доверителя, если такие затраты не подлежат 

включению в состав его расходов на основании агентского договора [1].  

Следовательно, на основании указанной статьи, ООО «Дилос» вправе 

включить в состав доходов при применении УСНО только сумму 

вознаграждения по договору поставки коммунальных услуг, без суммы 

коммунальных платежей, поскольку в данных правоотношениях данная 

организация выполняет посредническую функцию и выступает в качестве 

агента, получающего агентское вознаграждение.  

Таким образом, на основании вышеизложенного  можно сделать вывод о 

том, что, с одной стороны, упрощенная система налогообложения, являясь 

льготной системой налогообложения, позволяет значительно упростить работу 

налогоплательщиков и одновременно уменьшить налоговую нагрузку, что в 

свою очередь помогает способствовать развитию малого и среднего 

предпринимательства, уровень развития которого определяет уровень 

экономического развития страны в целом. Но, с другой стороны, существующая 

на данном этапе развития упрощенная система налогообложения имеет целый 

ряд недостатков, которые требует дальнейшего развития и совершенствования. 

Другая проблема предприятий, применяющих упрощенную систему, 

связана с налогом на добaвленную стoимость. Обусловлено это тем, что 

хозяйствующие субъекты малого и среднего бизнеса, перешедшие на 

упрощенную систему налогообложения, рискуют потерять покупателей, 

которые являются плательщиками НДС. У покупателей – плательщиков НДС, в 

результате заключения сделок с индивидуальными предпринимателями и 

организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, 

значительно увеличиваются суммы НДС, которые необходимо перечислить в 

бюджет. Следовательно, такое сотрудничество с плательщиками налога по 

упрощенной системе налогообложения является невыгодным. Перепродавая 

активы или используя их в собственном производстве, покупатель может 

воспользоваться вычетом, благодаря которому он получит большую прибыль и 

тем самым сможет сэкономить на налогах. И это все из-за того, что в счете-

фактуре продавца, использующего НДС, сумма НДС указана отдельной 

строкой.  

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является предоставление 

налогоплательщику, применяющему упрощенную систему налогообложения, 
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права выбора НДС. То есть, налогоплательщик должен сам решать, хочет он 

воспользоваться обязанностью по уплате НДС или нет. И в первом случае 

целесообразным будет введение НДС в «упрощенку» с сохранением 

установленного НК РФ порядка его уплаты, но при условии, что уплаченные 

суммы будут зачтены в счет единого налога. При этом в расчет необходимо 

принимать долевое распрeделение уплaчиваемых сумм НДС и единoго налога 

между бюджетaми  разных уровней. При определении налога, взимаемого в 

связи с применением УСНО, из налоговой базы необходимо вычесть сумму 

уплаченного НДС, чтобы избежать двойного налогoобложения, а затем 

сопоставить его величину с исчисленным единым налoгом на доход. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 
 

Новые информационные технологии значительно расширяют 

возможности использования информационных ресурсов в различных отраслях 

промышленности.  

Информационная технология — это комплекс взаимосвязанных, научных, 

технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной 

организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; 

вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические приложения, а также 

связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. 

Основными функциями современных информационных технологий 

являются: поиск, сбор, обработка, хранение необходимых данных, выработка 

новой информации, решение тех или иных оптимизационных задач (рис.1). При 

этом ставится задача не только отобрать и автоматизировать трудоемкие, 

регулярно повторяющиеся рутинные операции переработки большого 
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количества данных, но и путем переработки данных получить принципиально 

новую информацию, которая необходима для принятия эффективных 

управленческих решений [2]. 

Разработке информационных технологий управления организацией 

предшествуют детальное обследование и анализ управляемого объекта, задач и 

структуры управления, содержания и потоков информации. На основе анализа 

материалов обследования разрабатывается информационная модель 

управления, фиксирующая связь между задачами обработки данных и новыми 

потоками информации. Лишь затем производится выбор технических средств и 

разрабатывается соответствующая информационная технология. 

 
Рис. 1 – Основные функции современных информационных 

технологий 

Информационные технологии значительно увеличивают долю сектора 

услуг и формируют новое экономическое общество – информационное 

общество. С экономической точки зрения для информационного общества 

характерна ориентация не на рост инвестиций в материальное производство, а 

на развитие человеческого капитала и использование результатов от повышения 

наукоемкости производства.  

Информационная революция создала новую парадигму экономического 

роста. Информационные и коммуникационные технологии отражают не одну 

серию технологических изменений, а некое особенно быстрое и особенно 

глубокое изменение всей экономической системы; эти технологии оказывают 

глубокое влияние на макроэкономическое развитие, ускоряя рост 

производительности и значительно снижая инфляционное давление; 

существенно изменяют соотношение стратегических преимуществ в каждом из 

секторов экономики, а также порядок определения стоимости. Данные 

изменения имеют большие последствия для деятельности людей, а также 

необходимого для этой деятельности уровня образования и опыта [2]. 

В качестве микроинструмента региональной политики информационные 

технологии способствуют повышению качества образования, развитию новых 
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форм и методов обучения, в том числе дистанционного образования и 

медиаобразования, созданию системы непрерывной профессиональной 

подготовки, направленных на воспроизводство квалификационного потенциала 

региона. 

Социальным аспектом использования информационных технологий в 

качестве инструмента региональной экономической политики является 

повышение качества медицинского обслуживания, социальной защиты 

населения и предоставление гражданам социальных услуг на всей территории 

Российской Федерации, развитие культуры и средств массовой информации [3]. 

Учитывая специфические условия социально-экономического развития 

каждого субъекта Российской Федерации и возможности использования 

ограниченных ресурсов, обеспечивающих общие условия производства 

материальных благ на данной территории и общие условия жизнедеятельности 

людей, можно утверждать, что информационные технологии способны стать 

тем инструментом, который позволит сократить межрегиональные различия и 

повысить эффективность региональной политики в целом. 
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА БАНКА 

 

Ценовая политика банка - установление цен на различные банковские 

продукты и их изменения в соответствии с изменением рыночной 

конъюнктуры. 

Объектами ценовой политики банка являются процентные ставки, 

тарифы, комиссионные, премии, скидки, а также минимальный размер вклада. 

В маркетинговой деятельности банка цена выполняет  исключительно 

важную роль, которая  состоит в обеспечении  для него выручки от реализации 

услуг.  Помимо  этого цена имеет большое значение  для клиентуры, определяя 

выбор клиентом банка, но при этом нельзя оставлять без внимания и неценовые 

факторы. Поэтому перед банками особую важность имеет назначение наиболее 

рациональной  цены на оказываемые услуги.  Последовательность действий при 

http://www.economy.gov.ru/
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этом  следующая. Сначала определение основных целей маркетинга, как-то: 

обеспечение выживаемости банка, максимизация текущей прибыли,  завоевание 

лидерства на местном рынке. Затем следует оценка  динамики спроса, 

определение вероятных  объемов услуг, которые  реально реализовать на рынке 

в течение конкретного отрезка времени по предполагаемым ценам. При этом, 

чем не эластичнее спрос, тем  выше может быть цена услуг банка. Далее 

производится оценка  изменений суммы издержек банка при различных  

уровнях объема предоставляемых услуг, исследование цен  конкурентов для 

использования  их в качестве ориентира при ценовом  позиционировании 

собственных  услуг, а также выбор методов ценообразования. 

Особенностью ценообразования в банке является отсутствие четкой 

взаимосвязи потребительной стоимости банковской услуги и ее цены. Рамки, в 

которых банк имеет возможность маневрировать процентными ставками, 

уровнем комиссионных вознаграждений и тарифов за услуги, довольно 

растяжимы. С другой стороны, покупатели банковских услуг, особенно если 

они являются постоянными клиентами банка, могут в процессе переговоров 

воздействовать на цену, добиваясь определенных скидок. Конечно, по мере 

развития рыночных отношений роль цены как основы покупательского выбора 

снижается, она все больше уступает место неценовым факторам: репутации 

банка, сервису, рекламе и т.д. Однако в России манипулирование ценами по-

прежнему является важным средством конкурентной борьбы за клиентов, 

самым старым и самым простым с точки зрения технического исполнения. 

Цену трудно исследовать вне связи с другими факторами деятельности. 

В зависимости от стадии жизненного цикла продукта (услуги) различают 

следующие стратегии такого процесса, как ценовая политика: 

Интенсивный (активный) маркетинг и система цен. Установка высокого 

уровня цены и расходования значительных средств на стимулирование сбыта 

обеспечивает значительную прибыль, а расходы на стимулирование сбыта 

позволяют быстро продвинуть продукт на рынок. Эта стратегия выгодна, если: 

 потребители в большинстве своем не осведомлены о новом 

продукте; 

 для уже информированных клиентов цена не является основным 

стимулом приобретения; 

 необходимо противодействовать конкуренции; 

Выборочное проникновение. Употребляется в вариантах, когда: 

 емкость рынка незначительна; 

 продукт известен большинству потребителей; 

 потребители готовы платить более высокую стоимость. 

ВИДЫ ЦЕНОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

  При определении ценовой политики банка используются три метода 

ценообразования во взаимодействии. 

1. Затратный метод (установление цен на основе учета затрат) 

устанавливает нижний предел цены для банка; 
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2. Метод ценообразования на основе спроса позволяет дать прогноз 

реакции потребителей на изменение цен; 

3. Конкурентный подход используется для оценки действий конкурентов. 

Уровень затрат банка и цены конкурентов определяют конкретный 

интервал изменения цен на услугу для проверки спроса на эластичность. Банк 

может воспользоваться стратегией "снятия сливок", установив первоначально 

высокие цены на новые услуги, а затем постепенно снижать их. В разное время 

такая стратегия применялась к таким услугам, как конвертация валют, перевод 

денег в страны СНГ, обналичивание средств и т.д. Противоположной ценовой 

стратегией является установление низких цен внедрения продукта на рынок. 

Она используется при завоевании большого рынка для новой услуги, для 

стимулирования использования определенных видов услуг (расчет по чекам). 

Банк может использовать стратегию ценового ассортимента или 

уравновешивающего ценообразования: устанавливается бесплатное расчетно-

кассовое обслуживание при выполнении оговоренных условий, например, 

определенного остатка средств на счете клиента. 

Стратегия установления цен с учетом предназначения услуг может 

использоваться банком при условии работы на разных целевых рынках: на 

аналогичные услуги устанавливаются разные цены в зависимости от уровня 

доходов клиента, их стремлений к качеству, удобству и в целом от комплекса 

отношений банка с клиентами. 

Например, для привлечения предприятий малого и среднего бизнеса 

банки могут осуществлять бесплатное расчетное обслуживание таких клиентов. 

В соответствии с этой стратегией устанавливается система 

дифференцированных кредитных ставок в зависимости от того, является ли 

заемщик вкладчиком банка и каков размер его вклада. Наивысший процент 

взимается с клиентов, не являющихся вкладчиками, а для клиентов процент тем 

меньше, чем меньше соотношение "кредиты - вклады". Банки могут 

ориентироваться на "цену лидера", устанавливать постоянные или меняющиеся 

цены, использовать договорные и иные виды цен. Стремление многих банков 

выйти на международный финансовый рынок предполагает соответствие 

международным стандартам обслуживания потребителей. Большинство 

российских банков в настоящее время берет с клиентов плату за операции, 

выполняемые зарубежными банками бесплатно или по значительно более 

низким ставкам: 

- открытие текущего счета; 

- открытие валютного счета; 

- снятие денег со счета; 

- безналичные расчетные обслуживания. 

Отмена или снижение тарифов при оказании такого рода услуг могут 

оказаться очень привлекательными для клиентов и усилят конкурентные 

преимущества банков. Как показывает практика, предоставление все более 

льготных условий обслуживания клиентов способствует расширению 

клиентуры банка, повышению его конкурентоспособности и росту финансовых 
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результатов. 

Сбор информации, анализ и прогноз каждого элемента системы 

маркетинга в банке, выявление его конкурентных преимуществ  должны найти 

свое отражение в стратегии управления маркетинговой деятельностью.  

Стратегия показывает, как достигнуть поставленных целей, она 

определяет, где, когда и как банк будет предоставлять услуги клиентам. 
 

КОЖЕВНИКОВА А.С., студентка Курского филиала Финуниверситета 

Научный руководитель: ЛЕВЧЕНКО В.А., доктор экономических наук, 

профессор 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

По мнению российских экономистов, переход России к рыночной 

экономике происходит в условиях трех «шоков». Первый из них называется 

«ценовым шоком», когда цены сырья растут быстро и неожиданно. Вторым 

является «шок конкуренции», когда с отечественными предприятиями начинают 

серьезно и успешно конкурировать иностранные производители. Отечественная 

продукция оказывается неконкурентоспособной из-за более высоких цен и 

низкого качества, поэтому отечественные фирмы должны разрабатывать или 

новые изделия, или найти более эффективный производственный процесс. 

Третьим шоком является «институциональный», когда проявляются новые 

правила и возможности для движения капитала или управления 

собственностью. 

Российские фирмы имеют гораздо меньше времени, чем западные фирмы, 

чтобы адекватно отреагировать на эти «шоки». Кроме того, в России есть еще и 

четвертый шок – «шок знания» или шок обыденного подсознания. К примеру, 

на Западе директора фирм могли сравнительно быстро адаптироваться к новым 

условиям потому, что в процессе экономических трудностей основные правила 

экономики не изменились. Во-первых, уже существовали институциональные 

рычаги. Во-вторых, руководители предприятий имели понятие о правилах 

рыночной игры и могли придумывать новые стратегии адаптации. В России же 

руководители должны не только разрабатывать новые стратегии адаптации, но и 

приспосабливаться к новой логике рыночной экономики. Поэтому, на наш 

взгляд, самое главное изменение этого перехода – перемены в обыденном 

подсознании, в понимании стратегии, а также в том, как реагировать на эти 

перемены в новых условиях. 

В настоящее время предпринимательскую деятельность приходится 

осуществлять в условиях нарастающей неопределенности ситуации и 

изменчивости экономической среды. Предприниматели нуждаются в 

государственной поддержке. Государственное регулирование в условиях рынка, 

на мой взгляд, сводится преимущественно к установлению норм осуществления 

предпринимательской деятельности и к налоговой системе. Все остальное 
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определяется производителем и потребителем, их волей, а в какой-то степени 

складывается случайно. 

Я согласна с мнением экономистов, которые определяют рынок как 

экономическую свободу. Свободе одного предпринимателя сопутствует 

одновременно и свобода других предпринимателей, которые вольны покупать 

или не покупать его продукцию, предлагать за нее свои цены, продавать ему по 

определенным ценам, диктовать свои условия сделок. При этом те ,с кем 

приходится вступать в хозяйственные отношения, стремятся, прежде всего, к 

своей выгоде, а выгода одних может стать ущербом для других. К тому же 

предприниматель-конкурент вообще склонен вытеснять своего оппонента с 

рынка. 

К сожалению, в нашей экономической науке и практике хозяйствования, 

по существу, отсутствуют теоретические положения о хозяйственном риске. По 

моему мнению, предпринимательский риск характеризуется как опасность 

потенциально вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по 

сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное использование 

ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности.  

Наиболее гибкую, динамичную и массовую форму организации 

предприятий, где создается и находится в обороте основная масса 

национальных ресурсов, составляет малое предпринимательство. Постоянный 

поиск то появляющихся, то исчезающих общественных потребностей и 

непрерывное приспособление к ним составляют основу стратегии малого 

бизнеса. По уровню развития малого бизнеса специалисты судят о способности 

страны приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке. В 

промышленно развитых странах малые предприятия дают значительную долю 

совокупного валового продукта, формируя его в объеме 40-50%, а в некоторых 

отраслях – до 70-80%.  

Анализ экономической литературы позволил выделить следующие 

критерии, по которым предприятие относится к субъектам малого 

предпринимательства:  

 средняя численность занятых на предприятии работников; 

 ежегодный оборот; 

 величина активов. 

Жизнеспособность малых предприятий определяют свобода и простота 

их создания, отсутствие  административного принуждения, льготная система 

налогообложения, рыночный механизм ценообразования. Малое 

предпринимательство призвано решать в сегодняшней экономике следующие 

важные проблемы:  

 значительно и без существенных капитальных вложений расширить 

производство с использованием местных источников сырья; 

 создать условия для трудоустройства рабочей силы, 

высвобождающейся на крупных предприятиях; 

 ускорить научно-технический прогресс; 
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 составить позитивную альтернативу криминальному бизнесу; 

 содействовать процессу формирования среднего класса. 

Анализ зарубежной и отечественной практики развития малого 

предпринимательства позволяет выделить следующие его преимущества: 

 более быстрая адаптация к местным условиям 

предпринимательства; 

 большая независимость действий субъектов малого 

предпринимательства; 

 гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых 

решений; 

 относительно невысокие расходы; 

 большая возможность для индивидуума реализовать свои идеи; 

 более низкая потребность в капитале и способность быстро вводить 

изменения в продукцию и производство; 

 относительно более высокая оборачиваемость собственного 

капитала. 

В своей деятельности малое предпринимательство сталкивается с 

проблемами, которые тормозят развитие (на примере Курской области): 

 рост тарифов на услуги естественных монополий; 

 нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный 

доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований банков и высокой 

стоимости кредита; 

 избыточное государственное (муниципальное) регулирование, в том 

числе связанное с длительным сроком рассмотрения и принятия решения по 

выделению земельных участков, предоставлению в аренду имущества и иным 

вопросам ведения предпринимательской деятельности; 

 слабая ресурсная база (техническая, производственная, 

финансовая); 

 недостаточно развита инфраструктура поддержки малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне; 

 научно-технический потенциал Курской области недостаточно 

эффективно переводится в коммерческие проекты; 

 низкий уровень лояльности населения к предпринимательской 

деятельности. 

На наш взгляд, для успешного развития предпринимательства в России, 

важное значение приобретает реализация его инвестиционной функции. К 

сожалению, пока решение всех этих вопросов на государственном уровне 

ограничивается соответствующими декларациями, а конкретные действия 

нередко им противоречат. 

Таким образом, анализируя все вышесказанное, я считаю, что для 

развития предпринимательства в России нужна специальная программа, которая 

должна включать: 

 создание стабильного хозяйственного законодательства; 
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 образование государственно-общественных инвестиционных, 

страховых и информационных фондов для содействия предпринимателям; 

 построение региональной рыночной инфраструктуры; 

 введение соответствующего налогового, валютно-ценового и 

антимонопольного регулирования, которое сделало бы невыгодным обман 

партнеров. 

Согласно стратегии развития Курской области, предложения по объемам и 

источникам финансирования мероприятий государственной поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства  до 2015 г. состоят из 

областного бюджета 31555 тыс. руб., из федерального бюджета 120000 тыс.руб. 

В результате реализации мероприятий можно отследить следующие 

показатели:  

 количество активно действующих малых предприятий, включая 

микро, увеличится на 140 предприятий, средних предприятий - на 35 единиц, 

индивидуальных предпринимателей - на 2 млн. хозяйствующих субъектов; 

 доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности 

занятых в экономике увеличится на 4 процента; 

 доля малого и среднего предпринимательства в ВРП увеличится на 

4 процента; 

 доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте всех 

организаций увеличится на 8,5 процента; 

 налоговые поступления от применения специальных режимов 

налогообложения вырастут на 300 млн. рублей; 

 инвестиции в малый и средний бизнес прирастут на 10 млрд. 

рублей. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в сочетании с количественным 

ростом малого и среднего предпринимательства происходит качественное 

изменение – повышается капитализация бизнеса, улучшается кадровый 

потенциал, изменяется отраслевая структура малого и среднего бизнеса, 

сглаживаются диспропорции между муниципальными образованиями по 

уровню развития малого и среднего предпринимательства на местах. 
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АРКТИКА КАК ГАРАНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 

 

На сегодняшний день одной из наиболее глобальных проблем является 

обеспечение энергоресурсами  будущего человечества, где наибольшим 

спросом пользуются именно невозобновимые ресурсы, в частности, нефть и 

природный газ. Без ресурсов Арктики будущее мировой экономики немыслимо. 

Арктика составляет 6% поверхности Земли, но на ее долю приходится 

приблизительно 13% мировых запасов нефти и до 30% природного газа. 

В России нефть и газ – основное бюджетообразующее сырье и его запасы 

постоянно исчерпываются. Освоению арктических территорий для добычи 

нефти и газа уделяется большое внимание со стороны Президента РФ В.В. 

Путина: именно Россия может играть ведущую роль в Арктике, так как на нее 

приходится более половины всех энергетических запасов Арктики. 

Площадь шельфа России в Арктической зоне составляет 6,2 млн. кв. км. 

Потенциальный объем возможных ресурсов, по данным «Газпрома», составляет 

приблизительно 100 млрд.  углеводородов, при освоении которых 

капитализация российского нефтегазового сектора составит около 150 млрд. 

долларов. К тому же, в плане подача заявки в ООН на расширение границ 

континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане в середине 2015г. 

Это позволит увеличить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд. т 

условного топлива. Если заявку одобрят, то Россия будет вправе дополнительно 

распоряжаться территорией еще в 1,2 млн. кв. км. 

 
Рис. 1. Общие запасы нефти и газа в национальных секторах Арктики (млрд. т. условного 

топлива) по оценкам национальных энергетических ведомств на 2010 г. 

 

Для реализации суверенитета страны и национальных интересов в 

Арктике, Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Также была 

создана государственная комиссия по вопросам развития Арктики, целями 
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которой является повышение  эффективности государственного управления в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

На этом интерес России к Арктике не ограничивается - Северный морской 

путь из Восточной Азии в Европу по Северному Ледовитому океану является 

еще одной благоприятной возможностью для развития инфраструктуры в 

Заполярье России. 

Этот маршрут идет через моря Северного Ледовитого океана, соединяет 

Европу и Азию с Российскими портами на Дальнем Востоке. Российский 

полярный путь  в 1,6 раза дешевле в силу того, что он в 2 раза короче, чем 

южный морской путь. К 2020 году объем перевозок грузов по Северному 

морскому пути достигнет 63,7 млн. т. 

Одна треть трассы Северного морского пути проходит вдоль берегов 

РС(Я) и с началом действия порта Тикси инфраструктура Якутии активно 

начинает развиваться. Почти 50% территории республики находится в зоне или 

тяготеет к зоне действия Северного морского пути, и его активная эксплуатация 

способствовала бы созданию новых для Якутии отраслей производства 

(судостроительной, лесной, угольной),  строительству поселков, портов и в 

значительной степени изменила бы демографическую ситуацию в регионе. 

Влияние Северного морского пути отражается не только на арктическом 

побережье республики, но и оказывает  воздействие на  глубинные районы 

Якутии через реки Бассейна Северного Ледовитого океана (Лена, Яна, 

Индигирка и т.д.). Стоит принять во внимание, что РС(Я) является наиболее 

инвестиционнопривлекательным регионом России, учитывая ее природно-

ресурсный потенциал. Например, Зырянский угольный разрез имеет крупные 

запасы коксующихся углей, который пользуется спросом за пределами 

республики, в том числе и за рубежом в странах АТР. А водный путь на реке 

Колыма является безальтернативным транспортным подходом с Севморпути к 

действующему  угледобывающему  предприятию.  

В Китай ежегодно предполагается отправлять по 60 тысяч тонн угля. К 

2016 году объем экспорта должен быть доведен до 500 тысяч тонн. К тому же 

развитие Зырянского угольного разреза по планам приведет к увеличению 

объемов добычи каменного угля высокого качества с 500 тысяч тонн до 2 млн. 

тонн к 2025 году. 

Современный кризис еще раз показал, что необходимо уходить от 

зависимости экспорта углеводородного сырья путем создания нефте- и  

газоперерабатывающих комплексов.  

Еще одной большой проблемой, с которой столкнулась Россия в связи с 

экономическими санкциями, является широкое использование зарубежного 

оборудования и программного обеспечения на морских буровых платформах 

для работы в суровых климатических условиях. Чтобы избавиться от 

зависимости экономики от экспорта, необходимо процесс импортозамещения 

выдвинуть на первый план. 

Осуществление поставленных задач требует больших вложений и для 

ускорения освоения Арктических регионов и привлечения инвесторов 
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необходимо принять решение на правительственном уровне: 

- о льготных ставках налога на прибыль, НДПИ и других налогов. 

-  масштабной добыче и переработке нефти и газа; 

- развитии транспортной системы и инфраструктуры, влияющих на рост 

добычи полезных ископаемых в Российской Арктике, в том числе в Республике 

Саха (Якутия); 

- создании новых рабочих мест и росте кадрового потенциала в 

Российской Арктике; 

-  скорейшем развитии и эксплуатации Северного морского пути. 

Для достижения намеченных целей необходим большой кадровый 

потенциал, особенно учитывая нынешнюю  плотность населения Якутии в 0,3 

человека на 1 кв. км. Таким образом, приоритетным становится вопрос о 

привлечении населения в регион. По нашему мнению, в результате 

мероприятий по возрождению Севморпути  возможно повторение ситуации 

1970-х годов, когда с развитием производства значительно расширилась 

значимость Якутии в общесоюзном разделении труда и увеличился 

миграционный прирост населения.  

 

 
Рис. 2. Изменение демографических показателей Якутии с 1959-2015 гг. 

Для решения демографической проблемы в регионе Правительство 

Российской Федерации должно разработать мероприятия по привлечению 

населения  путем установления льготных программ, таких как предоставление 

бесплатного жилья, увеличение заработной платы, строительство социальных 

объектов и т. д. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

БАНКОВСКИХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА 

 

Выделение региональных кредитных организаций в особую структурную 

единицу банковской системы России связано с особенностями экономического 

развития каждого из регионов, а также со спецификой деятельности 

региональных банков. Региональные банки являются главным связующим 

звеном с реальным сектором экономики, что обосновывает необходимость 

изучения особенностей их развития. Проведем оценку деятельности 

региональной банковской системы Центрально-Черноземного экономического 

района. 

С начала 2000 по 2014 год в Центрально-Черноземном районе было 

учреждено и совершало свою деятельность 16 кредитных организаций [1]. 

Многие из них были поглощены, другие были ликвидированы. К началу 2015 

года осталось лишь 6 самостоятельных региональных банков. Этими банками 

являются: ОАО «Курский промышленный банк», ЗАО  УКБ «Белгородсоцбанк», 

ЗАО «Вэлтон Банк», ООО «Осколбанк»,  ОАО банк «Воронеж»,  ОАО АКБ 

«Тамбовкредитпромбанк». 

С целью выявления эффективной деятельности региональной банковской 

системы Центрального Черноземья мы приведем динамику его показателей для 

сравнительного анализа. 

Рассмотрим первоначальный ресурс для деятельности кредитной 

организации – это уставной капитал (таблица 1). Лидером по величине 

уставного капитала среди рассматриваемых банков является ОАО 

«Липецккомбанк», входящий в Банковскую Группу «ЗЕНИТ». Наименьшим 

уставным капиталом располагает  ОАО «Курский промышленный банк». С 29 

июня 2006 года  его размер составляет 84 млн. рублей [2]. 

Проведем анализ эффективности использования уставного капитала. Для 

этого рассчитаем коэффициент рентабельности уставного капитала. Данный 

показатель предназначен для оценки нормы прибыли и отражает эффективность 

использования средств, внесенных собственниками банка. Рассчитывается он 

http://www.arctic-info.ru/
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как отношение чистой прибыли банка к его уставному капиталу. Таким образом, 

ОАО «Курский промышленный банк» наиболее выгодно использует свой 

уставной капитал, опережая своего ближайшего конкурента ОАО 

«Липецккомбанк» более, чем в 5 раз. Его рентабельность при этом составляет 

3,8%. 

Таблица 1. Показатели эффективности уставного капитала (на 1 января 

2014 года) 
Региональные банки 

 

Уставной капитал, 

тыс. руб. 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

Рентабельность 

уставного 

капитала, в % 

ОАО «Курский 

промышленный банк» 
84 000,00 315 366 3,75 

ЗАО  УКБ 

«Белгородсоцбанк»   
300 000,00 130 373 0,43 

ЗАО «Вэлтон Банк»  500 000,00 29 553 0,06 

ООО «Осколбанк» 400 000,00 5 363 0,01 

ОАО банк «Воронеж» 104 999,99 9 833 0,09 

ОАО «Липецккомбанк» 522 601,61 378 126 0,72 

ОАО АКБ 

«Тамбовкредитпромбанк»  
107 131,00 34 852 0,33 

Банкам, представленным на территории регионов Центрального 

Черноземья, удается проводить довольно эффективную политику по 

привлечению и аккумулированию средств на своих счетах, о чем 

свидетельствуют данные, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, 

зарегистрированным в данном регионе (на 1 января 2014 года) 
Региональные банки Всего, 

тыс.руб. 

Средства 

организаций 

на расчетных 

и прочих 

счетах, 

тыс.руб. 

Депозиты и 

прочие 

привлеченные 

средства 

юридических 

лиц (кроме 

кредитных 

организаций), 

тыс.руб. 

Вклады 

физических 

лиц, тыс.руб. 

ОАО «Курский 

промышленный банк» 
12 785 647 2 853 079 595 100 9 322 548 

ЗАО УКБ 

«Белгородсоцбанк»   

ЗАО «Вэлтон Банк»  

ООО «Осколбанк» 

7 767 746 1 987 890 1 222 535 4 533 540 

ОАО банк «Воронеж» 1 318 955 93 612 989 871 235 381 

ОАО «Липецккомбанк» 20 141 708 3 007 354 4 508 533 12 526 479 

ОАО АКБ 

«Тамбовкредитпромбанк»    
2 702 599 693 372 515 718 1 483 833 

 

Средства клиентов регионального банка Липецкой области ОАО 

«Липецккомбанк» составляют 45% от общего числа всех вкладов в 
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региональные банки Центрального Черноземья. На втором месте расположился 

ОАО «Курский промышленный банк», на который приходится 28,6%. Средства 

клиентов банка Курской области составляют 12,8 млрд. руб. На банки 

Белгородской области приходится 17,4% и общий объем средств на счетах этих 

банков равен 7,8 млрд. руб. На Тамбовскую и Воронежскую области приходится 

6% и 3% соответственно. 

Бесспорным лидером по объему выданных кредитов среди регионов 

Центрально-Черноземного округа является Воронежская область (таблица 3). 

Кредитные организации, расположенные на территории данного региона 

предоставили кредитов на общую сумму 833,7 млрд. рублей за 2013 год. Это 

более чем в 15 раз больше, чем было предоставлено их ближайшими 

конкурентами – банками Курской области. Причем объем средств, 

предоставленных юридическим лицам, составил 64 % от общего объема 

выданных кредитов или 502,5 млрд. руб. Кредиты и прочие средства, 

предоставленные физическим лицам, насчитывают 279,8 млрд. руб. или 36% от 

общей суммы. 

Наименьший объем выданных кредитов приходится на банки Тамбовской 

области [4]. Общий объем средств, предоставленных заемщикам области, 

превысил 21,8 млрд. рублей. Задолженность по кредитам юридических лиц 

составила 19 млрд. руб., физических лиц — 2,8 млрд. руб. 

Таблица 3. Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в 

рублях по кредитным организациям, расположенным на территории 

региона (на 1 января 2014 года) 
Регионы Всего, тыс.руб. кредиты и прочие 

размещенные 

средства, 

предоставленные 

нефинансовым 

организациям, 

тыс.руб. 

кредиты и прочие 

средства, 

предоставленные 

физическим лицам, 

тыс.руб. 

Курская обл. 52 762 810 45 111 900 5 858 104 

Белгородская обл. 48 179 829 40 219 873 7 263 753 

Воронежская обл. 833 714 873 502 542 579 279 757 888 

Липецкая обл. 52 295 449 28 735 065 20 737 609 

Тамбовская обл. 21 838 931 19 014 576 2 824 137 

Воронежская область является абсолютным лидером по размеру 

кредитной нагрузки на одного жителя (рисунок 1). На 1 января 2014 года 

данный показатель оказался равным 357,9 тыс. рублей. Второе место занимает 

Курская область, выдавая в кредит 47,2 тыс. рублей на душу населения. 

Немного отстает Липецкая область, предоставляя своему жителю 45,1 тыс. руб. 

Меньше всего закредитованы Белгородская и Тамбовская области, которые 

выдают своему населению 31,2 тыс. руб. и 20,4 тыс. руб. соответственно. 
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Рисунок 1. Объем кредитов и прочих размещенных средств на душу 

населения в регионе (тыс.руб.) 

Результаты нашей научно-исследовательской работы показывают, что 

регионы Центрального Черноземья имеют неплохие перспективы для 

дальнейшего динамичного развития банковской деятельности. Большинство 

анализируемых показателей свидетельствуют о высоком уровне потенциала 

Курской области. К сожалению, на сегодняшний день, в условиях жесткой 

конкурентной борьбы с крупными игроками банковского бизнеса, региональные 

банки не в состоянии проявить свои способности в полной мере. 

Главной причиной невозможности раскрытия местными банками своего 

потенциала является отсутствие единой государственной политики в 

отношении развития региональной банковской системы. Денежным властям 

нашей страны необходимо принять концепцию развития банковской 

деятельности, делая особый акцент на региональном аспекте. 

Принятие за основу этой концепции системы равных финансово-

экономических возможностей для банков центра и регионов, а также разработка 

правил соблюдения всеми участниками принципов добросовестной 

конкуренции поможет выделить региональную банковскую систему в отдельное 

звено. Более того, поддержка со стороны государства будет способствовать не 

только динамичному развитию региональной банковской системы, но и всей 

экономики в целом. 
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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 

1 января вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС). Договор о ЕАЭС был подписан Президентами Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации 29 мая 2014 года в Астане. 

Членами Союза, помимо этих трех государств, также станут Республика 

Армения, подписавшая Договор о присоединении к Союзу 10 октября 2014 

года, и Кыргызская Республика, подписавшая аналогичный Договор 23 декабря 

2014 года. Действие договора призвано запустить развитие внутренних торгово-

экономических и кооперационных связей, повысить конкурентоспособность 

национальных производств и усилить роль стран союза в мировой 

хозяйственной системе [2]. 

Запуск работы ЕАЭС означает переход на новую ступень интеграции 

и создает условия для формирования дополнительных источников 

экономического роста и всесторонней модернизации экономик стран-членов 

союза. Проведение согласованной налоговой политики стран является одним из 

важнейших условий развития интеграционных процессов. Это создание 

единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Основой налоговой 

политики является образование единого налогового пространства. Оно 

включает в себя применение единых принципов налогообложения косвенных 

налогов во взаимной торговле, сближение норм налогового администрирования 

и организацию информационного обмена между налоговыми органами  стран. 

В этой связи был разработан раздел XVII «Налоги и налогообложение» 

Договора о ЕАЭС [1]. Он состоит из трех статей (статьи 71-73).  

Принципы взаимодействия государств-членов в сфере налогообложения 

заложены в ст. 71 Договора. В частности, товары, ввозимые с территории 

одного государства-члена на территорию другого государства-члена, 

облагаются косвенными налогами.  В этой же статье провозглашается принцип 

недискриминации во взаимной торговле: взимание налогов в государстве-члене, 

на территории которого реализуются товары других государств-членов, должно 

быть не менее благоприятным, чем налогообложение, применяемое этим 

государством-членом при тех же обстоятельствах в отношении аналогичных 

товаров, происходящих с его территории. Чтобы не нарушать условия 

конкуренции и не препятствовать свободному перемещению товаров, работ и 

услуг на национальном уровне или на уровне Союза, государства-члены 

определяют направления, формы и порядок осуществления сближения 

законодательства в отношении налогов, которые оказывают влияние на 

взаимную торговлю, включая гармонизацию ставок акцизов по наиболее 
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чувствительным подакцизным товарам и дальнейшее совершенствование 

системы взимания НДС во взаимной торговле, в том числе с применением 

информационных технологий.  

Взимание косвенных налогов во взаимной торговле товарами в ЕАЭС 

осуществляется по принципу страны назначения, предусматривающему 

применение нулевой ставки НДС и (или) освобождение от акцизов при экспорте 

товаров, а также их налогообложение косвенными налогами при импорте [1, ст. 

72]. При этом взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании 

услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается 

местом реализации работ, услуг. Порядок взимания косвенных налогов и 

механизм контроля над их уплатой при экспорте и импорте товаров, 

выполнении работ, оказании услуг осуществляется согласно приложению №18 

к Договору. Кроме того, предусматривается, что обмен необходимой для 

обеспечения полноты уплаты косвенных налогов информацией между 

налоговыми органами стран ЕАЭС будет осуществляться в соответствии с 

отдельным международным межведомственным договором. Следует отметить, 

что важнейшим положением Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ) является принцип недискриминации тарифных и других мер 

регулирования к импортируемым и экспортируемым товарам. Государства-

участники Договора о ЕАЭС предоставляют импортным товарам те же условия 

продвижения на рынке, что и аналогичным товарам отечественного 

производства. То есть любое государство не имеет права после того, как товар 

попал на его рынок, взимать внутренний налог (например, налог с продаж или 

НДС) по более высоким ставкам, чем те, которые предусматриваются для 

товаров отечественного или внутреннего происхождения [1, п. 5 ст. 72].  

Особого внимания требует включение в текст Договора о ЕЭАС статьи 73 

«Налогообложение доходов физических лиц», согласно которой признается 

право граждан стран-участниц на недискриминационное налогообложение 

доходов при работе по найму в любой стране – участнице договора. Реализация 

данной статьи будет способствовать дальнейшему развитию интеграционных 

процессов, в том числе завершению формирования единого рынка рабочей 

силы и свободного их перемещения.  

Особо следует отметить право граждан государств-членов на 

недискриминационное налогообложение доходов при работе по найму в любом 

государстве [1, ст. 73]. Ставки НДФЛ для резидентов в странах ЕАЭС находятся 

в интервале 10—13 %: в Республике Казахстан— 10 %; Республике Беларусь — 

12 %, в Российской Федерации— 13 %. А вот диапазон ставок НДФЛ для 

нерезидентов (до наступления налогового резидентства) составляет 10—30 % (в 

Казахстане и Беларуси — 10 % (без осуществления налоговых вычетов) и 12 % 

соответственно, в России — 30 %). Для получения трудящимся-мигрантом 

статуса налогового резидента необходимо пребывание в стране не менее 183 

дней, по истечении которых ставка НДФЛ применяется в том же порядке, что и 

для резидентов.  

Несмотря на законодательно предусмотренную возможность возврата 



130 

 

нерезиденту, получившему статус налогового резидента, излишне уплаченных 

сумм НДФЛ из бюджета, данная процедура отличается значительными 

административными и временными затратами и создает дополнительные 

барьеры для трудящихся-мигрантов. При наличии различных условий 

налогообложения доходов трудящихся-мигрантов в странах ЕАЭС это не 

способствовало созданию основ единого рынка труда между странами. Без 

сомнения, положения ст. 73 Договора о ЕАЭС о признании права граждан стран 

ЕАЭС на недискриминационное налогообложение доходов при работе по найму 

в любом государстве -участнике Договора, будут способствовать 

формированию единого рынка рабочей силы и свободного их перемещения.  

Одна из ключевых целей, стоящих перед государствами - участниками 

Договора о ЕАЭС, — гармонизация условий ведения бизнеса. Ежегодная 

оценка легкости ведения бизнеса проводится Всемирным банком (WB) и 

Международной финансовой корпорацией (IFC) — рейтинг Doing Business. Чем 

выше позиция государства в рейтинге, тем более ее регуляторный климат 

благоприятствует ведению бизнесa [5]. 

 При устранении налоговых барьеров, влияющих на развитие 

экономических связей между государствами – членами, учитываются 

рекомендации Всемирного банка с учетом положительного опыта зарубежных 

стран. «Мы создаем экономический союз для того, чтобы помочь друг другу 

выдержать глобальную конкуренцию. А также создать достойные условия для 

занятости, бизнеса, значимого импульса для развития экономики всех 

государств – участников договора»[3]. 

Дальнейшая стратегия государств-членов ЕАЭС должна быть направлена 

на проведение согласованной налоговой политики, стимулирующей развитие 

национальных экономик, включая совершенствование налогового 

законодательства и администрирования, с учетом налоговых суверенитетов, 

конкуренции юрисдикций и необходимости снижения вывода капитала в 

офшорные зоны, преодоления барьеров для трансграничных инвестиций и 

предпринимательской деятельности. Указанные меры будут содействовать 

повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и устранению 

налоговых барьеров, влияющих на развитие экономических связей между 

государствами-членами ЕАЭС.  
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ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в 

области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке 

и принимать разумные решения. Знание ключевых финансовых понятий и 

умение их использовать на практике дает возможность человеку грамотно 

управлять своими денежными средствами. То есть вести учет доходов и 

расходов, избегать излишней задолженности, планировать личный бюджет, 

создавать сбережения. 

Стоит отметить, что от общего уровня финансовой грамотности 

населения страны во многом зависит ее экономическое развитие. Низкий 

уровень таких знаний приводит к отрицательным последствиям не только для 

потребителей финансовых услуг, но и для государства, частного сектора и 

общества в целом. Поэтому разработка и внедрение программ по повышению 

финансовой грамотности населения – важное направление государственной 

политики во многих развитых странах. 

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 

сегодня почти половина россиян не имеют доступа к финансовым услугам и не 

ведут учета своих доходов и расходов, а более 73% граждан не имеет никаких 

сбережений. В последние годы лишь 37% граждан пользовались кредитами, а 

62% не знают что такое банковские кредиты. Очевиден и тот факт, что 

значительная часть населения, независимо от величины доходов, принимает 

решение об управлении собственными деньгами, пенсионными сбережениями, 

семейными накоплениями не на основе анализа или консультаций со 

специалистами, а по совету друзей, знакомых или под влиянием не всегда 

объективной рекламы банковских и сопредельных услуг. 

Такая статистика показывает, что заниматься повышением финансовой 

грамотности населения необходимо на государственном уровне. Впервые эту 

проблему в России стали обсуждать в 2006 году на встрече в Санкт-Петербурге 

министров финансов G8, после чего меры по формированию финансовой 

грамотности в стране нашли отражение в целом ряде документов Президента и 

правительства РФ. 

Например, в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года повышение финансовой грамотности 

обозначено в качестве одного из основных направлений формирования 

инвестиционного ресурса. Как отмечается в Стратегии развития финансового 

рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Правительством РФ в 2008 году, «участие населения на финансовом рынке 

является одним из признаков не только повышения уровня жизни в стране, но и 

показателем определенной зрелости финансового рынка». 
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На сегодняшний день по-прежнему большинство россиян получают 

теоретические знания в области финансов самостоятельно, посредством 

специализированных интернет-сайтов, телепередач, литературы, новостей, 

посещая курсы и тренинги, а опыт приобретают на собственных ошибках. 

Проблематика финансовой грамотности охватывает широкий круг тем:  

 осведомленность в вопросах банковских услуг и потребительского 

кредитования; 

 управление личным бюджетом; 

 управление финансовыми рисками (в том числе недопущение 

формирования избыточной задолженности и риска банкротства); 

 вопросы страхования;  

 понимание принципов инвестирования и соотношения между уровнем 

доходности и риска; 

 знание прав потребителя и требований обязательного раскрытия 

информации; 

 планирование пенсионного периода и финансового обеспечения 

основных событий жизненного цикла человека. 

Обратимся к оценкам россиян в отношении собственного уровня 

финансовой грамотности. Количество респондентов, считающих свои знания в 

сфере финансов отличными или хорошими, сокращается. Для тех, кто 

оценивает свои знания как неудовлетворительные или признается в их 

отсутствии, наоборот, растет. Об этом свидетельствуют результаты 

всероссийского опроса Национального агентства финансовых исследований 

(НАФИ) в 2013 году. 

Уменьшение доли оценивающих свой уровень финансовой грамотности 

на «5» (отличные знания) и на «4» (хорошие знания) наблюдается последние 

три года. К примеру, в 2010 г. таких было 25%, в 2011 г. – 20%, а в 2013 г. – 13%. 

Количество респондентов, считающих свои знания в сфере финансов 

удовлетворительными, также стало меньше (38% - в 2013 г. против 44% - в 2011 

г.). Доля тех, кто оценил свой уровень финансовой грамотности как 

неудовлетворительный, выросла на 11% и в 2013 г. составила уже треть 

опрошенных (32%). Сохранилась тенденция и к увеличению числа россиян, 

признающихся в отсутствии знаний и навыков в сфере личных финансов (7% - в 

2010 г., 15% - в 2011 г., 18% - в 2013 г.). Наиболее высоко оценивают уровень 

своей финансовой грамотности респонденты в возрасте от 24 до 35 лет. Среди 

представителей этой возрастной группы 17% считают свои знания и навыки в 

области пользования финансовыми услугами хорошими. Среди населения в 

целом таких 11%. 

Уровень доходов и активность пользования интернетом оказывают 

значительное влияние на субъективную самооценку уровня финансовой 

грамотности. Россиян, считающих себя финансово грамотными, больше среди 

высокодоходных групп населения, а также среди активных Интернет - 

пользователей. 
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Всероссийский опрос НАФИ проведен в 2013 г. Опрошено 1600 человек в 

138 населенных пунктах в 46 регионах России. Статистическая погрешность не 

превышает 3,4%. 

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы себя 

финансово грамотным человеком? Дайте оценку своим знаниям и навыкам по 

пятибалльной шкале, как это принято в школе, где 1 соответствует полному 

отсутствию знаний и навыков управления личными денежными средствами, а 5 

– наличию отличных знаний и навыков в этой сфере?», % респондентов 

    2008   2009 2010 2011   2013 

Отличные знания и навыки 2 1 3 3 2 

Хорошие знания и навыки 15 14 22 17 11 

Удовлетворительные знания и 

навыки 
38 50 44 44 38 

Неудовлетворительные знания и 

навыки 
20 25 24 21 32 

Знаний и навыков нет 18 9 7 15 18 

 

Как быть финансово грамотным человеком? Это значит уметь управлять 

своими деньгами так, чтобы обеспечить себе и своей семье финансовую 

независимость с помощью тех финансовых инструментов, какие появляются на 

рынке и с помощью тех навыков обращения с деньгами, которые помогают 

хранить, зарабатывать и приумножать те средства, которые имеет человек. 

Как повысить свой уровень финансовой грамотности? 

1. Читайте книги о финансах 

2. Измените свое представление о деньгах 

3. Играйте в игры на тему финансов 

4. Слушайте аудиодиски 

5. Посещайте семинары на тему финансов 

6. Окружите себя людьми, которые финансово успешны 

7. В кругу семьи общайтесь на тему финансов 

Детям еще в школе нужно рассказывать, что такое деньги с точки зрения 

рынка, развития экономики и его собственного будущего. В развитых странах 

повышение уровня финансовой грамотности может способствовать 

сокращению уровня бедности. Высокий уровень финансовых знаний 

способствует грамотному поведению, выражающемся в формировании 

семейного бюджета, эффективном управлении денежной наличностью, занятии 

предпринимательской деятельностью и использовании разнообразных 

финансовых продуктов и услуг, способствует формированию активного 

сберегательного и инвестиционного поведения, увеличивая приток средств в 

экономику. В совокупности все эти факторы работают на повышение 

инвестиционной привлекательности финансового рынка, его 

конкурентоспособности и эффективности, росту международного авторитета 

страны. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 Одной из социальных проблем сегодня является обеспечение населения 

жильем. В России жилье является дорогостоящим объектом, и покупка данного 

товара при разовом получении дохода (заработная плата) для многих россиян 

практически невозможна. Поэтому создание условий для долгосрочного 

ипотечного кредитования является привлекательной альтернативой для 

населения, вынужденного сейчас копить на жилье в полном объеме, поскольку 

оно позволяет получить жилье в пользование на начальном этапе.  

Таким образом, система ипотечного кредитования, которая зародилась и 

начала функционировать сравнительно недавно, занимает уникальное 

положение в национальной экономике. Во-первых, в настоящее время 

ипотечное кредитование в большинстве экономически развитых стран не только 

является основной формой улучшения жилищных условий, но и оказывает 

существенное влияние на экономическую ситуацию в стране в целом. С другой 

стороны, система ипотечного кредитования представляет сегодня сложнейший 

механизм, состоящий из взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем. 

Большую роль в этой системе играют и банки, которые непосредственно 

осуществляют ипотечное кредитование в рамках потребительского 

кредитования населения. Кредитные операции являются для банков основой их 

деятельности, поэтому развитие ипотечного кредитования важно не только 

населению, но и финансовым институтам, банкам и страховым организациям.  

Целью развития системы ипотечного кредитования является, с одной 

стороны, улучшение жилищных условий населения, а с другой, стимулирование 

спроса на рынке недвижимости и строительства. Кроме этого, поддержка 

государством развития ипотечного кредитования является одной из основных 

предпосылок достижения реального экономического роста в стране. Особое 

место ипотечного кредитования в системе рыночной экономики определяется и 

тем, что оно является одним из самых проверенных в мировой практике и 

надежных способов привлечения внебюджетных инвестиций в жилищную 

сферу. Ипотечное кредитование оказывает огромное влияние на мотивацию 

человека, общественные процессы, происходящие в обществе. 

В 2013 году рынок жилищного кредитования продолжил устойчивый рост 

темпами, сопоставимыми с 2012 годом. Российский ипотечный рынок вырос на 

32% против 44% годом ранее, хотя еще в 2011–2012 годах наблюдалось 

двукратное снижение темпов прироста. Объем выдачи составил 1,35 трлн 

рублей, а совокупный ипотечный портфель на 01.01.2014 достиг 2,65 трлн 

рублей. Ипотека становится новым драйвером розницы: высокое качество 

портфеля и активный рост жилищного строительства привлекают на данный 
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рынок все больше банков. Другим драйвером рынка, поддерживающим спрос, 

остается материнский капитал.  

Подведение итогов работы ведущих банков России на рынке ипотечного 

кредитования Аналитическим Центром компании «РУСИПОТЕКА» можно 

увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Объем выданных ипотечных кредитов банками с 

государственной поддержкой, млн. руб. 

 

Итоги года: рынок ставит рекорды и готовится к падению, банки с 

государственным участием монополизируют рынок, государство принимает 

меры к спасению застройщиков и заемщиков. 

По итогам 2014 года произошли значительные изменения в сравнении с 

2013 годом: 

- впервые в число ведущих ипотечных банков попал Россельхозбанк с 

результатом 53,8 млрд рублей выданных ипотечных кредитов; 

- признанные лидеры ипотечного кредитования в лице Сбербанка (920,9 млрд 

рублей) и ВТБ24 (350,7 млрд рублей) сохранили свои первую и вторую позиции 

соответственно; 

- несмотря на почти двадцатипроцентное снижение объемов выдачи ипотечных 

кредитов, Газпромбанк (63,3 млрд рублей) занимает третью строчку среди 

ведущих банков страны. 

На ипотечном рынке присутствует шесть крупных банков с 

государственным участием. Это «Сбербанк», «ВТБ24», «Газпромбанк», 

«Россельхозбанк», «Связь-Банк», «Банк Москвы».  

Цифровые показатели этих банков достигли очередных максимумов. На 

фоне ослабления рубля в четвертом квартале 2014 года мы наблюдали 

ажиотажный спрос на недвижимость. 
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Рис.2. Ключевые понятия рынка ипотечного кредитования на 

примере ведущих банков с государственным участием 

 

По всем ключевым показателям рынка наблюдается положительная 

динамика – увеличение общей задолженности по ипотечным кредитам (прирост 

33%), увеличение объема (прирост 30%) и количества выданных ипотечных 

кредитов (прирост 23%). Прогнозируемым было увеличение объема 

просроченных кредитов. Данный показатель увеличился на 16% и на 1 января 

2015 года составил 46,1 млрд рублей. При этом доля просроченной 

задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам 

остается крайне низкой и составляет по рублевым кредитам 0,83% и 0,49% по 

валютным ипотечным кредитам. 

Однако объем выданной ипотеки зависит не только от желания банка 

выдавать кредиты на покупку жилья, но и от возможностей населения эти 

кредиты брать. Поэтому не меньше, чем политика кредитных организаций, 

интересует вопрос, что будет со ставками по кредиту.  

До резкого повышения ЦБ ключевой ставки в декабре (до 17%) 

показатель составлял 12,3%. Решение ЦБ взвинтило ставки: в тот же день банки 

повысили стоимость жилищных кредитов до 17–20% и даже выше.В январе 

объем выдачи ипотеки сократился на 10% как в количественном, так и в 

качественном выражении по сравнению с началом 2014 года. А 

средневзвешенная ставка выдачи составила уже 14,2% годовых — это 

максимум с 2010 года. 

О том, что правительство будет субсидировать ставки по ипотеке, чтобы 

поддержать первичный рынок жилья, стало известно в начале февраля.  Для 

реализации программы льготного кредитования «Ипотека с государственной 

поддержкой» из различных фондов страны в 2015 году было выделено свыше 

250 миллиардов рублей на улучшение благосостояния граждан. Однако 

работать с такими программами соглашаются не все банки. Подать заявку на 
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такой кредит в 2015 году можно в Сбербанке, ВТБ 24 и других крупных 

кредитных организациях.  

Банкам будут возмещены недополученные доходы до уровня ключевой 

ставки ЦБ плюс 3,5 п.п. Программа рассчитана на год — с 1 марта 2015 года до 

1 марта 2016 года, однако Минстрой уже заявлял, что в случае необходимости 

она будет продлена. Программа распространяется на жилищные кредиты до 3 

млн руб. включительно в регионах и до 8 млн руб. — в Москве, Московской 

области и Санкт-Петербурге. Заемщик должен оплатить за счет собственных 

средств не менее 20% стоимости приобретаемого объекта. 

Поддержкой государства при ипотечном кредитовании можно 

воспользоваться единожды, а выплаты по ипотеке, как правило, производятся 

ежемесячно, если договор ипотеки не предусматривает иное. Кроме того, 

данная программа позволяет досрочно погасить кредит без дополнительных 

штрафов и комиссий, а вот условия просрочки остаются в силе. Ипотека с 

государственной поддержкой также позволяет использовать материнский 

капитал для первоначального взноса или погашения кредита. 
Таблица 1. Базовые условия ипотеки при поддержке государства 

Условия 

кредитования/Наименов

ание банка 

Сбербанк ВТБ 24 Россельхозбан

к 

Газпромбанк 

% ставка 11,9 12 12 12 

Максимальный срок займа до 30 лет до 30 лет до 30 лет до 30 лет 

Первоначальный взнос, % 20 20 20 20 

Максимальная сумма 

кредита 

до 8 

млн.руб. 

до 8 

млн.руб. 

до 8 млн.руб. до 8 млн.руб. 

Погашение кредита аннуитет аннуитет аннуитет аннуитет 

 

В качестве залога, чаще всего, банк принимает ту недвижимость, которую 

предполагается купить за счет ипотечного кредита. Но если ипотека берется на 

ее применение в долевом строительстве, то банк может запросить предоставить 

в качестве залога другое жилье, имеющиеся в собственности заемщика или 

созаемщиков. Согласно закону, имущество, передаваемое банку, необходимо 

обязательно застраховать и произвести независимую оценку квартиры. 

Также стоит отметить, что: 

 Заемщик сохраняет право на имущественный налоговый вычет по 

ипотечному кредиту 

 Страхование титула, а также здоровья и жизни заемщика не обязательно 

 Общий трудовой стаж заемщика не должен быть менее 1 года 

 Созаемщиками могут стать все члены семьи, то есть может быть 

рассмотрен совокупный доход семьи 

 Все банковские комиссии отсутствуют 

 При расчете размера займа также учитывается и оценочная стоимость 

квартиры, которая оформляется в залог банку 

 Сумма ипотеки не может быть выше 80% стоимости залогового жилья 

 На подбор подходящей недвижимости заемщику дается 3 месяца. 

http://moezhile.ru/kvartira/zaregistrirovat.html
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Сделаем примерный расчет ипотечного кредита на покупку 1-комнатной 

квартиры в г. Якутске. В среднем 1-комнатные в строящихся жилых домах по 

договору долевого строительства стоят 3 500 000 рублей. Надо внести 

первоначальный взнос 20%, это 700 000 рублей. Сумма кредита составит 

2 800 000 рублей. % ставка по кредиту – 12%. При сроке кредита 20 лет, 

ежемесячный платеж будет составлять 31280,83 аннуитентными платежами. 

Переплата за 240 месяцев составит 4 707 400 рублей. Общая стоимость покупки 

через 20 лет будет равна 7 507 400 рублей, удорожание покупки составило 

168,12%. 

По данным Ассоциации строителей России и Союза инженеров-

сметчиков в среднем по России рост цен в год на первичном рынке жилья 

составляет 13%, т.е. за 20 лет удорожание будет составлять 260%, или рыночная 

цена нашей 1-комнатной квартиры будет 12 600 000 рублей, тогда как мы 

заплатили за нее 8 207 400 рублей, что на 4 392 600 рублей меньше. 

Таким образом, мы считаем, что ипотека с поддержкой государства – это 

очень перспективная программа. Однако у этого вида ипотечного кредита есть 

немало ограничений: применяется только для приобретения жилья в 

новостройках, число банков выдающих такую ипотеку ограничено, впрочем, 

как и невелико число на первичном рынке жилых комплексов, строящихся с 

государственной поддержкой. Но все же, по сравнению со стандартной 

ипотекой, данный кредит намного выгоднее и экономически обоснован для 

заемщика. 
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КАК СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ?  
В период финансовой нестабильности очень важно для каждого человека 

правильно разместить свои сбережения. Практически любое решение 

рискованно. Безопасных мест нет. Но можно определить, где риск потери 

сбережений наименьший. Существует несколько способов инвестирования 

сбережения для населения: 

1) хранение наличных денег дома; 

2) открытие депозитного счета в банке; 

3) инвестирование в акции и облигации на бирже; 

4) покупка пая; 

5) инвестирование в недвижимость; 

Хранение денег в наличном виде дома  — крайне ненадежный, опасный и 

неэффективный способ. Во-первых, эти деньги очень скоро «съест» инфляция. 

Кроме этого матрасные сбережения подвергаются и дополнительным рискам 

(кражи, непредвиденные покупки и т.д.) Итак, данный способ хранения денег 

— не для серьезных людей. 

Еще одним способом вложения средств является открытие вклада в банке. 

Несомненным достоинством является гарантия государства возврата суммы 

вклада в размере до 1 400 000 рублей. Сравним процентные ставки по вкладу 

«Сохраняй» в трех банках Курской области. 

Наименование банка Процентная ставка 

Сбербанк России 8,41-10,52% 

Ренессанс кредит 15,5-17% 

Банк Москвы 10-13,8% 

Проведя анализ  процентных ставок по вкладу «Сохраняй», который 

обеспечивает наивысший доход в линейке вкладов, можно видеть из таблицы, 

что самым выгодным банком является «Ренессанс кредит», который предлагает 

17% годовых. Наименьший доход предлагает ОАО «Сбербанк России». Если 

учитывать инфляцию в 15%, то открытый вклад под 10% годовых обесценится 

на 5% (10-15=-5). Влад будет съеден на 5%. Во время кризиса хранить деньги 

нецелесообразно, но надежно. Чтобы привлечь средства во вклады, банки 

разрабатывают различные бонусные программы – акции, например, «Сбербанк 

России» предлагает своим вкладчикам, вложившим 100 000 руб., принять 

участие в розыгрыше 1 кг слитка золота.  

Прежний кризис показал, что инвестиции в акции могут стать хорошим 

способом заработать в тяжелую кризисную пору. Начавшие падать в 2008 году 

акции крупнейших российских компаний в 2009 году достигли минимума, а 

через пару лет вернулись к предкризисному уровню. Нужно иметь в виду, что 
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инвестирование в ценные бумаги — способ  для терпеливых людей, т.к. 

необходимо время, чтобы купленная бумага выросла в цене. 

Облигации — долговые обязательства компаний — также могут быть 

весьма полезным и доходным инструментом. Здесь, в отличие от акций, можно 

точно знать, когда деньги  вернутся и каков будет заработок. Тем не менее, для 

вложений в ценные бумаги надо быть профессионалом, требуется постоянно 

следить за состоянием рынка, положением компаний. Это не очень подходит 

людям, не специализирующимся на финансах. Но самое главное — чтобы 

сформировать эффективный портфель, нужна достаточно крупная сумма. Как 

правило, это 50, а то и 100 тысяч рублей как минимум.  

Итак, серьезную игру на фондовом рынке может позволить себе только 

профессионал. Для обычных граждан есть другие инструменты. Например, 

доверительное управление, когда инвесторы передают свои сбережения 

управляющей компании, которая вложит их в паевой инвестиционный фонд 

(ПИФ). Фактически много маленьких вкладчиков объединяют свои деньги в 

большой «денежный мешок» — фонд. А размещение денег доверяют 

управляющей компании. Получается коллективный крупный инвестор. 

Возникает вопрос: «Может ли управляющая компания куда-нибудь эти деньги 

«увести»?» Нет, не может, так как средства фонда хранятся не у компании, а в 

спецдепозитарии, который следит за тем, чтобы средства инвестировались 

правильно. 

При вложении денег в ПИФ не нужно постоянно следить за их 

дальнейшей судьбой — это делает управляющий, получающий комиссию. 

Но не стоит забывать, что получение дохода в ПИФе никто не 

гарантирует. Рынок растет — инвестор может получить доход от разницы 

между покупкой и продажей своего пая. А если рынок падает — при продаже 

пая у инвестора может быть убыток, а не прибыль. 

Инвестиции в недвижимость в период кризиса — совсем рискованное 

дело. Ведь это вложения в долгосрочные проекты. Именно когда финансовые 

рынки «штормит», риск остановки того или иного строительного объекта 

особенно велик. 

Необходимо вкладывать в объект, который построен хотя бы наполовину, 

— меньше риск остановки строительства. Основная особенность 

инвестирования в недвижимость — большие суммы вложений и длительные 

сроки. А это не всем подходит. 

Существует множество инвестиционных инструментов для личного 

инвестирования, но все они сопряжены с риском. Прежде чем принять любое 

финансовое решение, человек должен взвесить все «за» и «против». Кроме того 

– это всегда выбор.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ 

ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 

 

Управление Федерального казначейства по Курской области при 

взаимодействии с организациями - участниками бюджетного процесса несет 

ответственность за соблюдение ими (далее - Клиенты) системы электронного 

документооборота требований информационной безопасности, установленных 

законодательством Российской Федерации. Договором об обмене 

электронными документами предусмотрена обязанность Клиентов выполнять 

требования по защите информации, установленные Инструкцией «Об 

организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по 

каналам связи с использованием средств криптографической защиты 

информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну» (1).  

Зачастую Клиенты, подписывая договор об обмене электронными 

документами, не считают нужным даже ознакомиться с содержанием 

вышеназванной инструкции. В это время для них, главное, как можно быстрее 

перейти на обмен электронными документами, о необходимости защиты 

информации при этом они даже не задумываются. И если не разъяснить 

Клиенту, чем обусловлены требования по защите информации при 

осуществлении обмена электронными документами, в чем заключаются эти 

требования, то они, как правило, останутся невыполненными. 

Требования по защите информации при осуществлении обмена 

электронными документами, содержащими конфиденциальную информацию 

(сведения, связанные с финансированием Клиентов), обусловлены следующими 

обстоятельствами: 

1. Обмен электронными документами осуществляется по незащищенным 

каналам связи. В связи с этим возможен несанкционированный доступ к 

информации, в результате чего возможно ознакомление с информацией 

посторонних лиц, внесение каких-либо изменений в передаваемые электронные 

документы, т.е. подделка документа. 

2. Ключи электронных подписей и аутентификации (шифрования), а 

также программные средства криптографической защиты информации могут 

стать доступны посторонним лицам. Если этим воспользуется злоумышленник, 

подготовленный в техническом отношении, тщательно проработавший схему 

своих корыстных действий, это может иметь для Клиента серьезные 

негативные последствия. 

В основу обеспечения выполнения Клиентами требований по защите 

информации при осуществлении обмена электронными документами положено 

максимальное повышение роли и ответственности работника, назначенного 

администратором автоматизированного рабочего места обмена электронными 
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документами (администратор АРМ). В соответствии с договором об обмене 

электронными документами администратор АРМ отвечает, в частности, за 

контроль мероприятий по защите информации и взаимодействие с 

организатором по вопросам обеспечения безопасности информации. 

С этой целью помимо обучения администраторов АРМ Клиентов 

правилам применения средств криптографической защиты информации, что 

предусмотрено договором об обмене электронными документами, с ними 

обязательно проводится инструктивное занятие.  В процессе обучения 

доводятся и поясняются разработанные Управлением нормативные, 

технические и вспомогательные документы, в том числе обязанности 

администратора АРМ, порядок уведомления о компрометации ключа 

электронной подписи (аутентификации) и другие. 

При проведении инструктивного занятия администраторам АРМ 

разъясняется о необходимости ведения документации, связанной с 

обеспечением безопасности информации при организации обмена 

электронными документами. К такой документации относится: 

дело с нормативными, техническими и вспомогательными документами, 

связанными с организацией обмена электронными документами; 

дело с перепиской с Управлением по вопросам организации обмена 

электронными документами; 

дело с документами постоянного хранения, связанными с организацией 

обмена электронными документами; 

журнал поэкземлярного учета средств криптографической защиты 

информации, эксплуатационной и технической документации к ним; 

журнал поэкземплярного учета ключевых документов; 

журнал учета обучения пользователей средств криптографической 

защиты информации. 

Сменяемость администраторов АРМ находится на постоянном контроле 

Управления. Обучение и инструктивное занятие проводится с каждым вновь 

назначенным Клиентом администратором АРМ, при этом проверяется наличие 

у Клиента положенных документов, связанных с обеспечением безопасности 

информации при организации обмена электронными документами, и их 

передача вновь назначенному администратору АРМ. 

Вышеизложенная практика взаимодействия Управления с организациями 

– участниками бюджетного процесса обеспечивает выполнение требований 

руководящих и нормативных документов по защите информации, и также 

необходимый уровень безопасности информации при осуществлении обмена 

электронными документами. 

Литература 
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ОТБОР  ПЕРСОНАЛА – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

  

В современной экономике качество персонала стало главнейшим  

фактором,  определяющим выживание и экономическое положение российских 

предприятий на рынке. Для построения эффективной системы отбора персонала 

необходимо определить место ее в общей системы управления персоналом 

организации. Важно понимать, что отбор персонала должен быть связан с 

остальными функциями управления персоналом, а не выделяться в отдельную 

функцию. В ином случае отбор персонала становится функцией, которая 

работает в ущерб остальным формам работы с коллективом предприятия. 

Отбор персонала – процесс изучения психологических и 

профессиональных качеств работников с целью установления их пригодности 

для выполнения работ или должности, и выбора из всех претендентов наиболее 

подходящего кандидата с учетом соответствия его специальности, 

квалификации, способностей и личных качеств характеру деятельности 

хозяйствующего объекта. Основополагающий принцип при отборе персонала - 

«Нужный человек, в нужное время, на нужном месте». 

Процесс отбора персонала состоит из нескольких этапов: 

предварительная отборочная беседа с кандидатами; заполнение бланка 

заявления и  анкеты; собеседование (беседа по найму) с начальником отдела 

кадров или менеджером; прохождение различных тестов; проверка 

рекомендаций и послужного списка, резюме кандидата; медосмотр, принятие 

решения о приеме. 

При отборе персонала используют следующие принципы: 

- ориентация на сильные стороны человека, а не на слабые, и поиск не 

идеальных работников, а наиболее подходящих для данной должности. 

 - отказ в поиске и наборе новых претендентов в случае, если потребности в 

кадрах нет; 

- обеспечение соответствия индивидуальных качеств кандидата тем 

требованиям, которые предъявляются к выполнению данной работы (стаж, 

образование, опыт, в некоторых случаях также возраст, пол, здоровье, 

психологическое состояние); 

- ориентация на наиболее квалифицированных кандидатов, но не более высокой 

квалификации, чем это требует рабочее место. 

       Чтобы правильно определить критерии отбора, следует ясно 

сформулировать качества работника, необходимые для соответствующего вида 

деятельности. Критерии должны всесторонне характеризовать работника: опыт, 

здоровье и личностные характеристики. Эталонные уровни требований по 
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каждому критерию разрабатываются исходя из характеристик сотрудников, 

хорошо справляющихся со своими обязанностями. 

Существуют два основных способа для того, чтобы найти нового 

сотрудника в компанию: нанять на работу нового работника со стороны или же 

обратиться к имеющимся в организации человеческим ресурсам. Оба этих 

метода отбора персонала эффективны. Внутренние человеческие ресурсы — это 

уже работающие на предприятии работники, которых можно продвигать по 

карьерной лестнице и поручать новую работу; кроме того,     руководителю не 

нужно тратить дополнительные средства на поиск работников, а для 

сотрудников компании это служит стимулом и вдохновением для повышения 

производительности труда. 

Прием на работу новых людей хорош тем, что они привносят в 

деятельность новые мысли,  новые идеи, полезные для организации, 

позволяющие повысить эффективность ее деятельности. 

Существуют следующие классические способы отбора сотрудников: 

1. Собеседование. Это один из самых распространенных методов 

отбора персонала. В ходе беседы с потенциальным работником менеджер или 

руководитель может получить ответы на все интересующие его вопросы. 

2. Анкетирование. 

3. Тестирование. 

4. Центры оценки. Это метод отбора персонала отличается тем, что 

кандидата погружают в условия игры, имитирующей реальную рабочую 

обстановку. Человека по ходу игры могут попросить проанализировать какое-то 

действие, выступить с речью перед другими кандидатами, обосновать свое 

мнение. 

5. Резюме. 

Какой из этих методов выбрать, решает каждое предприятие 

самостоятельно. Выбор зависит от стратегии организации, ее корпоративной 

культуры и от должности, на которую устраивается человек. 

Современные работодатели вместо традиционного интервью прибегают к 

различным психологическим методам отбора персонала. Существуют 

следующие нетрадиционные методы отбора персонала: 

1. Стрессовое или шоковое интервью (при поиске сотрудников на 

должности, требующие определенной стрессоустойчивости). 

2. Brainteaser-интервью (для поиска креативного сотрудника или 

обладающего аналитическими способностями). 

3. Графология. Соискателя просят написать некий текст, который 

затем анализируют, но не сам текст, а почерк человека. 

4. Антропологический метод. В данном методе менеджер по 

персоналу анализирует строение черепа кандидата: величины надбровных дуг, 

положения губ и т. д. 

Каждый из вышеперечисленных нетрадиционных методов отбора 

кандидатов не гарантирует точной правильности выбора. Но и у традиционных 

методов этой гарантии нет. В связи с этим руководители испытывают на 
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кандидатах все новые методы, какие только смогут придумать. 

Одной из самых сложных задач при отборе персонала является поиск и 

отбор персонала на руководящую должность. С самого начала для поиска 

руководителя, как из числа работников, так и извне нужно определиться, какие 

именно критерии должны быть использованы при отборе кандидатов. 

Можно выделить общие требования, которые принимают во внимание все 

организации при отборе на руководящую должность вне зависимости от объема 

и содержания задач, которые решались бы руководителем. 

Существуют следующие основные критерии отбора руководителей: 

- уровень профессиональной подготовки кандидатов; 

- личностные и деловые; 

- способность к организации командной работы; 

- моральные качества; 

- административные способности (планирование и организация работ; 

делегирование своих полномочий); 

- мотивация труда и трудовые ценности; 

- состояние здоровья, которое бы позволяло много и напряженно работать на 

этой должности; 

- эффективность в работе на занимаемой в настоящий момент должности. 

При вынесении решения отбора на вакантную должность или при 

повышении в должности руководителя необходимо учитывать огромное число 

факторов. Система отбора должна сосредотачиваться на ключевых 

составляющих успешного руководства. 

Эффективность работы предприятия во многом зависит от качества 

отобранных кадров. В связи с этим ошибки при отборе кадров могут обойтись 

организации довольно дорого. Для многих мелких предприятий ошибки при 

отборе кадров могут оказаться непозволительной «роскошью». 

Одним из важнейших оснований для эффективной работы по отбору 

персонала является тесная связь системы отбора кадров и системой управления 

предприятием в целом. Эта связь основывается на 3 моментах: 

1) ознакомление менеджеров по персоналу, которые отвечают за поиск и 

отбор кадров, с целями, стоящими перед предприятием; 

2) разработка рациональной организационной структуры управления; 

3) наличие кадрового планирования, которое выступает как связь между 

целями предприятия и его организационной структурой управления. 

Информацию о качестве системы отбора персонала, которая используется 

в организации, можно получить из следующих источников: кандидаты, 

работники предприятия, увольняющиеся сотрудники. Для достижения данной 

цели могут быть использованы опросы, интервью, оценка эффективности 

работы. 

Следовательно, благодаря эффективному отбору персонала можно создать 

основу для формирования эффективной команды работников в любой 

организации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

В АУДИТЕ 

 

С экономической точки зрения внутренний контроль можно определить 

как регламентированную нормами права деятельность субъектов контроля 

организации, направленную на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений правовых норм и управленческих решений, обеспечивающих 

нормальное функционирование экономической системы организации в целом и 

каждого ее элемента в отдельности. В качестве основных элементов 

внутреннего контроля экономического субъекта выделяют: контрольную среду; 

оценку рисков; информационные системы; контрольные действия; мониторинг 

средств контроля [1]. 

На данный момент не существует конкретного руководства, которое 

содержало бы четкую методику, позволяющую оценить как отдельные аспекты 

системы внутреннего контроля, так и систему в целом. А многие научные и 

методические разработки отечественных специалистов до сих пор остаются 

предметом научных дискуссий. Поэтому руководству для целей управления 

экономическим субъектом наиболее значимо и необходимо формировать 

систему показателей и критериев оценки эффективности внутреннего контроля. 

Для этого порядок проведения оценки внутреннего контроля необходимо 

закрепить в локальном нормативном акте организации (учетная политика, 

положение о внутреннем контроле). 

В настоящее время методические подходы, изложенные в экономической 

литературе, а также рекомендованные для оценки системы внутреннего 

контроля тесты не в полной мере учитывают изменения, внесенные в 

федеральные правила (стандарты) в части оценки системы внутреннего 

контроля [4, с. 63]. 

На основе анализа научных трудов и публикаций, посвященных 

проблемам эффективности системы контроля, систематизированы подходы к 

исследованию системы внутреннего контроля, принципиально отличающиеся 

друг от друга своей методической направленностью (Рис. 1): 
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Рис.1 – Подходы к эффективности системы внутреннего контроля 

Первый подход используется внешними аудиторами при оценке 

надежности контрольной среды. Для целей тестирования создаются анкеты, 

содержащие вопросы, делящиеся на разделы и позволяющие определить 

мнение менеджмента подразделения в отношении компонентов контрольной 

среды. Присваиваемый каждому вопросу вес является результатом экспертной 

оценки важности этого вопроса. Согласно пообъектному направлению, основой 

системы внутреннего контроля выступает система бухгалтерского учета. 

Циклический подход: все хозяйственные операции, носящие массовый 

характер, можно условно разделить на циклы деятельности, на которые 

распространяются действия контрольных процедур. Второй подход базируется 

на использовании экономико-математического аппарата, позволяющего 

определить эффективность проведенных контрольных процедур, соответствие 

затрат на их проведение их результатам. Третий подход представляет 

модификацию используемых методов оценки эффективности управленческих 

систем. В рамках данного подхода существует три направления: предлагается 

оценивать эффективность внутреннего контроля по критериям эффективности 

использования ресурсов и уровня налогообложения; в качестве показателя 

эффективности используется дифференцированная оценка эффективности 

деятельности отделов и служб, либо по конкретным результатам, либо по 

ориентировочным критериям; применение количественных и качественных 

критериев [3]. 

Все этапы на стадии планирования аудита нацелены на оценку рисков 

существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности через 

оценку элементов внутреннего контроля. Рассматриваемые действующим 

ФПСАДом № 8 вопросы для определения оценки информационной системы не 

позволяют надежно определить риски существенного искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Поэтому для достоверной и надежной оценки 

информационной системы необходимо детально изучать учетный процесс 

организации [2, с. 167]. В связи с этим целесообразно ввести дополнительный 

шестой элемент системы внутреннего контроля – «Оценка учетного процесса 
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организации».   
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО И 

ИПОТЕЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

 
 

     Ипотечный кредит является самой долгосрочной ссудной сделкой с 

участием населения. Ипотека представляет особый вид сделок, направленных 

на кредитование под залог недвижимого имущества и земли сроком до 30 лет. 

Во всем мире ипотечное кредитование давно уже стало классической 

сферой банковской деятельности. В развитых странах на этот вид кредитования 

приходится до 1/3 совокупных активов кредитных организаций. Ипотечное 
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кредитование – один из самых проверенных в мировой практике и надежных 

способов привлечения внебюджетных инвестиций в жилищную сферу. 

По данным списка Аналитического Центра Русипотеки десятка лидеров 
рынка ипотечного кредитования выглядит следующим образом:  

 

Выделим отдельно долю «Сбербанка», «ВТБ24», «Газпромбанка», «Дельтакредит», 

АИЖК на рынке ипотечного кредитования (в объеме выдачи), а также долю 

государства в целом (в объеме выдачи и в объеме задолженности) 
Год Объем 

 задолженности, 

млрд руб. 

Объем 

выданных 

ипотечных 

кредитов, 

млрд руб. 

Доля 

Сберб

анка, 

% 

Доля 

ВТБ24, 

% 

Доля 

Газпромба

нка 

Доля банка 

ДельтаКре

дит, 

% 

Доля 

АИЖК, 

% 

Доля 

госбанков 

в объеме 

выдачи* 

Доля 

госбанко

в в 

объеме 

задолже

нности* 

2 кв 2014 3 021,7 769,5 52 21 3,9 1,8 - 81 - 

2013 2 648,3 1 353,6 46,5 18,0 5,8 2,1 3,5 72,7 74,0 

2012 1 982,4 1 028,9 43,3 15,3 6,2 2,2 5,9 66,4 67,7 

2011  1 478,9 716,9  44,7 11,2 6,4 2,5 7,2 63,4   - 

2010 1 129,4 380,1 49 8,3 4,4 2,9 14 63 - 

2009 1 010,9 152,5 56** 7  - 3 19  82  - 

2008 1 070,3 655,8 35** 14   - 4,6 4  62  - 

2007 611,2  564,6 27**  11   - 2,7 7   50  - 

 

Следующим направлением кредитных услуг населению является 

потребительское кредитование, которое на сегодняшний день является одним из 

наиболее быстрорастущих секторов банковского бизнеса в России. Банки 

Итоги 1 пг 2014 года Итоги 2013 года Итоги 2012 года 

Банк   Объем, млн руб. Банк Объем,млн 

руб. 

Банк Объем, млн 

руб. 

 1. Сбербанк 402 000  1. Сбербанк  629 761  1. Сбербанк 445 665 

 2. ВТБ 24 157 066  2. ВТБ24  243 336  2. ВТБ24 157 608 

 3. Газпромбанк 29 688  3. Газпромбанк  78 198  3. 

Газпромбанк 

64 201 

 4. Россельхозбанк 14 857  4. Дельтакредит  28 135  4. 

Дельтакредит 

22 635 

 5. Дельтакредит 14 117  5. Связь-Банк  17 906  5. Росбанк 17 637 

 6. Банк Москвы 12 056  6. Росбанк  17 606  6. Связь-Банк 15 414 

 7. Росбанк 9 196  7.Райффайзенбанк  17 200  7. Уралсиб 13 991 

 8. Связь-Банк 8 426  8. Банк Москвы  14 706  8. 

Возрождение 

11 801 

 9. Райффайзенбанк 7 900  9. Возрождение  14 454  9. АК Барс 10 448 

 10.Банк Санкт-

Петербург 

7 714  10. Уралсиб  13 388  10.Ханты-

Мансийский 

Банк 

10 082 
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предлагают все новые, более удобные и выгодные схемы кредитования, поэтому 

все большее число россиян считают банковский кредит реальной альтернативой 

сбережениям или займу у частных лиц. 

Существует две основные причины активного развития рынка 

потребительского кредитования. С одной стороны, высокая конкуренция 

заставляет банки создавать для заемщиков максимально комфортные условия, с 

другой - кредитоспособность населения за последние годы заметно выросла, 

что сделало потребительское кредитование более доступным. 

Наименование кредита / Характеристики 

Ставка, % годовых 

Срок 

Минималь

ная 

сумма минимум интервал 

Образовательный кредит с государственным 

субсидированием 
9.25 от 1 до 15 лет - 

Потребительский кредит на рефинансирование 

внешних кредитов 
20.00 0.00 % от 3 месяцев до 5 лет 15 000 

Потребительский кредит под поручительство 

физических лиц 

под поручительство 
26.50 34.50 % от 3 месяцев до 5 лет 45 000 

Потребительский кредит без обеспечения 27.50 35.50 % от 3 месяцев до 5 лет 45 000 

 

 

       В первой половине 2013 г. продолжился бум кредитования физических лиц, 

наблюдающийся уже два года, несмотря на явное замедление в реальном 

секторе экономики, начавшееся еще во второй половине 2012 г. В 2013 г. темпы 

роста кредитования населения постепенно замедляются (34% в июне 2013 г. 

после 39,4%  в дек. 2012 г.), но, тем не менее, остаются еще достаточно 

высокими. С точки зрения международных сравнений кредитование населения 

в России еще недостаточно развито: даже после стремительного роста 

последних двух лет отношение кредитов физ. лицам к годовому объему ВВП 

достигло только 13,8% по итогам 1 кв. 2013 г. Тогда как в большинстве стран 

Центральной и Восточной Европы этот показатель превышает 20%. 

В течение 2011-2012 года в России наблюдался бум кредитования, 

который достиг своего апогея в середине 2012-го. Во втором квартале 2012 года 

темпы роста потребительского кредитования в реальном выражении (с учетом 

инфляции) достигли 41% (51% в номинальном), реальные располагаемые 

доходы увеличились на 6,6%, рост ипотечных кредитов в реальном выражении 

достиг 29%. Росту кредитования способствовали относительно низкие в 

сравнении с кризисными значениями ставки.  

В 2013 году ставки по кредитам физическим лицам немного увеличились, 

но темпы роста кредитования населения все еще остаются достаточно 

http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/credits-sberbank/obrazovatelnyy-kredit-s-gosudarstvennym-subsidirov.html
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/credits-sberbank/obrazovatelnyy-kredit-s-gosudarstvennym-subsidirov.html
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/credits-sberbank/potrebitelskiy-kredit-na-refinansirovanie.html
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/credits-sberbank/potrebitelskiy-kredit-na-refinansirovanie.html
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/credits-sberbank/potrebitelskiy-kredit-pod-poruchitelstvo-fiz-lic.html
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/credits-sberbank/potrebitelskiy-kredit-pod-poruchitelstvo-fiz-lic.html
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/credits-sberbank/potrebitelskiy-kredit-bez-obespecheniya.html
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внушительными, хотя и явно замедляются: 34% в июне 2013 г. после 36,5% в 

апреле и 34,8% в мае 2013 г. Месяц к месяцу кредитование растет 

значительными темпами (2,6% в июне и 2,7% в мае 2013 г), а в пересчете на год 

темпы роста снижаются в силу быстрого роста в 2012 г. Тем не менее, в 

условиях замедления экономики рынок потребительских кредитов будет 

охлаждаться, что подтверждается оценками, полученными в данном 

исследовании. Несмотря на бурный рост кредитования, резкого увеличения 

плохих кредитов пока не происходит. Доля просроченных кредитов в последние 

месяцы была относительно низкой (менее 5% по потребительским кредитам и 

менее 3% по ипотечным кредитам), хотя доля просроченной задолженности по 

ипотечным кредитам выросла в 2012 году, в 2013 - она вновь оказалась на 

уровне 2011 года. 

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время 

потребительское кредитование активно развивается в нашей стране, что 

положительно сказывается на экономике как банковского сектора, так и 

экономике России в целом. 
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РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РАБОТЕ 

БУХГАЛТЕРА 

 

В современном мире в условиях развития информационных технологий 

все большую роль для бухгалтерской работы играют различные 

информационные системы. На рынке предлагаются различные методические 

информационные системы для бухгалтеров, которые позволяют быстро и 

удаленно актуализировать знания бухгалтера. Как правило, такие системы 

предлагаются издательствами, выпускающими журналы и газеты в области 

бухгалтерского учета, и разработчиками программного обеспечения 

экономического назначения [3]. На наш взгляд, предложенные системы, 

зачастую, не содержат всей необходимой информации в комплексе, и бухгалтер 

вынужден обращаться к разным источникам информации одновременно. 

Необходимо создание единой методической информационной системы, 

покрывающей все потребности бухгалтера. Эта система должна быть не только 

всесторонне предметно наполненной и актуальной, но и экономически 

целесообразной для среднестатистического коммерческого предприятия. 

Учитывая современные потребности бухгалтера, считаем, что методическая 

информационная система (МИС) должна отвечать таким критериям, как:  

1. Предметная целостность и наполненность. МИС должна содержать 

достаточно большое количество материалов (статей) по бухгалтерскому учету и 

налогообложению. Методические материалы системы должны обладать 

предметной целостностью и покрывать все типовые участки ведения 
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бухгалтерского учета на среднестатистическом коммерческом предприятии.  

2. Достоверность. Материалы информационной системы должны быть 

достоверными. Достоверность может быть подкреплена ссылками на 

законодательство, арбитражную практику, письма министерств и ведомств и т. 

п. Авторское мнение в статьях должно быть явным образом обозначено, чтобы 

не вводить в заблуждение пользователей системы.  

3. Универсальность. МИС должна быть ориентирована на широкий круг 

пользователей. Она не должна быть излишне специализированной под 

определенную отрасль, особенности нетипового учета и т. п.  

4. Высокий профессиональный уровень. Материалы информационной 

системы должны быть ориентированы на профессионального бухгалтера, 

который использует их постоянно в своей практической деятельности, а не 

только с целью обучения.  

5. Доступность изложения материала. Материалы информационной 

системы должны быть понятны пользователю, имеющему профильное 

образование и знающему основы бухгалтерского учета и налогообложения. 

Статьи должны быть написаны доступным языком, не перегружены излишней 

информацией, быть по возможности краткими и содержательными, не 

требовать много времени для прочтения и изучения.  

6. Удобство в использовании. МИС должна иметь четкую структуру и 

рубрицирование. Она должна обладать удобным расширенным поиском, с 

помощью которого пользователь мог бы без особого труда найти необходимый 

материал. Для работы с ней не должно требоваться дополнительной подготовки. 

Интерфейс системы должен быть удобным, приятным, интуитивным, с 

возможностями распечатывания необходимых материалов, созданием закладок, 

пересылки ссылок другим пользователям.  

7. Практическая ценность. Практические примеры по бухгалтерскому 

учету и налогообложению должны быть применимы на практике, т. е. 

материалы должны содержать информацию о: ситуациях, существующих на 

практике; ситуациях, которые чаще всего вызывают вопросы у бухгалтеров; 

неоднозначных ситуациях и т. п. Статьи должны быть написаны экспертами в 

области бухгалтерского учета и налогообложения, имеющими большой 

практический опыт в сфере ведения бухгалтерского учета, консультирования по 

вопросам учета и т. д. Поскольку подавляющее большинство бухгалтеров 

используют для ежедневной работы программу по ведению бухгалтерского 

учета, желательно, чтобы в информационной системе также содержалась 

информация по отражению в учете той или иной ситуации с помощью 

указанной программы [2]. 

8. Актуальность. Материалы МИС должны быть актуальными и 

содержать дату публикации, чтобы пользователь мог оценить, насколько 

актуальную информацию он получает. Желательно, чтобы в системе была лента 

новостей, из которой пользователь мог бы узнавать о: новостях 

законодательства, событиях в области бухгалтерского учета и налогообложения 

(крупных семинарах, конференциях и др.), технических новинках в области 
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информационных технологий (новые сайты и сервисы в сети Интернет, 

разработки программных решений и т. п.), связанных с бухгалтерским учетом и 

т. п.  

9. Доступность для использования. Как правило, сегодня МИС 

предлагаются пользователям в электронном виде. В бумажном виде 

предлагаются только журналы, газеты и книги. Другой вопрос, что многие 

пользователи предпочитают читать бумажный вариант в силу сложившейся 

привычки либо из-за ограничения технических возможностей. МИС, 

предлагаемая в электронном виде, также может предлагаться на различных 

носителях, таких, как: компакт-диск, переносной носитель информации, доступ 

к сайту. Предполагается, что доступ к сайту в сети Интернет является 

оптимальным вариантом использования, поскольку он возможен с любого 

компьютера (достаточно знать логин и пароль), и система может обновляться 

практически ежедневно.    

10. Возможность индивидуальных консультаций. Типичен случай, 

когда бухгалтер ищет конкретную "свою ситуацию" в информационных 

системах, но она имеет индивидуальные нюансы, которые нигде не описаны. В 

этом случае бухгалтеру требуется индивидуальная консультация по его 

проблеме у соответствующего специалиста (консультанта, аудитора, юриста). 

Если МИС предлагает пользователю возможность проконсультироваться у 

подобных специалистов, то это является значимым преимуществом 

информационной системы.  

11. Обратная связь. Многим пользователям информационной системы 

может быть интересна обратная связь с разработчиками системы, чтобы: 

сообщить об ошибках; выразить пожелание или благодарность; предложить 

рассмотреть интересную ситуацию, которая отсутствует в информационной 

системе, и т. п. Поэтому любая современная информационная система должна 

давать возможность обратной связи.  

12. Экономическая целесообразность. Один из самых главных критериев 

– это стоимость информационной системы. Сколь бы совершенной ни была 

МИС, руководитель организации, принимающий решение о ее приобретении, 

будет соотносить возможные выгоды от ее использования с затратами на 

приобретение и дальнейшее обслуживание системы. Как правило, расходы на 

информационную систему складываются из стоимости самой системы, а также 

из стоимости ее сопровождения. Стоимость самой информационной системы 

может зависеть от объема информации (информационных блоков), к которой у 

пользователя будет доступ. Кроме того, стоимость системы может зависеть от 

количества рабочих мест, на которых она будет использоваться. Стоимость 

сопровождения в большинстве случаев предлагается на абонементной основе в 

виде ежемесячных платежей.  

Литература 

1. Федеральный закон от 06.12.11 № 402 ФЗ "О бухгалтерском учете". 

2. Стричко Е. Г. Роль информационных систем в бухгалтерской работе // 

Бухгалтерский учет – 2014 - № 2 – с. 123 – 125.   



154 

 

3. http://www.consultant.ru/ 

 

 

КУПРЕЕВА В.Ю., студентка Юго-Западного государственного университета  

Научный руководитель: профессор ГРАЧЕВА Н.А., кандидат экономических 

наук, доцент  

 

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПАНИЙ: НЕОБХОДИМОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

Деловая активность выступает важнейшим фактором, определяющим 

финансовую стабильность предприятий. На данный фактор оказывают влияние: 

устойчивость экономического роста, соблюдение заданных темпов развития 

предприятия, степень выполнения принятых планов производства, уровня 

эффективности использования наличных ресурсов производства, широта 

рынков сбыта продукции предприятия, включая наличие поставок продукции 

на экспорт, наличие конкретных перспектив развития предприятия. 

Термин «деловая активность» начал использоваться в отечественной 

учетно-аналитической литературе сравнительно недавно - в связи с внедрением 

широко известных в различных странах мира методик анализа финансовой 

отчетности на основе системы аналитических коэффициентов. 

На сегодняшний день деловая активность рассматривается с трех 

позиций: индивидуума; предприятия (микроуровень); страны (макроуровень). В 

широком смысле понятие «деловая активность» означает спектр усилий, 

направленных на продвижение организации на рынке. С точки зрения 

экономического анализа под деловой активностью понимается текущая 

коммерческая деятельность организации. Деловая активность проявляется в 

динамичном развитии и эффективном использовании экономического 

потенциала организации. 

В литературе существуют различные подходы к понятию «деловая 

активность». Так, В. В. Ковалев определяет деловую активность в широком 

смысле как весь спектр усилий, направленных на продвижение фирмы на 

рынках продукции, труда, капитала. В контексте анализа финансово-

хозяйственной деятельности этот термин понимается в более узком смысле – 

как текущая производственная и коммерческая деятельность предприятия [1]. 

 При этом деловая активность коммерческой организации проявляется в 

динамичности ее развития, достижения ею поставленных целей, эффективном 

использовании экономического потенциала, расширении рынков сбыта своей 

продукции. Л. В. Донцова и Н. А. Никифорова отмечают, что деловая 

активность в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости 

оборота средств. Некоторые авторы заменяют сущность деловой активности 

показателями ее характеризующими [5]. Так, О. В. Ефимова и М. В. Мельник в 

качестве анализа деловой активности иллюстрируют операционный цикл 

хозяйствующего субъекта [6].  
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В зарубежной литературе под деловой активностью подразумевается, 

насколько эффективно менеджеры используют активы, доверенные им 

собственниками (Э. Хелферт ). Д. Стоун, К. Хитчинг рассматривают 

коэффициенты деловой активности как «характеристики эффективности 

управления портфелем активов компании». 

Таким образом, с точки зрения известных отечественных ученых в 

области учета и анализа, деловая активность организации есть ни что иное, как 

результативность и эффективность хозяйственной деятельности. 

Основополагающее влияние на деловую активность хозяйствующих 

субъектов оказывают макроэкономические факторы, под воздействием которых 

может формироваться либо благоприятный «предпринимательский климат», 

стимулирующий условия для активного поведения хозяйствующего субъекта, 

либо наоборот - предпосылки к свертыванию и затуханию деловой активности. 

 Значение анализа деловой активности заключается в формировании 

экономически обоснованной оценки эффективности и интенсивности 

использования ресурсов организации и в выявлении резервов их повышения. 

В ходе анализа решаются следующие задачи:  

- изучение и оценка тенденции изменения показателей деловой 

активности; 

- исследование влияния основных факторов, обусловивших изменение 

показателей деловой активности и расчет величины их конкретного влияния; 

- обобщение результатов анализа, разработка конкретных мероприятий по 

вовлечению в оборот выявленных резервов. 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит 

экспертную оценку факторов, сдерживающих деловую активность 

строительных организаций. Рассмотрим на примере строительных организаций 

в таблице 1.[8] 

Таблица 1. Оценка факторов, ограничивающих деловую активность 

строительных организаций, % общего числа строительных организаций 

Квартал 
Высокий уровень 

налогообложения 

Высокий процент 

коммерческого 

кредита 

Недостаток 

квалифицированных 

рабочих 

4 квартал 2011 53 12 20 

4 квартал 2012 50,14 12,32 21,75 

4 квартал 2013 41,75 13,67 21,34 

1 квартал 2014 38,52 12,69 20,9 

2 квартал 2014 38,83 13,79 20,63 

3 квартал 2014 38,44 14,69 21,61 

Оценка деловой активности направлена на анализ результатов и 

эффективности текущей основной производственной деятельности. Российские  

ученые Д.А. Ендовицкий, Ю.Е. Сасин, В.А. Лубков предлагают оценивать 

деловую активность в двух направлениях: по качественным и количественным 

критериям. 
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Большая часть авторов сводит оценку деловой активности  к показателям 

оборачиваемости и рентабельности. В обобщенном варианте методика оценки 

деловой активности представлена ниже (рис.1) [7]. 

 
Рис.1. Методика проведения оценки деловой активности 

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть получена 

в результате сравнения деятельности данного предприятия с деятельностью 

родственных по отраслевой принадлежности предприятий. 

Количественные критерии деловой активности определяются 

абсолютными и относительными показателями. Среди абсолютных показателей 

следует выделить объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), 

прибыль, величину авансированного капитала (активы предприятия). 

Целесообразно учитывать сравнительную динамику этих показателей.  

При изучении сравнительной динамики абсолютных показателей деловой 

активности оценивается соответствие следующему оптимальному 

соотношению, получившему название «золотого правила экономики 

организации»: 

ТрП > ТрВ  > ТрА  > 100%, 

где  ТрП, ТрВ, ТрА – темпы роста прибыли, выручки от продажи товаров 

(продукции, работ, услуг), активов (капитала) соответственно. 

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и 

динамики разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости, 

которые являются относительными показателями финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

В отечественной литературе методические вопросы экономической 

оценки и анализа деловой активности предприятия рассматриваются авторами с 

разных позиций.   

Так Ефимова О.В. в анализе деловой активности выделяет только 

оборачиваемость средств. Когденко В.Г. выделяет оборачиваемость активов  и 

рентабельность собственного капитала [4]. 

В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет,  М.И. Баканов, Г. В. Савицкая и другие 

выделяют две основные группы - обобщающих и частных показателей. 

Обобщающие показатели деловой активности отражают темпы экономического 

развития, оборачиваемости и рентабельности ресурсов, активов, собственного 

капитала [2,3]. 

Так, к обобщающим показателям авторы относят: коэффициент  
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использования ресурсного потенциала предприятия (ресурсоотдачу), 

коэффициенты рентабельности и оборачиваемости. В целях углубления анализа 

показателей деловой активности  проводится факторный анализ.  Набор 

факторов  и алгоритмы их расчета зависят от содержания аналитических 

показателей. 

Показатели оборачиваемости важны для предприятия по следующим 

причинам. Во-первых, от скорости оборота средств зависит размер годового 

оборота. Во-вторых, с размерами оборота, а следовательно, и с 

оборачиваемостью, связана относительная величина условно-постоянных 

расходов: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится этих 

расходов. В-третьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота 

средств влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях. 

Любая организация стремится к увеличению прибыли, а для этого ей 

необходимо работать эффективно. Чтобы оценить эффективность деятельности 

организации, проводится анализ рентабельности. 

Таким образом, важными показателями деловой активности являются 

коэффициенты оборачиваемости и рентабельности. Анализ деловой активности 

и рентабельности является одним из важнейших видов анализа, который 

оценивает эффективность использования активов предприятия; позволяет 

оценить величину прибыли, полученной с каждого рубля средств, вложенных в 

активы организации; позволяет выяснить, оптимален ли объем тех или иных 

активов с позиции выполнения текущих производственных программ. 

 

Литература 

 

1. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансы организаций(предприятий) 

[Текст]:учебник -М.:ТК Велби, Изд-во Проспект,2006. - 352с 

2. Савицкая Г.В. Экономический анализ [Текст]: Учебник / Г.В. Савицкая. 

– 14-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 536с. 

3. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. - М.: 

ИНФРА-М, 2006. - 415 с.  

4. Экономический анализ [Текст]: учебник/Когденко В.Г. -  2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: 2011. - 399с. 

5. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности 

[Текст]: учебник для студентов вузов, 7-е изд. Перераб. И доп. – м.: Дело и 

сервис, 2009. - 377 с.  

6. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие / 

О.В.Ефимова [и др.] – М.: Издательство «Омега-Л», 2013.- 451с. 

7. Ендовицкий Д.А. Система показателей анализа деловой активности 

хозяйствующего субъекта/ Д.А. Ендовицкий, В.А. Лубков, Ю.Е.Сасин // 

Экономический анализ: теория и практика.2006. №17. С.2-12. 

8.  Российский статистический ежегодник. 2013:стат. сб. / М., Росстат, 

2013, 717 с. 

 



158 

 

КУСТОВА М. Ю., магистр Курского государственного университета 

Научный руководитель: НЕЛЕПИНА Е.А., доцент  

 

ОСОБЕННОСТИ АГРОТУРИЗМА КАК СЕКТОРА СОВРЕМЕННОЙ 
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Агротуризм является перспективным направлением во многих странах, в 

основном он работает под видом малого предпринимательства, однако в России 

он только начинает зарождаться и принимает новые направления развития. 

Сегодня стали проявлять интерес к инновационным программам по разработке 

и внедрению в России агротуризма. Туроператоры г. Курска и других регионов  

стали изучать опыт зарубежных компаний и развивать агротуризм как одно из 

перспективных направлений. 

Отличительная особенность агротуризма — это сочетание в себе 

несколько видов отдыха: экотуризм, этнотуризм, сельский туризм, 

гастрономический туризм. 

Агротуризм  предполагает расположение в регионе, где отсутствует 

многоэтажная застройка и любая промышленность, подходит для тех людей, 

которые никогда не жили в деревне, но чувствуют непреодолимое стремление к 

естественной жизни на лоне природы.  

По оценкам экспертов Всемирной туристской организации агротуризм 

входит в пятерку видов туризма, развитие которого запланировано до 2020 года. 

В Европе агротуризм занимает 2 место после традиционного пляжного отдыха. 

Кроме того, агротуризм там приносит в среднем около 20-30% от прибыли 

сферы туризма. Каждый год путешествуют более 700 млн. человек и  около 10-

30% из них выбирают отдых в сельской местности. Количество внутренних 

туристов предпочитает агротуризм намного больше. К примеру, во Франции 

лишь 7% туристов останавливаются в гостиницах, остальные 93% отдают 

предпочтение сельским домикам и кемпингам. В Курской области развитию 

агротуризма уделяется достаточное внимание, но в среднем 40% предпочтение 

отдают отдыху в сельской местности, в связи с чем ведется ряд комплексных 

мер по улучшению агротура в регионе. 

Согласно опросам, проведенным среди населения г. Курска, более 28% 

респондентов из предпочитаемых видов отдыха назвали охоту, рыбалку и 

гастрономический туризм. При этом люди старшего возраста оказались больше 

заинтересованы в посещении исторических и культурных 

достопримечательностей. Оптимальный срок проживания и отдыха в сельской 

местности составил 5-10 дней. Но не менее востребованы и короткие туры 

выходного дня. В качестве предпочтительного времени отдыха было названо 

лето, а на втором месте – зима (преимущественно с целью охоты и рыбалки). 

Несмотря на то, что в России это довольно молодое направление, в стране 

уже существует несколько десятков гостевых домов, баз отдыха и  

агрокомплексов, таких как: «Дорога к дому»  (Ленинградская область), 

«Зеленый дом» (Горный Алтай), сеть «B&B» (Прибайкалье), «Эко - планета»  
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(Калужская область), в Курской области ведется работа  над созданием проекта 

«Агропромышленный кластер «Антоновка», в Подмосковье создаются три 

агрокластера, которые могут открыть новые возможности для выхода курских 

сельхозтоваропроизводителей на столичный рынок и другие.  

Одно из направлений    агротуризма - охрана и восстановление ландшафта 

в сельской местности. Например, благодаря агротуризму были сохранены 

знаменитые альпийские луга Швейцарии, мельницы и каналы Нидерландов, 

старые парки и замки Италии, охраняемые заповедные участки и парки России. 

Кроме того, агротуризм предполагает создание стратегии развития 

сельских территорий и повышение роли властей. Например, в России местные 

власти и соответствующие структуры рассматривают вопрос развития деревень 

и сел как приоритетное направление своей деятельности в контексте 

интеграции с другими аспектами сельской жизни. В Курской области для 

разработки на перспективу проекта «Агропромышленный кластер «Антоновка» 

планируется привлечение в регион дополнительных инвестиций и участие в 

разного рода федеральных программах, поддерживающих развитие сельского 

хозяйства, а также внедрение научных разработок и даже создание 

интерактивной интернет-игры «Деревня 3.0». Конечной целью ставится 

увеличение валового регионального продукта на 30-40%, социально-

экономическое развитие сел и вовлечение Курской области в сферу экотуризма. 

По мнению Туроператоров г. Курска, исходя из опыта формирования и 

развития агротуризма за рубежом, можно сделать вывод, что развитию 

аграрного туризма в существующих социально-экономических и 

законодательно-правовых условиях России мешает ряд причин, среди которых: 

обособленность усилий по развитию внутреннего и въездного туризма, а также 

плохое состояние российских дорог; отсутствие интереса к внедрению 

механизмов экономической кооперации и управления, недостаточный уровень 

финансирования развития агротуризма, в виде: льготного кредитования, 

субсидирования и налоговых льгот и т.д. 

Следовательно, перед Курской областью, занимающейся развитием 

агротуризма, появляется необходимость формирования эффективной системы 

управления туризмом и его продвижения на рынок туризма. 
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              РАЗВИТИЕ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 

 

Возрастающее значение института частной собственности, расширение 

сфер деятельности экономических субъектов и усложнение условий 

хозяйствования создали в РФ потребность в организации новых, присущих 

рыночным отношениям способов упорядочения финансовой деятельности, 

наиболее перспективным из которых является аудиторский финансовый 

контроль. Аудит необходим для того, чтобы финансовая отчетность была 

достоверной, его целью является выражение мнения о достоверности 

отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского 

учета законодательству РФ. Актуальность темы развития рынка аудиторских 

услуг в России в современных условиях очень велика, ведь его развитие 

является одним из важных факторов, определяющих развитие страны в целом 

[2, с. 15]. 

 Анализируя состояние рынка аудита в России, необходимо отметить, что 

в 2014 году он вырос всего лишь на 2% по сравнению с прошлыми периодами, 

где наблюдались темпы роста в 10% и 20% в год.   Необходимо констатировать, 

что сегодня российский  рынок аудита находится не в самом лучшем 

положении. 

В настоящее время наблюдается снижение количества аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов в России. Данное сокращение 

указывает на снижение интереса к ведению аудиторской деятельности. Это 

связано, прежде всего, с уменьшением доходности в данном секторе экономики 

(Рис.1).  

 
Рис.1.  Динамика доходов аудиторских организаций 

 

Из рисунка видно, что доходы от аудита на 1 млн. руб. выручки клиентов 

в 2013 году составили 339 тыс.руб., что на 14 тыс.руб. больше показателя за 

2012 год. Несмотря на положительную тенденцию, следует учесть тот факт, что 

доходы предыдущих лет были на 3,7% больше показателя 2013 года [3]. 

В этом случае можно говорить о диверсификации в работе аудиторских 
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организаций и смещении их профессиональных интересов в консалтинговую, 

оценочную и иные виды деятельности. И это неуникальная ситуация только  

для нашей страны, так как аудит находится не в лучшем положении во всем 

мире. Ведь аудиторский рынок во многом зависит от общей экономической 

ситуации, сложившейся в стране. Аудиторская деятельность – это 

обслуживающая деятельность, которая при низких темпах роста экономики не 

может иметь значительного роста. 

До недавнего времени треть предприятий не проводили обязательного 

аудита. Но с 1 декабря 2014 года в соответствии с ФЗ №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. была закреплена  необходимость  

проведения обязательного аудита во всех акционерных обществах. Это значит, 

что законодательно была увеличена значимость обязательного аудита и  усилен 

контроль за его прохождением предприятиями. Поэтому в перспективе 

ожидается снижение негативных тенденций развития рынка аудиторских услуг, 

а именно: 

- сокращения численности лиц, имеющих право заниматься аудиторской 

деятельностью; 

- снижения реальных доходов аудиторских компаний; 

- неравномерности развития крупных организаций, с одной стороны, 

малых и средних – с другой; 

- существенного уменьшения количества аудируемых лиц и др. [1, п.5.1] 

Все изменения, произошедшие в сфере аудиторской деятельности, 

повлияли на ужесточение требований к профессиональному уровню аудиторов. 

Более жесткие требования к системе внутреннего и внешнего контроля качества 

работы аудитора  преследуют единственную цель – это повышение качества 

услуг, оказываемых российскими аудиторскими организациями, повышение их 

репутации, создание своего бренда, формирование собственной клиентской 

базы.  

Развитие рынка аудиторских услуг в России является одним из важных 

факторов, определяющих развитие страны в целом. Поэтому важно отслеживать 

развитие рынка аудита, которое может стать совершеннейшим механизмом для 

решения насущных проблем привлечения инвестиций, укрепления финансовой 

дисциплины и подъема экономики страны. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Развитие современной России, ее субъектов и муниципальных 

образований в настоящее время находится в прямой зависимости от 

компетентной и профессиональной подготовленности ее жителей, а также  

возможности их трудоустройства. Следовательно, кадровый потенциал 

трудоспособного населения должен постоянно обновляться за счет привлечения 

к труду молодежи и выпускников учебных заведений. Но как показывает 

практика последних десятилетий, низкая конкурентоспособность молодых 

кадров на рынке труда связана с отсутствием у них жизненного и 

профессионального опыта, что и привело не к увеличению числа специалистов 

в различных отраслях народного хозяйства, а к пополнению  числа 

безработных. 

Вопрос трудоустройства молодежи достаточно актуален в современном 

обществе. По официальным данным молодежь составляет около 30% от общего 

числа безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости населения. 

Но не стоит забывать, что существует еще и скрытая безработица, которая не 

учитывает всех безработных граждан. 

Безработица — сложное социально-экономическое явление, при котором 

часть экономически активного населения, желающая работать на условиях 

найма или создания собственного дела, не может реализовать (применить) свою 

рабочую силу из-за отсутствия подходящих рабочих мест (предложений) и 

лишается вследствие этого основного дохода (заработной платы). 

К безработным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации относят трудоспособных граждан, не имеющих работы и заработка 

(трудового дохода), проживающих на территории России, зарегистрированных в 

органах службы занятости по месту жительства в целях поиска подходящей 

работы, ищущих ее и готовых приступить к ней. 

Проблема занятости молодежи в условиях рыночных отношений 

приобретает новые и новые проявления. С одной стороны, вопросы 

трудоустройства чрезвычайно значимы для молодых людей, с другой — 

реализовать свои потребности и возможности в профессиональной 

деятельности удается далеко не каждому в силу различных обстоятельств. 

Трудоустройству молодежи мешают уровень и качество полученного 

образования и невостребованность выпускников учебных заведений на рынке 

труда. Более половины выпускников не могут найти работу по специальности, а 

это в свою очередь негативно влияет на профессиональное становление 

человека и определение его дальнейшего  жизненного пути. А иногда и вовсе 

«отбивает» желание трудится и приносить тем самым пользу обществу. 
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В связи с этим становится актуальными вопрос о рассмотрении 

процессов, происходящих на рынке труда, исследование последствий роста 

безработицы и выявление специфики социальной деятельности с безработной  

молодежью. 

Под рынком труда понимается система, включающая в себя комплекс 

социально-трудовых отношений по поводу условий найма, использования и 

обмена рабочей силы на жизненные средства; механизм спроса и предложения, 

который функционирует на основе информации, поступающей в виде 

изменений цены труда (заработной платы). 

Молодежный рынок труда сегодня является особым социально-

демографическим сегментом российской экономики, который  подчиняется 

собственным закономерностям и которые необходимо учитывать в политике 

занятости. 

Рынок труда молодежи имеет свои особенности. 

Во-первых, он характеризуется неустойчивостью спроса и предложения 

на вакансии тех или иных профессий, обусловленной изменчивостью 

ориентации молодежи, ее социально-профессиональной неопределенностью.  

Во-вторых, для молодежного рынка труда присуща низкая 

конкурентоспособность по сравнению с другими возрастными группами. 

Молодежь подвергается наибольшему риску потерять работу или не 

трудоустроиться вообще.  

В-третьих, молодежная занятость имеет явные и скрытые размеры. К 

сожалению, продолжает увеличиваться группа молодежи, которая нигде не 

работает и не учится. 

В-четвертых, молодежный рынок труда характеризуется большой 

вариантностью. Это обусловлено тем, что большая часть ищущих работу 

молодых людей, в том числе недавних выпускников учебных заведений, 

трудоустраивается по специальностям, далеким от базового образования, и для 

многих переподготовка является единственной возможностью найти работу.  

 Сложившаяся ситуация на российском молодежном рынке труда является 

очень напряженной. Проблемы занятости молодежи во многом связаны с 

объективными процессами — сокращением уровня рождаемости, ухудшением 

физического и психического состояния здоровья молодых людей, нежеланием 

работать, снижением уровня жизни населения и влиянием социально-

экономических факторов на образ жизни молодого человека. А поскольку 

молодежный контингент крайне неоднороден по возрасту, образовательному и 

профессиональному уровню, каждый нуждается в особом подходе к решению 

проблемы занятости. 

Перспективы трудоустройства и занятости молодежи могут заключаться в 

следующем: 

1. Государственным органам власти необходимо заботиться о создании 

социальной стабильности и защищенности молодого поколения;  

2. Выделять финансовые средства, для реализации программ по 

содействию трудоустройства молодежи; 



164 

 

3. Органам власти всех уровней, осуществлять контроль над работой 

бирж труда и  деятельностью центров занятости; 

4. При трудоустройстве в организации должно быть смягчение 

требований и критериев к молодому специалисту, а также возможность 

трудоустройства без опыта работы; 

5. Центры по содействию трудоустройства молодежи должны успешно 

реализовывать программы по профессиональной переподготовке молодежи, что 

в свою очередь способствует  быстрой смене профессиональной ориентации. 

6. Важной составляющей государственной социальной поддержки для 

молодежи должна быть выплата пособий и компенсаций вследствие 

безработицы. 

В заключение хотелось бы отметить, что решение вопросов 

трудоустройства и занятости должны быть направлены на снижение уровня 

безработицы среди молодого населения. И не стоит забывать о том, что 

молодые специалисты – это будущее нашей страны, и именно они должны быть 

востребованы на рынке труда. 
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SANCTION’S  INFLUENCE AT THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Since 2014 the Russian economy is under enormous international pressure. The 

practical measures, applied by foreign countries to Russia, are expressed in different 

sanctions. What’s their origin? How do the sanctions influence the Russian economy? 

What opportunities are opening to Russia by reason of the external condition 

changes?  

The main point of sanctions 

According to the experts' community point of view, the sanctions imposing 

against Russia, are mainly connected with a political position of Russia concerning 

the Ukrainian crisis. The western powers, the great numbers of which belong to 

NATO, considered the Russian government’s actions concerning the Crimea and 

eastern Ukraine inadmissible. According to the North  Atlantic Alliance opinion, the 

pro-Russian armed groups are active there.  

http://trudobzor.ru/
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Periodization of sanctions 

So, let’s consider, in what sequence were the sanctions against Russian 

Federation imposed. Experts suppose that the first package of measures was put into 

action as soon as Russia supported the Crimea referendum and included this region in 

the structure. The western powers found the peninsula government’s actions and 

Russian position illegal. As analysts say, the next rounds of sanctions were connected 

with the further escalation of the Ukrainian situation.  

Sanctions: danger for Russian economy 
What might be the consequences of imposing sanctions for the Russian 

Federation economy? Experts note that the most part difficulties can arise in import 

sphere. The problem is, that Russian economy rather depends on import of high 

technologies, mechanical production, medicines and largely of provision. The main 

partners in import are the European countries that applied sanctions against Russia. If 

the economic components of the appropriate measures gain system character, import 

gap isn’t long to wait, experts say.  

Sanctions and banking system 
How can the influence of sanctions at Russian banking system be traced? 

Analysts consider that potential danger for national economy is the biggest one in this 

sphere. The matter is that the Russian banking system is so integrated into the world, 

(which in turn is largely controlled by the USA and its western partners) that foreign 

financiers actually have access to key mechanism of its control. Accounts of the 

American and European banks are actively used by Russian business. And if the 

credit and financial organizations of the western countries decide to freeze the 

relevant assets, it can badly injure Russian companies working with foreign banks, 

experts consider.  

Potential of responses 

By means of which mechanisms can Russia prevent sanctions? First of all, we 

should mention the law adopted in 2006, long before the obvious prerequisites of the 

Ukrainian crisis.  The law concerns special measures of the economic nature, which 

can be used in case the country feels the need to respond to the illegal actions, that in 

turn represent a threat to Russia’s interests at the level of the international relations. 

There is some information that the Federal Assembly works at the creation of new 

legal acts, which can expand a range of Russian counter-measures in the conte-xt of 

international pressure.  
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POVERTY AS A WAY OF LIFE 
 

In modern society the difference between poverty and wealth is so big that we 

cannot even imagine it. But what’s the reason? Why are people divided into those, 

who can buy an island and others, who can barely keep body and soul together. We’ll 

try to analyze it. 

At first we should identify what wealth means. And here we meet some 

different definitions. According to sociology a wealthy person is the one with great 

moral values. In economy wealth is the difference between assets and liabilities at the 

present sampling time. Religion identifies it as a way of living, when earnings are 

bigger than expenses. Obviously, according to different definitions we can say that 

self-sufficient (wealthy) people are really bare of moral values. In our article we’ll 

identify wealthy person as a person with stable income, which is rather bigger than 

expenses he has.  

The question is: how do people see themselves – wealthy or poor? Trying to 

answer, we found out that in Russian society such words as “wealthy” and “poor” are 

hardly ever used by people for describing themselves, the reasons are different. 

Poverty is humiliating; it is reflection of total failure in life. So, people prefer to 

prevaricate and say about themselves that they are not provided with money enough, 

for instance. Besides, almost every poor man can find someone, who is poorer than 

he is. The principle of social comparison affects wealthy people as well: “If I am 

wealthy, then how should be called someone wealthier than me?” Also power and 

ancient superstitions, which had appeared in the days of heathenism, have some 

influence: boasting is one of the biggest sins, because it is recognized as an effort to 

hold oneself out as a god, so gods can hardly punish him. 

“I have my head screwed on the right way, hands, profession, and of course I 

will be judged on my merits someday! Otherwise I’ll change my sphere of activity. 

Eventually I have children and I believe they can use their strengths and abilities in 

the right way.” For the one thinking this way money is not so important in identifying 

himself.  

The one, who calls himself a poor person, belongs to another type of people. 

He doesn’t wait for changes in his life and moreover he’s not going to do something 

to make his life better. His only hope is connected with huge social reconstruction, 

which can liquidate the poverty.  

Why don’t poor people have enough optimism for fighting for better life? One 

of the most common reasons is jealousy. Everyone has this trait. We can control it but 

not exterminate. Scientists assert that poor people are more jealous than wealthy 

people. But it is true only because wealthy people have more objects for making poor 

people jealous. One of the saddest things is that the person climbing up the social 

ladder is often attacked by his former social environment. Having earned a big sum of 
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money he became a giver for his friends. First of all they want him to celebrate it 

with them, to make a party, for instance, and as a result to spend a significant part of 

his income. Then they’ll try to ask him for presents, to borrow money from him like 

all this is his liability.  

But also there are people who live outside their social group. They believe in 

themselves and do everything for climbing up the social ladder. Such person plays his 

own game and opens particular perspectives for himself. And people surrounding him 

begin to think and find out that everyone has chances, so why did they miss these 

chances? May be, they are not so talented, clever or strong in spirit. All these 

thoughts break self-esteem and cause the jealous.  

Saying that climbing up the social ladder is difficult because of opposition of 

social environment, people usually mean aggression of new surrounding, its unkindly 

attitude towards someone new. But there are also a lot of difficulties with the 

environment that person tries to leave: it uses all kinds of pressure to hold him.  

So why doesn’t every poor man start to change his life? We should begin 

explaining with the aspects of genetics. Many psychologists say that the person being 

a step close to death has a choice between running and fighting.  But in real life the 

algorithm looks like: 

to stay put 

to run 

to fight. 

How is it connected with the problem of poverty? Here’s the explanation. The 

poor tries not to pay attention to his problem, not to make decisions about changing 

his life as long as it is possible. Then, he understands that the situation goes from bad 

to worse, and starts to think about it. Every child knows how usual cold can transform 

into something more serious without medication. So, instead of solving the problem 

at early stages without significant losses, people prefer to wait till the situation 

becomes hopeless, to put themselves into a corner. The reason may be laziness or 

innocence. 

In our opinion, poor people prefer poverty more than wealth. It sounds strange 

and it’s hard to believe in, but we’ll try to explain. Of course, none would refuse a big 

sum of money, but what about responsibility and freedom? We all know that poor 

people prefer to say “they pay me small wage” but not “I make little money”. In other 

words, such people always blame somebody in their problems. The Government 

prejudices their rights; their bosses don’t appreciate them… 

Who were the poorest people in Russia three centuries ago? Peasant serfs were. 

They had no money, no property, and no freedom. They had to work all the time, they 

had no choice. Many years later, peasants got rights for free existence, but they didn’t 

have money and place to move to. Only few of them chose to start new lives in spite 

of all difficulties.  

Nowadays our life is much better. Everyone everywhere speaks about freedom 

and independence. But in fact, only few of us can live as they really want. Only 1% 

of the world’s population has 40% of all riches of the Earth! It is incredible, isn’t it? 

The indigent (which is 80 % of the world’s population) have only 7% of the world’s 
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riches. So, where is the freedom? Most of us have to work only for making both ends 

meet. Couldn’t you see some analogy? Of course, there are no peasant serfs 

nowadays, people have freedom and rights. Everyone can create his own life. But 

90% of those, who displeased with their social status, do nothing to change it. And 

the half of other 10% would give up after the first struggles. 4% renounced this idea 

after the first failure, and only 1% achieved target goals. Do you still think that 

wealth is distributed in the wrong way? 
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ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА КАК АНТИКРИЗИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 

 

 Если раньше банкротство являлось исключительной привилегией 

юридических лиц, и физическим лицам подобное было недоступно, то в скором 

времени положение дел изменится. На конец февраля 2015 года количество 

исполнительных производств по взысканию с граждан РФ задолженности более 

500 тысяч рублей составило 418,2 тысячи, сообщили в Федеральной службе 

судебных приставов. По данным ведомства, общая сумма этих задолженностей 

превышает два трлн рублей [1]. По данным статистики, просрочка по 

потребительским кредитам растет день ото дня, а в условиях современной 

экономической обстановки рост курса доллара и евро ставит и многих 

добросовестных заемщиков в затруднительное положение. Огромную долю 

безнадёжных к взысканию долгов составляют легкодоступные займы, 

выданные гражданам микрoфинансовыми организациями. Раньше в таких 

случаях участь нерадивого заёмщика всегда была предрешена: сначала банк 

присылал ему претензии о немедленном погашении имеющейся 

задолженности, потом подавал на него в суд и, в конце концов, добивался 

принудительного взыскания средств. Затем следовала процедура описи 

имущества должника, через приставов его продавали на публичных торгах, а 

если вырученных средств не хватало для покрытия накопившегося долга, то 

ежемесячно часть зарплаты должника списывалась на счет банка. Таким 

образом, в связи с тем, что кредитный бум и рост стандарта потребления 

населения, особенно в части среднего класса, заметно возрос в России, а 

неплатежи по банковским кредитам приобрели широкомасштабный характер, 

введение закона о несостоятельности (банкротстве) физических лиц, как 

отмечают многие аналитики, стало объективной реальностью [7]. 

 В самом конце минувшего года Президент РФ Владимир Путин подписал 
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Федеральный закон № 476-ФЗ от 29 декабря 2014 года, который утверждает 

порядок рассмотрения дел о банкротстве физических лиц, регулирует 

процедуру и условия реструктуризации долгов гражданина, реализации его 

имущества и определяет последствия банкротства. Таким образом, с 1 июля 

2015 года можно будет заявить о признании гражданина банкротом, если 

требования к нему составляют не менее пятисот тысяч рублей, и они не 

исполнены в течение трех месяцев. Заявить о банкротстве сможет как сам 

должник-заемщик, так и его кредиторы [2]. 

 Право на  обращение в суд с заявлением о признании гражданина 

банкротом будут иметь конкурсный кредитор, уполномоченный орган и сам 

гражданин, т.е. можно говорить об «инициативном банкротстве», если 

гражданин понимает, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства 

в установленный срок. Заявление о признании гражданина несостоятельным 

(банкротом) с указанием обстоятельств, свидетельствующих о 

неплатежеспособности, подается в суд по месту жительства гражданина. 

 Законом предусматривается применение следующих мер в отношении 

гражданина-должника – реструктуризация его долгов, продажа имущества или 

мировое соглашение [2]. Остановимся на первых двух мерах. 

 Если гражданин имеет источник дохода, то наиболее оптимальным 

представляется применение мер по реструктуризации его долгов. Тогда 

составляется специальный план, содержащий сведения о порядке и сроках 

пропорционального погашения в денежной форме требований и процентов на 

сумму требований всех конкурсных кредиторов. В законе говорится, что срок 

реализации такого плана по реструктуризации  не может превышать три года. 

Введение реструктуризации влечет для гражданина-банкрота ряд 

благоприятных последствий. В частности, с момента вынесения судом 

соответствующего определения прекращается начисление неустоек (штрафов, 

пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам 

гражданина, за исключением текущих платежей. Одновременно 

приостанавливается исполнение документов по имущественным взысканиям с 

гражданина. Исключение здесь составляют исполнительные документы по 

требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, по делам 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о взыскании 

алиментов [4]. 

 С другой стороны в ходе реструктуризации долгов гражданина вводится 

ряд ограничений на совершаемые им действия. Так, он может совершать все 

значимые сделки только с выраженного в письменной форме предварительного 

согласия финансового управляющего. С момента введения реструктуризации 

долгов гражданина он не вправе вносить свое имущество в качестве вклада или 

паевого взноса в уставный капитал или паевой фонд юридического лица, 

приобретать доли (акции, паи) в уставных (складочных) капиталах или паевых 

фондах юридических лиц, а также совершать безвозмездные для гражданина 

сделки. 

 При невозможности применения мер реструктуризации суд вводит 
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процедуру реализации имущества, которое составляет конкурсную массу. 

Законом предусмотрено, что в неё не сможет попасть единственное жилье (за 

исключением заложенного по ипотеке), личные вещи, бытовая техника (общей 

стоимостью не более 30 тыс. руб.), наличные деньги (не более 25 тыс. руб.) и 

предметы первой необходимости. Следует отметить, что до введения закона 

владельцы единственного жилья в виде коттеджей и элитных домов 

злоупотребляли этим правом. По новому же закону таким «банкротам» взамен 

будет предоставляться другое жильё - по социальным нормам, а богатством, 

приобретенным на кредитные деньги, придется отвечать [4]. 

 Распоряжение конкурсным имуществом будет осуществляться только 

финансовым управляющим от имени гражданина и не может осуществляться 

гражданином лично. 

 Полученные средства от реализованного на торгах имущества идут на 

погашение долгов и требований кредиторов в соответствии с предусмотренной 

очередностью. 

 Но банкротство — это не благо, не панацея. Оно, как и любое событие в 

области гражданско-правовых отношений, влечет для граждан возникновение 

определенных последствий. Новым законом предусмотрен ряд ограничений на 

совершение юридически значимых действий. Так, в течение пяти лет с момента 

признания гражданина банкротом он не вправе принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и договорам займа без указания на факт 

своего банкротства. Очевидно, что получить новые кредиты и займы будет не 

так-то просто, ведь кредитная история испорчена. Также в течение трех лет 

гражданин, объявленный банкротом, не может участвовать в управлении 

юридическим лицом.  

 Ограничения могут коснуться и личных, неимущественных прав. Так, в 

случае признания гражданина банкротом суд вправе вынести определение о 

временном ограничении права на выезд гражданина из Российской Федерации. 

Оно будет действовать до даты вынесения определения о завершении или 

прекращении производства по делу о банкротстве гражданина. Правда, при 

наличии уважительной причины, по которой требуется выезд гражданина из 

страны, с учетом мнения кредиторов и финансового управляющего суд вправе 

досрочно отменить временное ограничение права на выезд [6]. 

 Иногда говорят, что банкротство – это когда вы отдаете своим кредиторам 

пиджак, предварительно переложив бумажник в карман брюк. Такие действия 

опасны не только своими юридическими последствиями (есть возможность 

уголовной ответственности за мошенничество или преднамеренное 

банкротство), но и негативным репутационным эффектом, который может 

ощущаться в течение долгого времени [5]. Такого рода информация имеет 

свойство плохо «стираться». Новый закон предусматривает ответственность в 

виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи 

до 3 тысяч рублей за фиктивное банкротство, т.е. заведомо ложное публичное 

объявление о своей несостоятельности. Сокрытие имущества, имущественных 

прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, 
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местонахождении или иной информации об имуществе обойдется гражданам 

штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Одновременно вводится 

ответственность за незаконное воспрепятствование гражданином деятельности 

арбитражного управляющего, утвержденного судом в деле о банкротстве, 

включая уклонение или отказ от предоставления информации [3]. 

 Таким образом, введение нового закона о банкротстве физических лиц не 

стоит воспринимать как поголовную амнистию нерадивых должников. Он 

также не направлен на культивирование безответственности среди граждан. 

Следует всегда помнить о репутации, в том числе деловой, а также о тех 

ограничениях, которые непременным образом будут наложены на гражданина-

должника. Спорным остается вопрос о сумме, при которой должник может 

подать заявление о признании себя банкротом — 500 тысяч рублей. Ведь в 

стране множество семей, матерей-одиночек и даже пенсионеров, которые 

испытывают трудности с выплатами по кредитам и займам, но их суммы 

задолженностей в разы меньше заявленной в законе. Так, например, если у 

гражданина есть доход в виде заработной платы, равной МРОТ, из которой он 

70-80% должен отдавать на погашение долга, что, очевидно, подрывает его 

финансовое положение, то он не может объявить себя банкротом. Потребуется 

ли ему «довести» свой долг до 500 тысяч – не ясно. Многие должники в 

качестве альтернативной меры реализации имущества называли оказание 

помощи в трудоустройстве, которое способствовало бы получению ими 

стабильного заработка. Часто именно потеря постоянного дохода является 

причиной попадания  граждан в долговую яму. Если бы вопрос с 

трудоустройством был решен, то после некоторого времени должнику можно 

было бы предложить реструктуризацию его долга. Стоит надеяться, что новый 

закон будет доступен и понятен для граждан, станет плечом помощи для 

оказавшихся в непростой финансовой ситуации и позволит им почувствовать 

некоторую защищенность при общении с банками и кредиторами. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «АВИААВТОМАТИКА» ИМ. В. В. ТАРАСОВА») 

 

Современные тенденции развития мировой экономики демонстрируют 

необходимость использования интенсивных факторов экономического роста 

хозяйствующих субъектов. Ведущую роль при этом занимает развитие 

инновационной составляющей, поскольку нельзя оставить незамеченным 

влияние научно-технического прогресса на экономический рост и  повышение 

благосостояния населения.  

Для создания благоприятной среды на пути развития инновационной 

сферы, предприятиям, прежде всего, нужно наращивать свою инновационную 

активность, которая представляет собой интенсивность осуществления 

экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению новых 

технологий или усовершенствованных продуктов в хозяйственный оборот. 

Проблема низкой инновационной активности предприятий актуальна на 

сегодняшний день для Российской Федерации в целом и для отдельных ее 

регионов в частности. Так, доля предприятий, осуществляющих 

инновационную деятельность, в общем числе предприятий в России в 6-7 раз 

меньше, чем в развитых странах и составляет около 10%. Согласно 

статистической форме №4-инновации «Сведения об инновационной 

деятельности предприятий» хозяйствующие субъекты выделяют ряд факторов, 

оказывающих сдерживающее влияние на инновационную деятельность: 

недостаток собственных денежных средств, высокая стоимость нововведений, 

недостаток финансовой поддержки со стороны государства, высокий 

экономический риск и т.д. 

В рамках Курской области следует отметить, что доля предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность, составляет 10,7%, что на 0,6% 

выше общероссийского показателя. Одним из предприятий г. Курска, 

ориентированным на инновационный путь развития, является ОАО 

«Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова». С 2014 года предприятие входит в 

Концерн «Авионика XXI века». Одним из основных видов своей деятельности 

ОАО «Авиаавтоматика» выделяет ведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области авиастроения и приборостроения для военной 

промышленности России. Одним из крупнейших покупателей продукции 

предприятия является «Раменское приборостроительное конструкторское 

бюро». 

ОАО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова» рентабельно, ликвидно, 

платежеспособно и финансово устойчиво. Это дает возможность предприятию 

направлять собственные денежные средства на осуществление инноваций, а 

также позволяет предприятиям - заказчикам разработок быть уверенными в 
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выполнении всех обязательств, предусмотренных договором.  

Для обеспечения устойчивого экономического роста у ОАО 

«Авиаавтоматика» имеется достаточный инновационный потенциал, который 

представляет собой совокупность ресурсов трудовых, материальных, 

финансовых; необходимых для осуществления инновационной деятельности. 

Об этом свидетельствует не только наличие, но и устойчивая положительная 

динамика собственных оборотных средств (в период с 2011 по 2013 год 

собственные оборотные средства увеличились на 9,2%); использование нового 

оборудования (стоимость основных фондов в период с 2011 по 2013 год 

увеличилась на 24%), а также численности работников, занятых в опытно-

конструкторском бюро.  

Наращение инновационного потенциала предприятия предполагает 

повышение его инновационной активности. Об этом свидетельствует 

повышение в рассматриваемом периоде затрат на технологические, 

маркетинговые и организационные инновации. 

Таблица 1 – Анализ структуры и динамики затрат на инновации ОАО 

«Авиаатоматика»  
Показатель 2011 2012 2013 Темпы роста, % 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.руб. % 2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

Затраты на 

технологическ

ие, 

маркетинговые 

и 

организационн

ые инновации, 

тыс. руб., в т. 

ч.: 

 

689557,7 

 

100 

 

855206,3 

 

100 

 

1142082,

2 

 

100 

 

124,0 

 

133,55 

-на 

технологическ

ие инновации 

688954,3 99,9 853584,3 99,81 1140582,

2 

99,87 123,9 133,62 

-на 

маркетинговые 

инновации 

- - 1622,0 0,19 - - - - 

-на 

организационн

ые инновации 

603,4 0,09 - - 1500 0,13 - - 

 

Результат от наращения инновационной активности можно проследить в 

двух аспектах. Во-первых, в 2014 году нематериальные активы предприятия 

выросли более, чем в 4 раза. Это говорит о признании аппаратом управления 

предприятия необходимости патентования новых технологий и продуктов. Во-

вторых, коэффициент внедрения новой продукции вырос с 0,36 до 0,44. Это 

говорит о том, что доля выручки от продажи инновационной продукции в 

общем объеме выручки выросла на 8%. 

Таким образом, ОАО «Авиаавтоматика» обладает достаточным 

инновационным потенциалом и активно его использует, о чем свидетельствуют 
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приведенные результаты от внедрения инноваций.  

Однако, инновационная активность предприятия, как и инновационная 

активность России, недостаточна для того, чтобы инновационная продукция 

конкурировала на мировом рынке инновационной продукции и услуг. Для 

решения этой проблемы на уровне государства разработан проект 

«Инновационная Россия – 2020» (Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года), разработанная Министерством 

экономического развития РФ в 2010 году. Согласно стратегии перед российской 

экономикой ставится цель до 2020 года довести долю России на мировых 

рынках высокотехнологичных товаров и услуг до 5-10% (сейчас показатель 

составляет около 0,5%). Для того, чтобы достичь этого и ряда других 

показателей, предполагается осуществление 20 шагов, предусматривающих 

ввод инноваций во все сферы жизни общества.  

Для дальнейшего развития инновационной деятельности ОАО 

«Авиаавтоматика» можно порекомендовать следующие мероприятия: 

использование мирового опыта внедрения инноваций, участие в 

международных конференциях и проектах, приоритет инновационной 

деятельности над обычными ее видами, обучение и мотивация работников. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что роль инноваций в 

современном мире трудно переоценить. Инновации выполняют как 

экономическую, так и социальную функцию, охватывают все стороны жизни 

общества. В долгосрочной перспективе без инновационной деятельности  

невозможен дальнейший экономический рост по интенсивному пути развития 

как предприятий, так и страны в целом. 
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ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ ФОНДОВОЙ БИРЖИ 

 

Значение фондовых бирж для экономики очень велико. Главная причина 

заключается в том, что очень большая часть народного богатства всех стран 

превращена в движимые ценности. Государство, акционерные компании в 

возрастающей мере используют займы. С развитием кредитных отношений 

создавались новые виды обязательств, и каждый из них множился сам по себе, 

благодаря появлению новых ценностей. Для сбыта долговых обязательств 

потребовался рынок, и этим рынком стал специально созданный институт - 

фондовая биржа. 

Когда именно возникла биржа, сказать трудно. Еще в Древнем Риме с 

конца II в. до нашей эры купцы собирались в том или ином определенном месте 

с целью поиска покупателей и обмена деловой информацией  о последних 

ценах на различные виды товаров. Историю фондовой биржи можно вести 

примерно с тринадцатого-четырнадцатого веков – тогда возникло такое понятие 

как торговля векселями. Именно в этот период возникало большое количество 

вексельных рынков и вексельных ярмарок. Как раз торговля векселями и 

привела к необходимости в профессионалах, которые занимались бы 

совершением сделок с ценными бумагами, что, соответственно, и привело к 

созданию первых регулярно действующих фондовых бирж, на которых и 

производились операции не только с различными группами товаров, но и с 

ценными бумагами. Что касается России, то первая биржа здесь возникла по 

инициативе Петра I в начале XVIII в. Создавалась Санкт-Петербургская биржа 

по образцу Амстердамской фондовой биржи. Это была общая товарно-сырьевая 

биржа, но с элементами торговли фондами.  

В настоящее время фондовая биржа представляет собой организованный 

рынок, на котором владельцы ценных бумаг совершают через членов биржи, 

выступающих в качестве посредников, сделки купли-продажи. Контингент 

членов биржи состоит из индивидуальных торговцев ценными бумагами и 

кредитно-финансовых институтов. В качестве товара на этом рынке выступают 

ценные бумаги, а в качестве цен этих товаров — курсы этих бумаг.  

Целью деятельности биржи является создание и развитие 

организованного рынка ценных бумаг через единую систему организации 

торговли ценными бумагами, обеспечение необходимых условий его 

нормального функционирования в интересах профессиональных участников 

рынка и инвесторов, а также иных целях, направленных на развитие и 

совершенствование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Благодаря бирже инвесторы получают возможность легко превратить 

ценные бумаги в деньги, это дает возможность вкладывать в ценные бумаги не 
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только сбережения долгосрочного характера, а и временно свободные средства.  

К основополагающим задачам фондовой биржи относится:   

1. Создание постоянно действующего рынка ценных бумаг.  

2. Определение биржевой цены на бумаги, условий их обращения и 

распространение информации о финансовых инструментах.  

3. Мобилизация временно свободных финансовых ресурсов и денежных 

средств и содействие передачи прав собственности.  

4. Обеспечение ликвидности и гарантий выполнения, заключенных на 

бирже соглашений. 

5. Проведение анализа экономической конъюнктуры внутреннего и 

внешнего рынка капитала, определение перспектив их развития. 

Существование биржевых институтов в России - одно из необходимых 

условий развития рыночных отношений. Сейчас в России насчитывается 10 

фондовых бирж. Однако реальные торги ценными бумагами происходят только 

на 4 биржах: 

1. Московская биржа (до 2012 года — ММВБ-РТС), созданная в 

результате объединения ММВБ и РТС 

2. Уральская региональная валютная биржа (город Екатеринбург) — 

ныне ММВБ-Урал 

3. Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) 

4. Санкт-Петербургская биржа 

Наиболее крупной фондовой биржей в России является ОАО «Московская 

Биржа». 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что фондовые 

биржи заменяют громоздкую, затратную и неэффективную иерархическую, 

вертикальную систему отраслевого перераспределения финансовых ресурсов. 

Поэтому фондовая биржа представляет собой постоянно действующий 

регулируемый рынок ценных бумаг. Она создаёт возможности для мобилизации 

финансовых ресурсов и их использования при долгосрочном инвестировании 

производства, государственных программ и долга. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ 

АМНИСТИИ КАПИТАЛА В РФ 

 

Амнистия капитала - процесс сложный и, как показывает практика,  не 

всегда действенный. Неудачным примером  реализации подобной меры может 

служить ряд таких стран как Аргентина, Франция, Индия, где декларант должен  

погасить декларационный платеж в размере 1-2% от суммы имущества. Однако 

при реализации данного мероприятия было использовано большое количеств 

уловок для занижения фактической его стоимости, что не дало того эффекта, на 

который рассчитывало правительство этих стран. 

Справедливости ради стоит отметить и самые успешные в мировой 

практике экономические амнистии. Так, к примеру, в Ирландии в 1988 году  

использованы «смягченные меры наказания», применяемые к должнику.  Они  

ограничивались платежом задолженности по необходимому налогу. Это  

помогло остановить отток капитала из страны и пополнить казну более чем на 

1,5 миллиарда долларов. При этом власти отметили, что данный успех был 

получен благодаря активной разъяснительной работе в среде бизнес-структур.  

Сегодня амнистия капиталов пришла и в Россию. Более того, 19 марта на 

встрече с большим бизнесом Владимир Путин поддержал предложение не 

обременять собственников декларационным платежом в 1% от стоимости 

активов [1]. Закон об амнистии капиталов может быть принят до 1 июня, а 

декларацию можно будет подать до 31 декабря 2015 года (ранее называлась дата 

30 июня 2016). Существенное сокращение сроков произошло в ходе 

подготовительных мероприятий.   

Для того, чтобы подобная мера дала желаемые результаты, необходима 

большая подготовительная работа. Ведь в 2007 году подобная мера уже была 

применена и не оправдала своих ожиданий. Возможно, слабое информационное 

освещение и недоверие к власти сделало свое дело. Поэтому сегодня при 

планировании повторить подобную процедуру следует учитывать ошибки 

прошлого. 

 Каждый участник должен осознавать, что подобная амнистия является 

единоразовым событием, и это единственная возможность сделать свои доходы 

чистыми и честно избежать уголовной ответственности. 

Сегодня в России сложились благоприятные условия для подобной меры, 

и они имеют достаточно веские политические предпосылки. В данный момент 

граждане, имеющие средства за рубежом, хотели бы вернуть их в Россию в 
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связи с боязнью новых санкций со стороны Запада.  

Но стоит отметить, что амнистия капитала в первую очередь направлена 

не на пополнение федеральной казны, а на вывод капитала из тени. 

Налоговая амнистия не может рассматриваться в качестве достаточной 

меры для улучшения экономической ситуации в стране. Она должна 

дополняться иными мерами государственной политики в сфере регулирования 

экономики, в частности упрощением и снижением налогового бремени в целом, 

что требует времени.  

Анализируя минусы подобной политики, мы пришли к выводу, что 

большинство экспертов согласны с тем, что реальных издержек-то и нет – если 

не считать разговоров на тему "несправедливости", "потакания олигархам" и 

т.п. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что основополагающим 

фактором финансовой амнистии считается доверие граждан к государственным 

и финансовым институтам страны. Поэтому следует воспользоваться четкими 

законодательными гарантиями, которые подтолкнут граждан к участию в 

программе амнистии капитала. 

 Так, например, закон должен содержать ужесточение мер к призванию 

ответственности за налоговые преступления, ввести которые стоит сразу после 

окончания действия амнистии, то есть в январе 2016 года. Вполне возможно  

это  будет ещё один веский фактор, который заставит недобросовестных 

налогоплательщиков «отбелить» свои доходы. 

 Кроме того, можно позаимствовать опыт стран, которые уже провели 

успешную амнистию капиталов, в частности, Казахстан. В этой стране 

заключительная стадия программы сопровождалась показательным 

уничтожением налоговых деклараций граждан, которые зарегистрировали свои 

доходы и имущество согласно букве закона. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ КУРДОВ В АДЫГЕЕ 

 

Экономическая социализация определяется зарубежными психологами 

как «процесс, где люди учатся действовать в экономике: то, как они будут 

планировать бюджет, экономить, покупать, воспринимать рекламу и 

т.д.».Длительное время проблемой экономической социализации занимались 

преимущественно зарубежные ученые: H. Dittmar, A. Furnham, Р. Webley, C. 

Burgoyne, S. Lea и B. Young. В нашей России экономическая социализация 

рассматривалась О.С. Дейнекой, Т.В. Дробышевой, А.Б. Фенько, М.А. 
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Винокуровым и А.Д. Карнышевым, Н.Н. Помуран (2).В качестве факторов, 

детерминирующих различия экономической социализации, рассматривают 

социальные, экономические, политические и этнические переменные. 

Мы рассмотрим экономическую социализацию на примере курдов в 

Республике Адыгея. От того, насколько успешно будет проходить не только 

социальная, но и экономическая адаптация вынужденных мигрантов, будет 

зависеть их вклад в развитие экономики, в нормализацию межэтнических 

отношений, в подъем культуры и т.д. 

По мнению Т.М. Шовгенова, экономическую социализацию и адаптацию 

иноэтнических групп следует определять, как установление оптимальных 

отношений этнических групп с органами власти, с социальными институтами 

на территории проживания; как закрепление тенденции к партнерским 

отношениям с другими группами и доминирующим населением, 

осуществляемое на основе положительных показателей их экономического 

состояния.  

Республика Адыгея явилась регионом притяжения для курдских 

мигрантов, не имеющих собственного государства, по следующим причинам: 

выгодное экономико-географическое положение, стабильная политическая 

обстановка, отсутствие межнациональных конфликтов, удалённость от зон 

экологических катастроф. В процессе анализа миграционной статистики было 

установлено, что основными «поставщиками» курдов явились, в частности, 

Нагорный Карабах и Средняя Азия.  

В Республике Адыгея взаимодействие курдов с местными органами 

власти осуществляется посредством региональной общественной организации 

курдов Республики Адыгея «АГРЫ». Эта организация способствует тесному 

взаимодействию курдов как друг с другом, так и с другими этническими 

группами, что улучшает их адаптацию. Свыше 90 % опрошенных курдов 

считает, что их поддерживает этнокультурная принадлежность. Для более 

успешной социализации становится важным изучение русского языка: «В 90-х 

годах наши дети не могли здороваться на русском языке. Сейчас мы начинаем 

острее ощущать необходимость знания русского языка, поскольку он открывает 

нам в целях решения проблем адаптации новые возможности» (1). 

По своим социально-демографическим и профессиональным 

характеристикам курды способствуют улучшению ситуации с трудовыми 

ресурсами. Доля лиц трудоспособного возраста среди курдской этнической 

группы значительно выше, чем среди местного населения (это соотношение - 

63,8 % и 58,5 %). Однако более 40 % от общей численности иноэтнического 

населения работают не по специальности, более чем у четверти мигрантов 

понизился профессиональный статус, но безработных среди курдов меньше, 

чем занятых. Данные УФМС подтверждают, что большая часть курдов занята в 

сельском хозяйстве (75 %), торговле (15 %) и сфере услуг (6 %).  

Немаловажный аспект экономической адаптации курдской общины - 

заполнение слабозащищённых и неустойчивых рынков, а также занятость в 

непрестижных сферах экономики, оставляемых коренными жителями. В 
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данном случае -специализация на выращивании растениеводческой продукции, 

что является достаточно трудоёмким делом. Обычно курды заключают 

договоры об аренде земли в ближайшем хозяйстве и трудятся всей семьей, 

расплачиваясь частью урожая или выручкой. Продажа овощеводческой 

продукции, в основном кабачков, осуществляется вдоль крупных трасс 

различным оптовикам, развита сеть торговли по стране. Это выгодно всем: 

курдам, получающим средства к существованию; руководству хозяйств, 

получающему наличные деньги за неиспользуемые ранее земли; коренному 

населению - потребительский рынок оказался насыщенным овощами (3).  

В настоящее время курдское предпринимательство расширяет границы. В 

Красногвардейском районе Республики Адыгея курдами открыто несколько 

небольших магазинов, кафе, действуют станции технического обслуживания 

автотранспортных средств.  

Процесс экономической социализации может быть успешным только в 

случае взаимопонимания между мигрантами и коренными жителями. 

Необходимо укрепление идей толерантности в обществе в рамках идей 

мультикультурализма. Эти идеи обеспечивают возможность сохранения 

культурного своеобразия, а не принуждают к ассимиляции представителей 

этнических групп. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ  
 

Функционирование  российской  экономики  в  современных  рыночных  

условиях  невозможно  без  хорошо  налаженной  системы  логистики.  

Логистика – наука о совокупности различных видов деятельности, 

направленной на получение необходимого количества продукции в 

установленное время в заранее установленном месте, в котором сложилась 
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потребность в этой продукции [1]. 

Грузоперевозки играют важную роль в экономике  – они не только 

обеспечивают работу других отраслей экономики, но и сами приносят немалый 

доход в бюджет государства. Экономическая и политическая ситуация в стране, 

связанная  с введением санкций, а также колебанием курса рубля,  не могли не 

сказаться  на рынке логистических услуг. 

Любому предприятию при реализации каналов распределения готовой 

продукции приходится решать комплекс вопросов, связанных с доставкой, 

выбором вида транспорта, метода  организации перевозок и типа транспортного 

средства, а так как «транспортные издержки составляют для разных отраслей 

экономики от 40%  до  60% всего объема логистических издержек» [2], то 

появляется необходимость в транспортной логистике. 

Наша страна располагает мощной транспортной системой, в которую 

входят железнодорожный, внутренний водный,  морской, автомобильный 

 воздушный транспорт и трубопроводный. 

На сегодняшний день автомобильные перевозки являются наиболее 

перспективным видом транспорта. Страхование грузов делает эти перевозки 

безопасными. По данным Министерства транспорта даже наблюдался 

небольшой рост показателей. С одной стороны, на это повлиял  рост числа 

фирм - автомобильных перевозчиков, а с другой – снижение внешней торговли 

в начале года, что способствовало развитию производства и перевозок внутри 

страны. Негативно на объем грузоперевозок повлиял рост цен на бензин, 

частый недогруз подвижного состава, что существенно снижает прибыль как 

перевозчика, так и заказчика. Также отсутствуют прямые пути доставки грузов 

из-за границы в российские регионы. Основным недостатком автомобильного 

транспорта является сравнительно высокая себестоимость перевозок, 

возможность хищения груза и угона, сравнительно малую грузоподъемность.  

В товарной структуре импорта автомобильным транспортом из Европы 

преобладает доля машин и оборудования, химической промышленности, 

продукция сельского хозяйства и продовольствия. 

На железнодорожные перевозки по России приходится почти половина 

всего грузооборота. Железнодорожный транспорт обеспечивает возможность 

доставки груза на большие расстояния, регулярность перевозок. Существенным 

преимуществом данного вида транспорта является сравнительно невысокая 

себестоимость.  

Среди товаров, перевозимых данным видом транспорта, можно выделить: 

зерно, химическая продукция, лесные грузы, промышленное сырье. Это может 

свидетельствовать о росте торговли этими товарами внутри страны, а также со 

странами дальнего зарубежья. 

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что увеличились 

железнодорожные грузоперевозки товаров, преимущественно ориентированных 

на экспорт, а спад наблюдается в основном в отношении тех товаров, которые 

мы ввозим из-за рубежа. 

        На морские перевозки приходится более 60 % внешнеторговых 
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грузов России. По сравнению с другими видами транспорта он обладает: 

высокой провозной способностью, практически неограниченной пропускной 

способностью, сравнительно небольшими капиталовложениями для освоения 

естественных водных путей, незначительным расходом топлива. К недостаткам 

морского транспорта относят его низкую скорость, жесткие требования 

к упаковке и креплению грузов, малую частоту отправок. 

Воздушный транспорт обеспечивает высокую скорость и возможность 

достижения отдаленных районов. К минусам можно отнести высокие грузовые 

тарифы и зависимость от метеоусловий, которая снижает надежность 

соблюдения графика поставки. 

Основные  проблемы российских авиаперевозчиков в основном связаны 

с устаревшим парком техники, что негативно сказывается на репутации 

отечественных компаний и влечёт за собой серьёзную конкуренцию со стороны 

зарубежных компаний. 

Еще одна проблема данного бизнеса заключается в том, что только 20 % 

авиакомпаний имеют действительно грузовые суда, и осуществляют 

деятельность только в сфере грузоперевозок. Большинство же перевозит грузы 

на пассажирских самолетах в багажных отсеках.  

Статистика последних лет подтверждает, что в структуре грузоперевозок 

по-прежнему наибольшую долю занимают грузоперевозки  трубопроводным 

транспортом и железнодорожным. 

 По данным Федеральной службы государственной статистики   в апреле 

2014г. грузооборот в РФ увеличился на 0,6% - до 414,4 млрд т-км, в том числе 

грузооборот железнодорожного транспорта составил 189,0 млрд т-км (+4,1%), 

автомобильного - 19,4 млрд т-км (+0,3%), морского - 2,6 млрд т-км (-14,4%), 

внутреннего водного - 4,3 млрд т-км (+36,4%), воздушного - 0,4 млрд т-км (-

4,3%), трубопроводного - 198,6 млрд т-км (-5,2%).[3] 

По данным таможенной статистики в январе-апреле 2014 года  

внешнеторговый  оборот России составил 262,7 млрд. долларов США и по 

сравнению с январем-апрелем 2013 года снизился на 2,8%. Со странами 

дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 229,3 млрд. долларов 

США, со странами СНГ – 33,4 млрд. долларов США [4]. 

       На такую динамику оказали влияние следующие процессы: 

-  Негативные процессы в экономике страны в целом. 

- Сложные политические и экономические отношения с Украиной, что 

повлияло не только на ухудшение торговых отношений с этой страной, но и на 

санкции со стороны других государств. 

-  Низкая инвестиционная привлекательность (по рейтингам 2014 года). 

-  Снижение цен на нефть. 

- Замедление роста экономики страны. 

 - Падение курса рубля в начале года. 

Все это сказалось на товарной структуре экспортируемой и 

импортируемой продукции и объемах их перевозок.  Рассмотрим более 

подробно  товарную структуру грузоперевозок за январь-апрель 2014 года. 
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         По  рейтингу  наиболее  объективного  на  сегодняшний  день  

международного  показателя  оценки  уровня  развития  логистики  —  LPI  

(Logistics  Performance  Index),  рассчитываемого  Всемирным  банком,  наша  

страна  по  результатам  первого  квартала  2014  занимает  90  место  из  160  

стран  мира  [5].    

По  данным  Всемирного  банка  деятельность  российской  организации  

международных  перевозок  по  5-тибальной  шкале  оценивается  в  2,59  

балла,  правовое  обеспечение  и  регулирование  логистической  деятельности  

в  2,64  балла,  осуществление  транспортировки  в  2,85  балла,  

бесперебойность  поставок  в  3,14  балла.   

Исследование  состояния  современной  логистической  системы  РФ  

позволяет  выявить  несколько  причин  такого  отставания.  Прежде  всего,  это  

несовершенство  организации  и  управления  транспортно-логистическим   

комплексом.  До  сих  пор  многие  российские  компании  несут  значительные  

потери,  предпочитая  осуществлять  транспортировку  и  хранение  грузов  

самостоятельно, а не пользоваться  услугами  профессиональных  транспортно-

экспедиционных  компаний  [6].  

В  последнее  время  наметились  положительные  перспективы развития 

транспортной логистики.  По мнению экспертов, после введения санкций США 

и ЕС, некоторые отрасли экономики  начнут получать дополнительную 

прибыль. В первую очередь это касается предприятий агропромышленного 

комплекса (АПК). После прекращения поставок продуктов из стран Запада, 

отечественные фермеры смогут получить уникальную возможность сбывать 

свои товары без какой-либо конкуренции. 

Продукты, поставляемые в Россию из Европы и США, не всегда 

соответствуют заявленному качеству. Теперь же жители России смогут получать 

более качественный отечественный товар. Он не будет задерживаться на 

складах из-за хорошо развитой транспортной системы, что позволит получить 

уверенность в свежести товара. 

Отечественные фирмы работают ничуть не хуже европейских компаний, 

поэтому постепенно их владельцы начнут полное усовершенствование 

перевозок. Качественная доставка товаров, их своевременное прибытие на 

склад и хорошие цены на услуги компаний-перевозчиков – все эти факторы 

помогут существенно улучшить состояние всех грузоперевозок по России. 

Таким образом, санкции ЕС и США вместо вреда принесут только пользу 

для экономики России. Они простимулируют производство большего 

количества российских товаров.  
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ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Время идет, и мы замечаем, как интенсивно и стремительно изменяется 

современный мир. И в первую очередь эти перемены отражаются на молодом 

поколении.  Актуальные проблемы молодежи отражают несовершенства и 

пороки всего общества. 

Наверное, самой актуальной проблемой современности является избыток 

информации.  Она окружает нас повсюду. Телевидение, радио, пресса, интернет. 

И все бы ничего, но все эти СМИ дают нам в большинстве случаев искаженную 

информацию, пытаются диктовать условия и навязывать свои правила. Это 

«информационное поле» определяет ценности, моду, стандарты жизни и 

образования, а молодежь, как самый внушаемый социальный слой, принимает 

все это.   

В связи с появлением социальных сетей наблюдается стремительная 

замена вербального общения виртуальным. Они обрели широкое 

распространение повсеместно. Да, это действительно удобно переписываться с 

бывшими одноклассниками и коллегами, но реальный мир ничем не хуже. 

Люди часами проводят свое время, общаясь в социальных сетях, когда можно 

пойти на улицу и пообщаться лично, испытывая всю гамму эмоций и 

ощущений. С уверенностью  могу сказать, что социальные сети отбирают у 

людей жизнь. Их можно назвать «наркотиком» двадцать первого века.  

Также, я думаю, стоит рассмотреть современные технологии как угрозу 

здоровью человека.  Очень много людей в возрасте от 10 до 20 лет страдают 

реальной зависимостью от различных телефонов, компьютеров и гаджетов. 

Сегодня каждый второй подросток имеет такой гаджет, как планшет и каждый, 

так или иначе, мечтает о нем. И если еще какое-то десятилетие назад 

увлечением детей были подвижные игры и спортивные эстафеты, то сейчас это 

«перекидывание игр», «обмен мелодиями», собрание «прикольных роликов» и 

так далее. Если не брать проблему плохого зрения, то можно увидеть, что 

лишним весом сейчас страдает больше людей, чем раньше, хотя спорт 

http://www.rbc.ru/
http://lpi.worldbank.org/international
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стараются максимально внедрить в жизнь каждого.  

Сейчас мы можем наблюдать воздействие на жизнь человека таких 

западных идей, как потребительское отношение к жизни, культ денег и моды, 

стремление к материальному благополучию, получение удовольствий. Все это 

обуславливает такую проблему, как зависимость от вредных привычек. В жизни 

современного общества особо остро стали подниматься вопросы, связанные с 

курением, наркоманией и алкоголем. Особенно большое распространение эти 

вредные привычки получили в среде молодёжи. Я считаю, что вредные 

привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также 

на жизнь и деятельность личности в отдельности. В данный момент эта 

проблема стала поистине глобальной. По статистическим данным,  

распространение вредных привычек в большом масштабе, в отдельных странах, 

связано с нестабильностью политической и экономической ситуации, с 

наличием большого числа кризисов и несовершенностью политического и 

экономического механизма. С данной трудностью должно бороться не только 

общество, но и каждый человек должен осознавать вред этих привычек и 

стараться бороться с ними.  

Распространение вредных привычек во многом связано с тем, что у 

молодых людей много свободного времени, но отсутствуют необходимые 

условия для проведения досуга: во многих городах и селах нет бесплатных 

бассейнов, спортивных секций или кружков по интересам. Вот и приходится 

юношам и девушкам сидеть перед телевизором или компьютером в компании 

сверстников с сигаретой и бутылкой в руках. 

Еще один аспект, связанный с предыдущими, это пассивность 

современной молодежи. Сегодняшнюю пассивность молодежь наследует 

напрямую от своих родителей. И в основе этой пассивности лежит далеко не 

стабильный уровень потребления, лишающий всякой мотивации к труду, нет. В 

основе лежит, на мой взгляд, современная апатия российского общества и 

полное отсутствие идеалов. В последние годы претензии к пассивности 

молодёжи увеличились: молодёжь обвиняют в аполитичности, эгоизме, низком 

уровне гражданственности, непатриотичности. Из строителей светлого 

будущего  и бунтарей-революционеров молодёжь превратилась  в апатичных 

иждивенцев, «пофигистов» и потребителей. На мой взгляд, молодёжь страдает 

общим упадком нравов, морали, потерей общечеловеческих ценностей.  

В то же время  в этом разнообразном хоре голосов слышатся возгласы 

оправдания, которые утверждают, что молодёжь – всего лишь дитя нового 

времени, результат безразличия взрослых, которые не уделяли времени  

воспитанию подрастающего поколения. Поэтому для них гражданская 

активность молодёжи рассматривается через личную жизненную позицию, 

систему ценностей,  участие в значимых общественных и политических 

проектах. При этом радикальные молодёжные партии и движения не 

рассматриваются как политический и гражданский протест, а кажутся всего 

лишь хулиганскими  выходками. Не меньшее значение при оценке уровня 

гражданственности молодёжи уделяется её патриотическим настроениям, 
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связываемым в восприятии "взрослых" с ориентацией на российскую, а не 

западную культуру, отношением к службе в армии, укорененностью в местной 

культуре,  миграционными планами и многим другим. Современные 

отечественные политики ориентируются в первую очередь на близкий им путь 

и рассуждают об электоральном  и политическом поведении молодёжи, 

рассматривая её как некий пассивный элемент, проблемную группу. 

Молодежь – это трудовой и экономический потенциал страны, от которого 

во многом зависит прогресс общества. Поэтому законодатели, в первую 

очередь, при выработке нормативных актов в области молодежной политики, 

должны учитывать этот факт. Молодежная политика государства должна быть 

направлена на обеспечение эффективного воспитания, достойного образования 

и успешную социализацию молодого поколения. Большую долю внимания 

стоит уделять и  проблемам трудоустройства молодежи. Я думаю, нужно 

оказывать поддержку в организации бирж труда для молодого поколения, 

стимулировать малый бизнес на привлечение молодых специалистов, также 

предоставлять квотированные места на государственных предприятиях для 

будущих работников, создавать места работы на летнее время для подростков и 

учащейся молодежи. Ну и в конце концов, каждый должен сам позаботиться о 

своем будущем, выбрать правильный путь и расставить приоритеты в жизни. 
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ В КОНТЕКСТЕ УЧАСТНИКА 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

События, произошедшие в августе 2014 года (ввод санкций со стороны 

запада) повлекли за собой цепочку негативных последствий для экономики. 

Девальвация национальной валюты по отношению к бивалютной корзине, 

снижение цены на нефть более чем на 50%, образование дефицита бюджета (т.к. 

бюджет на 2015 год был спланирован из цены на нефть в 100 долл. за баррель). 

На этом фоне покупательская способность граждан снизилась, и ждать роста 

экономики за счет роста потребительского спроса не реалистично. Ключевая 

ставка ЦБ на 21.03.2015 г. остается крайне высокой 14%, что делает заемные 

средства для хозяйствующих субъектов не выгодными, а инфляция в 16% (тот 

же период) приводит к дополнительной нагрузке на экономику.  

 Данные негативные экстерналии привели к снижению ВВП в 2014 году 

до уровня 100,8%, т.е. рост практически нулевой. В 2015 году экономику 

ожидает стагнация на 3 – 4%, что повлечет недопроизводство в национальной 
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экономике, меньший объем налоговых поступлений, снижение уровня 

инвестиций в реальный сектор экономики, снижение уровня жизни граждан.  

В совокупности выше перечисленные проблемы прямо или косвенно 

влияют на АПК и как следствие на продовольственную безопасность РФ. 

Продовольственная безопасность является неотъемлемым атрибутом 

стабильного развития национальной экономики и спокойствия граждан. Отсюда 

следует необходимость разработки адекватной экономической стратегии.  

Такая долгосрочная стратегия у России есть: «Доктрина 

продовольственной безопасности РФ до 2020 года», а также постановление 

правительстве  «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы». Именно эти программы позволят 

национальной экономике иметь положительные темпы роста. Особое место 

государство отводит сельскому хозяйству, ведь именно оно должен стать 

локомотивом развития нашей страны в этот трудный период, более того, такие 

предпосылки есть. Ведь в 2014 году благодаря  труженикам села аграрии 

обеспечили прирост производства на 8%, что позволило на фоне практически 

нулевого роста других отраслей экономики обеспечить рост ВВП.  

Отметим, что удельный вес отечественной сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов к 2020 году 

должен быть: зерна – не менее 95 процентов; сахара – не менее 80 процентов; 

растительного масла – не менее 80 процентов; мяса и мясопродуктов (в 

пересчете на мясо) – не менее 85 процентов; молока и молокопродуктов (в 

пересчете на молоко) – не менее 90 процентов; рыбной продукции – не менее 80 

процентов; картофеля – не менее 95 процентов; соли пищевой – не менее 85 

процентов. 

Уже в 2015 году РФ полностью обеспечивает себя по зерну, сахару, 

растительному маслу, картофелю. Определенную тревожность вызывает 

отрасль животноводства, т.к. обеспеченность по молоку пока составляет 80% 

(30,4 млн. т.), мясу 70% (1,63 млн. т.), свинины 85% (3 млн. т.), мыса птицы 90% 

(4 млн. т.). Россия должна обеспечить пороговые значения государственной 

программы, не взирая ни на какие санкции. В этой связи РФ понимает, что ЕС и 

США при любых обстоятельствах будут проводить политику сдерживания 

роста экономики России всеми эконмическими и неэкономическими методами. 

Поэтому Россия «играет на опережение» и создает Таможенный союз, а 1 

января 2015 года начал работу Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – 

союз, который способствует росту и развитию торговых отношений, развитию 

МРТ, снижению стоимости продукции и ряда других положительных факторов 

между Республикой Беларусь, Россией, Казахстаном, Арменией и в ближайшем 

будущем Киргизии. В то же время для России это еще и стратегические 

партнеры. Для формирования продовольственной безопасности на уровне 

ЕАЭС необходимо мобилизовать внутренние ресурсы каждой страны, для 

Белоруссии это поиск интенсивных методов производства в силу 

ограниченности главного ресурса – земли. Для России рост должен идти по 
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двум направлениям: экстенсивному и интенсивному. Продовольственную 

безопасность внутри союза должны обеспечить именно два этих государства, 

ведь общий объем во взаимной торговле с/х продукцией и продовольствием 

внутри ЕАЭС составляет 94,1%. При этом на долю Белоруссии приходится 

59,1%.   

Исследование показало, что РФ способна решать поставленные задачи 

даже в условиях санкций. Наша страна имеет все необходимые ресурсы, умения 

и навыки, чтобы пройти стагнацию с минимальными потерями. В перспективе 

необходимо развивать и укреплять партнерские отношения в Евразийском 

экономическом союзе.  
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ПАВЛОВА Е.А., студентка Курского автотехнического колледжа 

Научный руководитель: ИВАНОВ В.И., преподаватель 

 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ  - ПАТРИОТИЗМ И НРАВСТВЕННОСТЬ 

 

« Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» 

 Я скажу: « Не надо рая, дайте Родину мою».  

С.А. Есенин  

Студенческое научное общество Курского автотехнического колледжа - 

одно из самых молодых среди образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. Ему всего три года. Приоритетными 

направлениями исследовательской работы стали гражданско-патриотическое и 

нравственное воспитание кадетов. В 2014-2015 учебном году вопросам 

патриотизма было посвящено три исследования. 

Проблема первого из них заключалась в изучении сформированности 

патриотизма современного студента. Второе и третье - конкретным вопросам  

патриотической направленности: «Первая Мировая война глазами моего 

поколения» и «Великая Отечественная война в жизни моей семьи» (12 

вопросов). Объектом исследования стали студенты 1-3 курсов. Предмет 

исследования заключался в выявлении уровня сформированности патриотизма 
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студентов, а задачей - собрать как можно больше информации по данной 

проблематике и с помощью социологического опроса подготовить предложения 

по совершенствованию работы в рамках гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи. 

По характеру исследование  разведывательно- аналитическое, тип- 

описательный. При его проведении использовались приемы: статистический 

сбор данных, их анализ, беседы с респондентами. В качестве основного метода 

сбора информации стал опрос в форме анкетирования, вспомогательного – 

интервьюирование. 

В исследовании приняли участие 359 респондентов - студентов колледжа. 

Среди студентов 80% опрошенных называют себя патриотами страны, 14% 

указывают на отсутствие патриотических чувств и 6%- затруднились ответить. 

46% при объяснении патриотического отношения к стране указали на чувство 

привязанности, любви к стране, 56% респондентов говорят о необходимости 

патриотизма и 63% считают нужным воспитание патриотизма государством.  

К сожалению, не столь оптимистичны результаты исследования по 

конкретным вопросам «Первая мировая война глазами моего поколения» и 

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». В нем приняли участие 

136 студентов. О событиях 100-летней давности - у респондентов слабое 

представление:  86% ответили правильно на вопрос «Когда началась первая 

Мировая война?» и 88 %  «Какую дату отметили в  2014 году?» 

К сожалению, мало кто помнит названия фронтов, участвовавших в войне 

и их командующих. Правильно ответили на эти вопросы 6% и 2% из числа 

опрошенных. 

По итогам исследования было разработано несколько проектов, 

призванных заполнить информационный и познавательный вакуум кадетов. 

Проект  «14-41».  Россия в двух мировых войнах. Проект призван помочь 

разобраться в событиях вековой давности, понять истинную роль России в 

Первой Мировой войне, о роли которой У. Черчилль говорил: «Ни к одной 

стране судьба не была так жестока, как к России…Силу Российской империи 

мы можем измерить по ударам, которые  она пережила, по неисчерпаемым 

силам, которые она развила… Держа победу в руках, она упала заживо, как 

древле Ирод, пожираемый червями». 

Проект состоит из 3-х частей. И если первый и второй посвящены 

войнам, то третий - приурочен к 100-летию Октября  1917 года. 

Исследование позволит глубже понять, что происходит сегодня. Проект  

исследован на областных студенческих чтениях (В рамках XI Всероссийских 

Знаменских чтений), на конкурсе «Социально-значимый студенческий проект 

2015 года» (авторы Герасимов Владимир и Павлова Екатерина, руководитель: 

Иванов В.И.) 

Проект «Имя Победы» (Великие Полководцы России) посвящен 70-летию 

Великой Победы. Исследование охватывает практически всю тысячелетнюю 

историю России (от князя Олега до маршала Жукова). 

Цель исследования: выявить важные семейные ценности студентов и как 
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они меняются в зависимости от пола и возраста. 

Результаты выявили, что у юношей и девушек показатели несколько 

отличаются.   

Девушки на первое место ставят здоровье, семейное благополучие и 

рождение детей. Далее идут такие ценности как: взаимная любовь, брак по 

любви, достаток, взаимопонимание с партнером и психологический комфорт. 

Третий блок составляют дружеские отношения в семье, доверие и хорошее 

отношение с родителями. Такая расстановка ценностей связана с тем, что 

девушки более осознанно относятся к будущей  семейной жизни, примеряют на 

себя новую социальную роль - будущей жены, матери, хранительницы 

домашнего очага. 

Юноши же в этом возрасте имеют другие приоритеты. Такие как: 

достаток, здоровье, семейное благополучие. Второй блок ценностей 

составляют: взаимная любовь, брак по любви, психологический комфорт, 

хорошее отношение с родителями. Замыкают список: рождение детей, 

взаимопонимание с партнером, доверие и дружеские отношения. 

Итоги исследования рассмотрены на заседании совета СНО. В рамках 

месячника социально-экономических дисциплин прошел круглый стол 

«Современная российская семья: проблемы и пути их решения». Это актуально 

сегодня особенно на фоне истерии, развернутой на Западе по легализации 

однополых браков. Результаты исследований были положены в основу доклада 

члена общества Александра Кривоченко, с которым он выступил на городской 

конференции «От здорового образа жизни - к здоровой семье». Управлением 

молодежной, семейной и демографической политики города Курска отмечены 

дипломом 1 степени «10 лучших студенческих научно-исследовательских 

работ». А руководитель общества по этой проблематике выступил на 

конференции «Традиционные ценности в условиях глобализации», которая 

проходила на базе Курского института кооперации в рамках IX Всероссийских 

Знаменских чтений.  

Выявлению уровня социальной активности студентов колледжа с целью 

оптимизации работы по формированию у юношей и девушек активной 

жизненной позиции, повышению их роли в образовательном процессе было 

посвящено еще одно исследование, проведенное социологической службой 

общества. 

Респондентам (это студенты 1 курса групп СПО и 3 курса НПО) было 

предложено ответить на 27 вопросов, которые были объединены в 3 блока. 

Всего объектом исследования стали 594 человека, в том числе: студенты 

групп СПО 379 (200 человек- 1 курса, 179-второго и 215 третьего курса НПО). 

На вопрос «Дайте оценку характеристик личности» 63% опрошенных выделили 

такие черты, как стремление получить жизненные блага, расчет на помощь 

государства и что порадовало - достижение профессионализма и 

компетентности, а вот ответы на вопрос «Более присущее молодежи»  оказались 

предсказуемыми: 

 52,3 % отметили стремление получить жизненные блага; 
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 23,8 % стремление достичь успеха благодаря случаю. 

И только несколько процентов отметили толерантность                   

(терпимость) к другим. 

Невостребованной оказалась черта «стремление к творческой 

самореализации». «Какие из перечисленных черт присуще Вам лично?» - на 

этот вопрос получены следующие результаты:  

 67 % назвали «расчет на помощь государства». При этом 

большинство из ответивших учащиеся групп НПО. И это понятно: они ведь 

находятся  на содержании государства. 

 32 % из групп СПО отметили: «расчет на собственные силы». 

 18 % выразили надежду на счастливый случай. 

На вопрос «Какими вы видите себя через 15 лет?» из предложенных 

вариантов ребята выбрали следующие: 

 59 % - быть патриотом своей страны; 

 27 %- профессионалом в своем деле; 

 9 %- здоровым и физически сильным. 

К сожалению, мало кто выбрал «Человеком, у которого крепкая семья и 

хорошие дети», «Образованным и духовно богатым человеком». 

По итогам исследований руководством студенческого научного общества 

подготовлена служебная записка с конкретными предложениями. Материалы 

рассмотрены на заседании совета СНО. 

В сентябре 2014 года прошла ежегодная конференция студенческого 

научного общества. Проанализирована работа, намечены направления 

деятельности на новый учебный год, но неизменным является курс по 

расширению и углублению исследовательской работы, а проблем здесь не мало. 

С нынешнего учебного года в студенческом научном обществе появилась 

новая структура «Клуб любителей истории Отечества».  

Лица клуба принимают клятву. Есть в ней такие слова: 

«Тебе присягаю, Отчизна моя, клятву даю навек. 

Будет верным сыном страны молодой твой человек!» 
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Научный руководитель: ФЕДОРЧЕНКО Т.А., кандидат экономических наук, 

старший преподаватель  
   
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ 

 

На современном этапе развития российской экономики многие 

экономисты ставят вопросы о продуманной экономической политике 

государства. 

         Правильная экономическая политика государства является залогом 

успешного развития страны в целом, немаловажной её составляющей является 

и инвестиционная политика. Государство здесь выступает во многих ролях: 

кредитора, гаранта, законодателя, регулятора и многих других. 

  Анализ проблематики современного состояния российской экономики 

приводит к выводу о совершенствовании инвестиционной политики 

государства. Важность инвестиционной политики заключена в создании 

“будущего”  экономики: определению приоритетных отраслей, восстановлению 

и совершенствованию основных производственных фондов. 

Одной из немаловажных проблем является наличие у многих крупных 

компаний и олигархии, в основном занятых экспортом природных ресурсов, 

крупных денежных средств, не направленных на развитие российской 

экономики, а уходящих за рубеж, или “бегство капитала” [1, c. 16]. 

         Также актуальной является проблема привлечения немалых средств 

населения, а, следовательно, и восстановления доверия к государству. 

Все сказанное выше подтверждает актуальность темы проведения 

правильной государственной инвестиционной политики. 

         Инвестиционная политика государства — составная часть финансовой 

политики, которая выражает отношение государства к финансированию 

инвестиционной деятельности. Она, во-первых, определяет цели и направления 

инвестиций, во-вторых, формы государственного регулирования  

инвестиционной деятельности.   

Основными целями инвестиционной политики государства являются 

мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для инвестиционной 

деятельности, преодоление спада инвестиционной активности, повышение 

эффективности капитальных вложений. 

Инвестиционная политика охватывает как финансирование 

государственных инвестиций, так и создание благоприятного инвестиционного 

климата для частных инвесторов и предприятий, осуществляющих капитальное 

строительство за счет собственных средств. 

Основные направления инвестиционной политики состоят в следующем: 

1. Приоритеты отдаются инвестициям на расширение и техническое 

перевооружение действующих предприятий. Иными словами, центр тяжести 

переносится с нового строительства на техническое перевооружение и 
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реконструкцию предприятий. 

2. Предоставление субсидий из бюджета жизненно важным отраслям 

народного хозяйства на осуществление инвестиционной деятельности. 

3. Расширение прав предприятий-инвесторов в инвестировании 

средств, отчисляемых из прибыли предприятий и амортизационных 

отчислений. 

4. Сокращение государственного бюджетного финансирования 

инвестиций и соответственно увеличение сферы негосударственного 

инвестирования.  

Правительство РФ намечает достичь стабильного финансирования 

инвестиций по схеме: 1 рубль государственных инвестиций на 4 рубля частных 

и предприятий-инвесторов. 

         В первом полугодии 2013г. в экономику России поступило почти 98,8 

млрд. долл. иностранных инвестиций, что на 32,1 % больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года. Корректировка основных параметров базового 

варианта прогноза в 2014 - 2017 гг. по сравнению с версией сценарных условий 

в основном связана с усилением внешнеполитических рисков и учитывает 

новый пакет взаимных санкций. В связи с этим большинство параметров 

прогноза пересмотрены в сторону понижения.  

С учетом изменения условий и уточнения прогноза основных факторов 

роста в 2015 - 2017 гг. динамика ВВП понижена на 2015 год с 2 до 1,2%, на 2016 

год - с 2,5 до 2,3% и на 2017 год - с 3,3  до 3 процентов.   

Учитывая специфику нашей экономики, нельзя забывать и про внешние 

факторы, которые напрямую влияют на приток инвестиций. Проанализировав 

динамику притока прямых иностранных инвестиций и динамику изменения 

цены за баррель нефти, можно говорить о прямой зависимости этих 

показателей.  

Поэтому нужна инвестиционная политика, направленная на 

стимулирование вложений в сферу новых технологий, которая может поднять 

страну на более высокий уровень и снизить жесткую зависимость от мировых 

цен на сырье. Существующие источники финансирования для осуществления 

инвестиционных программ в настоящее время - это товарные кредиты 

поставщиков и собственные средства из амортизационных отчислений. Данные 

источники инвестиций ограничены из-за недостатка денежных средств. 

 Анализ, проведенный Международной организацией кредиторов (World 

Organization of Creditors), показывает, что основными странами-инвесторами 

в Россию по итогам 2012 года стали Германия, Нидерланды, Франция, Австрия 

и Великобритания.  

В первой десятке также партнер по БРИКС Индия, но объем поступлений 

из этой страны сократился на 20 % по сравнению с предыдущим годом. На 64 % 

снизился приток ПИИ из КНР, составив 212 млн. долларов США. Что касается 

Бразилии и ЮАР, то приток ПИИ из этих стран в российскую экономику 

скромный — 860 и 568 тыс. долларов соответственно. Годом ранее из этих 

государств не было никаких поступлений. 

http://www.woc-org.com/
http://www.woc-org.com/
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В общем плане государство может влиять на инвестиционную активность 

при помощи следующих рычагов: кредитно-финансовой и налоговой политики; 

предоставления налоговых льгот предприятиям, вкладывающим инвестиции на 

реконструкцию и техническое перевооружение производства; амортизационной 

политики; путём создания благоприятных условий для привлечения 

иностранных инвестиций; научно-технической политики и других [3, c. 7]. 

Наряду с совершенствованием формирования федеральных целевых 

программ в сфере науки и технологий предстоит продолжить развитие системы 

мер экономического и иного стимулирования инвесторов, прежде всего 

предприятий материальной сферы и кредитных учреждений, поощряя их 

увеличивать объем инвестиций в научные исследования и инновационный 

процесс. 

Основные направления государственной инвестиционной политики 

Российской Федерации в сфере науки и технологий определяют систему мер, 

обеспечивающих эффективное использование государственных и 

негосударственных инвестиционных ресурсов в целях реализации 

стратегических интересов Российской Федерации (повышение качества жизни 

населения, достижение экономического роста, развитие фундаментальной 

науки, образования, культуры, обеспечение обороны и безопасности страны), и 

являются неотъемлемой частью общей инвестиционной политики Российской 

Федерации [2, с.  41]. 

Имея на данный момент тенденцию ухудшения инвестиционного климата 

в России, будем надеяться, что всё изменится в лучшую сторону. 
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ОСОБЕННОСТИ  УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАПАСОВ 
Материально-производственные запасы являются составной частью 

оборотных средств предприятия. От их количества, стоимости, технического 

уровня, эффективности использования во многом зависят результаты 

деятельности предприятия: непрерывность производственного процесса, 

выпуск продукции, ее себестоимость, прибыль, рентабельность, ликвидность 

бухгалтерского баланса и размер налогов. 



195 

 

Динамичный характер материально-производственных запасов усложняет 

процесс их учета. Решить данную проблему поможет своевременно доведенная 

до управляющей системы аналитическая информация о состоянии 

материально-производственных запасов. 

Материально-производственные запасы - это активы организации, 

предназначенные для: 

-использования при производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг, предназначенных для продажи; 

-продажи; 

-использования для управленческих нужд организации; 

-капитального строительства [5, с. 74]. 

По видам материально-производственные запасы подразделяются на:  

- сырье и основные материалы, вспомогательные материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, возвратные материалы (отходы); 

топливо; тару и тарные материалы; запасные части и агрегаты; шины; семена и 

корма; минеральные удобрения и ядохимикаты; биопрепараты и медикаменты; 

тару, предназначенную для осуществления технического процесса в основном и 

вспомогательных производствах, обеспечивающих обычные виды деятельности 

организации; 

- хозяйственные принадлежности и инвентарь – часть материально – 

производственных запасов организации, которая не используется сразу в 

процессе производства продукции, работ или услуг, а служит в течение 

определенного периода, не превышающего 12 месяцев, или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

-готовую продукцию  -  часть материально-производственных запасов 

организации, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом 

производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), 

технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям 

договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 

законодательством; 

- товары – часть материально-производственных запасов организации, 

приобретенная или полученная от других юридических и физических лиц и 

предназначенная для продажи или перепродажи без дополнительной обработки. 

К товарам относятся также изделия, приобретенные организацией для 

комплектации, стоимость которых не включается в себестоимость продукции 

[4, с. 199].  

        Запасы отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на 

их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.  

Учет запасов, принадлежащих организации на правах собственности (а также 

на правах хозяйственного ведения и оперативного управления), ведется на 

балансе в зависимости от их видов на следующих счетах: 

07 «Оборудование к установке» – учитывается оборудование к установке 
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до начала его монтажа; 

10 «Материалы» – учитываются сырье, материалы, топливо, запчасти и 

прочие материалы, которые предназначены для использования в производстве 

продукции, работ, услуг и для целей управления; 

11 «Животные на выращивании и откорме» – учитываются молодняк 

животных, взрослые животные, находящиеся на откорме, птица, звери и др.; 

41 «Товары» – учитываются товары, приобретенные организациями для 

продажи; 

43 «Готовая продукция» – учитывается готовая продукция, 

предназначенная для продажи. 

В Международных стандартах основные вопросы бухгалтерского учета 

запасов нашли отражение в МСФО 2 «Запасы».  

МСФО 2 «Запасы» определяет материалы как активы: 

- предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности; 

- в процессе производства для такой продажи; или в форме сырья или 

материалов, предназначенных для использования в производственном процессе 

или при предоставлении услуг [3, c. 4]. 

Таблица 1 - Сходства и различия учета материалов в МСФО 2 и ПБУ 5/01 
Признак сравнения Сходства Различия 

1 2 3 

Определение запасов Совпадение в целом понятия 

«запасы» в МСФО и 

Положениях по 

бухгалтерскому учету 

Различия в разграничении 

некоторых объектов между 

основными средствами и 

запасами 

Оценка материалов Использование правила 

оценки по наименьшей из 

себестоимостей и рыночной 

цены 

Недостаточная проработка в 

РПБУ правила оценки по 

наименьшей из величин по ряду 

вопросов 

Фактическая 

себестоимость 

материалов 

Совпадение в большинстве 

случаев перечня затрат, 

включаемых и не включаемых 

в фактическую себестоимость 

Различия во включении затрат по 

займам, суммовых разниц, 

сверхнормативных затрат в 

фактическую себестоимость 

Формулы расчета 

себестоимости 

материалов 

Совпадение перечня способов 

расчета себестоимости 

Некоторые различия в 

приоритетности способов 

расчета себестоимости 

Раскрытие 

информации о 

материалах в 

отчетности 

Совпадение ряда показателей, 

раскрываемых в отчетности в 

соответствии с Положениями 

по бухгалтерскому учету 

 и МСФО 2 

Перечень информации, 

требуемой в МСФО 2 «Запасы» 

шире, чем в Положение по 

бухгалтерскому учету 5/01 «Учет 

материально-производственных 

запасов» 

В целом, подход к оценке материалов  в российских нормативных актах 

совпадает с требованиями МСФО. Однако в МСФО 2 «Запасы» дается более 

четкое определение оценки материалов: материалы должны оцениваться по 

наименьшей из двух величин - себестоимости или возможной чистой цены 

продаж; а также более подробно раскрывается порядок списания материалов  

ниже себестоимости. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ 

БУМАГ ПО ТЕОРИИ Г. МАРКОВИЦА 

 

Современная теория и практика говорят о том, что оптимальная 

диверсификация достигается при количестве в портфеле от 8 до 20 различных 

видов ценных бумаг. Дальнейшее увеличение состава портфеля 

нецелесообразно, так как возникает эффект излишней диверсификации, 

который может привести к следующим отрицательным результатам: 

—  невозможность качественного портфельного управления; 

— покупка недостаточно надежных, доходных, ликвидных ценных бумаг; 

— высокие издержки поиска ценных бумаг (расходы на предварительный 

анализ и т. д.); 

— высокие издержки по покупке небольших партий ценных бумаг и т. д. 

Издержки по управлению излишне диверсифицированным портфелем не 

дадут желаемого результата, так как доходность портфеля вряд ли будет 

возрастать более высокими темпами, чем издержки в связи с излишней 

диверсификацией. 

Поэтому мною проведен расчет оптимального портфеля по данным 
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ММВБ из девяти ценных бумаг, котируемых на бирже. Формирование данного 

портфеля рассматриваю на основании теории, сформулированной Генри 

Марковицем, описанной в первой главе. Показатели для расчета приведены в 

таблице 1. 

Расчетным периодом является год с 25 марта 2013г. по 24 марта 2014г. 

Используемые показатели цен отражены с периодичностью в 14 дней. 

 

Таблица 1 - Значения котировок акций за период с 25 марта 2013 по 24 

марта 2014 года 

 

Наименов

ание/дата 

ВТБ 

АО 

ГАЗПР

ОМ АОМ 

ГМКН

орНик 

Л

УКО

ЙЛ 

МосБи

ржа 

Сургн

фгз 

Роснеф

ть 

Сберб

анк 

Уркалий-

АО 

25.03.2013 0,05 
138,7

7 

5056,0

0 

1922,

0 
51,70 

27,14

4 
240,37 98,79 

210 

08.04.2013 
0,05 

128,9

7 

5164,0

0 

1924,

3 
47,54 

29,68 
226,66 

100,4

3 
234,54 

… … … … … … … …. …. …. 

24.03.2014 
0,03 

123,7

0 

5896,0

0 

1869,

4 
56,7 

25,57 
228,05 78,29 

161,3 

 

Для решения данной задачи формирования оптимального портфеля 

рассчитывается доходность каждой ценной бумаги за рассматриваемый период,  

помимо этого произведены расчеты дисперсии доходности и стандартного 

отклонения доходности.  Данные рассчитываются в автоматизированной 

системе Excel. Полученные показатели приведены в таблице 2. 

 После проведенных расчетов видно, что только два вида акций 

ГМКНорНик и МосБиржа показали за рассматриваемый период (каждые 14 

дней) положительную доходность, что свидетельствует о высоком риске 

вложений. В подобном случае стоит придерживаться научно обоснованных 

решений, а не рассчитывать на интуицию финансового менеджера, так как риск 

убытков более чем значителен и в масштабах деятельности ОАО «Сбербанк 

России» выражается в миллиардах рублей.  

Таблица 2-Доходность акций за период с 25 марта 2013 по 24 марта 2014 

года 

 

Наименование/

дата 

ВТБ 

АО 

ГАЗП

РОМ 

АО 

ГМК

НорН

ик 

ЛУКО

ЙЛ 

МосБ

иржа 

Сургн

фгз 

Росне

фть 

Сберб

анк 

Уркал

ий-

АО 

средняя 

доходность -1,326 -0,236 0,677 -0,060 0,574 -0,065 -0,114 -0,756 -0,895 

Дисперсия 

доходности 38,67 41,42 11,67 9,867 38,28 34,03 18,73 30,57 29,69 

Стандартное 

отклонен 6,218 6,436 3,416 3,141 6,187 5,833 4,327 5,529 5,449 
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Для того чтобы определить риск портфеля ценных бумаг, в первую 

очередь необходимо определить степень взаимосвязи и направления изменения 

доходностей двух активов. Например, если цена одной ценной бумаги идет 

вверх, то растет курс и другой ценной бумаги, и наоборот, движения цен 

разнонаправлены или полностью независимы друг от друга. Для определения 

связи между ценными бумагами используют такие показатели, как ковариация и 

коэффициент корреляции. Для решения оптимизационной задачи формирую 

матрицу ковариации доходности по рассматриваемым ценным бумагам.  

Ковариация — взаимозависимое совместное изменение двух и более 

признаков экономического процесса. Ковариация служит для измерения 

степени совместной изменчивости двух ценных бумаг, в данном случае акций.  

Показатель ковариации определяется по формуле: 

1

)(*)(
cov ,






n

RRRR jiii

ii  ,                                                                    (1) 

где: Rij, ijR  -доходность и средняя доходность соответствующих ценных 

бумаг; 

 n — число периодов, за которые рассчитывалась доходность i-й и j-й 

акций. 

В отличие от показателя коэффициента корреляции, который изменяется 

по абсолютной величине в пределах от «0» до 1, ковариация может принимать 

любое значение. Положительное значение свидетельствует о среднем 

однонаправленном изменении факторов, отрицательное о разнонаправленном 

изменении. Рассчитанные попарные ковариации курсов ценных бумаг 

приведены в табл. 3.  Все расчеты проводились с помощью встроенных 

функций Exel. 

Таблица 3-Расчет матрицы ковариации доходности ценных бумаг 

Показатели  ВТБ  

Газпро

м  

Гмкно

рник 

Лукой

л 

Мосби

ржа 

Сургн

фгз 

Рросн

ефть 

Сберб

анк 

Уркал

ий АО 

ВТБ  38,674 22,773 -1,730 8,729 21,519 -1,765 9,210 22,695 1,125 

Газпром 22,77 41,42 -1,387 12,778 25,253 8,547 17,912 22,567 4,354 

Гмкнорник -1,730 -1,387 11,67 2,411 0,059 5,813 3,766 -3,402 7,184 

Лукойл 8,729 12,778 2,41 9,867 7,143 6,514 8,000 11,589 2,902 

Мосбиржа 21,519 25,253 0,059 7,143 38,280 -0,546 13,876 16,003 6,136 

Ссургнфгз -1,765 8,547 5,813 6,514 -0,546 34,033 3,881 7,625 12,901 

Роснефть 9,210 17,912 3,766 8,000 13,876 3,881 18,731 12,246 3,790 

Сбербанк 22,695 22,567 -3,402 11,589 16,003 7,625 12,246 30,576 5,266 

Уркалий  1,125 4,354 7,184 2,902 6,136 12,905 3,790 5,266 29,695 

 

Решение оптимизационной задачи будет заключаться в максимизации 

целевой функции доходности портфеля  

 kp = ∑wiki                                                                                             (2), 

где wi – предполагаемая доля i – того вида акций в портфеле; 

http://www.pifovik.ru/taxonomy/term/22
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       ki -  доходность i – того вида ценной бумаги. 

Задача решается при соблюдении следующих ограничений: 

1) сумма долей ЦБ в портфеле равна 1,  

2) доля каждой ЦБ больше или равна 0 но меньше или равна 1, 

3)  стандартное отклонение по портфелю 2,45% (задается 

аналитиком) 

 Следует учитывать, что данное отклонение по портфелю ниже 

стандартных отклонений по каждой ценной бумаге, представленной в таблице 

2. Это происходит из-за диверсификации портфеля, устранение 

несистематического риска при комбинации ценных бумаг с различными 

корреляциями доходности. Дисперсия по портфелю рассчитывается по формуле 

σp для портфеля из N активов будет записываться в матричной форме (за счет 

множества значений ковариаций):  

                                                                     (3) 

Таким образом, имея некоторый набор акций в портфеле, всегда можно 

получить минимальный уровень риска для данной совокупности активов путем 

перераспределения их долей в портфеле. Теперь, понимая эту важную вещь, 

есть возможность подобрать такие доли для нашего оптимизированного 

портфеля, чтобы минимизировать возможные убытки. Математически удобно 

для портфеля из n бумаг рассчитывать дисперсию как сумму столбов матрицы 

ковариации, где каждый элемент помножается на долю соответствующей 

ценной бумаги в портфеле. 

В результате формируется стандартная задача линейного 

программирования, которая решается в автоматизированной системе Excel 

через поиск решения. В ходе решения задачи  компьютер выбирает такие доли 

(наборы) ценных бумаг в портфеле, чтобы максимизировать его доходность при 

заданном уровне риска. 

Результаты расчета приведены в таблице 4. Итогом вычисления является 

сформированный портфель ценных бумаг, с указанием долей ценных бумаг в 

портфеле. 

Таблица 4-Доля ценных бумаг в портфеле 

ВТБ 

АО 

Газпро

м АО 

ГМКН

орНик Лукойл 

МосБи

ржа 

Сурнф

гз 

Роснеф

ть 

Сберба

нк 

Урклий 

АО 

Сумма 

долей 

0,0467 0 0,4368 0,3819 0,0396 0,0116 0 0,0401 0,0429 1 

 

Исходя из данных таблицы, следует, что оптимальный портфель, 

рассчитанный мною по теории Марковица, состоит на 4,67% из акций ВТБ АО, 

43,68% - ГМКНорНик, 38,20%- Лукойл, 3,97% - МосБиржа, 1,16%- Сургнфгз, 

4,02% - Сбербанк, 4,29% - Уркалий. Доходность такого портфеля составит 4,4% 

в год, что является максимально возможной доходностью в настоящих условиях 

рынка ценных бумаг при формировании портфеля акций именно из бумаг 
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данных организаций. 

По итогам 2013 года прибыль по банку от операций с ценными бумагами 

составила  13,39 млрд. руб.  Доходность оптимального портфеля (4,4% годовых 

при фактической доходности 2013 года 3,3%) позволила бы получить 

дополнительный экономический эффект: 

403988 млн. руб. *(0,044-0,033)= 4443,9 млн. руб. 

То есть формирование оптимального портфеля, доходность которого 

выше фактического всего на 1,1% позволило бы увеличить финансовый 

результат более чем на 4,4 млрд. в год.  

При осуществлении расчетов по оптимизации портфеля ценных бумаг в 

условиях ОАО «Сбербанк России», используя специализированное 

программное обеспечение, можно производить расчет, анализируя доходность 

ценных бумаг не за год, а за более длительный период, принимая во внимание 

акции не 9 организаций, а много больше, что позволит выбрать оптимальный 

пакет ценных бумаг. 

 

 
ПОЛОВИНКИНА В. С., студентка Курского филиала Финуниверситета   

Научный руководитель: ФЕДОРЧЕНКО О.И., кандидат экономических наук, 

старший преподаватель   

 

ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ 

БУХГАЛТЕРА 

 

 В настоящее время профессиональная психология не располагает 

достаточным количеством исследований деятельности бухгалтера, не описаны 

психологические условия труда, мало изучены профессионально важные 

качества, особенности познавательных психологических процессов и 

индивидуально-личностные характеристики бухгалтеров. Недостаточная 

разработанность и запросы практики, нуждающейся в понимании 

психологических особенностей личности профессионального бухгалтера, 

определили актуальность данного исследования. 

Слово «бухгалтер» пришло к нам из немецкого языка еще в 18 веке и 

обозначает книговедение. Очевидно, в силу этого и по причинам переоценки 

значения учета и контроля вообще во все времена существования 

административной системы управления к профессии бухгалтера отношение 

государства и общества было довольно прохладное. 

В связи с переходом экономики на рыночные условия резко поменялось 

отношение к этой профессии, от умения бухгалтера работать, знания 

налогового и бухгалтерского законодательства сегодня, как никогда прежде, 

зависит судьба предприятия. 

 Если раньше бухгалтер работал с конторскими счетами, а затем с 

калькулятором, и труд его был чисто ручным и малопроизводительным, то 

сегодня трудно представить себе бухгалтерию без высокопроизводительных 
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компьютеров, ксероксов и другой оргтехники, облегчающей и 

облагораживающей труд бухгалтера. Бухгалтер практически полностью утратил 

счетоводческие функции, главная задача современного бухгалтера состоит в 

анализе хозяйственных ситуаций [1, c.316]. 

 Без бухгалтерии не обходится ни одно предприятие, фирма, компания, 

будь то детский садик или машиностроительный завод-гигант. Эта 

специальность входит в число самых востребованных. За сообразительного, 

въедливого и опытного бухгалтера руководитель любой фирмы готов отдать, 

что называется, «пол-царства». Бухгалтеры работают на предприятиях, в 

организациях и учреждениях различных форм собственности, выполняя работу 

по различным видам бухгалтерского учета: учет основных средств, 

материальных ценностей, затрат на производство; расчеты с поставщиками и 

заказчиками, начисление заработной платы, налогов; принимают и 

контролируют первичную документацию по соответствующим видам учета и 

подготавливает ее к счетной обработке и др. 

Таким образом, бухгалтер  -  профессия, которая требуется всегда. Пока 

существует государство, а с ним налоговая система и финансовая отчетность, 

останется спрос на профессию бухгалтера. В течение последних 5 - 7 лет спрос 

на бухгалтерских работников достаточно устойчив. Меняется его характер, 

объем, требования к специалистам, но спрос остается, что закономерно. 

 К.К. Платонов отмечает, что создание модели личности специалиста 

является итогом изучения многих личностей, а ее содержание не может быть 

оторвано от целей деятельности того коллектива, членом которого является 

специалист. В психологической литературе выделяют три этапа и 

соответственно вида проектирования модели личности специалиста: 

1) проектирование нормативной модели личности специалиста (результат 

теоретического анализа специальной литературы, нормативных документов, 

наблюдений, бесед со специалистами); 

2) разработка экспективной модели личности специалиста (обобщение 

мнения экспертов, знающих данную профессию); 

3) создание эмпирической модели специалиста (обобщение результатов 

психологической диагностики репрезентативной группы лиц, работающих по 

изучаемой профессии). 

 Анализ должностной инструкции бухгалтеров, ФЗ №40 «О 

бухгалтерском учете», кодекса этики профессиональных бухгалтеров – членов 

ИПБ России от 26.09.2007 г.  - и других источников, позволил выделить 

основные качества бухгалтера, важные в его профессиональной деятельности 

[2, c.271]. Это глубокое знание налогового и бухгалтерского законодательства, 

стремление и умение максимально экономить расходы компании,  отстаивать 

свое мнение и точку зрения перед налоговиками и другими чиновниками, 

способность прогнозировать и объяснять налоговые последствия руководителю, 

критическое, логическое, аналитическое, интуитивное мышление, а также 

самоактуализация, организованность, дисциплинированность, 

исполнительность, аккуратность, порядочность, честность, сила воли, 
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выдержка, гибкость.  

Бухгалтеры испытывают потребность в безопасности, защите и 

возможности прогнозирования. Они отождествляют свою работу со своей 

карьерой. Таким образом, потребность в безопасности и стабильности 

ограничивает для них выбор вариантов карьеры. Авантюрные или 

краткосрочные проекты и только становящиеся на ноги компании их не 

привлекают. Профессиональные бухгалтеры очень ценят социальные гарантии, 

которые может предложить работодатель, и, как правило, их выбор места 

работы связан именно с длительным контрактом и стабильным положением 

компании на рынке. 

 Бухгалтер стремится поддерживать определенный образ жизни. Развитие 

карьеры их привлекает только в том случае, если она не нарушает привычный 

им стиль жизни и окружения. Для них важно, чтобы все было уравновешено – 

карьера, семья, личные интересы и т.п. 

 Бухгалтеры ориентированы на развитие своих способностей и навыков в 

областях, непосредственно связанных с их специальностью, им свойственно 

постоянное совершенствование собственного опыта и знаний. 

 К менее значимым карьерным ориентациям бухгалтера относятся 

менеджмент и предпринимательство. 

 Изучение смысла - жизненных ориентаций профессиональных 

бухгалтеров  позволило придти к выводу, что профессиональные бухгалтеры 

живут более осмысленной жизнью, чем представители других профессий. 

Составляющими для них смысл жизни являются: цели в жизни; 

результативность жизни; локус контроля – Я; локус контроля – жизни. 

 Выделенные смысла - жизненные ориентации свидетельствуют о 

целеустремленности профессиональных бухгалтеров, наличии у них целей в 

будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу. Уровень результативности жизни позволяет отметить 

удовлетворенность прожитой частью жизни. 

 Характеризуя себя, профессиональные бухгалтеры демонстрируют 

позицию хозяев жизни. В целом, они являются достаточно сильными 

личностями, обладающими необходимой свободой выбора, чтобы построить 

свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле; 

контролировать и нести ответственность за события собственной жизни и 

чувствовать себя способными управлять своей жизнью. Они свободно 

принимают решения и воплощают их в жизнь. 

Профессиональные бухгалтеры, в отличие от специалистов других 

профессий, относительно независимы в своих поступках, стремятся 

руководствоваться в жизни собственными целями, убеждениями, установками и 

принципами. Им свойственна гибкость поведения в реализации своих 

ценностей, способность быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся 

ситуацию. 

 Характеризуя личность профессиональных бухгалтеров, можно отметить 

высокую степень самопринятия и уровень самоуважения. 
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 Таким образом, подводя итоги исследования интеллектуальной сферы 

профессиональных бухгалтеров, можно отметить хорошо развитый логический 

интеллект и комбинаторные способности; высокий уровень переключаемости 

внимания, его объем и концентрацию; хорошую память (чаще зрительную) и 

пространственное воображение. 

 Анализ профилей личности представителей разных видов профессий, 

относящихся к одному типу социономических профессий (профессий типа 

«человек - знаковая система») позволил выделить значимые отличия в 

личностных особенностях между двумя изучаемыми группами. 

 Профессиональным бухгалтерам свойственен средний уровень 

эмоциональной устойчивости, что является характерным признаком утомления, 

очевидна подверженность чувствам, переменчивость настроения, 

раздражительность. 

 Высокие показатели доминантности характеризуют профессионального 

бухгалтера как самостоятельную, настойчивую личность, которой не чуждо 

упрямство и напористость. 

 Немного завышенный показатель по фактору смелости говорит об 

активной жизненной позиции; склонность в сторону реализма свидетельствуют 

о рассудочности, практичности и логичности, им присуща гибкость в 

поведении и суждениях. 

 Профессиональные бухгалтеры имеют собственную точку зрения по 

различным фундаментальным вопросам; они стараются вникнуть в сущность 

идей старых и новых; хорошо информированы, склонны к эксперименту в 

жизни, терпимы к несообразностям и к изменениям. Следует отметить высокий 

уровень напряженности, что характеризует их как энергичных личностей, 

собранных, обладающих повышенной мотивацией, но в то же время им 

присущи взвинченность, раздражительность и беспокойство. 

 

Литература 

 

1. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета / Ю.А. Бабаев – М.: 

Проспект, 2009.  

2. Балдинова, А.И. Бухгалтерский учет / А.И. Балдинова, Т.Н. 

Дементей, Е.И. Завидова и др.; под общ. ред. И.Е. Тишкова, А.И. Прищепы. – 3-

е изд., перераб. и доп. – Мн.: Высш. шк., 2012.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

 

ПОПОВА П.И., студентка Курского филиала Финуниверситета  

Научный руководитель: АБАДЖИ О.В. кандидат философских наук,  

Доцент 

  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Немаловажную роль в интеграции системы личности и социума играют 

ценности. В литературе существуют разные способы и принципы их иерархии и 

классификации. Так выделяют ценности-цели, или как их называют по-другому 

высшие (абсолютные) ценности, и ценности-средства (инструментальные). 

Также их подразделяют на положительные и отрицательные, имея в виду их 

социальное значение и последствия их реализации. Можно выделять 

материальные и духовные ценности и т.д. Важно подчеркнуть, что все они 

находятся между собой в тесной взаимосвязи и единстве и образуют 

целостность мира каждого человека. 

К высшим ценностям следует отнести такие «предельные» и наиболее 

общие для людей ценности, как смысл жизни, добро, справедливость, красота, 

истина, свобода и т.д. А какие же ценности считает для себя более 

приоритетными современная молодёжь? 

Молодёжь является достаточно широкой социально-демографической 

группой, составляющей основу нашего будущего. От предпочтений нынешней 

молодёжи полностью зависит дальнейшая жизнь общества, его развитие в 

культурном и материальном плане. Поэтому вопрос о ценностях современной 

молодёжи приобретает всё большее значение. 

Всем известно, что в настоящее время весь мир переживает тяжелую 

пору. Кризисные явления происходят во всех сферах жизни: экономической, 

социальной, а также в сфере ценностных ориентаций. Старшее поколение 

имеет уже достаточно устоявшиеся ценности, которые не так легко меняются 

под влиянием событий, а молодежь - это та часть общества, которая еще 

вырабатывает свою собственную систему ориентацией и приоритетов, и эта 

система во многом зависит от происходящего вокруг. Также от жизненных 

ценностей современной молодежи будет зависеть то, что будет происходить в 

мире и отдельных странах уже через несколько лет. 

К 18-20 годам у человека обычно уже формируется система базовых 

ценностей, то есть таких, которые оказывают большое влияние на все его 

поступки и решения. В дальнейшем с течением лет она остается практически 

неизменной, и существенный ценностный переворот в сознании взрослого 

человека возможен только под влиянием сильного стресса или жизненного 

кризиса. 

В наши дни проводятся многочисленные социологические опросы и 

исследования, посвященные выявлению базовых ценностей современных 

молодых людей, которые проводятся в разных странах, городах и регионах. 
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Обобщенно эту информацию можно представить в виде списка, в котором в 

порядке убывания значимости расположены ценности молодых людей в 

возрасте от 16 до 22 лет. Такими ценностями являются: 

 Здоровье; 

 Семья; 

 Коммуникативные ценности, общение; 

 Материальные блага, финансовая стабильность; 

 Любовь; 

 Свобода и независимость; 

 Самореализация, образование, любимая работа; 

 Личная безопасность; 

 Престиж, известность, слава; 

 Творчество; 

 Общение с природой; 

 Вера, религия. 

Можно заметить, что семейным ценностям большая часть молодых людей 

отводит первое место в своей жизни. Высокий рейтинг имеют у молодежи и 

материальные ценности - в том числе и как средство достижения семейного 

благополучия. Такая материально-финансовая ориентированность молодых 

людей вполне объяснима: родилось нынешнее молодое поколение в эпоху 

перемен, а детство его пришлось на тяжелые для всего постсоветского 

пространства годы. Детям 90-х пришлось насмотреться, как их родители 

приспосабливались, буквально выживали, стремясь заработать минимальное 

количество денежных средств для обеспечения основных нужд. Оставшиеся в 

памяти проблемы и трудности тех лет заставляют нынешнюю молодежь желать 

стабильности и денег, как средство достижения этой стабильности. 

Нравственные и моральные ценности практически не вошли в список 

основных ценностей современной молодежи, а культурные и духовные 

ценности занимают последние места. Это связано, прежде всего, с тем, что 

молодежь согласовывает свою систему ценностей с критериями жизненного 

успеха. К сожалению, такие понятия, как скромность, честно прожитая жизнь, 

чистая совесть отходят на второй план. 

Таким образом, система ценностей современной молодежи представляет 

собой смесь традиционных ценностей, таких как семья, здоровье, 

коммуникация, и ценностей, связанных с достижением успеха: деньги, 

независимость, самореализация и т.д. Равновесие между ними пока 

неустойчивое, но, вполне вероятно, в ближайшие десятилетия на его основе 

сформируется новая стабильная система ценностей общества. 
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РАГОЗИНА Е.В., студентка Курского филиала Финуниверситета 

Научный руководитель: ФИЛИППОВСКАЯ О.В., кандидат экономических 

наук, доцент  

 

О КАТЕГОРИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ 

УСНО 

 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

упрощенную систему налогообложения в текущем году, при нарушении 

определенных условий могут потерять право на ее использование. Но имеются 

отдельные категории предприятий, которые согласно Налогового кодекса РФ не 

могут применять упрощенную систему налогообложения. 

 К ним относятся следующие: 

1. Банки. К ним не относятся иные кредитные организации. 

2. Микрофинансовые организации (с 1 января 2014 года). 

3. Страховщики, кроме страховых агентов, действующих от имени и 

по поручению страховщиков, а также страховых брокеров, действующих в 

интересах и по поручению страховщиков (перестраховщиков, страхователей). 

4. Негосударственные пенсионные фонды. 

5. Инвестиционные фонды. 

6. Профессиональные участники рынков ценных бумаг, действующие 

на основании лицензии ЦБ РФ, кроме организаций, получающих доходы от 

сделок по ценным бумагам в рамках обычной деятельности. 

7. Ломбарды. 

8. Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. В 

эту категорию не входят продавцы подакцизных товаров. 

9. Организации, осуществляющие деятельность по организации и 

проведению азартных игр. 

10. Нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских 

образований, кроме предпринимательской деятельности в части оказания 

юридических услуг и арбитражные управляющие – ИП. 

11. Организации, являющиеся участниками соглашений о разделе 

продукции. 

12. Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). Согласно пункту 2 статьи 346.2 НК РФ 

сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и 

индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную 

продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) 
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переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и 

реализующие эту продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) таких организаций и индивидуальных предпринимателей 

доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 

продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную 

ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не 

менее 70 процентов, а также сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, 

садоводческие, огороднические, животноводческие), признаваемые таковыми в 

соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», у 

которых доля доходов от реализации сельскохозяйственной продукции 

собственного производства членов данных кооперативов, а также от 

выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов составляет в 

общем объеме доходов не менее 70 процентов. 

13. Казенные и бюджетные учреждения.  
 
РАСТОПЧИНОВА И.Л., студентка Юго-Западного государственного 

университета 

Научный руководитель: ПОЛОЖЕНЦЕВА Ю.С., кандидат экономических 

наук, доцент  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

С психологической точки зрения молодость является периодом 

формирования самосознания, а также социального статуса. Молодежь 

представляет самую ценную, и одновременно самую проблематичную часть 

общества.  

Молодежь — это поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е. 

становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, 

необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и полноправный 

член общества (от 14 до 30 лет). 

Среди ключевых направлений внутренней политики России в настоящее 

время одно из первых мест по своей социальной остроте и значимости занимает 

тема работы с молодежью. Однако именно в сфере молодежной политики в 

отличие от других ключевых задач (образование, здравоохранение и др.) 

отсутствуют четкий научно-обоснованный подход к реализации, рассчитанная 

на перспективу действенная стратегия мер и мероприятий, направленных на 

реализацию поставленных задач, как на федеральном, так и на региональном 

уровне. 

Молодежная политика – комплекс стратегических мер правительства и 

субъектов общественных отношений, направленных на привлечение молодого 

поколения к активной, политической и социально-экономической жизни, на 

формирование здорового образа жизни и обеспечение демографического базиса 

существования государства.  
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Начало формирования государственной молодежной политики произошло 

в начале 90-х годов XX века.  

В своем развитии российская молодежная политика  прошла 3 этапа: 

1. 1990-1995 гг. (федеральный уровень) – становление 

институционально-правовой базы молодежной политики: Закон СССР «Об 

общих началах государственной молодежной политики в СССР» (1991 г.), Указ 

Президента РФ «О первоочередных мерах в области государственной 

молодежной политики» (1992 г.), «Основные направления государственной 

молодежной политики в Российской Федерации» (утверждены в 1993 году 

Верховным Советом РФ), ФЗ «О государственной поддержке детских и 

молодежных объединений в Российской Федерации» (1995 г.). 

2. 1996 – 2000 гг. (региональный уровень).  В 1994-1998 гг. 

происходит оформление региональной власти, то есть регионы получают право 

самостоятельно разрабатывать стратегию социально-экономического и 

политического развития  региона, следовательно, появляется возможность 

проведения мероприятий по основным направлениям развития молодежной 

политики. 

3. 2000 гг. – по настоящее время. Третий этап связан со сменой 

политического руководства. Инициатива по формированию молодежной 

политики переходит вновь на федеральный уровень, издаются новые 

федеральные законы, связанные с поддержкой молодых граждан: разработана и 

утверждена ФЦП «Молодежь России на 2001 – 2005 гг.». На данном этапе в 

развитии программ молодежной политики заинтересованы как государство в 

целом, так и регионы в частности. Почти в каждом субъекте Российской 

Федерации действует Закон о государственной молодежной политике, Закон о 

поддержке детских и молодежных организаций и др. 

На основу становления и развития государственной молодежной 

политики действуют как объективные, так и субъективные факторы.  

Объективным фактором является потребность молодежи в данных программах. 

По официальным данным Курскстата, в 2014 году молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет - 208779 человек, в 2011 году – 227584 человека. Несмотря на то, 

что количество молодых людей и населения в целом снижается, молодежь 

составляет 18,66% от общего количества населения Курской области. Также 

немаловажным объективным фактором будут являться потребности и интересы 

молодых людей, касающиеся правовых, культурных, образовательных и 

экономических аспектов.   

Если говорить о субъективных факторах формирования и реализации 

молодежной политики, следует учитывать, что молодежная политика не 

является проблемой одного только государства. К ее разработке и 

осуществлению необходимо привлечь различные социальные институты, в 

особенности образовательные, молодежные и семейные.  

Названные объективные и субъективные факторы, действующие в 

молодежной политике, составляют основу ее формирования и реализации, 

определяют ее цели, задачи и содержание. Таким образом, главная цель 
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молодежной политики в Российской Федерации - это создание комфортных 

условий для развития молодежи и молодежной среды посредством 

массированной поддержки со стороны государства и общества, развитие 

инновационной деятельности, обеспечение эффективной социальной защиты 

молодежи, формирование ее творческой активности, а также выработка 

стимулов к ее самореализации и саморазвитию. 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Технологии социальной работы с молодежью — важная часть 

технологического арсенала социального обслуживания не только потому, что 

проблемы этой социально-демографической категории населения весьма 

обширны и трудны, но и потому, что именно молодежь будет определять 

судьбу нашей страны в текущем тысячелетии. 

Значительное снижение уровня и качества жизни большинства молодых 

россиян, нарастание социальной напряженности, обусловливающей 

возникновение стрессов, обострение экологических проблем, особенно в 

городах, и другие подобные причины ведут к росту числа заболеваний, в том 

числе возникновению эпидемий и социально обусловленных заболеваний.  

Социальная работа с молодежью в России осуществляется в рамках 

государственной молодежной политики и системы социального обслуживания 

населения.  Указом Президента России от 16 сентября 1992г. создан Комитет 

Российской Федерации по делам молодежи для осуществления целостной 

государственной молодежной политики в соответствии с требованиями 

проведения адресной и специализированной социальной политики в отношении 

различных групп и слоев населения, в том числе такой социально-

демографической группы, как молодежь. В целях создания экономических, 

правовых и организационных условий и гарантий для социального становления 

молодежи одобрена Указом Президента России от 15 сентября 1994 №1922 

федеральная программа «Молодежь России» (в последующем она приобрела 

статус президентской). 

Согласно принятым законодательным и подзаконным актам под 

государственной молодежной политикой понимается деятельность государства, 

http://www.scienceforum.ru/2014/415/194%3c/a
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направленная на создание правовых, экономических и организационных 

условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и 

развития молодежных объединений, движений и инициатив. Государственная 

молодежная политика должна отражать стратегическую линию государства на 

обеспечение социально-экономического, политического и культурного 

развития России, формирование у молодежи патриотизма и уважения к истории 

и культуре Отечества, к другим народам, соблюдение прав человека. 

Объектом государственной политики являются молодые люди от 14 до 30 

лет, молодые семьи и молодежные объединения. Субъектами этой политики 

являются государственные органы и их должностные лица, молодежные 

объединения и ассоциации, а также сами молодые граждане. 

К целям государственной молодежной политики относятся:  содействие 

социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи;  

недопущение дискриминации молодых граждан по возрастному цензу; 

создание условий для более полного участия молодежи в социально-

экономической, политической и культурной жизни общества;  расширение 

возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, 

достижении личного успеха; реализация инновационного потенциала молодежи 

в интересах общественного развития и самой молодежи.  

Государственная молодежная политика в силу ее комплексного 

межведомственного характера осуществляется путем координации программ 

отраслевых министерств и ведомств с привлечением к работе с молодежью 

негосударственных организаций. При этом реализация государственной 

молодежной политики осуществляется на следующих принципах: 

• принцип участия: привлечение молодых граждан к непосредственному 

участию в формировании и реализации политики и программ, касающихся 

молодежи и гражданского общества в целом; 

• принцип социальной компенсации: обеспечение правовой и социальной 

защищенности молодых граждан, необходимой для восполнения 

обусловленной возрастом ограниченности их социального статуса; 

• принцип гарантий: предоставление молодому гражданину 

гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, 

воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, 

профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды и качество,  

которых  должны обеспечивать необходимое развитие личности и подготовку к 

самостоятельной жизни; 

• принцип приоритета: оказание предпочтения общественным 

инициативам по сравнению с соответствующей деятельностью 

государственных органов и учреждений при финансировании мероприятий в 

области молодежной политики. 

Цель федеральной (президентской) программы «Молодежь России» — 

создание правовых, экономических и организационных механизмов 

осуществления государственной молодежной политики. Для достижения этой 

цели предусматривается решение следующих задач: 
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• обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях в 

наиболее важных сферах жизнедеятельности; 

• создание условий для самостоятельной эффективной деятельности 

молодежи в сфере образования, занятости и предпринимательства, 

международных обменов; 

• содействие решению жилищной проблемы, поддержка молодой семьи и 

социально ущемленных категорий молодежи; 

• внедрение постоянно действующей системы поддержки деятельности 

детских и молодежных организаций и их программ.  

Президентская  программа, один из основных документов по развитию 

государственной молодежной политики, содержит 15 подпрограмм, в том числе 

и подпрограмму формирования и развития системы социальных служб для 

молодежи, цель которых — удовлетворение социально значимых потребностей 

молодежи, оказавшейся в критических, конфликтных ситуациях, ее социальная 

реабилитация и создание условии для возвращения впоследствии к 

полноценной жизнедеятельности. За счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также внебюджетных фондов 

предусматривается формирование комплекса специальных служб для 

молодежи: молодежных бирж труда, центров социально-психологической 

помощи, наркологических служб, приютов для подростков и молодежи, 

учреждений социальной реабилитации несовершеннолетних 

правонарушителей, центров юридической помощи и консультации, служб 

помощи молодой семье и досуговых центров. 

Социальная защита детей и подростков обусловлена международными 

обязательствами государств соблюдать Конвенцию о правах ребенка и другими 

правовыми документами мирового сообщества, регулирующими положение 

детей, находящихся в особо трудных условиях (сирот и инвалидов), — 

принципы спасения детей во время вооруженных конфликтов, обеспечение 

ребенка продовольствием, гарантии образования и воспитания и другие 

аспекты охраны детства. Согласно своим международным обязательствам 

государства — участники международных договоров по правам человека 

должны строго соблюдать зафиксированные в этих документах права и 

свободы личности путем принятия законодательных, административных и 

иных внутренних мер. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТАПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И ПРОИЗВОДСТВА 

 

В условиях жесткой рыночной конкуренции и глобализации производства 

современные машиностроительные предприятия вынуждены искать новые 

подходы к организации своей деятельности по разработке и внедрению 

продукта. Инструментами подобной стратегии являются современные 

программные пакеты разработки и проектирования, такие как САПР и 

виртуальные модели. 

Использование данных технологий позволяет снизить длительность 

проектно-конструкторских работ, по-новому реализовать расчетные процедуры 

и добиться более эффективных технических решений. Примерами подобных 

инструментов могут служить AutoCAD и Компас 3D.  

AutoCAD обладает богатыми функциональными возможностями: 

разнообразными механизмами программирования, связью с базами данных, 

большим выбором совместимых периферийных графических устройств, 

широким набором инструментов создания 2Dи 3D проектов и выполнения 

сложных инженерных расчетов.  

Компас 3D предназначен для создания трехмерных ассоциативных 

моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как 

оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы.  

Используя САПР, нет необходимости создавать большое количество 

физических прототипов деталей, так как имеется возможность оценить 

функциональность изделия уже в цифровом формате, уменьшая тем самым 

количество технических изменений. 

Применение вышеперечисленных технологий САПР сокращает время 

выполнения проекта, уменьшает вероятность возникновения ошибки и 

упрощает исправление уже обнаруженных на ранних стадиях (в процессе 

проектирования), повышает качество конструкторской документации (КД). В 

случае использования программно-управляемого оборудования позволяет 

предоставлять необходимые данные в нужном формате. Встроенные механизмы 

проведения инженерных расчетов уменьшают время получения параметров 

разрабатываемого устройства. Встроенные библиотеки упрощают разработку 

КД в соответствии с международными стандартами, значительно сокращая 

общее время стадии проектирования, а создание отдельных механизмов может 

протекать автоматически. 

При разработке новых устройств может применяться математическое 

моделирование (машинный или виртуальный эксперимент) – моделирование 
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реально существующих объектов, средствами языка математики и логики с 

помощью компьютера.  

Виртуальная модель позволяет проводить эксперименты и получать 

необходимые параметры без изготовления изделия «в железе», что существенно 

сокращает расходы на разработку оптимальной конструкции и помогает 

избежать ошибок на стадиях тестирования и производства. 

Математическое (виртуальное) моделирование, в отличие от 

материального (экспериментального), является теоретическим, выполняется 

только в компьютере, а не в реальности. Это позволяет обойтись без сложного, 

дорогостоящего, а в некоторых случаях и опасного эксперимента, снизить сроки 

на достижение оптимального результата. Информационные технологии 

позволяют использовать для решения данной задачи средства языков 

программирования, которые обладают большим количеством встроенных 

математических методов. Современные вычислительные машины позволяют 

создавать и исследовать подробные модели, учитывающие большое число 

характеристик и протекающих в системе процессов. Это позволяет подробно 

исследовать широкий спектр параметров разрабатываемого устройства, выбрать 

наиболее целесообразное и обоснованное решение.  

В настоящее время информационные технологии дают возможность 

создавать не только трехмерные (виртуальные) модели на экране компьютера, 

но и «твёрдые» прототипы отдельных деталей, конечные элементы систем и 

технологическую оснастку из специальных материалов.  

Созданная конструктором виртуальная 3D модель в течение 

минимального времени может быть воплощена в виде реального образца вне 

зависимости от сложности геометрии. Таким образом, могут быть выполнены 

все детали для сборки. Изготовленный образец можно обработать, покрасить, 

проверить качество собранных узлов, возможность установки, удобство 

размещения и надежность крепления самой детали и встроенных компонентов. 

Благодаря использованию технологии быстрого прототипирования 

появляется возможность получения концептуальных образцов деталей уже на 

начальных стадиях конструирования. На изготовление детали затрачивается 

всего несколько часов, что позволяет с большей вероятностью обнаружить 

ошибки на этапе разработки и максимально быстро принять решение о 

доработке или изменении конструкции. 

Использование вышеперечисленных средств и методов в 

машиностроении позволяет решить следующие актуальные задачи: 

существенное сокращение времени разработки и изготовления новых 

продуктов, снижение затрат, уменьшение рисков ошибок проектирования и 

себестоимости проекта, повышение качества изделий.  

Внедрение таких технологий на предприятии делает производство более 

гибким, что оказывает положительный эффект на развитие в условиях 

современной технологической конкуренции. Компьютерные технологии 

являются интеллектуальным инструментом для обработки информации, 

формирующейся на стадиях проектирования и производства. 
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Можно сделать вывод, что при грамотном подходе к использованию 

информационных технологий машиностроительное предприятие значительно 

экономит средства и время от сокращения количества прототипов и 

уменьшения числа изменений в продукте. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КАК 

ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО БЮДЖЕТНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В условиях реформирования территориальных основ местного 

самоуправления и расширения ответственности муниципальной власти за 

устойчивое социально-экономическое развитие своей территории особое 

значение приобретает объективная оценка состояния и потенциальных 

возможностей позитивной динамики муниципальных образований. Одним из 

условий их стабильного развития является финансовая автономия и 

сбалансированность доходов и расходов местного бюджета. 

Вместе с тем анализ формирования доходной базы местных бюджетов во 

взаимосвязи с их расходными обязательствами позволяет констатировать о 

низком уровне самостоятельности и недостаточной сбалансированности 

абсолютного большинства бюджетов муниципальных образований Курской 

области. Отсюда наличие достаточной доходной части местного бюджета для 

конкретного муниципалитета, что является залогом его успешного развития. 

Если полномочия органов местного самоуправления не подкреплены 

соответствующей материально-финансовой базой, то реализация этих 

полномочий становится нереальной, а перспективы развития экономики 

территории сводятся к нулю. 

На примере типичного муниципального образования (МО «Становской 

сельсовет» Тимского района Курской области) дадим характеристику 

сбалансированности бюджета и определим основные направления укрепления 

доходной базы местных бюджетов региона. 

Анализ доходов бюджета МО «Становской сельсовет» позволяет сделать 

следующие выводы. Формирование доходной базы осуществлялось на основе 



216 

 

прогноза социально-экономического развития муниципалитета, основных 

направлений налоговой и бюджетной политики  на соответствующие годы и 

оценки поступлений доходов в бюджет за предыдущие периоды. На протяжении 

всего периода исследования наблюдается устойчивая тенденция роста доходной 

базы бюджета: в 2013г. по сравнению с 2011г. общая величина доходов 

увеличилась на 7796 тыс. р. или в 2,7 раза. Однако бюджет не является 

финансово самостоятельным, его доходы формируются в основном за счет 

безвозмездных перечислений, в среднем за три года на их долю приходится 

86,3%. Объем финансовой помощи из вышестоящих бюджетов формируется в 

основном за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, прочих 

субсидий и субвенций. 

Сопоставляя доходы и расходы, можно отметить несбалансированность 

бюджета на стадии его планирования, т.е. прогнозируемый дефицит по годам 

составил 49,9%, 15,9% и 21,1% соответственно от собственных доходов. 

Сравнительная характеристика плановых и уточненных бюджетных назначений 

свидетельствует о несущественных отклонениях фактических от планируемых 

показателей, это объясняется более четким планированием и прогнозированием 

бюджетных назначений, а также изменениями действующего законодательства в 

условиях реализации бюджетной реформы. 

В целом по результатам анализа исполнения доходной базы бюджета 

можно сделать вывод о том, что администрацией проводилась работа, 

позволившая привлечь в бюджет дополнительные доходы за счет роста 

собираемости налоговых доходов. При этом следует отметить о необходимости 

принятия дальнейших мер по увеличению собственной налоговой базы. 

Местные финансы для муниципального образования являются основой, с 

помощью которой органы местного самоуправления решают вопросы местного 

значения. Вместе с тем, муниципальное управление находится в состоянии, 

далеком от стандартов развитых стран, так МО «Становской сельсовет» как 

орган местного самоуправления не обладает достаточными собственными 

доходными ресурсами для осуществления своих расходных полномочий, объем 

расходов сельского поселения  превышает собственные доходы в 2011-2013гг. в 

5,2р., 5,5р., и 7,3 раза соответственно. Поэтому в настоящее время справедливо 

поднимается вопрос о повышении роли местного самоуправления посредством 

укрепления собственной доходной базы местных бюджетов. 

Важным источником мобилизации доходов местного бюджета является 

увеличение поступлений от местных налогов. В этой связи целесообразно 

предусмотреть:  

1. Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных 

участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к 

налогообложению. 

2. Содействие в оформлении прав собственности на земельные участки 

и имущество физическими лицами. 

3. Установление экономически обоснованных налоговых ставок по 

местным налогам. 
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В целях увеличения доходной части местных бюджетов необходимо 

разработать комплекс мер по поступлению неналоговых доходов, так как  

большинство муниципалитетов имеют реальные возможности по мобилизации 

этой группы доходов. Так, увеличению доходов от использования 

муниципального имущества способствует систематизация сведений о его 

наличии и использовании. В части увеличения поступлений неналоговых 

доходов органам местного самоуправления муниципальных образований 

необходимо организовать работу по привлечению дополнительных средств в 

местный бюджет путем:   

 установления размеров платы за пользование бюджетными 

средствами, предоставляемыми на возвратной и возмездной основе; 

 начисления процентов в случае продления срока по 

предоставленным ранее отсрочкам и  рассрочкам платежей; 

 установления ответственных администраторов неналоговых доходов 

и определения требований к их деятельности; 

 назначения представителей муниципального образования в 

акционерные общества с долями муниципального образования для защиты 

интересов муниципального образования; 

 планирования поступлений в местный бюджет от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет. 

Социально-экономическое развитие муниципальных образований во 

многом зависит от создания разветвленной сети малых предприятий, которая 

может стать основой развития экономики муниципалитета. Перспективными 

направлениями развития малого бизнеса в регионе являются пчеловодство, 

рыболоводство, сбор лекарственных трав, мини-переработка молока и 

хлебопечение, животноводство, деревопереработка, оказание туристических 

услуг, так называемый сельский, "зеленый", туризм (агротуризм), а также 

развитие народных промыслов. 

Системный анализ показал, что экономическая активность населения 

абсолютного большинства сельских территорий низкая, так как потенциальные 

налогоплательщики не оформляют право собственности на недвижимость и 

земельные участки, тем самым бюджет муниципального образования не 

получает доходы в нужном объеме от местных налогов и как следствие 

возможность по реализации социально - экономических программ развития 

сельского поселения уменьшается. При этом исследования показывают, что 

решающее значение для развития бизнеса в сельской местности имеет создание 

оптимальных условий для стабильной реализации продукции, производимой 

малыми предприятиями. 

Приоритетными мероприятиями в целях развития малого 

предпринимательства являются следующие:  

 разработка нормативных правовых актов по вопросам поддержки 

потребительских кооперативов;  
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 разработки рекомендаций по адаптации государственной политики 

поддержки малого предпринимательства к потребностям села;  

 развитие производственно-технологической кооперации между 

сельскими малыми предприятиями, а также взаимодействия предприятий 

малого и крупного бизнеса на основе внедрения инновационных технологий, 

привлечения отечественных и зарубежных инвестиционных ресурсов;  

 сокращение административных барьеров на пути развития 

предпринимательства в сельской местности;  

 повышение квалификации работников малых предприятий в 

сельской местности. 

Реализация указанных мероприятий будет способствовать развитию 

вертикальной и горизонтальной кооперации предпринимателей, созданию 

новых рабочих мест на селе, диверсификации сельской экономики, 

удовлетворению потребностей населения в качественных отечественных 

продуктах питания, и как следствие увеличению доходной базы бюджета. 

Таким образом, укрепление доходной базы местных бюджетов и развитие 

их самостоятельности - длительный процесс. Успешное решение этих проблем 

не только позволит адаптировать бюджетные отношения в России к условиям 

рынка, но и усилит влияние бюджета на процессы финансового оздоровления 

экономики страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Условия развития современной экономики России и особенно ее 

налоговой системы вынуждают предпринимателей оптимизировать систему 

налогообложения, применяемую к ним. Одним из способов такой оптимизации 

является применение упрощенной системы налогообложения как обществами с 

ограниченной ответственностью, так и индивидуальными предпринимателями. 

Суть применения вышеуказанной системы учета и налогообложения 

сводится к тому, что налогоплательщик при этом вместо большого количества 

налогов, присущих общей системе налогообложения, уплачивает в бюджет один 

налог по результатам своей деятельности за год. При этом предприниматели 
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освобождаются от уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество. Во 

всех этих «освобождениях» есть свои исключения. 

Освобождение от уплаты НДС не является категоричным и 

запретительным. «Упрощенцы» могут являться плательщиками этого налога по 

желанию, в зависимости от расчетов с их контрагентами. Если большинство 

предприятий, контактирующих с ними, является плательщиками НДС, то им 

будет невыгодно строить свои расчеты с предприятием, не выделяющем НДС. 

О том, что предприятие выделяет НДС, используя УСН, необходимо отразить в 

учетной политике. 

Налог на прибыль не уплачивается в подавляющем большинстве случаев, 

кроме исключений, касающихся доходов от  дивидендов и доходов по 

операциям с отдельными видами долговых обязательств. Эти случаи указаны в 

п. п. 3 и 4 ст. 284 НК РФ. 

Неуплата налога на имущество также подверглась корректировке. С 1 

января 2015 года предприятия и ИП, применяющие УСН, уплачивают налог на 

имущество в части имущества, налоговая база по которым определяется как их 

кадастровая стоимость. 

Как сказано в п. 1 ст. 378.2 гл. 30 «Налог на имущество организаций» 

Налогового кодекса РФ, к такому имуществу относятся следующие объекты: 

- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 

помещения в них; 

- нежилые помещения, назначение которых в соответствии с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 

размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания либо которые фактически используются для 

размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания; 

- объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных 

организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской 

Федерации через постоянные представительства. 

Все остальное имущество налогообложению налогом на имущество не 

подвергается. 

Несмотря на свою кажущуюся прозрачность, применение упрощенной 

системы учета и налогообложения часто вызывает много практических 

вопросов, тем более в связи с постоянным изменением действующего 

законодательства. 
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«SMS-СПАМ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СПОСОБЫ БОРЬБЫ» 

Спам (англ. spam) — рассылка коммерческой и иной рекламы или иных 

видов сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. В 

общепринятом значении термин «спам» в русском языке впервые стал 

употребляться применительно к рассылке электронных писем. 

Слово «спам» обычно ассоциируется с email-спамом, и как с ним 

бороться — более-менее понятно: можно отправлять в «Спам», можно 

настраивать фильтры, можно жаловаться хостеру спамера. Однако спам — это 

ещё и лишняя макулатура в почтовых ящиках, и нежелательные SMS в 

телефоне. Также во многих торговых центрах по bluetooth приходит реклама, 

едва только войдёте внутрь. Принимать их в любом случае не нужно. А чтобы и 

не видеть их, лучше всего просто включать bluetooth только когда он вам 

непосредственно нужен — для передачи файлов, например. Другой вариант — 

отключать обнаружение вашего bluetooth-устройства другими устройствами.  

Тема мошенничества через мобильную связь стала актуальной несколько 

лет назад, когда на телефоны обычных граждан стали приходить sms-

сообщения с просьбами под разными предлогами перевести деньги на 

указанный телефонный номер. На базе публичной информации из открытых 

источников был проведен анализ наиболее часто встречающихся способов sms-

обмана: 

 Наиболее популярна так называемая "просьба родственника" - более 1200 

упоминаний. SMS-мошенник выдает себя за вашего родственника, и по sms 

сообщает, что у него возникли чрезвычайные обстоятельства (разрядился 

телефон, задержали сотрудники милиции, произошла дорожная авария и т.д.), 

при этом баланс на его телефоне исчерпан и просит положить денег на 

указанный номер. Примерный текст, который мошенники рассылают через sms-

спам программы, таков: "Мама, положи мне ХХХ рублей на этот телефон. Это 

не sms-спам. Положи срочно. Потом все расскажу". 

 Вам приходит спам-sms, что Вы выиграли приз в лотерею от оператора 

связи. Для его получения Вам необходимо лишь оплатить НДС, либо службу 

доставки, либо налог на дарение и подарок ваш. Часто такие тексты могут 

приходить сообщениями в социальные сети, например с просьбой пополнить 

баланс вконтакте по sms и получить сразу несколько подарков. 

 Подобная спам-рассылка sms может быть использована и как sms-

мошенничество по такой схеме: абоненту поступает sms-сообщение о 

поступлении средств на его счет, переведенных с помощью услуги "Мобильные 

деньги". После этого поступает звонок от sms-мошенника, в котором он 

сообщает, что ошибочно перевел деньги на чужой счет и просит вернуть их 

обратно тем же способом. 
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 Часто жертвами sms-мошенников становятся люди, которые любят 

последить за своими "вторыми половинками". Как правило, на такую уловку 

попадаются девушки от 18 до 25 лет, пытающиеся уличить своего молодого 

человека в измене. Через sms-спам сообщение абоненту предлагается изучить 

содержание sms-сообщений и список входящих и исходящих звонков 

интересующего абонента. Для этого необходимо отправить сообщение ценой в 

ХХХ руб. на указанный короткий номер. После отправки sms-сообщения 

абонентом с его счета списывается сумма гораздо большая той, что была 

указана мошенниками. Ответа на интересующий вопрос, естественно, не 

поступает. Подобные предложения - это чистого вида sms-мошенничество, 

такая услуга может быть сгенерированна только операторами сотовой связи и 

только в установленном законом порядке. Таким образом, sms-спам и способы 

sms-мошенничества могут быть самыми разнообразными, и во всех этих 

случаях помочь сможет только одно - осмысленно относиться к sms-

сообщениям и не торопиться выполнять sms-просьбу мошенника. 

 На мобильный телефон может придти sms с предложением отказаться от 

спам-рассылки. В сообщении предлагается отправить бесплатное sms, 

состоящее из набора цифр, на один из коротких номеров, а затем перейти по 

ссылке для удаления своего имени из списка. В результате такого sms-обмана с 

вас спишут ХХХ рублей, однако sms-спам по-прежнему будет к вам приходить. 

Стоит заметить, с какой легкостью можно пользоваться услугой «SMS-

рассылка» в Интеренете: необходимо ввести в строке поиска «SMS-спам» и тут 

же «выпадет» большое количество сайтов, пестрящих заголовками «SMS для 

бизнеса», «SMS-реклама», «Помощь в работе - Рассылка SMS быстро и 

доступно». При этом  предлагается самостоятельно выбрать оператора связи 

(МТС, Билайн, др.),  контингент (мужчины, женщины, автомобилисты, др.), 

количество абонентов, географию и время рассылки, тариф, способ оплаты. 

Некоторые сайты предлагают заказать текст своего сообщения, воспользоваться 

бесплатным тестированием, а также рассчитать прибыль после использования 

услуги. Кроме этого  приглашают стать сотрудником их компании или создать 

свою.  

21 октября 2014 года вступили в силу изменения в  

Федеральном законе "О связи" N 126-ФЗ от 07.07.2003, который касается 

рекламных SMS-рассылок. Статья 18 Федерального закона  «О рекламе» N 38-

ФЗ от 13.03.2006  говорит о следующем: «Распространение рекламы по сетям 

электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, 

факсимильной, подвижной радиотелефонной связи допускается только при 

условии предварительного согласия абонента или адресата на получение 

рекламы». 

http://www.smsfeedback.ru/otpravka_sms_soobwenij.php
http://www.smsfeedback.ru/otpravka_sms_soobwenij.php
http://www.smsfeedback.ru/besplatnaja_rassylka_sms.php
http://www.consultant.ru/popular/communication/
http://www.consultant.ru/popular/communication/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=147351;div=LAW;dst=100173
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Также необходимо помнить, что информация о номере вашего телефона 

является персональными данными, а в соответствии со статьей 15 

ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных": «Обработка 

персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 

путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается 

только при условии предварительного согласия субъекта персональных 

данных. Указанная обработка персональных данных признается 

осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных 

данных, если оператор не докажет, что такое согласие было получено». 

Проблема sms-спама связана в первую очередь с тем, что рассылки 

производятся заказчиками с коротких и буквенно-символьных номеров не 

напрямую через операторов связи, а с использованием посредников. При этом 

стоимость sms-расылки через оператора связи зависит от объема: больше 

сообщений, ниже цена. В связи с этим заказчикам выгоднее обращаться к 

посредникам, которые за счет внушительного количества клиентов и объемов 

рассылок обеспечивают заказчикам более низкие цены. Причем sms-рассылки, 

прежде чем попасть к оператору связи, иногда проходят через нескольких 

посредников. При такой запутанной схеме контролировать потоки сообщений 

крайне затруднительно. Принятый закон (N 126-ФЗ от 07.07.2003) призван 

устранить данную систему, исключив посредников из цепи рассылок.  

В основном sms-спам можно разделить на два вида. Во-первых, это 

рассылки самих операторов, касающиеся их услуг. Второй вид рассылок – это 

сообщения, которые поступают абонентам от сторонних компаний. 

Основным инструментом борьбы с sms-спамом являются нормы ст. 18 

Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». Так, 

распространение рекламы допускается только при условии предварительного 

согласия абонента на ее получение. При этом в спорных ситуациях, касающихся 

рассылок, рекламораспространитель обязан доказать  наличие такого согласия. 

Незаконными являются автоматические рассылки, когда выборка адресов 

SMS-сообщений происходит без участия человека (например, компьютером, 

случайным образом). Однако допускается реклама посредством sms-сообщений, 

если выборка абонентских номеров для рассылки рекламы производилась 

человеком (Постановление Президиума ВАС РФ от 31 марта 2009 г. 

№15732/08). При этом согласия абонента на получение от конкретного лица 

информации справочного характера, например о прогнозе погоды или курсах 

обмена валют, не может быть истолковано как согласие на получение от этого 

лица рекламы. Однако в любом случае рекламораспространитель обязан 

немедленно прекратить рассылку по требованию абонента. 

Стоит отметить, что оператор связи не всегда является одновременно 

рекламораспространителем – все зависит от конкретных обстоятельств дела, 

условий договора между оператором и заказчиком рекламы, роли оператора в 

процессе sms-рассылки. Так, например, ФАС России отмечает, что оператор 

может быть признан рекламораспространителем в случае предоставления им 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=144649;div=LAW;dst=100126
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=144649;div=LAW;dst=100126
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иному лицу «короткого номера», предназначенного для одновременной 

массовой отправки SMS-сообщний широкому кругу лиц (разъяснения ФАС 

России от 14 июня 2012 г. «О порядке применения статьи  18 Федерального 

закона «О рекламе»). 

Помимо ФАС России, проблемой нежелательных рассылок косвенно 

занимается также Роспотребнадзор – когда рассылки являются следствием 

навязывания потребителю услуг, непредставления ему необходимой 

информации при заключении договора, включения в него условий, 

ущемляющих права потребителя и прочих нарушений Закона РФ от 7февраля 

1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей». 

Также в подобных ситуациях абонент имеет возможность обратиться к 

оператору связи с претензией, которая должна быть рассмотрена не позднее чем 

через 60 дней со дня ее регистрации. В случае отклонения претензии 

полностью или частично абонент имеет право предъявить иск о защите прав 

потребителей в суд  (ст. 55 ФЗ №126-ФЗ “О связи” от 07.07.2003). Обратиться 

сразу в суд нельзя, так как несоблюдение претензионного порядка является 

основанием для возвращения искового заявления. 

Минус описанных инструментов борьбы с нежелательными рассылками 

заключается в том, что они касаются преимущественно рекламных сообщений, 

но не различного рода информационных рассылок. Также затруднительно 

отсеивание сообщений операторами на предварительном этапе, то есть до того, 

как они попадут к абоненту. Во-первых, операторы не имеют законных 

оснований отказывать в доставке сообщений, во-вторых, для того чтобы понять, 

что сообщение является рекламой, необходимо проверить его содержимое – то 

есть нарушить тайну связи. В итоге в рамках закона о рекламе система 

функционирует в ручном режиме, когда с sms-спамом можно бороться только 

по фактам жалоб абонентов. 

Ограничена и возможность привлечения нарушителей к ответственности 

должностными лицами ФАС России за нарушение требований закона о рекламе. 

Например, если номер, с которого поступает sms-спам, принадлежит 

физическому лицу, оператор в теории может отказать ведомству в 

предоставлении информации о рекламораспространителе, использующем такой 

номер. При этом стоит отметить, что в рамках закона о рекламе на оператора 

связи не возлагается прекращать sms-рассылки, если только он сам не будет 

признан рекламораспространителем. В связи с этим иногда абонентам 

приходится обращаться непосредственно к распространителям рассылок, 

индивидуализировать и найти которых не всегда просто. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В 

БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 

В современных условиях конкуренция приняла все более неценовой 

характер и связана она главным образом с качеством банковского товара. 

Обычно критерии качества банковского товара рассматриваются с двух 

позиций: клиента и банка. 

С точки зрения клиента, которая обязательно учитывается в банковском 

маркетинге, критериями качества выступают:  

 скорость обслуживания,  

 быстрота осуществления операций,  

 точность в документации,  

 отсутствие ошибок, 

 качество консультирования,  

 часы работы,  

 территориальное размещение и даже возможность автостоянки,  

 репутация банка и т.п.  

Естественно, что качество услуг сопоставляется с их ценами. 

С точки зрения банка качество определяют:  

 скорость и трудоемкость технологических процессов,  

 издержки, расходы по исправлению ошибок,  

 эффективность и производительность труда банковских служащих,  

 кредитные и другие риски в сопоставлении с уровнем затрат на 

производство банковских товаров. 

Данные социологического опроса показывают, что для потенциальных 

клиентов решающими факторами при выборе обслуживающего банка являются 

следующие показатели: 

Таблица 1. Решающие факторы при выборе обслуживающего банка 

Решающие факторы при выборе обслуживающего банка 

Кол-

во 

(чел.) 

Кол-во 

(%) 

надежные гарнантии сохранности вкладов 72 13,4 

быстрота и качество обслуживания 60 11,1 

высокое качество и выгодные условия валютных операций 58 10,8 

низкий процент по кредитам 53 9,8 

полнота информации о финансовом положении банка 60 11,1 

возможность получать крупные кредиты 43 8,0 

хорошие личные отношения с руководством банка 37 6,9 

широта набора банковских услуг 55 10,2 
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строгое соблюдение тайны банковских операций 45 8,3 

высота процентов по вкладам 30 5,6 

удобство для клиентуры расположения филиалов банка 26 4,8 

Среди потребителей банковских услуг провели анкетирование, каждому 

предлагалось ответить на 3 вопроса: какой, на их взгляд, банк больше ценит 

своих клиентов? Какой банк вы считаете более понятным?  Какой банк для вас 

наиболее удобен?  Результаты опроса приведены ниже. 

Таблица 2. Результаты опроса «Какой банк больше ценит своих 

клиентов?» 

Тинькофф Кредитные Системы 35,87% 

Сбербанк 12,11% 

ВТБ24 11,21% 

Русский Стандарт 9,72% 

Альфа-Банк 8,82% 

Райффайзен-Банк 6,88% 

Промсвязьбанк 4,48% 

Траст 4,33% 

Уралсиб 4,04% 

 

Таблица 3. Результаты опроса «Какой банк вы считаете более 

понятным?» 

Тинькофф Кредитные Системы 25,84% 

Сбербанк 20,81% 

ВТБ24 11,58% 

Русский Стандарт 9,90% 

Альфа-Банк 8,89% 

Промсвязьбанк 6,54% 

Райффайзен-Банк 5,87% 

Траст 4,36% 

Уралсиб 3,86% 

Ситибанк 2,35% 

 

Таблица 4. Результаты опроса «Какой банк для вас наиболее удобен?» 

Тинькофф Кредитные Системы 29,18% 

Сбербанк 16,45% 

Альфа-Банк 12,72% 

Русский Стандарт 10,28% 

ВТБ24 9,00% 

Промсвязьбанк 6,43% 

Райффайзен-Банк 5,91% 

Траст 3,98% 

Уралсиб 3,21% 

Ситибанк 2,83% 
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 Рассматривать качество банковских услуг в банковском маркетинге 

можно с различных сторон, а именно: как средство дифференциации 

клиентской базы; как средство привлечения клиентов; как средство удержания 

клиентов, а также как средство воспитания самого клиента банка. В настоящее 

время многие российские коммерческие банки уделяют этому недостаточное 

внимание, относятся к проблеме качества недостаточно серьезно. 

1. Качество как средство дифференциации клиентской базы. Более 

качественный продукт стоит дороже. В РФ разница между качеством 

обслуживания крупного и мелкого потребителя банковских услуг так велика, 

что к ней можно применить термин «дискриминация». Это объясняется прежде 

всего тем, что российские банки имеют очень низкую по западным 

стандартам ресурсную базу и испытывают дефицит  

высококвалифицированного персонала.  

2. Качество как средство привлечения клиента. Качество услуги, связано 

не только с технической, но и коммуникативной сторонами. Если первая 

определяется многообразием предоставляемых банком продуктов и услуг, 

параметрами их исполнения, то, вторая  - человеческим отношением к клиенту 

(готовностью пойти на некоторый риск ради удобства клиента). 

3. Качество как средство удержания клиента. Банк, как считают многие 

специалисты, должен прежде всего на высоком уровне выполнять одну из 

своих главных функций  своевременно и четко осуществлять расчеты между 

клиентами и зачислять средства, поступившие на счет клиента, день в день. 

4. Необходимо соблюдать баланс между качеством глобальным, вроде 

оперативности расчетных операций, и качеством в мелочах, причем в мелочах 

реальных и действительно нужных клиенту (время обеденного перерыва или 

его отсутствия, дополнительная линия связи, наличие парковки, рекламных 

буклетов, оформления помещения, кофе для VIP клиентов, телевизора, 

бесплатного телефона). 

5. Качество как средство воспитания клиента. Клиент в основной массе 

малообразован (не всегда знает, какие услуги можно востребовать в банке, и 

насколько эти услуги могут быть ему выгодны). Поэтому, во-первых, одной из 

важнейших банковских услуг должна стать услуга консультационная, причем 

бесплатная. Во-вторых, необходимо все время повышать индивидуализацию 

обслуживания.  

6. Качество как средство воспитания банка. Любая претензия или 

рационализаторское предложение клиента могут рассматриваться как акт 

воспитания банка, если конечно, банк реагирует на эти претензии и 

предложения. 

В области конкуренции в банковском бизнесе в современных условиях 

российского рынка прослеживаются следующие тенденции. 

1.         Резкое усиление конкурентной борьбы, особенно после кризиса 

1995 года, потрясшего всю банковскую систему страны. 
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2.         Активизация усилий, направленных на сохранение и 

приумножение клиентской базы. 

3.         Поворот большинства банков к расширенному обслуживанию 

физических лиц на основе индивидуального подхода. 

4.         Переход на более эффективные способы предоставления услуг, 

повышение их качества, привлекательности для потребителей. 

5.         Более   гибкое,   эластичное,   мобильное   применение процентных 

ставок, платы за услуги, но одновременное усиление неценового характера 

конкуренции. 

6.         Увеличение сети филиалов, отделений банков, осуществление 

экспансии в различные регионы страны, в государства СНГ с целью более 

широкого охвата клиентуры, захвата свободных ниш рынка, вытеснения 

конкурентов. 

7.         Расширенное внедрение консалтинга, консультирования 

партнеров, вкладчиков по проблемам лучшего применения их свободных 

средств, управления денежными ресурсами клиентуры. 
Литература 

1. http://www.bibliotekar.ru/biznes-37/6.htm 

2. http://alfa2omega.ru/load/referaty/bankovskoe_delo/2824/77-1-0-2824 

3. http://www.finansy.asia/articles/rynok-bankovskih-produktov 

 

 

САНЬКОВА А.А., студентка Курского государственного медицинского 

университета  

Научный руководитель:  ЧИСТИЛИНА Е.В., кандидат экономических наук, 

доцент  

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
 

Качество жизни - это системное понятие, определяемое единством его 

компонентов: самого человека как биологического и духовного существа, его 

жизнедеятельности и условий, в которых она протекает [1, с. 1]. 

При определении качества жизни выделяют два вида индикаторов: 

объективные и субъективные: 

- объективные индикаторы качества жизни: природные и социальные. 

- субъективные индикаторы качества жизни: когнитивные (оценки общей 

удовлетворенности жизнью и оценки удовлетворенности различными сферами 

жизни) и эмоциональные. 

Кроме данных индикаторов выделяют и другие показатели:  

- макропоказатели: среднедушевое производство ВВП, ВНП или ЧНП; 

номинальные и реальные доходы населения; демографические показатели; 

продолжительность рабочей недели; свободное время; уровень инфляции и др.; 

- микропоказатели, характеризующие удовлетворение основных 

потребностей на уровне индивида или семьи. 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-37/6.htm
http://alfa2omega.ru/load/referaty/bankovskoe_delo/2824/77-1-0-2824
http://www.finansy.asia/articles/rynok-bankovskih-produktov
http://www.ieay.ru/nauch/sc_article/2011/04-T2/Akimova.shtml#_ftn1
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Рассмотрим наиболее значимые показатели, характеризующие  качество 

жизни населения, такие как уровень рождаемости/смертности населения и 

уровень благосостояния. 

Таблица 1. 

Уровень рождаемости и смертности населения  
Показатель 

(тыс. чел.) 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число родившихся 1397,0 1477,3 1502,5 1457,4 1479,6 1610,1 1717,5 1764,0 

Число умерших 2332 2366 2295 2304 2167 2080 2076 2013 

 

По данным таблицы 1 видно, что в 2005 году число умерших превышает 

уровень рождаемости, и на протяжении 8 лет превышает рождаемость [2]. Но 

начиная с 2008 года, уровень рождаемости начинает повышаться. Во многом это 

повышение зависит от появления такой «социальной поддержки» как 

материнский (семейный) капитал. Основной сущностью материнского капитала 

является его социальная помощь в виде денежного довольствия (сумма в 

размере 409 000).  

Для характеристики благосостояния можно проанализировать данные о 

численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума [3]. 

Из таблицы 2 видно, что, например, в 2009 году численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по сравнению с 

2008 годом уменьшилась на 45,7 человек. Видно, что существует тенденция к 

снижению бедности. Существенное увеличение произошло в основном из-за 

повышения уровня пенсионного обеспечения до прожиточного минимума.  

Таблица 2. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума и дефицит денежных доходов 

 
Показатели Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума, в т.ч. 

651,9 

 

519,8 372,6 328,9 297,5 268,6 268,8 223,1 

в  процентах от общей 

численности населения 

55,3 44,6 32,2 28,8 26,2 23,8 23,9 19,9 

Дефицит денежных 

доходов (млрд. руб.), в т.ч. 

5,2 4,9 3,4 3,3 3,4 3,4 3,3 3,2 

в процентах от общего 

объема денежных доходов 

населения 

18,2 11,6 6,2 5,0 4,2 3,5 3,6 2,6 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что Правительство Российской 

Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

принимают все меры по повышению уровня и качества жизни населения. 

http://www.ieay.ru/nauch/sc_article/2011/04-T2/Akimova.shtml#_ftn6
http://www.ieay.ru/nauch/sc_article/2011/04-T2/Akimova.shtml#_ftn7
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Повышаются пенсии, различные виды пособий и компенсаций. Однако 

существует необходимость принятия дополнительных мер по социальной 

поддержке наименее защищенных слоев населения. Для решения поставленных 

задач необходимо, чтобы главными условиями предоставления социальной 

помощи населению считалось не только малообеспеченность и наличие 

трудной жизненной ситуации, с которой заявитель не смог справиться 

самостоятельно, используя все доступные способы, а также иные 

обстоятельства, объективно влияющие на оценку гражданами своего положения 

и уровня жизни. 

Реализация долгосрочной целевой программы позволит экономично 

распределять денежные средства бюджета с учетом индивидуальной оценки 

ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность 

государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан в необходимой 

мере и даст равные с остальным населением возможности потребительского 

выбора. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

 

Одной из наиболее актуальных проблем постсоветской России является 

развитие молодежной культуры. В рамках этой культуры складываются  

познавательные навыки, идет воспитание юношества, протекают основные 

культурные формы жизни семьи, реализуется функция культурного оформления 

и передачи социального опыта. В данной работе мы остановимся на 

особенностях формирования музыкальной культуры молодежи.  

Формирование музыкально-эстетической культуры студентов и развитие 

мотивации к получению музыкальных навыков предусматривает развитие 

современного мировоззрения, опирающегося на духовное обогащение, 

выработку ценных установок и основ эстетического мировосприятия, 

обобщение взглядов и представлений о постоянно изменяющемся мире, 

утверждение музыкальных приоритетов, сохранение лучших образцов 

мирового музыкального искусства. Сформированные взгляды, идеалы и 

убеждения определяют способность личности к получению музыкальных 
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навыков в любой сфере общественной деятельности.  

Итак, формирование музыкально-эстетической культуры студентов 

подразумевает наличие определенных ценностей в области музыки и искусства 

в целом, эстетических знаний об их природе и функционировании, музыкально-

эстетическое сознание, музыкально-эстетическую деятельность и отношения, 

эстетическую направленность взаимоотношений людей на основе музыкальных 

эстетических ценностей.  

Отметим, что в основе музыкально-эстетической культуры личности 

находятся:  

а) развитость музыкально-эстетического сознания (знания о классической 

и современной музыке, умение выделить в ней прекрасное и безобразное, зло и 

добро, т.е. восприятие и «принятие» музыкально-эстетических произведений, 

проявление личностной активности в освоении музыкально – эстетических 

ценностей); 

 б) развитость музыкально-эстетического мировоззрения (музыкально-

эстетические идеалы, нормы и принципы; музыкально-эстетические 

ориентации и интересы и т.п.);  

в) степень совершенства музыкально-эстетического вкуса;  

г) последовательное воплощение в жизнь музыкально-эстетических 

ценностей в соответствии с выработанным музыкально-эстетическим идеалом 

через участие в различных видах художественной деятельности и отношений, а 

также музыкально-эстетическую направленность взаимоотношений.  

Согласно исследованию Н. Мейнерт о молодежной музыке и ее 

особенностях, наибольшее влияние на формирование взглядов, мировоззрения 

молодых людей, как и на их отношения к музыке, оказывает семья. На это 

указывает более 62 % опрошенных молодых людей. Пример родителей – 

основополагающий фактор влияния на подрастающее поколение. Семья даже 

сегодня в условиях префигуративной культуры продолжает оказывать большое 

влияние на процесс социализации молодого человека [2].  

Отсюда можно указать два основных канала влияния музыкальной 

культуры на процесс формирования личности: 1) через музыкальную культуру 

родителей; 2) через общий культурный уровень, в котором большое внимание 

отводится общечеловеческим ценностям (здесь же и способность студента 

овладения музыкальными навыками). 

Отметим, что искусство во всех своих формах среди факторов, влияющих 

на взгляды и убеждение человека, по мнению опрошенных молодых людей, 

заняло 8 место из 13 позиций. На это указало около 13 % респондентов, что 

сопоставимо с таким факторами как участие в общественной жизни (16 %) и 

работа (15 %). При этом для лиц, имеющих музыкальное образование, 

искусство, и это закономерно, перемещается на 4-ю позицию с 23 % 

опрошенных. При ответе на вопрос: «Ваши любимые виды искусства» – на 

первое место молодые люди поставили кино (67,8 %) и музыку (67,4 %), на 

второе – литературу (23,6 %), а на третье – театр (20,3 %), далее – живопись (12 

%), архитектура (7,5 %). Полученные нами результаты, что музыка, наряду с 
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кино, сегодня обгоняет другие виды искусства по плотности функционирования 

а, следовательно, и по «объему» потребления, подтверждаются данными других 

социологов [3]. 

Доступность, широкое распространение музыки с помощью современных 

технических средств массовой коммуникации, эмоциональная выразительность 

музыкального языка создают благоприятные условия для освоения личностью 

музыкальных навыков. 

Для двух третей молодых людей музыка – это, прежде всего, средство 

расслабится, отвлечься от обыденных проблем, а также то, что поднимает 

настроение. Слушая музыку, молодой человек, как правило, расслабляется и 

размышляет, грустит и радуется, учится и бездельничает, созидает и разрушает. 

Слушая творчество определенного музыкального коллектива, молодой человек 

просто забывает и отвлекается от повседневных хлопот, может взгрустнуть, или 

наоборот радоваться жизни под очень гармоничную мелодию и вокал.  

Отношение к музыке как фону усиливается в старших возрастных 

группах молодежи: если в возрастной группе от 15 до 17 лет такое отношение 

характерно для 15, 9 % опрошенных, то в возрастной группе от 24 до 29 лет 

отношение к музыке как фону разделяют 38, 9 %, что уже соответствует третьей 

позиции в ранжированном списке ответов. Это свидетельствует, что с возрастом 

музыка перестает выступать для определенной части молодежи тем, что 

определяет её жизнь.  

На вопрос «Какое место занимает музыка в Вашей жизни?» 86, 8 % 

ответили «Слушаю». Данный ответ вскрывает механизм восприятия 

музыкального искусства и его влияния на студентов. Восприятие происходит во 

время слушания, опираясь на предшествующий накопленный музыкальный 

опыт, который, в свою очередь, зависит от качества прослушиваемого 

музыкального материала.  

23 % учащихся ответили «пою», 21 % из опрошенных играют на 

музыкальных инструментах и 8 % в познании музыки обращаются к книгам, 

журналам и статьям. Так как только 2 % положительно ответили на вопрос  

«Я не уделяю ей внимание», можно утверждать, что музыка нерушимо 

проникла в среду каждого студента, независимо от его музыкальных вкусов, 

взглядов и убеждений [1].  

Посещение концертов, участие в различных мероприятиях, 

самостоятельное прослушивание музыкальных сочинений показывают 

инициативность в освоении музыкального опыта общества. Результаты 

анкетирования показывают, что активность студентов проявляется в 75 % из 

числа опрошенных.  

Для понимания места и значения музыки в развитии современных 

студентов, необходимо иметь представление о музыкальных вкусах и 

предпочтениях школьников.  

Также в качестве ответов учащимися были определены «клубняк» 

(клубная музыка) (8,2 %) и музыка собственного сочинения (1,8 %).  

Среди музыки, которая не нравится молодежи, наибольший процент 
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составляет народная (39,3 %). Данное музыкальное направление для 

студенчества не представляется чем-то значимым. В вариантах ответов среди 

прочего были даны такие словесные оценки народной музыки, как «ненавижу», 

«неинтересна», «вообще не нравится». Негативное отношение к фольклору 

увеличивается обычно в подростковом возрасте [1].  

Выявив предпочтения студентов и, соответственно, проанализировав 

содержание ответов на вопросы анкеты, можно сделать определенные выводы о 

социокультурном облике молодежной группы, ее проблемах и настроениях.  

Музыка сопровождает человека всю жизнь, является неотъемлемой ее 

частью. От качества, художественного содержания звучащей и значимой для 

индивида музыки во многом будет зависеть то, какой вырастет человек в 

будущем.  

Сам факт наличия музыкальных навыков обеспечивает личности 

обогащение в культурном плане, и это является одним из основных 

компонентов активности личности. Данная тема популярна среди студентов, так 

как сегодня практически каждый студент не может обойтись без музыки; 

некоторые из них могут петь или даже сочинять свои собственные музыкальные 

произведения. В связи с этим огромное значение и актуальность приобретает 

изучение интересов и потребностей современной молодежи в сфере 

музыкальной культуры, а также выявление и анализ мотиваций получения 

музыкальных навыков современным студенчеством. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Исследование системы мотивации управленческого персонала в 

организациях осуществляется, как правило, с использованием социологических 

методов.  

Выборочный опрос осуществляется на основе случайной 

репрезентативной выборки [2]. Объем выборки может определяться 

следующими способами: 

 Произвольный выбор объема выборки. Считается, что выборка в 5% 

от объема генеральной совокупности при соблюдении правил осуществления 

выборки обеспечивает репрезентативность результатов. 

 Подход на основе заранее оговоренных условий. Заказчик 

определяет приемлемый объем выборки для исследований. 

 Подход на основе заранее оговоренной стоимости. Заказчик 

определяет сумму исследования, анкета прилагается. 

 Подход на основе статистического анализа и на основе расчетов 

доверительных интервалов. 

Нами в ходе исследований выбран первый способ определения объема 

выборки. 

Объектом исследований выступила организация ЗАО «СМУ-5». В 

организации работает 105 человек. В опросе принял участие 21 работник, что 

превышает 5% рубеж выборки от генеральной совокупности. 

В организации было проведено анкетирование по методике В.А. 

Розановой «Формирование положительной групповой мотивации» [1]. 

Преимущество данного метода состоит в том, что он может применяться как 

индивидуально, так и для коллективной оценки факторов, относящихся к 

формированию групповой мотивации. Управленческому персоналу был 

предложен тест, содержащий 25 факторов, влияющих на степень мотивации 

управленческого персонала. Каждый пункт опросника имеет шкалу оценок в 

баллах от 1 до 7, которая показывает степень влияния фактора на 

положительную мотивацию работника.  

Проведенный опрос представлял персоналу организации возможность 

выбора трех наиболее значимых факторов.  

Ниже представлена оценка результатов тестирования по методике В.А. 

Розановой: 

25-48 баллов – группа не мотивирована; 

49-74 баллов – группа слабо мотивирована; 

75-125 баллов – группа недостаточно мотивирована на получение 

положительных результатов; 

http://www.psyoffice.ru/3-0-kat1-3699.htm
http://www.psyoffice.ru/6-978-malaja-grupa.htm
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126-151 баллов – группа в достаточной степени мотивирована на достижение 

успеха в деятельности; 

152-175 баллов – группа положительно мотивирована на успех в деятельности. 

Исследования показали, что невысокая мотивация - у начальников 

линейных участков (84 балла). Если рассматривать менеджеров других 

подразделений (производственно-экономический отдел, бухгалтерия), то 

средний балл их групповой мотивации – 134 балла, что говорит о достаточно 

высокой степени мотивации. 

Далее рассмотрим факторы, которые в наибольшей степени мотивируют 

менеджеров к трудовой деятельности. Проведен опрос управленческого 

персонала, позволяющий определить степень влияния важных факторов 

мотивации. Предлагалось выбрать также три значимых факторов для одного 

работника.  

Таблица 1. - Результаты проведенного опроса по факторам мотивации 

управленческого персонала в ЗАО «Строительно-монтажное управление-5» 

 

№ Факторы мотивации персонала Кол – во чел. % 

1 Материальная мотивация  19 90,5 

2 Условия труда и отдыха 15 71,4 

3 Психоэмоциональная атмосфера 10 47,6 

4 Возможность карьерного роста 7 33,3 

5 Стабильность предприятия 4 19,0 

6 Уважение со стороны руководства 3 14,3 

7 
Интересная трудовая 

деятельность 3 14,3 

8 Гибкий рабочий график 2 9,5 

 

Анализируя данные таблицы 1, отметим, что для управленческого 

персонала на первом месте стоит материальная мотивация, затем комфортные 

условия труда и благоприятная психоэмоциональная атмосфера. Стоит 

отметить, что управленческий персонал практически низко мотивирован 

факторами стабильности организации и уважения со стороны руководства. 

На основе анализа полученных данных в организации ЗАО «СМУ-5» 

можно предложить систему развития карьерного роста, а также внедрение 

профессионального обучения как важных факторов системы мотивации 

управленческого персонала. Для этого есть множество подходов, среди которых 

«семинары по карьере», персональные консультации, планирование карьеры и 

другие. На семинарах могут обсуждаться различные проблемы на 

определенных этапах карьеры. Базой планирования карьеры могут служить 

профессиональное обучение и достигнутые результаты в работе.  

 

http://www.psyoffice.ru/6-1010-aktivizacija-tvorcheskoi-dejatelnosti.htm
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АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Важнейшими социально-трудовыми показателями на отечественных 

предприятиях в условиях рыночных отношений являются обеспечение полной 

занятости трудовых ресурсов и высокой продуктивности труда, создание 

нормальных условий для работы персонала и повышение уровня оплаты труда, 

достижение надлежащего экономического роста и качества жизни работников. 

В осуществлении данных экономических целей главную роль призваны играть 

трудовые ресурсы. К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая 

обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в 

соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предприятий нужными 

трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень 

производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов 

продукции и повышения эффективности производства. 

Целью исследования является оценка трудовых ресурсов в сфере 

здравоохранения региона. Предмет исследования – оценка трудовых ресурсов в 

сфере здравоохранения по Курской области. Объект исследования–трудовые 

ресурсы в здравоохранении. 

Актуальность исследования определяется насущной потребностью 

здравоохранения в повышении эффективности функционирования в условиях 

сложной демографической ситуации, снижения уровня здоровья населения, 

ухудшения качественных характеристик трудового потенциала.  

К методам исследования относятся: экономико-статистический, 

сравнительный анализ, контент-анализ. 

На основе данных Росстата РФ был проведен сравнительный анализ 

трудовых ресурсов в здравоохранении за 2010-2013 гг. и изменение в 

структурном соотношении. При проведении анализа трудовых ресурсов в 

здравоохранении Курской области за 2010-2013 гг. определили, что наибольший 

удельный вес в структуре численности кадров занимает средний медицинский 

персонал -  43,1%, на втором месте находится младший медицинский персонал 

и он составляет 19,5%, наименьшую долю составляют врачи – 22,8% и 14,6% – 
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прочий медицинский персонал.  

В системе здравоохранения региона высшую квалификационную 

категорию имеют 39,8% медицинских работников, первую категорию 16,5%, 

вторую категорию – 7,2%. В целом по области обеспеченность врачами на 10 

000 населения составляет 49,1 должностей, средними медицинскими 

работниками - 103,5 должности. В ходе анализа динамики численности 

медицинских кадров выявлено их сокращение на 1,4%, в частности, в большей 

степени за счет сокращения численности должностей младшего медицинского 

персонала, средний темп прироста которого составил – 8,1%. Структура 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения в государственных учреждениях сократилась на 3,4 %, 

муниципальных учреждений увеличилась на 3,1 % и учреждений частной 

формы собственности сократилась на 1,4 %. Среднегодовая численность 

занятых в здравоохранении сокращается на 0,85 %. 

В сельской местности выявлена нехватка врачебных кадров, что 

подтверждает проведенный сравнительный анализ, в ходе которого выявлена 

низкая заболеваемость населения в городских районах Курской области по 

сравнению с сельскими. Было определено отсутствие связи между 

показателями динамики общей обеспеченности врачебными кадрами на 10000 

населения. 

Таким образом, можно предложить основные направления 

совершенствования трудовых ресурсов здравоохранения Курской области. 

Такие как: привлечение врачебных кадров в сельскую местность, повышение 

квалификации и увеличение количества должностей медицинского персонала. 
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Внешнеторговая политика государства является важнейшим элементом 

экономики любого геополитического образования, и в особенности Российской 

Федерации, благополучие экономики которой в первую очередь зависит от 

внешней торговли энергоносителями. Управление и грамотное применение 

инструментов внешнеторговой политики является важнейшим элементом 

управления экономикой отдельного государства и надгосударственных 

образований. Основным составляющим внешнеторговой политики государства 

является экспортная и импортная политика, валютная политика, политика в 

области привлечения иностранных инвестиций и регулирования национальных 

капиталовложений за рубежом.  

Внешнеторговая политика представляет собой относительно 

самостоятельное направление внешнеэкономической политики, связанное с 
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государственным регулированием внешней торговли через налоги и прямые 

ограничения на импорт и экспорт. На формирование внешнеторговой политики 

государства оказывают влияние объективные процессы, происходящие в 

мировой экономике. 

Внешнеторговая политика представляет собой целенаправленное 

воздействие государства на торговые отношения с другими странами. 

Основные цели внешнеторговой политики: 

1. Изменение степени и способа включения данной страны в 

международное разделение труда; 

2. Изменение объема экспорта и импорта; 

3. Изменение структуры внешней торговли; 

4. Обеспечение страны необходимыми ресурсами (сырьем, энергией.) 

5. Изменение соотношения экспортных и импортных цен. 

Одна тенденция - мировая экономика становится все более цельной, 

единой, связной, взаимозависимой, - медленно, но верно идет формирование 

единого правового, культурно-информационного и экономического 

пространства, где свободно распространяются идеи и передвигаются их 

носители, перемещаются капиталы, товары и услуги, создаются возможности 

для оперативного управления огромными финансово-промышленными 

империями, части которых разбросаны по всему миру. Этому, как отмечают 

многие исследователи, способствуют следующие факторы:  

1. Масштаб - рост объемов производства, концентрации и централизации 

капитала и как следствие появление организационных форм, деятельность 

которых выходит за рамки национальных границ, приобретая международный 

характер и способствуя формированию единого мирового рынка; 

2. Организационно-технологический - качественно новый уровень средств 

транспорта и связи, обеспечивающий быстрое распространение товаров и 

услуг, ресурсов и идей с приложением их в наиболее благоприятных условиях, 

а также радикальное изменение средств делового общения, ускорение обмена 

экономической, финансовой информацией, создающее возможности для 

оперативного, своевременного и эффективного решения производственных, 

научно-технических, коммерческих задач на международном уровне; 

3. Научно-технологический - определяемый экономическими выгодами 

использования передового научно-технического, технологического и 

квалификационного уровней ведущих специалистов для ускоренного внедрения 

новых решений при относительно малых затратах; 

4. Социологический - проявляющийся в преодолении национальной 

ограниченности, ослаблении роли привычек и традиций, социальных связей и 

обычаев, что повышает мобильность людей в территориальном, духовном и 

психологическом отношениях, способствуя международной миграции; 

5. Политический - выражающийся в ослаблении жесткости 

государственных границ, облегчении свободы передвижения граждан, товаров 

и услуг, капиталов, а также в усилении "политического единства" мира после 

крушения СССР [1, с.186]. 
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Все эти тенденции проявляются в развитии внешней торговли России. 

Внешнеторговая деятельность представляет собой целый комплекс различных 

направлений, форм, методов и средств перемещения материальных, 

финансовых и интеллектуальных ресурсов между странами. Это одна из 

наиболее сложных сфер экономики любой страны. Поэтому управление и 

регулирование этой деятельностью определяется её государственной 

внешнеэкономической политикой, которая во многом зависит от состояния 

платежного баланса страны. Важнейшими направлениями государственного 

регулирования внешнеэкономических связей являются валютное 

регулирование, экспортно-импортное регулирование, а также правовые формы 

осуществления внешнеэкономических операций. 

Классическим инструментом внешнеторговой политики является 

тарифное регулирование, и прежде всего таможенные тарифы, которые по-

своему характеру (налоги) относятся к экономическим регуляторам. 

Таможенный тариф - это систематизированный перечень таможенных пошлин, 

взимаемых при пересечении товаром таможенной границы государства [ 3, с. 

64]. 

Однако большинство современных мер регулирования внешней торговли 

относится к так называемым нетарифным инструментам, роль которых в плане 

оказания влияния на структуру, объем и географическое направление импорта и 

экспорта значительно выше, чем у таможенных тарифов. Нетарифное 

регулирование включает широкий круг инструментов современной торговой и 

экономической политики, которые можно разделить на две группы. К первой 

относятся внешнеторговые меры, направленные на прямое ограничение 

импорта с целью защиты определенных отраслей национального производства: 

лицензирование и контингентирование импорта, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, так называемые добровольные ограничения 

экспорта, компенсационные сборы, системы минимальных импортных цен и 

т.д. Вторая группа включает меры, непосредственно не направленные на 

ограничение внешней торговли и относящиеся больше к административным 

формальностям, действие которых, тем не менее, ограничивает торговлю: 

таможенные формальности, технические стандарты и нормы, санитарные и 

ветеринарные нормы, требования к упаковке и маркировке и т.п. [ 2, с. 148] 

 Для стабильного развития российской экономики в целом необходимо 

сделать внешнеторговую политику органичной частью структурной 

(промышленной) политики, которую также надо разработать и начать наконец-

то практически осуществлять. Подход к внешнеторговой политике в таком 

контексте придаст ей необходимую «стратегичность», устойчивость, 

предсказуемость. 

На сегодняшний день проблемы развития внешней торговли России 

связаны в основном с особенностями экономики страны (например, основа 

экспорта – топливно-энергетический комплекс), законодательства, социальной 

политики страны. Необходим широчайший комплекс действий для того, чтобы 

вывести страну на более высокий этап развития, не только сырьевой. С учетом 
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конкурентных преимуществ и слабых сторон России можно попытаться 

определить среднесрочные перспективы развития ее внешней торговли. 

Очевидно, что в российском экспорте топливно-сырьевые товары еще 

длительное время будут оставаться основной позицией. Однако для России 

вполне реально углубление степени переработки сырья и на этой основе 

увеличение в экспорте доли таких товаров, как целлюлоза, химическая 

продукция, удобрения. 
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В условиях развития рыночной модели российской экономики 

обновляются все сферы общественной жизни в российском государстве, в том 

числе происходит становление и развитие нового молодежного движения, 

функционирование которого направлено на удовлетворение экономических, 

культурных и духовных запросов молодых граждан и будущих поколений 

России. Перед государством стоит задача посредством продуманной, научно 

обоснованной молодежной политики создать благоприятные предпосылки для 

использования энергии молодых: создать механизмы поддержки молодежи, ее 

социальных инициатив; помочь молодым людям определить и реализовать свои 

социальные интересы, потребности, жизненные перспективы. По инициативе 

Президента РФ более активно началась работа по реализации государственной 

молодежной политики (ГМП). 

Почему именно на молодежь должна делаться ставка? Во-первых, 

молодежь в большей степени готова к переменам, легче и быстрее привыкают к 
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новым условиям, что очень важно для современного общества. Молодежь, как 

правило, отличается креативностью мышления, что положительно должно 

повлиять на социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

общества. Во-вторых, для становления гражданского общества России 

необходимо формировать у молодого поколения чувства патриотизма и 

ответственности за сохранение и развитие своей страны, а также уважительное 

отношение к другим народам, преемственность исторического и культурного 

наследия и возрождения Отечества. 

В данной статье рассматривается законодательная и нормативно-правовая 

база государственной молодежной политики как система нормативно-правового 

обеспечения общественно-политической и экономической деятельности 

молодежи и молодежных объединений. 

На сегодняшний момент в современной России имеется широкий массив 

нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 

государственной молодежной политики: международные  документы, 

федеральные и региональные законы, постановления Государственной Думы и 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, подзаконные акты Президента 

РФ и Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств РФ, 

нормативно-правовые акты законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

муниципальные правовые акты. Совокупность всех этих нормативно-правовых 

актов и составляет законодательство Российской Федерации в сфере 

государственной молодежной политики. 

Впервые понятие государственная молодежная политика прозвучало в 

«Основных направлениях государственной молодежной политики Российской 

Федерации», одобренных Верховным Советов РФ в июне 1993 г.,  и 

рассматривалось как деятельность государства, направленная на создание 

правовых, экономических и организационных условий и гарантий для 

самореализации личности молодого человека и развития молодежных 

объединений, движений и инициатив. Аналогичное определение было дано и 

Правительством РФ в 2006 г. в Стратегии государственной молодежной 

политики в РФ, там понятие трактуется как система формирования приоритетов 

и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 

потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое 

и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и 

укрепление национальной безопасности. 

Главная цель российской молодежной политики – это добиться активного 

вовлечения молодого поколения в социально-экономическую, политическую и 

культурно-духовную жизнь страны. Государственная молодежная политика 

должна осуществляться по двум взаимодополняющим направлениям: 

1) что получит молодежь – каждый конкретный молодой человек в 

возрасте от 14 до 30 лет – за годы реализации государственных мер; 

2) что получит государство и общество в целом. 
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Приоритетные направления ГМП на среднесрочную перспективу 

определены в Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. Так, стратегическим приоритетом 

государственной молодежной политики является создание условий для 

формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, 

эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным 

нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся 

условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. Ключевой задачей 

является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым 

мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том 

числе культуру межнационального общения, ответственность и способность 

принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение 

благосостояния страны, народа и своей семьи. 

Главным результатом реализации государственной молодежной политики 

должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи РФ и 

увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь 

страны. В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и 

достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи 

в РФ. Уменьшилась смертность среди молодежи, усилилось стремление к 

ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и 

наметилось снижение преступности. Россия является одним из мировых 

лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее 

образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и 

призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и 

олимпиад. Вместе с тем существует тенденция нарастания негативного влияния 

целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз 

ценностного, общественного и социально-экономического характера. 

Проблемным фактором является деструктивное информационное воздействие 

на молодежь, следствием которого в условиях социального расслоения, как 

показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в 

молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также 

социальное напряжение в обществе. Снижение численности молодежи 

вследствие демографических проблем прошлых лет может оказать системное 

влияние на социально-экономическое развитие страны, привести к убыли 

населения, сокращению трудовых ресурсов, росту пенсионной нагрузки и 

ослаблению обороноспособности Российской Федерации. 

В настоящий момент анализ законодательства и подзаконного 

нормативно-правового регулирования выявляет ряд проблем в области 

правового регулирования государственной молодежной политики в 

современной России, в том числе: 

- правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере 

государственной молодежной политики, содержатся в нормативных правовых 
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актах разного уровня и различной тематики, не имеют единой концептуальной 

основы, в них отсутствует единство понятийного аппарата; 

- проблема молодежной политики решается путем «точечного» 

регулирования наиболее острых проблем при отсутствии единой нормативной и 

методологической базы их решения; 

- преобладают акты концептуального или узко-прикладного характера, 

отсутствует взаимоувязанность правовых норм, содержащихся в различных 

нормативных актах.  

Для развития всех видов экономической деятельности среди молодежи 

особенно следует подчеркнуть важность и значение таких документов, как 

Гражданский кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ. 

Таким образом, принятыми законодательно-нормативными актами в 

области государственной молодежной политики и становления рыночной 

экономики конституирована молодежная экономическая деятельность как 

область государственной деятельности. Конституция РФ и Законы РФ о 

молодежи и ГМП создают нормативно-правовую основу в системе 

регулирования и управления экономикой России и развитию участия молодежи 

в рыночной экономике. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ОСНОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ 

 

В нашем обществе существуют социально-политические, экономические 

и правовые проблемы, и их довольно не мало, но большинство из них так и 

остаются нерешёнными, а некоторые только нарастают как снежный ком.  

В 2000-е годы основной необходимостью была стабилизация внутреннего 

положения в стране  – предотвращение политических и иных кризисов и 

создание условий для поступательного экономического роста, что должно было 

гарантировать улучшение жизни народа. Следующей по важности приоритетов 

страны стояла задача отхода нашей экономики от ориентации на добычу и 

продажу сырья и первоочередное развитие машиностроения и 

перерабатывающей промышленности, а также модернизация производства и 

переход на современные наукоёмкие технологии. Машиностроение является 

одной из ведущих отраслей промышленности, в связи с чем вышеупомянутые 

проблемы не обошли ее стороной.   

Основная проблема - низкая производительность труда, из которой 

вытекает ряд сопутствующих проблем: 

- неэффективная организация труда; 

- дефицит профессиональных навыков; 

- устаревшие мощности  и методы производства;  

-  слабая инновационная деятельность.  

Основой экономического роста является повышение производительности 

- необходимо эффективно распоряжаться трудовыми ресурсами и капиталом. За 

последние десять лет рост производительности труда  увеличился в среднем на 

6% за счет повышения загрузки мощности. Для решения данной проблемы 

необходимо решить ряд задач:  

1. Повысить рост конкуренции, устраняя административные барьеры;  

2. Модернизировать систему профессионального образования, 

квалификации и переподготовки;  

3. Реализовать меры по поддержанию численности трудоспособного 

населения.  

Неэффективная организация труда приводит к изношенным и менее 

производительным мощностям, что негативно влияет на производительность, 

необходимо развитие навыков управления проектами и закупками.   

Дефицит профессиональных навыков так же приводит к снижению 

производительности, необходимо обеспечить не только машиностроительную 

отрасль, но и все остальные, квалифицированным персоналом и с 

периодичностью проводить повышение квалификации для достижения 
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наибольшего багажа знаний и умений.  

Устаревшие мощности и методы производства. За целостностью и 

изнашиваемостью мощностей  необходимо следить в рамках не только 

обеспечения безопасности, но и для повышения уровня труда и качества 

изготовленного продукта. Методы производства по мере возможного 

необходимо модернизировать для достижения наивысшего результата. 

Слабая инновационная деятельность. Внедряя инновационные 

технологии в процессы отрасли, можно достичь необходимого результата, в 

разы быстрее, а также возможность открыть новые методы производства, 

частично заменить или модернизировать устаревшие мощности.   

Решение проблем машиностроительного комплекса требует 

основательного и взвешенного подхода. С точки зрения экономики  - повысить 

производительность труда,  социально-политического аспекта - уровень 

квалифицированных специалистов и поддерживать здоровую конкуренцию, 

правовые  - реализовать безопасные рабочие места. Сложность развития 

машиностроения в России обусловлена рядом задач, которые необходимо 

решать одновременно:  

1. Провести модернизацию машиностроения и ее технических средств, при 

этом важно уйти от возможности, закупки  оборудования  и технологий за 

рубежом.  

2. Подготовить и переподготовить высококвалифицированный персонал  с 

формированием нового инженерно-технического и управленческого поколения, 

способного внести вклад в инновационные разработки для машиностроения.  

3. Создать все условия, чтобы машиностроение было привлекательной 

отраслью для инвестиций. 

Таблица 1.  

Структура инвестиций по отраслям промышленности (в %) 

Отрасль 
Инвестиции в основной капитал 

2005 2006 2007 2009 

Промышленность, всего 100 100 100 100 

Добыча топливно-энергетических ресурсов 35,8 40 40,7 34,9 

Металлургическое производство 11 11 8,8 8,4 

Химическое производство 9,7 9,1 9,6 8,6 

Машиностроение 7,6 6,8 7,1 6,1 

Производство пищевых продуктов 9 8 6,9 5,4 

 

Однако, несмотря на все проблемы и трудности в данной сфере, в России 
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имеются все возможности для благотворного развития машиностроения в 

целом.  Во-первых, это собственная энергетическая и сырьевая база, во-вторых, 

научные, кадровые, интеллектуальные потенциал, а самое главное – это 

осознание сложившейся ситуации со стороны государства и воля к изменению 

ее в лучшую сторону.  
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МОНИТОРИНГ ИНВАЛИДИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Актуальность исследования исходит из необходимости экономической 

оценки инвалидизации и мониторинга положения инвалидов с целью 

осуществления мероприятий, направленных на улучшение качества здоровья, 

на повышение уровня жизни и совершенствования социальной политики. 

В настоящее время проблемы благополучия социально-лабильных слоев 

населения являются фактором особой заботы государства и Правительства РФ. 

Инвалидизация населения является стратегически важным параметром 

благополучия и качества человеческого потенциала в регионе, а также 

сравнительным показателем эффективности управления качеством и уровнем 

жизни населения [2]. В связи с этим целью настоящего исследования стала 

разработка методологических и методических основ мониторинга социальных 

услуг региона, оказываемых лицам с  ограниченными возможностями, а также 

проведение исследования социально-экономического положения и повышения 

эффективности социальных услуг инвалидам.  

По результатам анализа статистических данных установлено, что 

численность инвалидов, состоящих на учете в Курской области, по данным 

Росстата в 2014 году составила 130 000 человек, что на 2 тыс. больше, чем в  

2010 году или на 1,6 %. В относительном выражении с учетом изменения 

численности всего населения Курской области произошел рост данного 

показателя на 4,2% под влиянием снижения численности населения области на 

1,4%.В рамках мониторинга проведено социологическое исследование 

удовлетворенности лиц с ограниченными возможностями доступностью и 
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качеством социальных услуг. Социальный портрет респондента представлен 

женщиной (55,3%), проживающей в семье (65,4%) и в городской местности 

(69%), имеющей третью группу инвалидности (46,8%), в возрастной категории 

от 41 до 60 лет (52,4%). 

При анализе удовлетворенность инвалидов в различных сферах 

предоставления социальных услуг установлено, что в большей степени 

инвалиды Курской области не удовлетворены состоянием доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере транспорта (19,9%). Высокие 

показатели удовлетворенности наблюдаются в отношении условий доступа в 

учреждения социальной защиты, где удовлетворены 70,1% респондентов, 

частично удовлетворены 24,8% респондентов и 5,1% не удовлетворены. 

Наибольший процент удовлетворенности инвалидов состоянием доступности 

приоритетных объектов и услуг по результатам опроса выявлен в сфере 

социальной защиты (67,6%), на втором месте сфера образования (52,2%), 

наименьший процент удовлетворенности выявлен в сфере транспорта (39,8%). 

В ходе исследования и расчета упущенной выгоды в общественном 

производстве из-за уменьшения численности занятых в экономике в случае 

полной или частичной утраты трудоспособности наблюдается ежегодное 

увеличение экономического ущерба. В 2013 году упущенная выгода в 

производстве ВРП составила 1328,6  млн. руб., что в 3,1 раза больше, чем в 

2003 году.  Неуклонный рост упущенной выгоды в производстве ВРП говорит о 

необходимости принятия ряда эффективных мер, позволяющих одновременно 

вывести данную категорию из числа экономически зависимого населения, в 

группу граждан, имеющих равные возможности в беспрепятственной 

реализации способностей, знаний, умений, навыков в отраслях общественного 

производства путем создания необходимых условий для трудоустройства.   
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 

Бюджетная политика государства - это совокупность мероприятий в сфере 

организации бюджетных отношений с целью обеспечения его денежными 

средствами для выполнения своих функций.  

Бюджет состоит из двух частей — доходной и расходной. Доходы и 

расходы бюджета — это особые экономические формы последовательного 

распределения и перераспределения части ВВП, концентрируемой в руках 

соответствующего органа государственной власти, это объективно 

обусловленные экономические категории, каждая из которых имеет свое 



247 

 

специфичное общественное значение: доходы служат финансовой базой 

деятельности соответствующего органа государственной власти, а расходы — 

удовлетворению общественных потребностей. 

Так как наиболее важными направлениями бюджетной политики 

являются сбор бюджетных доходов, выполнение бюджетных обязательств, 

управление бюджетным дефицитом и государственным долгом, то и 

эффективность всей бюджетной политики может быть оценена по 

результативности деятельности органов исполнительной власти в указанных 

направлениях. 

В качестве критериев эффективности бюджетной политики можно 

выделить следующие: 

- уровень собираемости бюджетных доходов в целом, налогов в 

частности; 

-уровень выполнения бюджетных обязательств; 

-величину бюджетного дефицита и скорость роста государственного 

долга; 

-объем финансовых ресурсов, отвлекаемых на обслуживание 

государственного бюджета; 

-уровень монетизации бюджетного дефицита; 

-величину валютных резервов, используемых для финансирования 

бюджетного дефицита; 

-динамику валового внутреннего продукта; 

-уровень безработицы. 

Основным источником доходов бюджетов всех уровней в Российской 

Федерации являются налоговые поступлениями от юридических и физических 

лиц, в силу этого одним из важнейших элементов системы планирования 

доходов бюджета выступает налоговое планирование и прогнозирование [1, 

c.245]. 

Динамика основных параметров бюджетной системы Российской 

Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов характеризуется 

снижением доходов и расходов по отношению к ВВП при дефиците менее 1,0% 

ВВП. Динамика расходов бюджетной системы представлена в таблице 1. 

Таблица 1- Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

разделам классификации расходов бюджетов 

 
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

Расходы, всего 24 992,4 100 26 450,7 100 29 046,0 100 31 857,2 100 

в том числе:         

Общегосударствен-ные 

вопросы 

1 404,0 5,6 1 475,1 5,6 1 533,4 5,3 1 574,6 4,9 

Национальная оборона 2 099,6 8,4 2 528,2 9,6 3 116,0 10,7 3 447,4 10,8 

Национальная 

безопасность и 

2 145,8 8,6 2 208,4 8,3 2 311,7 8,0 2 299,7 7,2 
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правоохранительная 

деятельность 

Национальная 

экономика 

3 139,2 12,6 3 335,3 12,6 3 534,5 12,2 3 839,9 12,1 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1 130,2 4,5 1 247,4 4,7 1 309,4 4,5 1 405,8 4,4 

Охрана окружающей 

среды 

45,7 0,2 51,6 0,2 53,4 0,2 54,8 0,2 

Образование 2 870,5 11,5 3 008,7 11,4 3 313,2 11,4 3 648,6 11,5 

Культура и 

кинематография 

371,0 1,5 392,3 1,5 435,3 1,5 477,8 1,5 

Здравоохранение 2 455,0 9,8 2 600,7 9,8 2 780,0 9,6 3 066,9 9,6 

Социальная политика 8 542,8 34,2 8 700,8 32,9 9 296,1 32,0 10 119,7 31,8 

Физическая культура и 

спорт 

192,3 0,8 218,8 0,8 244,6 0,8 272,2 0,9 

Средства массовой 

информации 

112,2 0,4 104,2 0,4 95,6 0,3 93,0 0,3 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

484,2 1,9 549,3 2,1 591,8 2,0 656,9 2,1 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что более 1/3 бюджетных 

расходов будет направляться на цели социальной политики. Вместе с расходами 

на образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт доля 

расходов, направленных на социальную защиту граждан и оказание социально-

значимых услуг, составляет более 55% суммарных расходов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Второе место по объему расходов после раздела "Социальная политика" 

занимает раздел "Национальная экономика", включающий, в том числе, расходы 

на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста и 

диверсификации структуры экономики [2, c.22]. 

Рассмотрев показатели таблицы, можно наблюдать увеличение расходов 

во всех сферах обслуживания. Если этот прогноз окажется верным, то в 

ближайшие несколько лет наша страна потерпит крах в экономике. Причиной 

увеличения расходов бюджета является бюджетный дефицит. Он проявляется за 

счет того, что объем ввозимого импорта в страну больше чем объем экспорта, 

затраты в расходной части бюджета больше, чем собираемые налоги в бюджет, 

резкое укрепление (снижение курса) национальной валюты, сокращение 

поступлений инвестиций в страну. Наше государство сможет выдержать 

бюджетный дефицит в ближайшие два года за счет ранее сформированного 

резервного капитала, учитывая прогнозы увеличения расходов на ближайшие 

несколько лет за счет сокращения финансирования в отдельных сферах 

обслуживания. Например, за счет уменьшения расходов в области 

"Национальная оборона", так как наша страна не принимает участие в военных 

действиях.  
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ 

 

В России   с 1 января 2015 года  введен новый порядок формирования 

пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного 

пенсионного страхования. Право на страховую пенсию по старости имеют, как 

прежде,  мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины   возраста 55 лет. 

Теперь трудовая пенсия по старости состоит из следующих элементов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура трудовой пенсии 

 

 

Страховая пенсия – это ежемесячная денежная выплата участникам 

системы обязательного пенсионного страхования при наступлении 

нетрудоспособности по старости или инвалидности.  

Формирование страховой пенсии происходит за счет страховых взносов, 

которые работодатели уплачивают в периоды трудовой деятельности своих 

работников. Размер взносов по обязательному пенсионному страхованию 

составляет 22%.   

Страховую пенсию можно рассчитать самостоятельно по формуле:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура страховой пенсии 

Индивидуальный пенсионный коэффициент – это баллы, начисленные 

физическому лицу за год. Максимальное количество баллов за этот период 
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составляет 6,6.  С каждым годом это количество баллов будет увеличиваться на 

2,4. К 2025 году максимальное количество баллов будет составлять 30. 

На 1 февраля 2015 года стоимость одного пенсионного коэффициента 

определена законом в размере 71, 41 руб., но ежегодно стоимость ИПК будут 

индексировать на средний годовой рост цен. С 2015 года минимальный 

страховой стаж составляет 6 лет. С каждым годом этот стаж будет 

увеличиваться, т. е. в 2016 году он составит 7 лет, а в 2017 году – 8 лет и т. д. К 

2024 страховой стаж должен быть равен 15 годам.  

Фиксированная выплата – это гарантированная сумма в твердом размере. 

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости  на 1 февраля 

устанавливается в сумме 4 383,59 рублей в месяц, которая индексируется 

ежегодно. При установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости позднее возникновения права на указанную пенсию, в том числе на 

досрочное назначение указанной пенсии, в соответствии с настоящим 

Федеральным законом применяется коэффициент повышения размера 

фиксированной выплаты. 

Таблица 1- Коэффициент повышения размера фиксированной выплаты 
Число полных месяцев со дня 

возникновения права на 

страховую пенсию по старости, 

в том числе назначаемой 

досрочно (со дня прекращения 

выплаты страховой пенсии по 

старости в связи с отказом от 

получения установленной 

страховой пенсии по старости, в 

том числе назначенной 

досрочно) 

Повышающий 

коэффициент при 

установлении 

фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по 

старости (для лиц, не 

имеющих права на 

досрочное назначение 

страховой пенсии по 

старости) 

Повышающий 

коэффициент при 

установлении 

фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по 

старости (для лиц, 

имеющих право на 

досрочное назначение 

страховой пенсии по 

старости) 

12 1,056 1,036 

24 1,12 1,07 

36 1,19 1,12 

48 1,27 1,16 

60 1,36 1,21 

72 1,46 1,26 

84 1,58 1,32 

96 1,73 1,28 

108 1,9 1,45 

120 2,11 1,53 

Накопительная пенсия – это часть трудовой пенсии, формируемая на 

основании пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

До 2014г.   для лиц моложе 1967 года рождения отчисления в накопительную 

часть были равны 6% официально начисленной зарплаты. С 1 января 2014 года 

этот процент снижается до 2%., оставшиеся 4% добавятся в страховую часть. 

Для тех, кто старше 1967 года, накопительная часть вообще не предусмотрена.   

Накопительной частью трудовой пенсии можно распорядиться 
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самостоятельно в очень ограниченных рамках: 

  забрать эту часть всю и сразу;     самостоятельно пополнять сумму, идущую в 

расчет накопительной части пенсии за счет собственных средств;      

самостоятельно установить количество лет, в течение которых эта часть будет 

выплачиваться, но не менее 10, то есть не меньше 120 месяцев; неполученная 

часть накопительной части пенсии, в случае преждевременной смерти, 

достанется   наследникам, или другим лицам по личному распоряжению 

владельца. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Глобальный экономический кризис затрудняет установление новых 

инновационных связей. Настоящее исследование затрагивает именно это 

направление, оно касается не только экономического, но и экологического 

кризиса в Республике Узбекистан. В последнее время проводится значительное 

количество исследований, затрагивающих проблему загрязнения окружающей 

среды вредными веществами со стороны промышленных предприятий. 

На данный момент государственные технические службы Республики 

Узбекистан не располагают оборудованием, полностью улавливающим вредные 

вещества. Немаловажно, чтобы при применении новых технологий 

эффективному поглощению подвергались входящие в состав выбрасываемых 

вредных веществ сорбенты, которые можно было бы использовать при 

вторичном производстве, что было бы экономически выгодно. 

На современном этапе развития производительных сил вопрос об охране 

природы становится острейшей проблемой, затрагивающей судьбы всего 

населения Земли. Эта проблема вызвана неблагоприятными изменениями в 

природе вследствие хозяйственной деятельности человека. Это относится в том 

числе и к горной промышленности. 

Технологии, применяемые в горной промышленности, которая 

обеспечивает различные отрасли хозяйства сырьевыми и энергетическими 

ресурсами, связаны с процессами воздействия человека на окружающую среду. 

Компоненты природной среды, которые используются либо могут 

использоваться человеком в хозяйственной деятельности для удовлетворения 

тех или иных потребностей, обобщаются понятием природных ресурсов. 

Предприятия горной промышленности комплексно воздействуют на 

окружающую среду – они воздействуют практически на все компоненты 

http://www.pfrf.ru/
http://www.minfin.ru/
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природной среды и характеризуются разнообразием характера воздействия и 

состава загрязняющих веществ. 

Специфика влияния того или иного предприятия горной промышленности 

на окружающую среду обусловлена геолого-геохимическими особенностями 

месторождения, применяемой техникой и технологией для его разработки. 

Геолого-геохимические особенности определяются различными сочетаниями 

химических элементов в тех или иных месторождениях полезных ископаемых. 

Распространение загрязняющих веществ связано с технологией добычи и 

обогащения полезных ископаемых. Кроме того, предприятия горной 

промышленности оказывают негативное воздействие на окружающую 

природную среду посредством нарушения земных покровов. 

В большинстве месторождений в породах, залегающих на различной 

глубине, содержатся экологически токсичные элементы. Большей части пород 

вскрыши и добываемых полезных ископаемых свойственны повышенные 

концентрации токсичных элементов, что в значительной степени обусловливает 

отрицательное воздействие горнодобывающих предприятий на окружающую 

среду. 

В совокупном проявлении обширного комплекса техногенных процессов 

в районе функционирования предприятий горной промышленности 

формируются интенсивные техногенные изменения горной природной среды, 

затрагивающие как верхнюю часть литосферы, так и окружающую среду в 

целом. Техногенные изменения окружающей среды при разработке 

месторождений полезных ископаемых, особенно если она ведется длительное 

время, охватывает значительные территории, по площади несопоставимые с 

площадями горных отводов. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСОБЫЙ ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

 

В зарубежной экономической литературе долгое время 

предпринимательская деятельность считалась неким независимым параметром, 

который лишь косвенно влияет на производительность и экономическое 

развитие. Только в последние десятилетия ХХ века экономисты многих стран 

мира стали рассматривать предпринимательство как необходимый фактор 

экономического прогресса, главный источник обеспечения занятости населения 

и процветания общества. 

Сегодня предпринимательство является мощным двигателем 

экономического и социального развития. Предпринимательская деятельность 

дает мощный стимул к высокопроизводительному труду, получению прибыли и, 

в конечном счете, лучшему удовлетворению общественных потребностей. 

Развитие предпринимательства определяется состоянием и уровнем рыночных 

отношений и наличием необходимых условий для свободы частного сектора в 

экономике. 

Главной отличительной чертой предпринимательской деятельности 

является свободная конкуренция. В современных условиях перехода к рынку 

важное значение имеет развитие малого предпринимательства, особенно в тех 

регионах, в экономике которых в силу различных причин оно занимает ведущее 

место. Малые предприятия, не требующие крупных стартовых вложений и 

гарантирующие высокую скорость оборота ресурсов, способны наиболее 

быстро и экономно решать проблемы реструктуризации, формирования и 

насыщения рынка потребительских товаров в условиях дестабилизации 

российской экономики и ограниченности финансовых ресурсов. 

Развитие малого бизнеса и его дальнейшая структуризация в средний и 

крупный бизнес во всех без исключения отраслях и сферах экономики страны 

отвечает мирохозяйственным тенденциям экономических процессов, 

формированию гибкой смешанной экономики, сочетанию разнообразных форм 

собственности и адекватной им модели хозяйства, в которой реализуется 

сложный синтез конкретного рыночного механизма и его государственного 

регулирования. 

Значение малого бизнеса заключается в том, что его развитие несет в себе 

увеличение числа собственников, рост доли экономически активного населения, 

селекцию наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей, для 

которых малый бизнес становится первичной школой самореализации. Кроме 

того, развитие данного сектора экономики косвенно стимулирует 

эффективность производства крупных компаний путем освоения новых рынков, 

способствует формированию конкурентной среды и служит мощным 
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антимонопольным потенциалом. 

В условиях свободного рынка не планы и директивы государства 

являются определяющими в обеспечении потребностей общества и индивидов 

необходимыми товарами и услугами, а предпринимательская инициатива самих 

граждан. Предприимчивость имеет важное значение в развитии национальной 

экономики. Она выступает двигателем хозяйственного развития страны, 

территории, отрасли, обеспечивая быстрый экономический рост, содействуя 

активному промышленному росту и стимулируя высокую эффективность 

общественной деятельности. Люди успешно занимаются самостоятельной, 

инициативной деятельностью, направленной на производство товаров и услуг с 

целью достижения собственного благополучия. 

На наш взгляд, предпринимательство можно определить как особый вид 

экономической активности, которая основана на самостоятельной инициативе, 

ответственности и инновационной предпринимательской идее. 

Предпринимательство выступает в качестве особого вида экономической 

активности, поскольку его начальный этап связан, как правило, лишь с идеей. 

Идея, являясь результатом мыслительной деятельности, впоследствии 

принимает материальную форму. 

Кроме того, предпринимательство характеризуется обязательным 

наличием инновационного момента. Под инновационным моментом 

понимается производство нового товара, смена профиля деятельности, 

основание нового предприятия, новая система управления производством, 

качеством, внедрение новых методов организации производства или новых 

технологий. 

По нашему мнению, во взаимоотношениях предпринимателя и 

потребителя предприниматель относится к категории активного субъекта, а 

потребителю свойственна, прежде всего, пассивная роль. Все то, что составляет 

предмет деятельности предпринимателя, имеет право на реализацию только в 

случае позитивной экспертной оценки потребителя. Такая оценка 

осуществляется потребителем и выступает, как готовность последнего 

приобрести тот или иной товар. Предприниматель, при планировании и 

организации своей деятельности не может игнорировать интересы потребителя. 

Роль государства как субъекта предпринимательского процесса может 

быть различной в зависимости от общественных условий, ситуации, 

складывающейся в сфере деловой активности, и тех целей, какие ставит перед 

собой государство.  В современных условиях хозяйствования каждый 

предприниматель функционирует в условиях достаточно глубокой 

специализации производства, возникшей на основе разделения труда. 

Это характеристика и для  малого и среднего предпринимательства 

Курской области, которое объединяет 47,7 тыс. хозяйствующих субъектов, в том 

числе 9 тыс. малых предприятий, 194 средних предприятий и более 38 тыс. 

индивидуальных предпринимателей. 

Число занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая 

совместителей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового 
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характера, а также индивидуальных предпринимателей составляет 157 тысяч 

человек (36 процентов в общей численности занятых в экономике области). За 

последние пять лет в этом сегменте экономики накоплен определенный опыт. 

Малое и среднее предпринимательство характеризуется положительной 

динамикой развития. 

Количество субъектов малого бизнеса увеличилось почти на 10 тыс. 

Численность занятых возросла на 33 тыс. человек. Доля малого и среднего 

бизнеса во внутреннем региональном продукте возросла на 3% и составила 12 

%. Налоговые поступления от применения специальных режимов 

налогообложения составили 1.5 млн. рублей. В 2,7 раза вырос оборот 

хозяйствующих субъектов. Бюджетное финансирование программных 

мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 

увеличилось в 6,5 раз. 

Сегодня структура предпринимательства Курской области выглядит 

следующим образом:  

Наименование 

отрасли 

Доля отрасли в общей 

структуре предпринимательства, % 

Торговля и 

общественное питание 
53,1 

Промышленность 15,8 

Строительство 16,2 

Сельское и лесное 

хозяйство 
3,9 

Транспорт и связь 4,2 

Прочие отрасли 6,8 

 

В структуре предпринимательства увеличилась доля занятых в 

промышленности, строительстве, транспорте и связи, уменьшилась 

составляющая торговли. 

Таким образом, любой предприниматель нуждается в надежных 

партнерских связях, которые позволяют ему эффективно действовать в рамках 

того или иного фрагмента целостного производственного процесса. В условиях 

рынка от предпринимателя требуется умение действовать в союзе с другими 

предпринимателями и вести постоянный поиск наиболее эффективных 

партнерских связей, в ходе которого предприниматель осуществляет 

переориентацию своей деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

В современных рыночных условиях наблюдаются высокие показатели 

уровня безработицы в стране в целом. Безработица – это социально-

экономическое явление, обусловленное жесткими условиями рынка труда, с 

которым сталкивается любое государство и общество. 

В ходе анализа уровня безработицы областей ЦФО РФ за 2006-2013 гг. 

был установлен самый малый уровень безработицы, зарегистрированный в 

Ярославской области (20,3%), и самый большой - в Московской области 

(187,4%). Коэффициент роста в Белгородской, Брянской и Липецкой областях 

составил в среднем по 0,75, в Московской, Рязанской, Орловской и Костромской 

по 0,95, а  коэффициент уровня безработицы в Курской области за 2006-2013гг. 

составил 0,63,  что показывает  снижение (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 - Уровень безработицы Курской области за 2006-2013гг.(%) 

Рассмотрев данные уровня занятости населения за 2007-2013 гг., можно 

сказать, что наибольший уровень занятости был установлен в Московской 

области (70,8%), а самый малый - в Тамбовской области (56,8%). Также был 

выявлен самый низкий коэффициент роста, который составил в среднем  0,97, 

он приходится на  Рязанскую и Костромскую области. А самый высокий 

коэффициент приходится на Белгородскую и Тамбовскую области, он составил 

1,09 [1]. В Курской области коэффициент роста уровня занятости населения в 

среднем равен 1,01, что наглядно видно на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Уровень занятости Курской области за 2007-2013гг.(%) 

Из статистических данных установлено, что самая низкая безработица в 

Костромской области, в ней была зарегистрирована численность безработных  

за 2007-2013 гг. - 12,2 тыс. чел., а самая большая - в Воронежской области, в ней 

численность безработных за тот же период составила - 187,4 тыс. чел. Самый 

низкий коэффициент роста уровня безработицы приходится на 

Владимировскую и Тамбовскую области, в них коэффициент роста уровня 

бзработицы равен в среднем по 0,52, а самый высокий - на Тульскую и 

Ярославскую, в среднем по 1,45. Коэффициент роста численности безработных 

в Курской области за 2007-2013гг. составил в среднем 0,63, что свидетельствует 

о снижении числа безработных (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  -  Численность безработных в Курской области  

за 2007-2013 гг. (тыс. людей) 

 

Таким образом, безработица негативно влияет на экономическое 

состояние области. Она приводит к социальным и экономическим проблемам. 

Одним из явных последствий безработицы является нерабочее состояние 

трудоспособных граждан, которое, в свою очередь, приводит к сокращению 

экономического потенциала региона. 

Литература 

 

2. Официальный сайт Государственного комитета статистики 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/


258 

 

ТОЛКАЧЕВА Е.В. , студентка Курского филиала Финуниверситета 

Научный руководитель: ФЕОКТИСТОВА Т.В., кандидат экономических наук,  

доцент  

 

ПРОБЛЕМЫ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ В РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

С 1 января 2014 г. кассовое обслуживание исполнения бюджетов Фонда 

социального страхования Российской Федерации и Пенсионного фонда 

Российской Федерации осуществляется органами Федерального казначейства 

во всех субъектах Российской Федерации. Ранее кассовое исполнение бюджета 

внебюджетных фондов осуществлялось Центральным банком, а выплата 

публичных нормативных обязательств осуществлялась работодателем. При 

кассовой выплате нормативных обязательств, осуществлявшейся 

работодателем, от государственных внебюджетных фондов в Управление 

Федерального казначейства по Курской области (далее – Управление) поступало 

бы около 700 платежных документов в месяц или, в среднем, 35-40 документов 

в день. При работе по новой схеме количество платежных документов по 

публичным нормативным обязательствам перед застрахованными гражданами 

многократно возрастает и составляет свыше 20 тысяч платежных документов в 

месяц. Максимальное количество документов, проходящих через Управление, 

достигает 8 тысяч в первые дни и в последующем до 4 тысяч еженедельно до 

конца месяца. 

До перехода на кассовое обслуживание в УФК фонды направляли 

платежи напрямую в банк, который не осуществлял контроль содержания 

платежей. Управление санкционирует оплату денежных обязательств 

получателям средств бюджета внебюджетных фондов. Процесс 

санкционирования одного платежного документа занимает всего 1 — 1,5 

минуты, но поступление нескольких тысяч документов в наиболее загруженные 

дни требует значительного времени на их обработку, что приводит к резкому 

увеличению нагрузки на сотрудников Управления. Кассовые выплаты на 

основании платежных документов внебюджетных фондов проходят через 

лицевые счета фондов, открытые в Управлении, а отправка платежей в банк 

осуществляется через балансовые счета, открытые Управлению в учреждении 

Банка России. 

Для своевременного проведения кассовых выплат Управлением 

совместно с фондами были решены следующие проблемы: 

- представление платежных документов с указанием назначения платежа, 

соответствующего коду бюджетной классификации расходов бюджета 

внебюджетных фондов, с помощью доработки шаблонов назначения платежа 

платежного документа в централизованных  программных продуктах 

внебюджетных фондов; 

- представление платежных документов накануне дня проведения 

платежей по публичным нормативным обязательствам в первые дни месяца; 
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- распределение наибольших выплат в начале месяца на несколько дней. 

В то же время имеются проблемы, требующие решения. 

Фонды перечисляет выплаты отдельными платежными документами 

каждому физическому лицу, так как осуществление платежей физическим 

лицам путем заключения договоров с банками для перечисления общей суммы 

по реестрам (спискам) и дальнейшего зачисления банками денежных средств на 

лицевые счета физических лиц не представляется возможным. 

Кассовые выплаты по публичным нормативным обязательствам 

осуществляются внебюджетными фондами на основании полной заявки на 

кассовый расход, так как централизованные программные продукты фондов не 

дают возможности сформировать платежный документ в виде сокращенной 

заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат по одному коду 

бюджетной классификации расходов и одному документу-основанию. В 

результате требуется больше времени на обработку платежных документов 

сотрудниками Управления. 

До перехода на кассовое обслуживание исполнения бюджета в 

Управление фонды, учитывая интересы получателей, выплачивали пособия 1-го 

и 2-го числа каждого месяца. Сейчас, с целью сглаживания большой нагрузки 

на сотрудников Управления, фонды распределяют выплаты на 3—4 дня. 

Увеличение этих сроков, даже если они не превышают установленный период, 

может привести к недовольству получателей пособий. 

Оптимальным для решения указанных проблем будет: 

- доработать централизованные программные продукты Федерального 

казначейства и внебюджетных фондов в части применения сводной заявки на 

кассовый расход для осуществления кассовых выплат по публичным нор-

мативным обязательствам по одному коду бюджетной классификации расходов 

для разных получателей - физических лиц; 

- доработать централизованные продукты внебюджетных фондов в части 

применения сокращенной заявки на кассовый расход; 

- внедрить процедуру автоматического санкционирования Управлением 

соответствия кода бюджетной классификации расходов содержанию 

проводимой операции по публичным нормативным обязательствам 

внебюджетных фондов. 

В условиях кассового обслуживания в Управлении государственные 

внебюджетные фонды приняли решение работать с наличностью с ис-

пользованием банковских расчетных (дебетовых) карт, что позволяет 

полностью или частично получать и вносить наличные денежные средства на 

банковскую карту без временных ограничений с использованием банкоматов 

или пунктов выдачи наличных денежных средств в отличие от использования 

чековых книжек. Документооборот при работе с дебетовыми картами 

осуществляется в электронном виде через систему удаленного финансового 

документооборота (СУФД), что позволяет экономить время на проезд и обслу-

живание в банке, сократить транспортные расходы и снизить риски при работе с 

наличными денежными средствами. 
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Начало работы с Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования было осложнено тем, что непосредственный перевод на 

обслуживание в органы казначейства осуществлялся в середине финансового 

года. Это предполагало передачу со счетов, открытых в учреждениях банка, на 

вновь открытые счета не только остатков средств, но и всех показателей 

лицевого счета. Чтобы в середине финансового года на вновь открытом лицевом 

счете отразить показатели, необходимо было принять и обработать справку о 

кассовых поступлениях, расходное расписание на доведение бюджетных 

данных в сумме, равной сумме кассовых выплат, а затем обработать справку о 

финансировании и кассовых выплатах. 

В результате обработки специалистами УФК по Курской области 

документов показатели на лицевом счете фонда отразились правильно, однако 

не уменьшился остаток предельных объемов финансирования в состоянии 

лицевого счета. Реализация рекомендованных специалистами, 

сопровождающими прикладной программный продукт "Автоматизированная 

система Федерального казначейства" процедур дала положительные результаты. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской 

области начал осуществлять кассовые выплаты, имеющие важное социальное 

значение. Возникали проблемы, в частности, с функциональностью и 

настройками прикладного программного обеспечения, используемого как 

органами Федерального казначейства, так и внебюджетными фондами. 

Решались они в рабочем порядке и блокирующего характера не носили. 

Одна из проблем, которая создала определенные трудности, это 

отражение в учете сумм, перечисляемых со счетов, открытых участникам 

бюджетного процесса внебюджетных фондов в банках на балансовых счетах № 

40401,40402. Указанные счета функционировали в режиме зачисления 

поступающих средств на основании расчетных документов, в которых 

плательщиками были указаны старые реквизиты. Поэтому внебюджетным 

фондам было рекомендовано урегулировать с банками вопрос по перечислению 

денежных средств с указанных счетов (до момента их закрытия) на 

соответствующие счета, открытые Управлению, в соответствии с положениями 

письма Банка России от 28.08.2013 № 165-Т. Банк на основании распоряжения 

государственных внебюджетных фондов в конце операционного дня при 

наличии поступивших средств осуществлял их перевод на счета № 40401, 

40402, открытые Управлению, одним расчетным документом. В связи с этим 

денежные средства, зачисленные по одному расчетному документу, 

Управлением учитывались как невыясненные поступления по 

соответствующим кодам бюджетной классификации. 

Для отражения сумм невыясненных поступлений по соответствующим 

кодам бюджетной классификации РФ территориальные органы ПФР и ФСС РФ 

представляли в Управление уведомления об уточнении вида и принадлежности 

платежа. При этом часто возникала необходимость в частичном уточнении сумм 

денежных средств, зачисленных по одному расчетному документу на единый 

счет бюджета внебюджетного фонда, по кодам классификации доходов, 
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расходов и источников финансирования бюджетов. 

В целях скорейшего решения возникшей проблемы совместными 

усилиями органов Федерального казначейства и разработчиков прикладного 

программного обеспечения было найдено решение, которое впоследствии было 

оформлено в виде рекомендаций Федерального казначейства РФ. 
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МОНОПОЛИЗМ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДА КУРСКА 

 

Монополизм как стадия в развитии рыночного хозяйства состоит в 

господстве не одного предприятия в отрасли, а в доминировании первоначально 

крупнейших фирм в хозяйстве отдельных стран [1]. Нельзя сказать, что эти 

фирмы являются естественными монополиями. Изначально эволюция 

товарного хозяйства совершалась постепенно, и главной причиной появления 

монополий стали накопление большого капитала одними фирмами и 

банкротство других.  

Существуют различные виды монополий, но главными их критериями 

являются: 

а) барьер для входа и выхода на рынок монополизма; 

б) самостоятельное ценообразование; 

в) наличие высокого уровня технологий; 

г) большой объём капитала [2]. 

Вышеуказанные критерии наиболее ярко характеризуют экономическое 

поведение крупных торговых сетей Курска. 

За последние годы в Курске выросло число гипер-, мини-, супермаркетов - 

крупных универсамов по продаже полного ассортимента продуктов питания и 

напитков, а также предметов домашнего хозяйства, товаров для домашних 

животных, автомобильных товаров, косметики и посуды. У нас представлены 

такие торговые сети как «Европа», «Линия», «Магнит», «Billa». Здания этих 

торговых сетей располагаются во всех районах нашего города. Но в данной 

статье нас интересует не площадь, занимаемая ими, а их экономическая 
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деятельность.  

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что деятельность больших 

торговых центров играет важную роль в экономическом развитии нашего 

города. Их широкий ассортимент привлекает большое количество 

потенциальных покупателей. В связи с этим происходит «увядание» или 

закрытие близлежащих рынков, где развивается малое предпринимательство. 

Таким образом, большие торговые центры становятся в городе крупными 

монополистами, которые «диктуют» условия ценообразования. Для примера мы 

рассмотрим деятельность крупных торговых сетей города Курска – «Европа» 

(ООО Группа Компаний «Промресурс») и «Линия» (корпорация «Гринн»). 

 Так, одной из ключевых сфер деятельности Корпорации «ГРИНН» 

является самая крупная в Черноземье сеть продовольственных гипермаркетов 

«Линия», которые широко распространены на территории Центрального 

Федерального округа, а именно, в таких городах как Курск, Тамбов, Орёл, 

Воронеж, Белгород, Брянск, Смоленск, Старый Оскол, Губкин и других. На 

данный момент в Курске расположено четыре таких торговых центра: два 

гипермаркета и два супермаркета. 

Что касается такой торговой сети как «Европа», то можно насчитать 

двадцать торговых центров, в девятнадцати из которых располагаются 

универсамы с широким ассортиментом, что уже говорит о большем количестве 

предложения.  

В чём же состоит проблема монополии торговых центров в Курске? 

Раскроем этот вопрос на примере торговой сети «Европа». Владельцем данной 

сети является Николай Викторович Полторацкий – генеральный директор ООО 

Группа Компаний «Промресурс». В 1996 году, воспользовавшись тем, что в 

нашем городе была слабо развита торговая деятельность, Полторацкий начал 

развивать свой бизнес. Таким образом, в каждом микрорайоне Курска стали 

появляться магазины «Европа». Естественно, они имели особый успех, так как 

были конкурентоспособными по сравнению с магазинами или «ларьками», 

которые работали по старым принципам. Если вспомнить прошлые годы, то с 

понятия «супермаркет» мы впервые столкнулись, когда торговая сеть «Европа» 

начала работать по новой системе, которая предполагала самообслуживание. 

Такая форма не могла не привлечь покупателей, и со временем большинство 

населения стало приобретать продукцию в торговых центрах «Европа». На 

сегодняшний день Николай Полторацкий выстроил крупную торговую систему, 

которая приобрела черты монополизма на Курском рынке сбыта.  

Сельскохозяйственные рынки, которые находились поблизости с 

торговыми центрами «Европа», стали  постепенно закрываться. Примеры тому: 

рынок на улице Черняховского, рынок «Волокно», а также «Северный» рынок, 

который уже терпит огромные неудобства при строительстве нового shopping-

центра «Европа». Если упомянуть отдельно о рынке в микрорайоне «Волокно», 

то там ситуация обстоит наиболее остро: при постройке продуктового магазина 

«Европа» большинство «ларьков» было сдвинуто со своих мест. Вся «структура 

рынка» приобрела следующий вид: палатки с фруктами оказались рядом с 
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палатками с одеждой, а «ларьки» с мясными изделиями переместились к 

палаткам с бытовой химией. Подобная перепланировка рынка вызвала 

недовольство его предпринимателей. Но не только это могло беспокоить 

«мелких» торговцев. С возникновением новой торговой «точки», которая уже 

имела успех во всём городе, спрос на продукты рынка микрорайона «Волокно» 

резко снизился. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что под влиянием 

монополистической политики торговых сетей города Курска малое 

предпринимательство не имеет возможности дальнейшего развития.  

Микропредприятия не в состоянии  поднять цены, чтобы создать свой 

первоначальный капитал, необходимый для дальнейшего развития и 

расширения, в то время как ценовая политика является неотъемлемой частью 

маркетинга фирмы и направляется на достижение стратегических целей малого 

бизнеса[3]. Кроме того, «мелкие» предприниматели и без того напуганные «П-

мифом» (предпринимательским мифом, который заключается в убеждении, что 

любой предприниматель рискует своим капиталом, образовывая малый бизнес) 

не готовы идти на ещё большие риски, повышая цены на свои товары, в то 

время, как у крупного предприятия цены ниже [4]. В связи с этим, малые 

предприятия не решаются делать большие шаги в своём бизнесе. 

По данным Курскстата с 2009 по 2013 год число микропредприятий 

увеличилось с 6790 до 8922 единиц [5]. Но, несмотря на эти показатели, роль 

рынка и «мелких» предпринимателей, работающих в его сфере, продолжает 

уменьшаться. 

Таким образом, черты монополизма явно присутствуют в экономической 

деятельности  рассматриваемой нами торговой сети. Подобная тема может 

найти свое отражение в деятельности государственных органов, которым 

необходимо направить больше усилий на поддержку малых предприятий и 

развитие конкурентоспособной торговли в Курске. 
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К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ 

 

Объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) продолжают 

стремительно возрастать, увеличивая роль международного производства в 

мировой экономике. Главными получателями ПИИ остаются развитые страны, 

на которые приходится более трех четвертей глобального притока инвестиций. 

На сегодняшний день объем прямых иностранных инвестиций снизился 

на 8% по сравнению с прошлым годом и составил $ 1,26 трлн. Снижение 

инвестиций в развитые государства составило 14%. При этом инвестиции в ЕС 

по итогам 2014 года выросли на 13% и составили $ 267 млрд. 

Примечательно, что общий объем ВВП первых пяти стран равен половине 

мирового объема ВВП. По оценкам экспертов, до конца 2020 года Россия будет 

занимать 9-10 место в рейтинге, так как реальных перспектив для 

значительного роста экономики в ближайшем будущем у страны не 

предвидится. Несмотря на то, что средние темпы роста ВВП в РФ выше 

аналогичных показателей во многих развитых странах, этого явно недостаточно 

для прорыва страны в пятерку сильнейших. 

Таблица 1 

Распределение мирового ВВП в 2014г 
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Источник http://www.worldbank.org/ 

За последние три года страны с развивающейся и переходной экономикой 

привлекли более половины мировых инвестиций, большинство которых 

предназначалось странам БРИКС. Согласно данным The Atlas of Economic 

Complexity Mapping Paths to Prosperity в 2013 году объем торговли среди стран 

БРИКС был чуть более 10% из общего объема торговли участников БРИКС, в 

том числе Россия- 11,68%, Китай – 7,44 %, Индия – 14,43, Бразилия – 19,77 % и 

ЮАР – 20,12 % 
9
. 

                                                 
9
 UNCTAD World Investment Report  2014 
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Объем прямых иностранных инвестиций в Россию, существенно 

выросший в прошлом году, в 2014-м сократится почти вдвое. Согласно базе 

данных WIIW которую институт формирует на основе информации, объем ПИИ 

в России достиг в 2013 году 59,667 млрд евро, что на 51,6% больше показателя 

предыдущего года. По прогнозам австралийских экономистов, в 2014 году ПИИ 

в РФ составят только 30 млрд евро. 

Для 11 стран Евросоюза (это Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, 

Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония), где общий 

показатель ПИИ снизился в 2013 году на 64,5% до 12,717 млрд евро, на 2014 год 

планируется увеличение ПИИ до 21,6 млрд. 

Австрийские исследователи предсказывают существенное сокращение 

ПИИ пятерке «ключевых экономик СНГ», к которым они помимо России 

отнесли Казахстан, Украину, Белоруссию и Молдову. Общий для них показатель 

снизится в 2014 году до 38,6 млрд евро с прошлогодних 72,074 млрд, причем 

негативная динамика будет наблюдаться во всех пяти странах. В 2013 году рост 

показателя составил 26,3% 

Основной проблемой в инвестиционном сотрудничестве России с 

зарубежными партнерами является неблагоприятный инвестиционный климат. 

Однако уже в 2014 году в международном рейтинге Всемирного Банка по 

условиям ведения бизнеса Россия заняла 92-е место. Таким образом, эксперты 

выделили Россию как наиболее динамично продвигающуюся страну, среди 

других членов БРИКС. Согласно исследованию компании Ernst & Young10 

проведенному в 2013 году, 80% опрошенных зарубежных инвесторов, 

присутствующих на российском рынке, готовы увеличить инвестиции в 

Россию. В то же время 65% иностранных инвесторов, не работающих в России, 

пока не готовы инвестировать свой капитал в нашу экономику. 

В качестве сильных сторон российского рынка иностранные инвесторы 

отмечают относительно конкурентоспособную стоимость рабочей силы, 

развивающуюся телекоммуникационную инфраструктуру. Европейские 

инвесторы не раз отмечали выгодное географическое положение российского 

рынка в совокупности с низкой стоимостью кадровых ресурсов. Благодаря чему 

европейским компаниям выгодно производить товары в России, а 

реализовывать на ближайших рынках сбыта. 

По мнению экспертов, перспективы дальнейшего наращивания объемов 

ПИИ в РФ оптимистичны.
11

 Для успешной борьбы России за иностранный 

капитал необходимо эффективно реализовать экономические и 

административные реформы, совершенствовать законодательство, искоренять 

коррупцию. Увеличение объема иностранного капитала в России позволит 

сгладить существующие социальные проблемы в регионах, стимулировать 

дальнейший экономический рост, а улучшение инвестиционного климата 

позволит повысить имидж страны на международном уровне. 

                                                 
10

 http://www.ey.com Ernst & Young 
11

  http://www.fiac.ru/ Консультативный совет по иностранным инвестициям РФ 

http://www.ey.com/
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ СТУДЕНЧЕСТВА  

 

На сегодняшний день активность молодежи, формирование ее 

гражданской и жизненной позиции, а также желание и возможность участвовать 

в управлении государством – это залог национальной безопасности страны. 

Именно выборы  выступают индикатором, который отражает отношение 

молодежи к общественно-политическим и социально-экономическим 

процессам, происходящим в стране.  Однако практика проведения выборов 

показывает, что политическая активность молодых избирателей далека от 

идеальной. Сложившаяся ситуация не может не вызывать беспокойство и вот 

почему: а) молодые люди на сегодня составляют 23% электората России, где 

наиболее активная их часть – студенты; б) современная молодежь – это 

политическое будущее России через 10-15 лет, и именно они будут определять 

облик страны. 

Проблема политического поведения и электоральных предпочтений 

студенческой молодежи имеет различные аспекты. Здесь речь  идет не только о 

явке на избирательные участки, но о сознательном выборе. Исследование 

политического поведения студенческой молодежи позволит изучить и 

специфику молодежной избирательной культуры, что необходимо для  

формирования  ясного представления о молодежи как субъекте политики в 

современном российском обществе [2]. 

Нами проведено исследование, объектом которого стала молодежь – 

студенты высших и среднеспециальных учебных заведений г. Барнаула. Цель - 

анализ электорального и политического поведения студенческой молодежи г. 

Барнаула, составление политического портрета студентов. Предмет 

исследования – политическая и электоральная активность молодежи, условия и 

факторы, определяющие электоральное поведение студенческой молодежи. 

Задачи исследования - выявить установки и ориентации студентов в 

отношении   избирательного процесса, личного участия в нем;  определить 

уровень информированности об избирательном процессе;  изучить факторы, 

влияющие на электоральные  предпочтения и формирующие избирательное 

поведение молодежи;  показать политический портрет студенческого 

электората. Всего в исследовании приняло участие 230 респондентов: 132 

девушки и 98 парней, возраст которых составлял 18-23 года.  

http://www.ey.com/
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 Студенческая молодежь  наследует  все  достижения  и  проблемы  в  

развитии  общества  и  государства, одновременно формируя в себе образ 

будущего страны. Гражданственность, ответственность, знания и опыт, 

полученные в начале своего пути, молодой человек проносит через всю жизнь 

и,  опираясь  на  них,  воспитывает  следующее  поколение  граждан [2].   

 Студенческая  молодежь в целом положительно относится к выборам, 

44% опрошенных считают, что «выборы нужны», 34% -указали, что скорее 

нужны, чем нет, при этом определяют выборы, как "форму участия граждан в 

политической жизни общества, необходимую процедуру демократической 

организации власти  и способ выражения  и защиты людьми своих интересов". 

17% респондентов  считают, что выборы не нужны или скорее не нужны, чем 

нужны, оценивая данную процедуру, как политический спектакль с заранее 

предрешенным исходом, инструмент борьбы за власть политиков и их 

группировок и напрасную трату денег и иных ресурсов.  

Социологи отмечают, что сегодня в российской молодежной среде можно 

наблюдать две диаметрально противоположные тенденции: стремление 

участвовать в политической жизни страны и апатия ко всем политическим 

процессам, происходящим в России [1]. 

Политическая активность - форма включения субъекта в политику, 

совокупность его действий для достижения коллективных целей. Следует 

отметить, что она может быть двух видов: участие в политической деятельности 

(членство в политической партии, ведение агитации, собственная политическая 

карьера) и участие в политическом процессе (явка на выборы и осознанное 

голосование). В свою очередь, электоральная  активность  -  один  из  

важнейших  показателей  гражданской  зрелости молодежи, а также ее 

отношения к происходящим в стране реформаторским процессам [1].  

Среди опрошенных  56% имеют непосредственный опыт участия в 

выборах, когда 42 % никогда ранее в данной процедуре не принимали участия.  

У какой части опрошенных обнаруживается электоральная активность? 

Как показало наше исследование, статистическая значимость возраста и 

пола невелика. Менее ответственной оказалась мужская часть студентов, среди 

них доля тех, что не участвует в выборах, на 8%  меньше, чем среди женщин. 

Ярко обнаруживает себя зависимость от уровня образования: чем выше уровень 

образования, тем больше доля тех, кто ходит на выборы.  

Почему молодежь не идет на выборы? Как оказалось, большинство не 

участвующих в выборах  личными причинами отказа от голосования назвали 

неверие в честность выборов (36 респондентов), 25 опрошенных отметили, что 

результаты (итоги) выборов предсказуемы, 18 студентов основную причину 

видят в отсутствии изменений в лучшую сторону после голосования, 14 – в 

отсутствии достойных кандидатов.  

Что касается той части молодежи, которая принимает участие в выборах, 

то к основной причине относят – я, как гражданин России, должен участвовать 

в выборах, - так ответили 64 респондента.  Называя вторую по важности 

причину, 33 молодых избирателя говорят о  том, что, участвуя в выборах, могут 
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помочь кандидату/партии, которые им нравятся. Также 25 опрошенных 

ответили, что неучастие в выборах способствует подтасовке голоса и 24 

респондента указывают, что таким образом выражают протест; 15 - ходят на 

выборы, потому, что так воспитаны. 9% из числа опрошенных студентов 

заявили, что их вообще не интересует политика, а соответственно и выборы. 

Большую, если не определяющую роль в воспитании политической 

культуры, а также в формировании активной гражданской позиции человека 

играет ближайшее окружение [2]. Именно пример родителей, родственников 

может служить моделью поведения для молодого человека. Данный факт 

подтверждают результаты исследования. Так, 13% студентов, которые 

принимали участие в голосовании, утверждают, что участие в выборах 

обусловлено их воспитанием. Кроме того, ближайшее социальное окружение 

(родители) – это дополнительный информационный канал, к которому 

прислушивается молодежь. 30 % респондентов, принимая решение об участии в 

голосовании и о том, за кого именно отдать голос, учитывают мнение  

родителей (членов семьи, родственников). Остальная масса респондентов (55%)  

в принятии решений не учитывает мнение других людей. 

Акцентируя внимание на политической вовлеченности студенческой 

молодежи, следует сказать, что здесь подразумевается степень интереса к 

политической и общественной жизни, информированность, непосредственное 

участие в работе общественных или политических организаций [1]. 

Согласно результатам исследования, основную информацию об 

избирательных кампаниях студенты получают из следующих источников: 

телевидение (32%), интернет (29 %), пресса (листовки) (25 %), ближайшее 

социальное  окружение (13 %). 

На вопросы: «Кто возглавляет краевое законодательное собрание?» и «Кто 

является председателем избирательной комиссии Алтайского края» - лишь 

единицы (21 %) смогли ответить верно. 

Участие в деятельности общественных и/или политических организаций 

относится к числу наиболее эффективных каналов политической социализации 

молодежи, формирования навыков и установок гражданственности. Так, 

респондентам был задан вопрос: «Существуют ли в вашем городе какие-либо 

молодежные организации (объединения по  интересам, профсоюзы), 

большинство респондентов  (50%) ответили, что много о них слышали, 28%  из 

числа опрошенных отметили, что слышали, но зачем они созданы и чем 

занимаются, не знают,  лишь 10% ничего не слышали об их существовании.  

Мы поинтересовались о желании участвовать в работе общественных и 

политических организаций. Несмотря на то, что подавляющее большинство 

(56%) респондентов определенно не желает быть членом подобных 

организаций, 25 % - положительно отозвались о такой возможности и 19%  

респондентов затруднились ответить. 

Оценивая предложенные утверждения, мнения респондентов несколько 

противоречат полученным результатам: большинство опрошенных (51%) 

считают, что молодые люди, не достигшие  30 лет, должны идти в политику, 
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53% согласны с тем, что у молодого поколения есть шансы изменить что-либо в 

политической ситуации в России. Утверждение «В России   политически 

неактивная молодежь» получило разные оценки: согласны 44% респондентов,  

не согласны- 27%, не смогли определиться с ответом - 29%. 

Таким образом, обрабатывая результаты исследования, мы получили  

политический портрет студенческого электората: 

1. Студенческая молодежь в целом положительно относится к выборам, 

определяет их как форму участия граждан в политической жизни общества.   

2. Основной формой политической вовлеченности студенческой 

молодежи является просмотр соответствующих программ и обсуждение 

политических тем в ближайшем окружении.  Большинство молодежи (56%)  не 

только не состоит в общественных организациях, но и не желает стать её 

членом. Об имеющихся молодежных организациях, функционирующих в 

городе, большинство лишь слышали, а чем они занимаются, затрудняются 

ответить.  

3. Определяющую роль в воспитании политической культуры молодежи 

продолжают играть родители, ближайшее социальное окружение, тем не менее 

основная масса респондентов предпочитает не прислушиваться к мнению 

других, а основную информацию о политической жизни общества в целом 

преимущественно получают из телевидения и интернета. 

4. Студенческая молодежь слабо осведомлена о политичекой жизни 

региона. На уточняющие вопросы законодательной и избирательной 

деятельности Алтайского края смогли верно ответить лишь небольшой процент 

опрошенных. 

5. Несмотря  на достаточно противоречивые данные, больше половины 

респондентов  считают, что молодые люди, не достигшие 30 лет, должны идти в 

политику и у молодого поколения есть все шансы в решении проблем 

молодежи. 

Таким образом, данные, полученные в ходе нашего исследования, 

свидетельствуют о том, что на сегодняшней день студенческая молодежь 

недостаточно активна, хотя обладает высоким политическим потенциалом. В 

связи с этим  становится очевидной актуальность выработки комплекса мер по 

формированию политико-правовой культуры молодежи, преодолению ее 

электоральной пассивности, выстраиванию диалога между молодым 

поколением и органами государственной власти. 

В заключение хотелось бы предложить несколько практических 

рекомендаций, которые, на наш взгляд, могли бы способствовать привлечению 

молодых людей к выборам и повышению политической культуры в целом: 

1. прививать гражданскую ответственность  необходимо гораздо раньше, 

например, посредством проведением в школе уроков, тематических бесед; 

2. создавать и развивать клубы по разным интересам, направленные на 

формирование чувства патриотизма, ответственности за свой город, свою 

страну; 

3. организовывать встречи с представителями местных органов власти, 
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которые могли бы доступно ответить на вопросы подрастающего поколения; 

4. более активно привлекать молодежь для работы во время 

предвыборной кампании, в том числе по агитации своих ровесников принять 

участие в выборах; 

5. ориентировать предвыборные программы на молодежь (не только 

обещать решить проблемы молодежи, но и показать наглядно, что 

кандидаты/партии заинтересованы и способны их решить). 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Российская практика последних лет свидетельствуют о необходимости 

приведения методов формирования денежно-кредитной политики, параметров 

ее реализации в соответствии с требованиями экономического развития. 

  Важным условием, обеспечивающим экономической системе импульс к 

развитию, является эмиссионный институт - Центральный Банк, который 

нацелен на решение внутриэкономических задач, ввод «новых» денег в 

национальную экономику. Для этого требуется создание набора принципов и 

стимулов, позволяющих направить некоторую часть совокупного денежного 

потока на указанные цели. Реализация этих принципов требует выбора 

соответствующих критериев предоставления кредита и активной политики 

регулирования процентных ставок [1, с. 63]. 

Осуществляя денежно-кредитную политику, центральный банк достигает 

стабильного развития внутренней экономики, укрепления денежного 

обращения, сбалансированности внутренних экономических процессов. Таким 

образом, воздействие на кредит позволяет достичь более глубоких 

стратегических задач развития всего хозяйства в целом. Например, недостаток у 

предприятий свободных денежных средств затрудняет осуществление 

коммерческих сделок, внутренних инвестиций и т.д. С другой стороны, 

избыточная денежная масса имеет свои недостатки: обесценение денег, 

снижение жизненного уровня населения, ухудшение валютного положения в 
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стране. Соответственно в первом случае денежно-кредитная политика должна 

быть направлена на расширение кредитной деятельности банков, а во втором 

случае - на ее сокращение, переходу к политике "дорогих денег". 

С помощью денежно-кредитного регулирования государство стремится 

смягчить экономические кризисы, сдержать рост инфляции, в целях 

поддержания конъюнктуры использовать кредит для стимулирования 

капиталовложений в различные отрасли экономики страны [4,с.204]. 

Государственное регулирование денежно-кредитной сферы может 

осуществляться достаточно успешно лишь в том случае, если государство через 

центральный банк способно эффективно воздействовать на масштабы и 

характер частных институтов. Методы и инструменты этого воздействия 

различны. К ним относятся в первую очередь: 

-проведение операций на открытом рынке ценных бумаг; покупая 

последние, банк увеличивает денежную базу, продавая - сокращает ее; 

- изменение нормы минимального резервного покрытия: чем норма выше, 

тем меньше кредитов могут предоставлять коммерческие банки, и это 

ограничивает количество находящихся в обращении денег; 

- изменение учетной ставки процента (дисконт); при ее снижении объем 

кредитов, а, следовательно, и количество денег возрастает, и наоборот; а также 

некоторые методы, носящие жесткий административный характер [3, с.60]. 

Центральным банком РФ (Банком России) предложены Основные 

направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год 

и период 2016 и 2017 годов. 

Банком России рассмотрены три сценария развития российской 

экономики в период 2015 - 2017 годов (варианты I, II и III), формирующие 

различные условия проведения денежно-кредитной политики. В сценариях 

заложены различные предположения о развитии внешнеэкономической 

ситуации, в том числе с учетом возможных изменений параметров действия 

введенных в 2014 году обоюдных санкций, внешних финансовых условий, и 

цен на мировых рынках энергоносителей. 

Вариант I считается базовым, исходит из предпосылки о постепенном 

восстановлении мировой экономики, незначительном снижении цен на нефть, а 

также разрешении геополитических проблем и снятии в течение 2015 года 

большей части введенных в 2014 году взаимных санкций. Данный вариант не 

предполагает повышения налоговой нагрузки на экономику. 

Отличие варианта II от варианта I состоит в предположении об 

ухудшении геополитической обстановки, более длительном действии санкций, а 

также повышении налоговой нагрузки на экономику. 

Вариант III предполагает наиболее негативные с точки зрения реализации 

денежно-кредитной политики внешние и внутренние условия, когда 

усугубление геополитических факторов сопровождается также стагнацией 

внешнего спроса и значительным ухудшением условий торговли [2, с.71]. 

Проектом предусматривается, что в 2015 - 2017 Банк России продолжит 

реализацию мер по увеличению потенциала рефинансирования в рамках 
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операций РЕПО. Наряду с этим меры Банка России в области развития 

финансового рынка будут способствовать увеличению его емкости. Банк России 

продолжит проведение операций рефинансирования на сроки свыше 1 месяца 

под залог нерыночных активов, поручительств, золота. Таким образом, 

применение данных инструментов позволит поддерживать задолженность по 

основным операциям на уровне, при этом Банк России может эффективно 

управлять ставками денежного рынка. Кроме того, проведение операций 

рефинансирования на сроки свыше 1 месяца снизит воздействие структурного 

дефицита ликвидности на срочность пассивов кредитных организаций. 

Основным инструментом рефинансирования на нестандартные сроки 

останутся ежемесячные аукционы по предоставлению кредитов на срок 3 

месяца по плавающей процентной ставке. При необходимости Банк России 

может также проводить аналогичные операции на срок 12 месяцев. Таким 

образом, предоставляется, чтобы не допустить резких колебаний 

задолженности банков по данным операциям. 

Банк России планирует дополнить систему инструментов денежно-

кредитной политики операциями с использованием металлических счетов на 

сроки от 1 до 7 дней на аукционной основе и на срок 1 день по фиксированной 

процентной ставке. 

Наряду с операциями рефинансирования и абсорбирования ликвидности 

важным элементом системы являются обязательные резервные требования. В 

2015 году Банк России планирует синхронизировать график периодов 

усреднения обязательных резервов с графиком проведения основных 

аукционных операций.  

Банк России завершил переход к режиму плавающего валютного курса. 

Далее Банк России откажется от проведения регулярных валютных 

интервенций, направленных на сглаживание колебаний курса национальной 

валюты. Таким образом, Банк России вводит все возможные решения для 

развития денежно-кредитной политики. 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Таможенные органы в Российской Федерации представляют собой 

исполнительную власть, деятельность которых регулируется возложенными на 

них государством функций, они призваны защищать экономические, 

продовольственные, политические и национальные интересы страны. 

Одной из главных функций таможенных органов в России является 

осуществление таможенного контроля, который проводится согласно ст. 95 

Таможенного кодекса Таможенного союза. Во время проведения таможенного 

контроля сотрудники таможенных органов также осуществляют контроль за 

безопасностью пищевой продукции, которая поступает на потребительский 

рынок Российской Федерации от иностранных производителей. Главной 

задачей для представителей таможенных органов является предотвращение 

ввоза некачественной или опасной для здоровья и жизни людей продукции. 

Как известно, импорт иностранных товаров в нашу страну осуществлялся 

в больших количествах, но после кризиса в 2008 году возникла проблема 

модернизации промышленности, направленная на разработку и принятие 

стратегии импортозамещения. В настоящее время проблема импортозамещения 

стала еще более актуальной в России в связи с введением против неё санкций и 

образованием нового кризиса.    

Импортозамещение – это уменьшение или прекращение импорта 

определенного товара посредством производства, выпуска в стране того же или 

аналогичных товаров [1]. Для стимулирования замещения импорта 

отечественными товарами применяется, в частности, таможенно-тарифное 

(пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) регулирования, а также 

субсидирование и другие виды государственной поддержки производства в 

России.  

Известно, что США и Евросоюз периодически вводят санкции против 

России, естественно, она пытается противостоять им. Однако обеспечение 

защитных мер с российской стороны обострили проблему зависимости от 

иностранных товаров. Российская Федерация сильно зависит от импорта 

продовольствия, объем которого в 2013 году вырос на 4% и достиг почти 42 

млрд. долларов. В 2014 г. продовольственный импорт, по предварительной 

оценке, сократился до 36 млрд. долларов. Таким образом, введенные санкции 

дают возможность предпринимателям нашей страны использовать более 

«агрессивное» импортозамещение.  

Высокая значимость проблемы продовольственной безопасности, 

особенно остро встающая в период кризисных явлений в экономике, и роль 
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импортозамещения как одного из путей повышения конкурентоспособности 

отрасли обуславливают актуальность данной проблемы сегодня [2]. 

Летом 2014 года Правительство России ввело ограничения на поставки 

продовольственной продукции из ряда западных стран: Евросоюз, США, 

Австралия, Канада, Норвегия, Украина. В январе 2015 года Правительство 

России обнародовало антикризисный план по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности, одним из направлений 

которого является поддержка импортозамещения. Поэтапное 

импортозамещение приведет к: 

 укреплению экономической и продовольственной безопасности; 

 росту спроса на товары внутреннего производства, что стимулирует 

развитие экономики страны; 

 сохранению валютной выручки страны и как следствие росту 

валютных резервов и улучшению торгового баланса страны. 

На данный момент России сложно сразу перейти к импортозамещению, то 

есть полностью модернизировать производство, поэтому для восполнения 

недостатка продовольствия Россия сотрудничает с рядом стран: Беларусь, 

Казахстан, Китай, Турция, Эквадор и др. 

Значительную роль в вопросах импортозамещения отводится не только 

отечественным производителям, но и таможенным органам, так как они не 

должны допустить ввоза нелегальных и некачественных товаров.  

Проведение политики импортозамещения предполагает создание стимулов 

для развития отдельных отраслей отечественной промышленности с целью 

повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В настоящее время проблема оценки уровня жизни населения и факторов, 

которые определяют его динамику, не теряют своей актуальности. Их решение 

очень важно, так как от этого зависит направление и темпы дальнейших 

преобразований в стране. Повышение среднедушевого дохода, обеспечение 

занятости, усиление социальной защищенности населения, борьба с бедностью 

-  являются наиболее актуальными факторами повышения уровня жизни. 

На основании данных Росстата  больше половины денежных доходов 

населения России приходится на оплату труда (66,1% в 2013 году), а большая 

часть расходов приходится на покупку товаров и оплату услуг (74% в 2013 

году).  

В Курской области большая часть доходов также приходится на оплату 

труда, однако этот показатель гораздо ниже, чем по России (33,8% в 2013 году). 

По данным Росстата среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организации в Курской области в 2013г. выросла на 2544,2 рубля по сравнению 

с предыдущим годом и составила 21234,2 руб.  

Уровень заработной платы в 2013г. варьировался в зависимости от видов 

экономической деятельности. Наиболее высокой по отношению к областному 

уровню является зарплата в финансовом секторе (37626,0 руб., превышение в 

1,8 раза), в государственном управлении и обеспечении военной безопасности 

(31003,2 руб., превышение 1,5 раза), в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды – 30647,4 руб. (в 1,4 раза) и в ряде других видов 

деятельности. 

Стоит заметить, что в таких видах деятельности, как сельское хозяйство, 

образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, заработная 

плата продолжает значительно отставать от среднеобластного уровня. 

В 2013 г. доля населения со среднедушевыми денежными доходами 

свыше 10000 руб. в месяц составила 79,5% в общей численности населения 

против 75,5% в 2010 г. Удельный вес населения с доходами свыше 45000 руб. в 

месяц также увеличился (13,3% в 2013 г. против 10,8% в 2012 г.). 

В 2013 году в Курской области 100,2 тыс., человек имели доходы ниже 

прожиточного минимума (9,0% от общей численности населения), но имеется 

тенденция к стабильному снижению доли бедного населения. Так в 2008 г. она 

составляла 11,1%. 

Сравним характеристики распределения населения Российской 

Федерации и Курской области по размеру среднедушевого денежного дохода в 

2013 г. 

Средний размер денежного дохода в 2013г. на душу населения Российской 

Федерации составил: 
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Средний  размер денежного дохода в 2013г. на душу населения 

Российской Федерации составил 14028,6 руб. при среднем квадратическом 

отклонении (σ) 8885,8 руб. 

Средний размер денежного дохода в 2013г. на душу населения Курской 

области: 
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Средний  размер денежного дохода в 2013г. на душу населения Курской 

области составил 11044,8 руб. при среднем квадратическом отклонении (σ) 

5682,9 руб. 

Определим моду среднедушевого дохода: 

- в Курской области: 
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 - в Российской Федерации: 

   
.9,31207

3,132,194,172,19

4,172,19
180001,270000 рубM 




  

Из этого следует, что в Курской области в 2013 году наиболее часто 

встречающийся уровень среднедушевого дохода был равен 25073,5 руб., а в 

Российской Федерации – 31207,9 руб. 

Очевидно, что рассчитанные по ряду распределения средние  показатели 

среднедушевых доходов и данные официальной статистики имеют 

существенные расхождения. При такой высокой степени колеблемости 

показателя и неоднородности населения по уровню среднедушевых доходов 

средняя величина не является типичной, достоверной его характеристикой. 

Среднедушевой доход, как основной показатель уровня жизни, гораздо точнее 

отражает модальный доход, т.е. наиболее часто получаемый населением. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Современные достижения в развитии глобальных информационных и 

коммуникационных технологий (интернет-технологий) привели к 

стремительному росту экономической деятельности, называемой «электронной 

торговлей (коммерцией)». Электронная коммерция - это не просто торговля, 

базирующаяся на применении новых информационных и коммуникационных 

технологий в сети Интернет. Она представляет собой весьма большой состав 

различных бизнес-операций. С помощью электронной коммерции 

обеспечивается достижение экономических и финансовых целей, 

сформулированных в миссии фирмы. 

Распространяясь повсеместно и предлагая все более широкий 

ассортимент товаров и услуг, электронная коммерция становится инструментом 

интеграции отдельных лиц, предприятий, отраслей, государственных 

учреждений и государств в единое сообщество, внутри которого 

взаимодействие партнеров эффективно и беспрепятственно реализуется 

средствами информационных и телекоммуникационных технологий. 

Применение современных информационных технологий и систем 

коммуникаций (электронного обмена данными, сети Интернет, электронной 

почты, электронных платежей) способно вывести на качественно новый 

уровень все аспекты ведения бизнеса. 

К основным разновидностям коммуникационных технологий обычно 

относят: электронную почту, факс, технологию электронного обмена данными 

(EDI) и электронные платежи (EFT). Каждый из перечисленных видов 

технологий необходим для обеспечения нормального функционирования 

системы электронной коммерции. 

Основу функционирования системы электронной коммерции составляют 

электронные (виртуальные) магазины. Электронные магазины представляют 

собой реализованное коммерсантом представительство в сети Интернет на 

основе создания web-сервера. Главная цель создания такого предприятия 

заключается в обеспечении продажи товаров и оказании услуг другим 

пользователям сети Интернет. 

Разнообразны сферы деятельности, в рамках которых может 

осуществляться электронная коммерция. К основным сферам деятельности, где 
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может протекать электронная коммерция, относятся: 

- электронный маркетинг (Интернет-маркетинг); 

- финансирование создания электронных магазинов, а также их 

страхование; 

-коммерческие операции, включающие в себя заказ, получение товара и 

оплату; 

-совместная разработка несколькими компаниями нового продукта или 

услуги; 

-организация распределенного совместного производства продукции; 

-администрирование бизнеса (налоги, таможня, разрешения, концессии и 

т. д.); 

-транспортное обслуживание, техника перевозок и способы снабжения; 

-ведение бухгалтерского учета; 

-разрешение конфликтных ситуаций и спорных вопросов. 

Электронная коммерция может осуществляться на разных уровнях: 

- национальном; 

- интернациональном (международном). 

Электронная коммерция развивается в рамках двух основных моделей: 

В2В (Business-to-Business) и В2С (Business-to-Customer). Это соответствует 

следующим понятиям: «обслуживание юридическими лицами юридических 

лиц» и «обслуживание юридическими лицами физических лиц». 

Появление и развитие глобальной компьютерной сети Интернет привело к 

возникновению новых рынков, называемых "виртуальными". Данные рынки 

представляют собой новую неосвоенную территорию, размеры которой 

нелимитированы, а ресурсы на данном этапе неисчерпаемы. 

По данным последнего исследования, проведенного по заказу компании 

BEA Systems, более половины европейских компаний - 64% - уже внедрили веб-

сервисы. Более широкому распространению веб-сервисов препятствуют, в 

первую очередь, опасения по поводу безопасности их использования - именно 

это останавливает 36% европейских организаций.  

Формируется гигантское виртуальное электронное рыночное 

пространство, участником которого может стать практически любое 

предприятие. Стираются географические границы государств, происходит 

глобализация мирового сообщества. Изменение экономического устройства, 

связанное со стремительным распространением информационных технологий, 

ведет к появлению новых форм коммерческого взаимодействия. Вопрос о 

внедрении технологий Интернет в экономику должен решаться как на уровне 

компании, так и в масштабах страны. Сейчас рынок электронной коммерции не 

разработан и не разделен между странами и гигантами индустрии, поэтому у 

каждой страны и компании есть шанс занять свою нишу в нем. 

Стремительный рост объемов электронной коммерции обусловлен ее 

преимуществами и выгодами. Основные из них: 

- глобальное сокращение затрат на проведение маркетинга и торговых 

операций (транзакционных издержек); 
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- решение проблемы расстояний; 

- создание условий для прямых контактных отношений с 

взаимодействующими сторонами; 

- предоставление конкурентных преимуществ на мировом рынке для 

малых и средних предприятий; 

- повышение прозрачности рынков: покупатели и продавцы практически 

мгновенно могут получать информацию о ценах на продукцию, условиях 

поставки, предлагаемых конкурирующими фирмами; 

- предотвращение ряда негативных явлений, таких как криминализация 

рыночных процессов, уклонение от налогов, и др. 

На рынке электронной коммерции лидирует США, причем ее основную 

часть составляет сектор В2В. 

В Европе около 75% постоянных пользователей Интернет регулярно 

посещают сайты, связанные с онлайновой торговлей.  

Российские системы электронной торговли более эффективны, чем 

американские и европейские, а также приносят на 7-10 процентов большую 

отдачу. Россия обогнала США по эффективности электронной торговли.  

В России трансграничная онлайн-торговля в настоящее время 

представляется наиболее востребованным сегментом в сфере электронной 

коммерции. 

Об этом свидетельствуют, например, выводы компании iKS-Consulting, 

согласно которым оборот электронной торговли в России в 2014 году вырос на 

15% - до 10,9 трлн рублей. Суммарный объем покупок в российских и 

зарубежных интернет-магазинах превысил 1,4 трлн рублей, что на треть выше 

результата предыдущего года. По данным компании Morgan Stanley, в 2015 году 

объем рынка электронной коммерции в России достигнет 36 млрд долл., при 

этом его доля вырастет до 4,5%. 

Обзоры и прогнозы развития рынка электронной коммерции по разным 

источникам несколько отличаются, тем не менее, общая картина демонстрирует 

активное развитие электронной коммерции и особенно ее иностранного 

сектора. 

Аналитики J’son & Partners Consulting отмечают следующие тенденции: 

1. Существенно снизится доля оплат наличными (с 78% в 2012 г. до 57% в 

2017 г.) и  вырастет доля оплат при помощи банковских карт (с 13% в 2012г. до 

32% в 2017 г.). 

2. Доля физических товаров в электронной коммерции вырастет с 35% в 

2012 г. до 40% в 2016 г. за счет снижения доли нефизических товаров (цифровой 

контент, сотовая связь и т.д.). 

Электронная коммерция на данный момент относится к одной из 

наиболее успешных и развитых отраслей в России. Несмотря на то, что в нашей 

стране пока что не уделяют такого внимания как в США, в России есть все 

предпосылки для развития этого бизнеса. 

Исходя из этого, можно только надеяться на большее влияние со стороны 

государства на этот вид деятельности. А следовательно, можно отметить, что 
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необходимо инвестирование на развитие электронного бизнеса, т.к. всем 

известно, что инвестиции - основной двигатель экономики.  

Россия должна занять достойное место среди стран, участвующих в 

процессе развития сети Интернет и электронной коммерции. Реформирование 

экономики России, ее интеграция в мировой хозяйство настоятельно требует 

расширения применения современных информационных технологий, в том 

числе и электронной коммерции, как в деятельности бизнеса, так и в 

деятельности правительства. Несмотря на отдельные экономические трудности, 

в России уже активно развиваются системы электронной торговли. Однако 

требуется еще много усилий, прежде всего со стороны государственных 

органов, чтобы с успехом воспользоваться всеми преимуществами, которые 

несет электронная коммерция. 
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ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 

В современных условиях основной фактор успеха банковской 

деятельности – это стратегия постоянных нововведений. Во-первых, банки 

проявляют постоянную заботу о приумножении капитала за счет предложения 

новых услуг своим клиентам. Во-вторых, для того, чтобы выжить в условиях 

рынка, банки вынуждены внедрять инновации во всех сферах своей 

деятельности. 

Инновация — это использование в той или иной сфере общественной 

деятельности (в экономических, финансовых, правовых и социальных 

отношениях и т. д.) результатов интеллектуального труда, технологических 

разработок, направленных на совершенствование социально-экономической 

деятельности. 

Инновации начала XXI века сформировали базисный технологический 

уклад в наиболее развитом секторе мира. Основой базиса являются 

микроэлектроника и информатика, представляющие его. Передовые 

http://www.cnews.ru/
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компьютерные, инновационные технологии – это фундамент для глобализации 

финансовой среды. 

Разработка и внедрение инновационных технологий, бизнес-процессов 

являются основой экономического развития страны. В современных условиях 

развитие инноваций является приоритетным направлением научно-

технического прогресса. Правительство России разработало «Стратегию 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

«Инновационная Россия – 2020». В ее основе – положения Концепции 

долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Наиболее распространенные инновации в банковской сфере — внедрение 

дистанционного обслуживания клиента во многих вариациях. Например, новая 

волна модернизации банковских учреждений основана на дистанционной 

визуальной связи с каждым клиентом. С большой вероятностью эта идея будет 

воплощена в виде видеотерминалов, которые заменят обычные банкоматы. 

Беспроводные или «близкие» платежи — достойная замена пластиковых 

карточек, которые легко потерять. При помощи технологии NFC, являющейся 

по сути вариацией радиосвязи на дистанции, можно проводить платежи в 

магазинах, терминалах через собственный телефон. Само собой, телефон 

должен поддерживать указанную технологию. Таким образом, клиент может 

объединить пластиковую карту и мобильный телефон в единое устройство 

связи и платежа. 

Технология уже тестировалась как в России, Польше и Германии, так и 

США, Канаде, Сингапуре и других странах.  Подобная система уже опробована 

в Индии, где «близкие платежи» используются в нескольких торговых центрах, 

а телефоны тестируются местными жителями и торговыми специалистами. 

Банки в целях обеспечения максимальной безопасности и сохранности средств 

клиентов хотят внедрить систему, гарантирующую управление своими 

средствами без использования банковских карт. 

Поэтому система, основанная на считывании индивидуальных 

биометрических параметров, таких как отпечаток ладони и пальцев рук, 

позволит навсегда избавиться от случаев мошенничества и неудобств, 

связанных с использованием пин-кодов и банковских карт. Банки в Японии уже 

начали внедрение такой системы. Так, одно кредитное учреждение представило 

сеть банкоматов, считывающих отпечатки ладони клиента, а также требующих 

ввод даты рождения клиента.  

Мнения экспертов о необходимости и эффективности таких систем в 

России разделились. Некоторые аналитики считают, что внедрение такой 

системы не обеспечит 100 % гарантии сохранности средств, т.к. некоторые 

сканеры допускают в 0,5 % случаев сбои. К тому же считается, что в России 

пока достаточно использования чиповых карт, которые являются на 

сегодняшний день одним из самых безопасных видов карт. 

Уникальность и необходимость инновации говорит сама за себя. 

Объясняется это тем, что больше не нужно носить с собой порой немалое 

количество банковских карт, карт лояльности или членства в тайном обществе. 
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Потому что наступает время удобства и мультикарта Coin поможет в этом. Она 

объединит в себе все ваши карты. 

      Для ее регистрации будет не нужно переоформлять все имеющиеся карты, 

не придется ходить в банки и заключать договоры. Все намного проще. При 

помощи специального приложения без лишних затруднений, можно будет 

самостоятельно зарегистрировать кредитки. Более несущественным, но, тем не 

менее, важным достоинством являются размеры Coin, которые не отличаются 

от остальных видов карт.  

 От минусов тоже никуда не деться. Мультикарту нельзя мгновенно 

заблокировать, это просто не предусмотрено создателями. Еще одним 

недостатком является то, что Coin не приспособлен к поддержанию карт с 

международным стандартом MasterCard и VISA, то есть карт с чипом.  

Но все же разрешение с минусами возможно в будущем. А пока 

мультикарта - это востребованная инновация, которая через несколько лет 

будет лежать в кармане у многих людей. 

В 2014 году компания SafeTouch выпустила свой новый продукт, 

изображенный, для улучшения безопасности интернет-банкинга. SafeTouch – 

это приспособление, позволяющее отслеживать подписываемые договоры, 

совершаемые платежи и так далее. Оно не дает вашим деньгам перейти в руки 

хакеров.  

 Данный инновационный продукт, благодаря которому пользователь 

обязательно увидит реальные данные платежного поручения на дисплее 

прибора, исключает все известные на сегодня хакерские атаки, к тому же 

присланный документ не будет подписан без разрешения на это действие. На 

нем есть две кнопки: «отмена» и «разрешить». Поэтому теперь можно больше 

не беспокоиться о безопасности счетов, этим теперь займется новое устройство 

SafeTouch.  

Особых проблем с приспособлением нет. Поэтому новая вещь будет 

весьма востребованной на рынке. Стоит лишь дать ей хорошую рекламу и, 

скорее всего, к разработке SafeTouch проявится огромный интерес.  

Еще одна инновация, с помощью которой оплатить счета стало гораздо 

удобнее, ФотоКасса, она экономит время, и с ее помощью легко оплачивать 

коммунальные и любые другие квитанции всего в несколько шагов. 

Фотографируем счет, например, за газ или интернет, через приложение. Далее, 

подтвердив отправку, сотрудник банка оплачивает счет, и последний шаг - 

приходит СМС с подтверждением оплаты. Также имеется возможность 

получить квитанцию об оплате по Email.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что инновации в 

банковском бизнесе - это все нововведения, обладающие после их реализации 

определенным положительным экономическим или стратегическим эффектом. 

Можно сказать, что инновации – это фактор стабильности экономического 

роста банка. 

Подводя итог, можно сказать, что инновации на этом не заканчиваются, т. 

к. банковский сектор постоянно развивается и совершенствуется с целью 
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привлечения клиентов. 25 февраля 2015 года состоялся Третий Форум 

финансовых инноваций FinNext-2015.   

Основные темы, которые  обсуждались на форуме FinNext-2015. 

 Дистанционное обслуживание клиентов 

 Интернет-банкинг, мобильный банкинг 

 Облачные технологии 

 Big Data 

 Инновации в банковской рознице 

 Взаимовыгодные партнёрские программы 

 Виртуализация 

 Инновации в области безопасности 

 Мультиканальность 

 Платежные сервисы (электронные валюты, p2p, банковские решения) 

 NFC-технологии 

 Стартапы, облегчающие работу банков 

 Скоринг с использованием новых технологий 

 IT-аутсорсинг  
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РОЛЬ НАЛОГОВ В ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РЕГИОНА 
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В данной статье рассматривается роль налогов в доходной части 

бюджета в разрезе регионального и федерального бюджетов. Выявляются 

основные факторы роста налогового потенциала и основные причины 

недополучения средств  бюджетами всех уровней региона. 

 

Пензенская область является одним из быстро развивающихся 

российских регионов с высоким промышленным и инвестиционным 

потенциалом. В Пензе сосредоточена большая часть промышленных 

предприятий области. Однако именно налоговые доходы составляют основную 

часть доходов бюджета Пензенской области.  

http://finnext.ru/
http://www.informania.ru/
http://www.scienceforum.ru/
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Немаловажным фактором является то, что Пензенская область  - это 

дотационный регион, так в 2012 году на выравнивание бюджета Пензенской 

области было выделено 17569,93 млн. руб., в 2013 году - 15170,56 млн. руб. и в 

2014 году - 13634,23 млн. руб. Проведенный  анализ выявил рост налоговых 

доходов за указанный период. Также можно отметить, что на долю налоговых 

доходов, которые поступают в областной и местные бюджеты, приходится 

более 35% доходов этих бюджетов.  

Следует отразить,  полнота поступления налоговых платежей в бюджет за 

период с 2012г. по 2014 годы в Пензенском регионе составляет более 100%  
Таблица 1. Динамика начислений и перечислений  налогов и сборов  

Пензенского региона в бюджеты всех уровней, млн.руб. *  

 Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Начислено налогов, всего 20 210,6 20 368,9 23 823,3 

Перечислено налогов, всего 32 037,4 34 258,6 38 679,8 

Полнота поступления налогов и 

сборов  158,52% 168,19% 162,36% 
*Источник: http://www.nalog.ru/rn58 

 

Главными налоговыми статьями дохода консолидированного бюджета 

Пензенской области являются: налог на имущество организаций, НДФЛ, налог 

на прибыль организаций и транспортный налог. 

Сравнительный анализ  поступлений региональных налогов в бюджет 

Пензенской области за период 2012 – 2014 гг. показал, что  отчисления в 

региональный бюджет: 

- от налога на имущество организаций в 2014 г. по сравнению с 2012 г.  и 

2013 г. увеличились на 182,6 и 245,7 млн. руб. соответственно;  

- от транспортного налога – на 618,6 и 1163,8 млн. руб. (Рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Динамика роста поступлений региональных налогов в бюджет 

Пензенской области за 2012 – 2014 гг. (млн. руб.).  
*Источник: http://minfin.pnzreg.ru 

 

Исходя из вышесказанного, отмечаются факторы роста налогового 

потенциала Пензенской области по налогу на имущество организаций [8]: 

1. Повышаются темпы экономического роста хозяйствующих субъектов; 

2. Объемы привлекаемых иностранных инвестиций увеличиваются; 

3. Возрастают инвестиции в реальный сектор экономики с помощью 

расширения предоставляемых льгот по налогу на прибыль и налогу на 

имущество, транспортному налогу и финансирования строительства 

http://minfin.pnzreg.ru/
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коммунальной инфраструктуры, необходимой для функционирования объекта 

вложения инвестиций; 

4. Стимулируется заинтересованность организаций в законной 

оптимизации налогообложения. 

Немалого эффекта в повышении уровня собираемости средств в бюджет 

можно добиться целенаправленными, согласованными действиями 

административно-управленческих, финансовых и контролирующих органов. 

В качестве непосредственных причин недополучения средств в бюджет 

Пензенской области можно выделить следующие: 

1. Исполнение налоговых обязательств не в должной мере; 

2. Нарушения в организации форм предпринимательской деятельности; 

3. Применение контрольно-кассовых аппаратов в не предусмотренном 

налоговым законодательством виде; 

4. Использование  «схем-минимизации» для  ухода от налогообложения и 

экономии на налоговых платежах; 

5. Открытая и скрытая задолженность по платежам в бюджеты, в 

частности по НДФЛ, что возможно выявить только при выездной налоговой 

проверке (неполное удержание налога налоговым агентом, а также 

перечисление его в бюджет не в полном объеме); 

6. Рост недоимки по платежам в бюджет. 

Пензенская область теряет достаточно большие бюджетные средства при 

организации малого предпринимательства и вообще организации 

предпринимательской деятельности. 

Так при регистрации субъектов предпринимательской деятельности не 

осуществляется контроль над формированием уставного капитала (фонда) на 

момент регистрации и в период деятельности предприятий до размеров, 

установленных учредительными документами. 

При регистрации не осуществляется должного контроля над наличием 

полного комплекта учредительных документов и наличием всех реквизитов в 

учредительных документах в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

В настоящее время достаточно широко распространено понятие «фирм – 

однодневок». Под «фирмой-однодневкой» в самом общем смысле понимается 

юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, 

созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, 

не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу 

массовой регистрации, и т.д. Суть схемы с участием «фирм-однодневок» 

сводится к созданию фиктивного документооборота и экономии на налоговых 

платежах. При этом противоправная цель достигается в результате 

согласованных противоправных действий налогоплательщика и 

подконтрольной ему «фирмы-однодневки», которая является формально 
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обособленной от налогоплательщика, что часто, как показывает практика, 

фактически не соответствует действительности. 
12

 

Такие предприятия, как правило, зарегистрированы по адресу массовой 

регистрации, директор является «массовым директором, массовым 

учредителем, массовым заявителем», по расчетному счету прослеживается 

обналичивание денежных средств путем списания денежных средств на 

расчетные счета по «цепочке» контрагентов, имеющих такой же статус «фирм – 

однодневок» за приобретение какого-нибудь товара или услуги, либо 

перечисление средств за беспроцентные займы своим учредителям или 

директору фирмы и т.д. в день поступления средств на расчетный счет или на 

следующий день. Как правило, такие фирмы и их руководящий состав  

разыскиваются налоговой службой. 

В своих научных трудах современный экономист А.В. Гришин выделяет  

следующие меры по борьбе с «фирмами – однодневками» [4]: 

1. Создание механизма ограничения правоспособности физических или 

юридических лиц создавать юридические лица и выступать в роли 

единоличного исполнительного органа юридического лица (генерального 

директора). Введение такой меры требует серьезной проработки и внесения 

поправок в целый ряд нормативных актов. 

2. Введение уголовной ответственности за организацию каналов 

обналичивания денежных средств, включая введение ответственности за 

создание и работу на «обнальных площадках». 

3. Введение ответственности номинальным директорам, которые 

оформляют на себя компании, которые в дальнейшем используются как 

«фирмы - однодневки».  

4. Создание единой по России базы как потерянных и недействительных, 

так и действительных паспортов и документов, удостоверяющих личность, с 

которой должны сверяться налоговые органы при проведении регистрационных 

мероприятий. 

5. Создание возможностей для сбора явных доказательств личного 

участия уполномоченного лица в регистрационных мероприятиях при 

определении ответственных за ущерб от деятельности «фирмы – однодневки».  

6. Детальная проработка нормативной базы, которая предоставит 

правоохранительным органам прозрачные инструменты для эффективного 

исполнения ими своих обязанностей. 

Активная борьба с «фирмами-однодневками» позволит существенно 

снизить рост недоимки и задолженности в бюджеты всех уровней. 

Исходя из вышеизложенных материалов, можно сделать вывод о том, что 

для увеличения поступлений региональных налогов актуальны следующие 

предложения: 

                                                 
12 Письмо ФНС РФ от 11.02.2010 N 3-7-07/84 «О рассмотрении обращения» 
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1. Производить  взыскание на имущество предприятий - недоимщиков не 

только по всем видам задолженности налогам,  пени, а также штрафным 

санкциям; 

2. Облегчить процедуру обращения взыскания недоимки на дебиторскую 

задолженность; 

3. Более широко применять обеспечительные меры для погашения 

недоимки; 

4. Производить начисление пени на оставшуюся просроченную сумму 

недоимки со дня предоставления отсрочки. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Коммерческие банки в своей повседневной работе имеют три главные 

цели: увеличение прибыли, уменьшение убытков и поддержание высокой 

ликвидности. Искусство руководства банком заключается в грамотном 

лавировании между этими показателями. В условиях интенсивной 

конкуренции, которая все интенсивнее проявляется на банковском рынке 

России, задача банковских менеджеров значительно усложняется. В указанную 

целевую установку добавляется еще одна цель - поддержание 

конкурентоспособности банка и удержание высокого места на рынке. 

Конкуренцию в банковской сфере в общем виде можно определить как 

интенсивный процесс борьбы кредитных организаций, в процессе которого они 

пытаются обеспечить себе надежное положение на рынке ссудного капитала, 

депозитных операций и других значимых банковских услуг, в том числе и на 

перспективных финансовых рынках [2, с.11]. 

Проблема конкурентоспособности на российском банковском рынке 

изначально появилась в связи с существенным отличием начальных позиций 

бывших государственных и только организованных коммерческих банков. В 

таблице 1 показано, как распределены ответы на вопрос о важнейших 

конкурентных преимуществах «старых» коммерческих банков перед «новыми» 

(в процентном отношении от числа респондентов, считающих, что у «старых» 

банков условия деятельности выгоднее) [3, с.12]. 

Таблица 1 - Конкурентные преимущества «старых» банков перед «новыми» 
Преимущества Мнение респондентов 

«Старых» 

банков 

«Новых» 

банков 

Более длительные связи с клиентами 100 51 

Более надежная клиентура 89 29 

Более квалифицированные специалисты 67 50 

Легче получать централизованные кредиты 56 90 

Больше производственных площадей и оборудования 54 61 

Льготное соотношение своих и привлеченных средств 44 70 

Более солидные учредители 44 20 

Поддержка государства в случае банкротства 0 61 

 

Как видим, представители бывших отделений спецбанков своими 

главными преимуществами считали клиентуру и кадры. А респонденты от 

«новых» банков делали упор на особые отношения «старых» банков с 

государством. Но в любом случае, как показала практика, с течением времени 
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различия в стартовых условиях перестали играть существенную роль. 

Следует отметить, что за довольно длинный промежуток времени роль 

банковского сектора Российской Федерации в обеспечении экономического 

роста сильно возросла. Так, активы банковской системы увеличились с 37% 

ВВП в 2000 году до 77,6% к 2015 году, но, несмотря на положительную 

тенденцию, количество коммерческих банков в этот период времени постоянно 

сокращалось [4].  

Сегодня российский банковский сектор насчитывает около 905 

коммерческих банков. Данное обстоятельство вызвано тем, что действующее 

законодательство Российской Федерации в банковской сфере постепенно 

ужесточается, что приводит к тому, что многие коммерческие банки в 

Российской Федерации не могут выполнить установленные перед ними 

требования, что, соответственно, заставляет их покинуть банковский рынок, 

только за первые 4 месяца 2015г. ЦБ отозвал лицензии у 13 банков [4].  

Одной из причин, по которой коммерческие банки неверно 

позиционирует себя в определенных сегментах банковского рынка Российской 

Федерации, является отсутствие четких методов оценки рыночной конкуренции 

и определения ближайших конкурентов. Данное обстоятельство приводит к 

неадекватной оценке коммерческим банком своих конкурентных позиций, что 

ведет к тому, что банк неэффективно позиционирует себя в банковском секторе 

Российской Федерации.  

Таким образом, для банковских аналитиков и управляющих банков, 

осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации, вопросы, 

связанные с анализом рыночной конкуренции и оценкой конкурентных позиций 

коммерческого банка, являются важнейшим направлением в оценке развития 

как всей банковской системы Российской Федерации, так и отдельного взятого 

коммерческого банка.  
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ПРИЧИНЫ ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

За достаточно короткое время курс доллара у нас в стране подскочил 

примерно на 70 %. Если в начале сентября 2014 г. официальный курс доллара 

США от ЦБ РФ был меньше 37,5 рублей, то в конце февраля 2015 г. доходил до 

63,5 руб. Официально снижение курса российской валюты объясняется 

спекуляциями банков в условиях введения санкций и падением цен на нефть. 

Многие участники рынка считают, что государство осознанно дает падать 

национальной валюте. 

Примерно год назад Минфин заявил, что он будет покупать доллары 

США на российском рынке для оплаты номинированных в долларах 

гособязательств. По сути – именно эти прямые действия правительства 

стронули с места курс доллара. Затем Центробанк в условиях обвального 

падения курса, в ноябре 2014 г., заявил об отказе от валютных интервенций. То 

есть отказался от поддержки курса рубля. 

Причинами таких решений государства могут быть следующие. 

Первая причина – государство, таким образом, сдерживает отток денег из 

страны, который в последние годы был очень значительным, а с 2013 г. он начал 

перекрывать поступление валютной выручки от российского экспорта, что 

отразилось в отрицательном балансе страны по текущим операциям. 

Вторая причина – попытка стронуть с места экономический рост. 

Российский союз промышленников и предпринимателей, лоббируя интересы 

крупных монополий – экспортеров российского сырья, еще с 2011 года 

пытается добиться от руководства страны ослабления курса рубля. В августе 

2013 г. правительство приняло решение намеренно ослаблять рубль. 

Предполагается, что за основу экономической политики было принято шоковое 

падение рубля до уровня 46-48 рублей за доллар. 

Для этого, как считают аналитики, необходимо провалить курс до 50-55, 

потом наказать тех, кто спекулятивным путем пытается обогатиться, и затем 

опустить курс до требуемых 46-48 рублей. 

Третья причина – правительство нуждается в деньгах. Многие расходы 

необоснованны. Это и зарплата выше средней огромному количеству 

чиновников, и высокие зарплаты в армии, полиции и схожих структурах. Это 

крупные государственные проекты, требующие огромных денег (под Саммит 

АТЭС в 2012 г., Олимпиаду в Сочи в 2014 г., будущий чемпионат мира по 

футболу). 

Это было накладным при ста десяти долларах за баррель нефти, а при 

уровне ниже 60 долларов за баррель – тем более. Правительство начало искать 

выход сначала в поднятии налогов. Но это встретило большое сопротивление. 

Хотя частично это удалось – за счет обложения физических лиц (штрафы, 
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госпошлины, акцизы, налог на имущество). После этого решили 

девальвировать рубль для того, чтобы можно было получать больше налогов с 

экспорта сырья и компенсировать падение цены на нефть. 

Девальвация национальной валюты делает более выгодным экспорт и 

менее выгодным импорт товаров. 

Одним из основных источников поступления доходов в бюджет РФ всегда 

были таможенные платежи. В 2013 г., например, они обеспечивали 44,0 % 

(согласно данным Федерального казначейства и Министерства финансов РФ). В 

2014 г. – 43,9 %. Поступления от ФТС РФ в 2014 г. сократились на 0,8%, но при 

этом необходимо учитывать рост цен и инфляцию, которые официально 

составили по данным Росстата 11,4% (индекс потребительских цен на товары и 

услуги). 

При этом вывозные пошлины на экспорт сырьевых ресурсов составляют 

более 30% доходной части бюджета РФ. 

Государство старается сохранить интересы отечественных экспортеров 

сырья, при этом страдает другая часть доходов – поступления от импорта, 

который в условиях курса иностранных валют становится невыгодным. 

Дальше, по цепочке, идет падение другого важного источника бюджетных 

доходов – НДС. Поскольку многие товары импортируемые, в условиях 

снижения покупательского спроса на резко подорожавшие импортные товары 

поступления НДС тоже сократились. В среднесрочной и долгосрочной 

перспективе рост цен, при сохранении прежних зарплат и пенсий, ведет к 

снижению покупательной способности населения и дальнейшему падению 

НДС и увеличению расходов на социальные нужды.  

И хотя со стороны государственных чиновников декларативно заявляется 

о необходимости контроля и сдерживания цен, но реально рост цен выгоден 

государству. Выгоден с нескольких позиций. Во-первых, это рост поступлений 

от НДС, от естественных монополий. Во-вторых, при сдерживании зарплат 

можно получить более конкурентоспособную экономику. 

Есть мнение, что в условиях глобальной экономики и конкуренции между 

национальными экономиками, текущей ситуацией пытаются сделать 

отечественные товары более конкурентоспособными по цене, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. Проблема в том, что многие производства 

уже развалились, а рассчитывать на инвестиции в этой экономической ситуации 

сложно. Главная проблема в том, что, как всегда, все пошло не так, как 

планировалось, если вообще что-то планировалось. У нас часто начинают так 

называемые «эксперименты»  без тщательной проработки, без контроля за 

исполнением на всех этапах.  
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ: 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Малое предпринимательство является неотъемлемым, объективно 

необходимым элементом любой развитой хозяйственной системы, без которого 

экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. 

Для того, чтобы в России малый бизнес стал реальной экономической силой, 

необходима институциональная и финансовая поддержка. Федеральный закон 

Российской Федерации от 24  июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в качестве мер 

поддержки рассматривает в основном реализацию государственных и 

муниципальных программ [1]. В то же время важнейший источник финансовых 

ресурсов для развития малого бизнеса -  кредиты коммерческих банков. 

Рассмотрим данные по кредитованию малого и среднего бизнеса за 

последние пять лет [2].  

Таблица 1. Динамика кредитования за период 2010-2014гг. 

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Кредиты, 

предоставленные 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

4 450 288 5 854 364 6 766 861 7 761 530 7 194 044 

 

 

 

Темп роста, % - 131,55 115,58 114,70 92,69 

Темп прироста, % - +31,55 +15,58 +14,70 -7,31 

Анализ динамики кредитования показал, что наибольшие темпы прироста 

наблюдались в 2011г.: выдача кредитов малому и среднему бизнесу выросла  на 

31,55%. Такие темпы прироста обусловлены снижением ставок по кредитам в 

2011г. Рост кредитования в 2011 году финансировался накопленной в 

банковском секторе ликвидностью. Накопленной, так как до 2011 года 

кредитный рынок был парализован кризисом «плохих» кредитов, и те средства, 

которые из бюджета шли в банки на депозиты госкомпаний и частных лиц, 

направлялись банками либо на депозиты в Центральный банк, либо на 

приобретение финансовых активов. В период 2012-2013 гг. темпы роста 

кредитования малого и среднего бизнеса начинают замедляться, а в 2014 г. 

наблюдаются отрицательные темпы прироста - выдача кредитов малому и 

среднему бизнесу снизилась на 7,31%. Это обусловлено сложившейся 

экономической ситуацией: девальвацией рубля, сокращением малого бизнеса в 

целом, крахом нескольких крупных банков, которые активно работали с малым 

бизнесом – Инвестбанк и Мастербанк, а также ростом ставок по кредитам для 
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малых предприятий.  

По нашему мнению, для преодоления тенденции снижения объемов 

банковского кредитования малого и среднего бизнеса необходимы следующие 

меры:  

- упрощение процедуры для оформления кредитных заявок; 

- сделать «торговое финансирование» реальностью - осуществлять 

текущее кредитование под договоры, а не залоги; 

- снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес;  

- обеспечение макроэкономической и политической стабильности;  

- расширение объемов господдержки кредитования; 

- инициировать создание инвестиционных площадок для привлечения 

частных инвесторов в проекты малого и среднего бизнеса [4, c. 33]. 

Следует отметить, что в условиях жесткой банковской конкуренции и 

формирования новой банковской культуры происходят изменения и в 

обслуживании малого и среднего бизнеса. На банковском рынке России 

формируется тенденция «одного окна» для малых и средних предприятий. Банк 

может наращивать такое обслуживание малого бизнеса по этапам. Начинать 

следует с обычного расчетно-кассового обслуживания, возможно – с 

предоставления услуг инкассации, интернет-банкинга и т.д. Далее – 

кредитование, обслуживание внешнеэкономической деятельности и прочие 

услуги. Затем – бизнес-консалтинг, в который вовлекаются специализированные 

подразделения банка. В том числе на данном этапе предпринимателям можно 

предложить налоговый консалтинг, помощь в структурировании проектов, 

общении с государственными органами. На этом уровне банк получает 

дополнительный бонус – возможность существенно снизить принимаемые 

кредитные риски за счет глубокого изучения бизнеса заемщика, а не только 

анализа оборотов по счету и формальных показателей из отчетности, с 

комментариями заемщиков к ним. Итог данного подхода: банк начинает играть 

роль медиатора бизнес-среды, работать уже не столько с отдельными 

бизнесами, сколько с кластерами малого и среднего предпринимательства, 

объединенными производственными цепочками и деловыми связями [3, c.108]. 

Подводя итоги, можно отметить, что кредитование малого бизнеса в 

России находится по сравнению с западными странами на низком уровне. 

Правительство РФ поставило задачу – к 2020 г. увеличить количество 

предприятий малого бизнеса в 3-4 раза. Малый и средний бизнес должен стать 

локомотивом развития нашей экономики, что особенно актуально в условиях 

экономических санкций западных стран. Как следствие, можно надеяться на  

увеличение объемов кредитования, поскольку предприниматели испытывают 

постоянную потребность в финансовых ресурсах для развития предприятий. 

Малому и среднему бизнесу в нашей стране необходимо дальнейшее развитие 

по ряду таких направлений, как создание новых кредитных программ, 

совершенствование системы оценки предприятий малого и среднего бизнеса, 

улучшение условий кредитования, снижение процентных ставок. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

В настоящее время основной проблемой современного здравоохранения 

является обеспечение его доступности и высокого качества с учетом 

ограниченных ресурсов, демографической структуры (постарение населения) и 

состояния окружающей природной и социальной среды. Для выживания 

лечебно-профилактическим учреждениям необходимо решать проблемы, 

связанные с обеспечением качества медицинской помощи, т.к. лечебно-

профилактические учреждения все чаще сталкивается с требованиями качества 

медицинской помощи. 

На данный момент управление качеством в здравоохранении является 

одной из важнейших задач и направлений государственной стратегии в 

отношении улучшения медицинских услуг. 

Целью данного исследования является совершенствование управления 

качеством услуг здравоохранения и разработка путей повышения качества услуг 

на региональном уровне. 

В соответствии с поставленной целью определяются следующие 

основные задачи: 

- изучить теоретические и нормативно-правовые основы управления 

качеством в здравоохранении; 

- провести анализ организации системы управления качеством в 

региональном здравоохранении; 

- проанализировать показатели управления качеством в системе 

здравоохранения региона; 

- провести оценку удовлетворенности потребителей услугами 

здравоохранения региона; 

- определить основные пути совершенствования управления качеством 

услуг здравоохранения на региональном уровне. 

Предмет исследования – показатели качества системы здравоохранения 

региона. 

Объект исследования - статистические данные по Курской области.  

http://www.cbr.ru/
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Методы: экономико-статистические (структурный, логический, 

графический, сравнительный); использование программного обеспечения Word 

и Excel. 

В ходе исследования было выявлено, что для обеспечения качества в 

здравоохранении необходимо эффективное управление функционированием 

всей системы, причем, система управления качеством здравоохранения должна 

быть комплексной. То есть, в управлении необходимо равномерно уделять 

внимание самым разным направлениям деятельности: 

 финансовому, правовому и нормативному обеспечению; 

 управлению персоналом; 

 разработке и отслеживанию показателей, которые характеризуют 

управление качеством в здравоохранении; 

Проанализируем основные показатели, которые характеризуют качество 

системы здравоохранения региона. 

Заболеваемость в Курской области снизилась в 2013 году на 5,1% по 

сравнению с 2000 годом. Темп прироста 2013 года по отношению к 2012 

снизился и составил -3%.Такое снижение заболеваемости может 

характеризовать высокое качество профилактической деятельности 

медицинских учреждений. 

Проанализировав число больничных коек на 10000 населения за 2000-

2013гг., можно сделать вывод о том, что их сокращение составило 24% в 2013 

году по отношению к 2000 году, что говорит об увеличении здорового 

населения и снижении заболеваемости. Сокращение больничного коечного 

фонда часто отрицательно сказывается на медицинском персонале. Анализ 

изменений показателя позволяет выделить в периоде его изменений пики 

значительного роста коек в 2006 году на 7,1% по сравнению с 2000 годом. 

Проведенный анализ численности врачей на 10000 населения в регионе 

показал, что с 2000-2013гг. года произошло увеличение на 12,5%. Это говорит о 

качестве предоставления услуг в здравоохранении, поскольку за счет этого 

снижается нагрузка врачей. Следует учитывать, что количество врачей и 

высокая обеспеченность ими на 10 тыс. населения не являются гарантией 

качества медицинской помощи и хороших показателей здоровья населения. 

Решающими факторами здесь остаются качество подготовки специалистов, 

эффективность финансирования, доля расходов на здравоохранение и оплата 

труда врача. 

Также произошло увеличение численности среднего медицинского 

персонала в 2013 гг. на 10% по сравнению с 2000 годом. Темп прироста в 2013 

году составил 0,42% по отношению с 2012 годом.Это положительно 

сказывается на качестве услуг, так как в 2015 году на одного врача планируется 

три медсестры. Одно из приоритетных направлений кадровой политики в 

области здравоохранения — реорганизация системы и значительное улучшение 

качества подготовки средних медицинских работников с постепенным 

увеличением их доли в структуре медицинского персонала. 

Разработанные мероприятия направлены на повышение качества услуг 
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здравоохранения региона: повышение качества медицинского обслуживания, 

усиление профилактической направленности здравоохранения, повышение 

квалификации медицинского персонала и т.д. 

 

ШАБАЛИНА А.А., студентка Новокузнецкого горнотранспортного колледжа 

Научный руководитель: ЯКОВЛЕВА Н.В., преподаватель высшей категории 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

 Становление рыночных отношений, экономический кризис, возрастающая 

дифференциация доходов в обществе и весь спектр изменений реальной жизни 

привели к существенному изменению положения людей. Процесс их адаптации 

к новым условиям протекает с большими трудностями. Социализация граждан 

сегодня происходит в условиях смены системы ценностей, ориентации и 

предпочтений. Это ставит перед обществом новые и совершенно особые задачи.   

Социально-ориентированная рыночная экономика предполагает 

деятельность государства в решении социальных проблем. Это связано с тем, 

что рыночная экономика не гарантирует трудящимся право на труд, стандартное 

благосостояние, образование, не обеспечивает социальную защиту инвалидов, 

малоимущих, пенсионеров. Поэтому возникает необходимость вмешательства 

государства в сферу распределения дохода путем проведения социальной 

политики. 

Социальная политика как исторический феномен появилась  недавно, что 

она есть порождение XX века, второй его половины. В истории не 

существовало государств, так или иначе не решавших социальные проблемы, и 

эта деятельность сводилась к неизбежной помощи пострадавшим от неурожаев, 

засухи, природных катастроф, эпидемий и т.д. Социальная политика вплетается 

в общую систему государственной политики, а в рамках формирования 

гражданского общества расширяет свои возможности и распространяется на 

активные негосударственные объединения и группы.  

Проблематика социальной политики оформлялась в течение ХIХ-ХХI 

веков. И с ростом масштабов государственного вмешательства в общественные 

процессы способствовало выделению социальной политики из всего комплекса 

общественного регулирования в качестве самостоятельного направления, 

охватывающего специфическую сферу человеческой жизни и деятельности.  

Согласно Конституции (ст.7), Российская Федерация является 

социальным государством. Главная задача социального государства – 

достижение такого общественного прогресса, который основывается на  

закрепленных правом принципах социального равенства, всеобщей 

солидарности и взаимной ответственности. Социальное государство призвано 

помогать слабым, влиять на распределение экономических благ  исходя из 

принципа справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное человека 

существование.  
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      Социальное обеспечение зависит не только от того, насколько оно 

необходимо, но и от того, может ли государство осуществлять такое  

обеспечение. Переход социального общества от первичной цели –  

предоставления человеку минимума средств к существованию – к  более 

высоким целям – избавлению человека от нужды или поддержанию его 

обычного жизненного стандарта – во многом зависит и от того, в какой мере 

само общество может производить средства для социального обеспечения, 

которые могли бы дополнить  средства, выделенные для этого государством. 

Социальная политика направлена на решение следующих задач: 

1. Стабилизация уровня жизни населения и недопущение массовой 

бедности; 

2.  Сдерживание роста безработицы и материальная поддержка 

безработных, а также подготовка трудовых ресурсов такого размера и качества, 

которые соответствуют потребностям общественного производства; 

3. Поддержание стабильного уровня реальных доходов населения путем 

проведения антиинфляционных мер и индексации доходов; 

4. Развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, 

жилищное хозяйство, культура и искусство). 

Таким образом, суть социальной политики заключается в поддержании 

отношений как между социальными группами, слоями общества, так и внутри 

них, в обеспечении условий для повышения благосостояния, уровня жизни 

членов общества, в создании социальных гарантий для участия в общественном 

производстве. 

Согласно данным Аналитического Центра (Левада-Центр), регулярно 

проводящего опросы населения по проблемам социальной сферы, мнения 

россиян по данному вопросу выглядят следующим образом:  

-  в течение последних пяти лет абсолютное большинство граждан в 

первую очередь тревожил рост цен (более 70% респондентов). И это 

неудивительно, ведь инфляция в России по-прежнему находится на высоком 

уровне (6,5% по итогам 2013 года); 

-  проблема роста безработицы, по сравнению с 2009 г., стала волновать 

значительно большую часть россиян (56% опрошенных в июне 2013 г. против 

25% в 2009 г.). Такой результат также вполне объясним – в феврале 2013 г. 

уровень безработицы достиг своего пика с момента начала кризиса (7,5%); 

-  проблема бедности в июне 2013 г., несмотря на кризис, волнует 

меньшее количество людей, чем это было в 2009 г.  

     По данным Госкомстата РФ, дифференциация по доходам в России в 

2013 г. достигла такого уровня, что на долю 10% наиболее обеспеченного 

населения приходилось 31,0% общего объема денежных доходов (в 2008г. - 

31,1%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения - 1,9% общего 

объема денежных доходов. При этом коэффициент Джини за последние пять 

лет стал еще ближе к единице, что свидетельствует о росте дифференциации 

доходов в стране, при этом значительно сократилось число лиц, находящихся за 

«чертой бедности»,  выросли доходы населения.  
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Следует отметить, что в  этой сфере в России имеются и положительные 

моменты: 

1. В 2013г. объем денежных доходов населения сложился в размере 

28388,8 млрд. рублей и увеличился на 12,5% по сравнению с 2009 годом; 

2. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 

19635,6 млрд.рублей, что на 5,0% больше, чем в 2009 году; 

3. Сбережения за этот период составили 5602,3 млрд. рублей, что на 

67,3% больше, чем в предыдущем году; 

4. Для регулирования заработной платы, а также для определения 

размеров различных социальных пособий, применяется минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). За последние пять лет данный показатель существенно 

вырос: с 720 руб. в 2005 году до 5554 рублей  в 2014г.; 

5. Жилищные условия россиян медленно, но верно улучшаются; 

6. Субсидии на социальную поддержку по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг стало получать меньшее количество людей, но при этом 

размер самих выплат увеличился. 

Подводя итог  по вопросам социальной политики государства, следует 

отметить, что проблемы всегда были, есть, и, вероятно, будут. Универсальных 

методов их решения, увы, не существует. На сегодняшний день написано 

множество программ, направленных на улучшение социально-экономического 

положения в России. Насколько успешно они будут реализованы, можно будет 

судить лишь через определенный промежуток времени. 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

НА ПРИМЕРЕ КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» 

 

В наши дни экономическая нестабильность в стране является 

состоянием практически перманентным. Кризисное состояние экономики  

углубляет спад производства, вследствие чего растет безработица, в этих 

условиях значительная часть населения встает перед дилеммой: «Стоит ли 

брать кредит?»  

Плюсы кредитов известны всем. Это и возможность купить нужную 

вещь сразу, без необходимости долго на нее откладывать, и возможность 

выбрать то, что действительно необходимо, а не то, на что хватает, возможность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Социальные_услуги
http://market-pages.ru/makroec/64.html
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улучшить жилищные условия, сделать ремонт, съездить на отдых, не вкладывая 

в это последние деньги. С другой стороны, очень часто экономические 

аналитики рекомендуют воздержаться от потребительских кредитов в период 

кризиса. И их позиция ясна. Это и возросшая процентная ставка в банках, и 

общая нестабильность, которая может привести к потере постоянного 

заработка, да и в целом бытует мнение, что во время экономической 

неустойчивости лучше не тратить много. Таким образом, считаем 

целесообразным рассмотреть влияние кризиса на объемы кредитования 

физических лиц. В качестве примера выступает КБ «Ренессанс Кредит». 

За последние месяцы в официальных источниках неоднократно 

появлялись публикации об изменении процентной ставки по кредитам банков, в 

том числе банка «Ренессанс Кредит». К примеру, 10 декабря 2014 года на 

финансовом информационном портале Банки.ру обнародована следующая 

информация: «Банк «Ренессанс Кредит» повысил минимальную и снизил 

максимальную процентные ставки по кредиту наличными. Сейчас ставка 

варьируется в диапазоне от 19,9% до 35,9% годовых (ранее – 15,9–62,9%). Срок 

кредитования составляет от шести до 60 месяцев. Оформить ссуду можно на 

сумму 30–500 тыс. рублей». Чуть позднее, 18 декабря, опубликована 

информация о повышении процентных ставок: «Банк «Ренессанс Кредит» 

повысил ставки по кредиту наличными. Сейчас ставка варьируется в диапазоне 

от 27,9% до 55,9% годовых (ранее — 19,9—35,9%)».  

Все эти изменения связаны с корректировками Центрального Банка 

своей  денежно-кредитной политики, о чем также свидетельствуют публикации 

в СМИ: «В ноябре Центробанк обозначил максимально допустимую стоимость 

потребительских кредитов на первый квартал 2015 года, и многие банки с 1 

января вынуждены привести условия своих программ в соответствие с новыми 

требованиями. К этим банкам относится и «Ренессанс Кредит», максимальная 

ставка по программе кредитования которого достигала 62,9% годовых, что 

существенно превышает установленное ЦБ значение»; затем «на фоне 

повышения ключевой ставки  ЦБ с 10,5 до 17% и отмены вышеописанных 

ограничений от 16 декабря, абсолютно логично выглядит повышение ставок 

практически до прежнего уровня». 

После некоторой стабилизации экономической ситуации из официальных 

источников стало известно, что  с 09 февраля 2015 года Банк «Ренессанс 

Кредит» понизил ставки по кредиту наличными и уменьшил его максимальную 

сумму. Сейчас ставка варьируется в диапазоне от 27,9% до 39,9% годовых. Хотя 

минимальная ставка и осталась прежней, максимальная — снижена 

существенно и практически вернулась к уровню начала декабря. 

Еще одним потрясением для потребителей, связанным с изменением 

ключевой ставки, стало предновогоднее приостановление выдачи 

потребительских кредитов без переплаты, при этом обычные POS-кредиты 

продолжили выдавать, но из-за рисков неплатежей — в существенно меньших 

объемах. В обычное время на долю кредитов в рассрочку приходится 

существенная часть кредитных продаж. «Так, доля промокредитов «0—0—24» 

https://www.banki.ru/products/credits/credit/261/
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(так называемые длинные рассрочки) составляет около 40% от всех продаж в 

кредит», сообщили в пресс-службе Media Markt. 

Прекращение выдачи так называемых кредитов без переплаты в торговых 

сетях газете подтвердила половина из топ-10 банков, работающих на рынке 

POS-кредитования, одним из которых является «Ренессанс Кредит». 

Происходящее фактически сорвало банкирам высокий сезон, традиционно 

приходящийся на предновогодний период. 

Рисунок 1 отражает динамику в кредитном портфеле банка «Ренессанс». 

 
Рис. 1 Динамика объема кредитного портфеля КБ «Ренессанс Кредит» 

Отметим, что в декабре по данным ЦБ, объем кредитного портфеля КБ 

«Ренессанс Кредит» увеличился на 1,34% по сравнению с предыдущим 

месяцем. В январе, не смотря на положение дел в стране, показатель продолжил 

свой рост, и увеличение составило 2,39% по сравнению с декабрем. Однако в 

феврале, когда экономическая ситуация немного стабилизировалась, 

наблюдается снижение кредитования, что отражает уменьшение кредитного 

портфеля  по сравнению с январским показателем на 6,48%. Имеет место 

предположение, что данные показатели отражают волнения населения страны. 

В период наступающего кризиса большая часть граждан отправилась за 

получением новых кредитов, опасаясь дополнительного повышения 

процентных ставок,  но в связи с изменением рисковых схем банков, путем 

ужесточения минимальных требований к заемщикам участились отказы банков. 

Таким образом, объемы кредитования увеличились незначительно. 

Затем, как было отмечено ранее, влияние кризиса ослабело, и многие 

осознали бесполезность получения новых кредитов, при этом минимальные 

требования остались прежними. Соответственно обращаться за кредитами 

стало меньшее количество людей, а количество отказов увеличилось, что и 

повлекло за собой уменьшение кредитного портфеля практически на 6,5 %. 

 Отдельно хотелось бы рассмотреть просроченную задолженность в 

кредитном портфеле. Наглядно информацию отражает Рисунок 2. 
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Рис. 1 Динамика объема просроченной задолженности в кредитном 

портфеле КБ «Ренессанс Кредит» 

В начале кризисных волнений объем просроченной задолженности резко 

возрос: в декабре на 8,12% по сравнению с ноябрем. В дальнейшем показатель 

продолжил свой рост, и показатель за январь отличался от декабрьского уже на 

8,55%. Такой порядок событий показывает прямую зависимость возможности 

платить по счетам российскими заемщиками от кризиса. Последний оказывает 

немалое влияние на размеры заработной платы, уровень безработицы и 

увеличение дополнительных расходов, именно с этим и связано снижение 

качественного выполнения заемщиками своих обязательств. В конце декабря 

прогнозы на 2015 год были весьма неутешительные: коллекторское агентство 

«Секвойя Кредит Консолидейшн» опубликовало вывод, что в следующем году 

просроченная задолженность граждан перед банками может вырасти почти на 

60%, и платежная дисциплина ухудшается из-за снижения доходов населения, 

девальвации рубля и роста общей закредитованности граждан. Однако, размер 

просроченной задолженности в феврале 2015 года вырос лишь на 10%, что еще 

раз указывает на выравнивание экономической ситуации.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать, что 

кризис оказывает немалое влияние на кредитование физических лиц. 

Рассмотренные данные позволяют сделать вывод, что объемы кредитования  

снижаются в период кризиса, а объемы просроченной задолженности в 

кредитных портфелях банков увеличиваются, что может негативно сказаться на 

экономическом росте страны. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) 

 

Знаменательное подписание договора о создании Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) состоялось в конце мая 2014 года. Договор 

заключили между собой Республика Беларусь, Россия и Казахстан. Закон о 

ратификации договора о создании ЕАЭС был подписан Президентом РФ, и 

Союз начал функционировать с 1 января 2015 года. 

 Таким образом, в 2015 году в мировом хозяйстве появляется новая 

международная организация и экономическое объединение, которое строит свое 

взаимодействие на основе высокой степени интеграции. По глубине интеграции 

это второе в мире объединение, уступающее только Европейскому союзу. 

Хотя злые языки утверждают, что ЕАЭС — не что иное, как проект 

Москвы по возрождению СССР, на самом деле это объединение создается на 

абсолютно паритетной основе и к выгоде всех его участников.  

Между тем, хватает и тех, кто противится развитию ЕАЭС. В первую 

очередь создание ЕАЭС стало источником «головной боли» для США, которые 

все эти годы чувствовали себя расслабленно, потому что со стороны России не 

было серьезной угрозы. 

США и ЕС стоят сегодня между Россией и другими постсоветскими 

странами, вставляя палки в колеса Евразийской интеграции. США и ЕС 

поспешили вновь развернуть прежний миф о «российской угрозе», заявив, что 

идея Москвы об интеграции государств на Евразийском пространстве является 

лишь «прикрытием российской агрессии». Ведь США и Евросоюз расценивают 

успешность этого проекта, как собственное поражение. 

При  этом важно отметить, что ЕАЭС выступает, в первую очередь, в роли 

международной организации региональной экономической интеграции 

равноправных независимых государств, основа которого – прочные 

экономические и торговые связи стран-участниц Союза.  

С одной стороны, договор о ЕАЭС пока ничего нового не дает с 

экономической точки зрения. Все, что зафиксировано в документе, уже 

прописано в рамках других объединений четырех стран. Поэтому в 

краткосрочной перспективе резко увеличить торговый оборот между странами-

участницами благодаря созданию Союза не получится.  

Однако Союз создает задел для нахождения дальнейших взаимовыгодных 

компромиссов и снятия остальных ограничений. Четыре государства берут 

обязательства гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов 

и рабочей силы. В ЕЭАС должно появиться одинаковое техническое 

регулирование и лицензирование. Члены Союза будут также в будущем 

осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики – 
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энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. В целях 

углубления интеграции планируется проводить «согласованную валютную 

политику». 

Для защиты экономических интересов производителей товаров в Союзе 

могут вводиться меры защиты внутреннего рынка в отношении товаров из 

третьих стран в виде специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. Государства также обязуются проводить единую 

антимонопольную политику. 

В октябре 2014 года состоялось присоединение к союзу Армении. С 

вливанием в ЕАЭС еще одной партнерской страны-участницы 

общеэкономический евразийский потенциал только усилился. В ближайшем 

будущем будет рассмотрен вопрос о присоединении к Союзу Киргизии. 

Следующим этапом расширения состава участников Союза возможно 

присоединение в каком-либо качестве к ЕАЭС в 2015-2016 гг. Турции. 

Соответственно, в случае присоединения к ЕАЭС Турции встанет вопрос 

о возможном присоединении к нему и Ирана. С уверенностью можно сказать, 

что потенциальное возможное включение в состав ЕАЭС таких мощных 

региональных игроков, как Турция и Иран, коренным образом изменит 

расстановку сил не только в регионе, но и в мире. Этот процесс позволит 

навязать странам-участницам ЕАЭС выгодную для себя версию глобализации в 

современной мировой экономике. 

Говоря о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза, 

важно отметить, что в середине сентября 2014 года состоялась встреча 

министра экономического развития РФ с его турецким коллегой в Стамбуле. По 

итогам встречи стало известно о желании Турции создать со странами 

Евразийского экономического союза зону свободной торговли. Режим 

свободной торговли между одной из крупнейших азиатских экономик и ЕАЭС 

выглядит довольно многообещающим и перспективным для обеих сторон.  

После подписания закона о ратификации договора о ЕАЭС, Президент РФ 

отметил, что члены Союза договорились активизировать переговоры с 

Вьетнамом о создании зоны свободной торговли. Кроме того говорилось о 

необходимости укрепления взаимодействия с КНР, в том числе в сфере обмена 

информацией по товарам и услугам, а также о формировании экспертных групп 

по выработке преференциальных режимов торговли с Израилем и Индией. 

ЕАЭС наряду с такими интеграционными образованиями, как БРИКС, 

ШОС вполне способен стать еще одним весомым элементом в построении 

многополярного мироустройства, сформировать устойчивый торгово-

экономический союз и составить конкуренцию другим региональным 

образованиям. Для полноценной реализации проекта Евразийского 

экономического союза предстоит еще немало сделать. Однако стоит заметить, 

что, например, Европейский Союз создавался не один десяток лет и не без 

проблем. Следовательно, главной задачей для успешной деятельности ЕАЭС 

необходимо приложить максимум усилий и сотрудничества. 

Создание Евразийского экономического союза — «событие исторического 
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значения». Это первая ступень к новой расширенной интеграции между 

странами-членами Союза и мощный проект в геополитическом смысле.  

 

ШКАБЕНКО А.Ю., студент Курской государственной сельскохозяйственной 

академии  

Научный руководитель: ЕВДОКИМОВА О.С., старший преподаватель  

 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: БЛОКАДА ИЛИ РАЗВИТИЕ? 

 

Экономическая безопасность Российской Федерации напрямую зависит 

от эффективности её внешней торговли, которая сегодня вносит вклад, равный 

почти 40% доходной части федерального бюджета. Однако потенциальные 

возможности внешнеэкономических связей России не используются должным 

образом. А это чревато усугублением критериев экономической безопасности 

страны ввиду происходящих сегодня серьёзных изменений на мировом рынке. 

Кроме того, к сожалению, на данный момент у России сохраняется высокая 

зависимость от экспорта энергосырьевых ресурсов, а также колоссальная 

зависимость от импорта продовольствия.  

Говоря о современном развитии и перспективах внешнеэкономических 

связей России, стоит отметить следующее: взаимные санкции Запада и России 

позволили России укрепить партнерские отношения с государствами группы 

развивающихся рынков БРИКС. 

В настоящий момент одним из побочных положительных эффектов 

взаимных санкций Запада и России становится развитие стратегического 

партнерства с одним из членов БРИКС, с Бразилией, которая стремительными 

темпами превращается в стратегического партнера России в области 

продовольственной безопасности вследствие введенного в России запрета на 

импорт западной сельскохозяйственной продукции.  

Также на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом, наша 

страна активно ищет альтернативные рынки сельхозпродукции в других 

странах Латинской Америки, в первую очередь в Аргентине, Эквадоре и Чили. 

В основной список импортированной продукции из данных стран войдет 

говядина и целый ряд овощей, фруктов, а также рыба и морепродукты. 

Если говорить о внешнеэкономическом сотрудничестве со странами 

Латинской Америки, то российские компании также успешно работают в 

регионе, в первую очередь, в сфере военно-технического сотрудничества и в 

области энергетики, в том числе с такими странами как Бразилия, Аргентина, 

Венесуэла.  

Возвращаясь к вопросу о БРИКС,  можно с уверенностью сказать, что 

Россия является единственным членом БРИКС, который имеет и развивает 

тесные двусторонние отношения со всеми членами этой группы. Ведь даже 

ЮАР - один из крупнейших африканских партнеров России. Значительную 

долю экспорта России в ЮАР составляют нефтепродукты, химия, 

продовольствие и сельскохозяйственные товары, а также древесина, целлюлоза 



305 

 

и бумага. 

Стремление же России на укрепление партнерских отношений с 

Бразилией становится продолжением тактики России по укреплению 

стратегического партнерства с Китаем в области энергетики и с Индией в 

области обороны и ядерной энергетики. 

В конце весны 2014 года партнерские отношения с Китаем перешли на 

новый уровень. 20 мая 2014 года, после нескольких лет переговоров, Россия и 

Китай подписали крупнейшую в истории газовую сделку стоимостью в 400 

миллиардов долларов, предусматривающую масштабные поставки природного 

газа на китайский рынок. Также был подписан ряд соглашений по инвестициям 

в разные сектора российской экономики, включая уголь, производство 

строительных материалов, промышленность, инфраструктуру. 

Но стоит отметить, что главным риском для России является 

монополизация китайцами наших внешнеэкономических связей. В сфере 

торгово-экономических отношений - это страна, которая жёстко ведёт 

переговоры, однако в целом следует принятым на себя обязательствам. Китай 

— надёжный партнёр, во многих случаях более рациональный, чем страны 

Евросоюза.  

На фоне непрекращающихся санкций против России со стороны стран 

Запада сотрудничество с азиатскими партнерами, и с Индией в том числе, 

может приобрести новое качество. Со своей стороны, Индия также 

демонстрирует настрой на дальнейшее всестороннее развитие контактов с 

Россией на всех возможных площадках - в рамках БРИКС, ШОС, Евразийского 

экономического союза.  

Стратегическое же партнерство России и Индии охватывает сферы 

обороны и ядерной энергетики. Кроме того, Россия остается главным 

партнером в военно-технической области для Индии. В двустороннем формате 

существует также ряд совместных проектов по автомобилестроению, 

фармацевтике, угольной промышленности, производстве удобрений, в 

энергетической и сталелитейной отраслях.  

Говоря о развитии и возможных перспективах внешнеэкономических 

связей России, необходимо также остановиться на партнере на Ближнем 

Востоке, с которым выстраивание взаимоотношений - реальная задача, которая 

наделена большим потенциалом, это Исламская республика Иран.  

Между Россией и Ираном готовится в ближайшее время гигантская 

сделка, которая будет выгодна обеим странам. В рамках данного соглашения 

Россия будет закупать иранскую нефть, а в обмен поставлять Ирану машины, 

оборудование, металлы, зерно и услуги.  

Можно с уверенностью утверждать, что стереть Россию с экономической 

мировой карты просто невозможно. Попытки же изолировать Россию, 

превратить ее в «государство-изгой» бесперспективны независимо от того, 

откуда они исходят. Более того, если и предпринимаются попытки изоляции 

российской экономики, то подобная «изоляция» порождает множество 

серьезных проблем для самих государств - инициаторов данных безрассудных 
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попыток. 

 

ШУМАКОВА Е.И., студентка Юго-западного государственного университета 

Научный руководитель: СВЕТОВЦЕВА Т.А.,  кандидат экономических наук, 

профессор  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ДИСТАНЦИОННОГО  

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Дистанционное банковское обслуживание - это оказание банковских 

услуг на расстоянии, без посещения клиентами офиса банка, без 

непосредственного контакта с сотрудниками банка - из дома, офиса, автомобиля 

и т.д.   

Наиболее востребованный и распространенный на сегодняшний день вид 

ДБО в России и в мире - интернет-банкинг. Российский рынок дистанционного 

банковского обслуживания пока что значительно отстает от рынка Европы и 

США, это является действительно большой проблемой для отечественного 

дистанционного банковского обслуживания. Три четверти россиян не только не 

пользуются мобильным и интернет-банкингом, но даже не знают о 

существовании таких услуг. Об этом свидетельствуют результаты последнего 

опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). 

Эксперты считают, что в сложившемся положении вещей отчасти ви-

новаты сами банки, которые не уделяют должного внимания развитию и 

продвижению мобильных сервисов. Притом, что уровень проникновения 

Интернета среди населения России уже приближается к 50%, а по темпам роста 

интернет-аудитории наша страна опережает Европу. Три четверти россиян не 

только не пользуются мобильным и интернет-банкингом, но даже не знают о 

существовании таких услуг. Об этом свидетельствуют результаты последнего 

опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) [1]. 

По приблизительным оценкам, в настоящее время общее число 

российских пользователей интернет-банкинга составляет всего лишь 1,2-1,5 

млн человек, из них 90% - физические лица. Но можно отметить, что по итогам 

2013 года число пользователей услугами увеличилось больше, чем в два раза, и 

большая их часть приходится на несколько банков с наиболее развитой 

системой дистанционного обслуживания. Эксперты рынка высоко оценивают 

его перспективы и утверждают, что в ближайшие годы темпы роста составят не 

менее 100% в год. Уверенный рост рынка будет обусловлен как 

распространением банковских продуктов среди населения, так и развитием 

сервисов дистанционного обслуживания. 

Самым популярным интернет-банком в России с существенным отрывом 

от конкурентов является Сбербанк Онлайн — им пользуются 3 из 4 

пользователей интернет-банкинга. У Сбербанк Онлайн также и самая большая 

доля эксклюзивной аудитории — 46% его пользователей не пользуются другими 

интернет-банками [2]. 
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В совокупности аудитория интернет-банков «Альфа-Банка», «ВТБ24», 

«Русского Стандарта» и ТКС Банка составляет 38% всех российских 

пользователей интернет-банкинга. Вместе со Сбербанк Онлайн пятерка 

наиболее популярных интернет-банков охватывает почти 90% пользователей 

интернет-банкинга. В первую пятерку входят такие банки как: «Сбербанк 

России», «Альфа Банк», «ВТБ24», «Русский Стандарт», ТКС Банк. После них 

следуют: Связной банк,  «Хоум Кредит», 

«Райфайзенбанк», «Промсвязьбанк», банк «Уралсиб». 

Консервативный подход к новым технологиям взаимодействия с 

клиентами в основном проявляют небольшие банки, но есть в этой категории и 

крупные розничные игроки, которые разделяют операционный и 

информационный уровень доступа и по способу подключения, и по стоимости 

обслуживания, и по уровню защиты («Банк Москвы», «Райффайзенбанк», 

МДМ-банк и другие) [3]. 

Одним из важнейших факторов успешного функционирования системы 

интернет-банкинга является охват наиболее широкого спектра операций с 

клиентами и банковскими продуктами. Этот фактор, с одной стороны, 

способствует привлечению клиентов, с другой - позволяет банку получить 

максимальную отдачу от системы интернет-банкинга. Также очевидно, что 

система для того, чтобы приносить прибыль, должна иметь достаточно 

большой срок жизни, и при этом нормативно развиваться вместе с банком, 

обеспечивая расширение круга банковских продуктов и ввод новых сервисных 

функций без привлечения огромных ресурсов в ходе эксплуатации, таким 

образом нормальное развитие системы невозможно без обеспечения ее 

масштабируемости и гибкости [4]. 

Проанализировав ситуацию, сложившуюся на Российском рынке 

дистанционных банковских услуг, можно придти к выводу о том, что 

банковское обслуживание неправильно считать наиболее  популярной услугой в 

России. Большинство клиентов проявляют наибольший интерес к продуктам, 

получаемым клиентом непосредственно в офисе банка, однако ситуация 

постоянно меняется, и финансовая грамотность населения улучшается, доверие 

клиентов к банкам и банковским операциям повышается.  

Выход из сложившейся ситуации - в стремлении развивать возможности 

уже внедренных банками систем дистанционного банковского обслуживания за 

счет максимального расширения перечня компаний, в пользу которых можно 

произвести платежи. Одно из главных условий для того, чтобы клиент начал 

пользоваться новыми возможностями, – это обеспечение клиенту 

максимального удобства при оплате с помощью дистанционного банковского 

обслуживания различных квитанций. Для этого улучшается и упрощается 

интерфейс системы удаленного обслуживания, добавляются шаблоны для 

каждого вида платежа. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНЕСЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

К КАТЕГОРИИ МАЛЫХ 

 

Все преференции, существующие в Налоговом кодексе РФ, даются только 

экономическим субъектам, обладающим определенными качествами или 

признаками, а также занимающимися определёнными видами деятельности. В 

нашем случае, исходя из стоимостных и числовых показателей, к таким 

субъектам относятся следующие категории: 

1. Предприятия, имеющие доход за 9 месяцев 2014 года не более 

48,015 млн. руб. В расчете совокупного дохода предприятия принимает участие 

коэффициент–дефлятор, устанавливаемый Приказом Минэкономразвития 

России. В 2014 году он установлен в величине 1,067. На 2015 год 

установленная величина коэффициента-дефлятора для расчета дохода по УСН 

составляет уже 1,147. Поэтому, чтобы перейти на упрощенную систему 

налогообложения, предприятию необходимо иметь доход за 9 месяцев 2015 

года в размере: 48,015 х 1,147 = 51,615 млн. руб. Необходимо отметить, что ИП 

переходят на УСН независимо от величины их дохода. 

2. Предприятия, имеющие в собственности основные средства, 

остаточная стоимость которых в бухгалтерском учете не превышает 100 млн 

руб. В состав основных средств включатся объекты,  стоимость которых более 

40 000 рублей и срок полезного использования более 12 месяцев. Не 

включаются в расчет основные средства, по которым амортизация не 

начисляется по законодательству (например, земельные участки). Для 

индивидуальных предпринимателей нормы перехода на УСН по основным 

средствам не предусмотрены. 

3. Предприятия и индивидуальные предприниматели, имеющие в 

своем составе среднесписочную численность работников за отчетный 

(налоговый) период менее 100 человек.  

4. Предприятия, доля участия в которых других организаций 

составляет менее 25%. Под другими организациями понимаются как 

http://bankir.ru/
http://www.cbr.ru/
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отечественные, так и иностранные организации. Доля участия понимается как 

вклады в уставный капитал и в имущество организации.  

Применительно к последнему ограничению имеются исключения. В 

исключения попадают следующие организации: 

- уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 

организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их 

работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 

25%; 

- некоммерческие организации, в том числе организации потребительской 

кооперации, а также хозяйственные общества, единственными учредителями 

которых являются потребительские общества и их союзы;  

- на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 N 

127-ФЗ бюджетными и автономными научными учреждениями, а также 

образовательными организациями высшего образования, являющимися 

бюджетными и автономными учреждениями, хозяйственные общества и 

хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат указанным научным 

учреждениям (в том числе совместно с другими лицами). 
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ЯМЩИНСКАЯ А.Н., студентка Курского филиала Финуниверситета, 

Научный руководитель: ОСИНЕВИЧ Л.М., кандидат экономических наук, 

доцент  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РОСТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

Рентабельность кредитной организации следует рассматривать во 

взаимосвязи с показателями ликвидности и структурой актива и пассива 

баланса. Для успешного функционирования кредитной организации 

необходимо обеспечить оптимальное соотношение прибыльности и 

ликвидности, соотнесенное с рискам банковской деятельности и с качеством 

кредитного портфеля. 

Рентабельность характеризует уровень отдачи на 1 руб. вложенных 

средств, что по отношению к коммерческому банку означает соотношение 

полученной чистой прибыли и собственных средств либо средств, внесенных 

акционерами (или пайщиками) банка. В целом эффективность работы банка 

можно охарактеризовать показателем рентабельности собственных средств 

(Рсс): 

СС

ЧП
Рсс               (1) 

где , ЧП — чистая прибыль за отчетный период; СС — собственные средства 

кредитной организации. Данные анализируются в динамике, а в дальнейшем 

проводится факторный анализ с целью выявления факторов, повлиявших на из-

менение рентабельности банка [1]. Если числитель и знаменатель формулы 

расчета рентабельности разделить на одно и то же число — сумму активов, то 

значение не изменится. Но при этом в числителе будет отражена 

рентабельность активов, а в знаменателе — доля собственных средств в 

активах: 

     (2) 

 

где,   ЧП — чистая прибыль; 

         СС — собственные средства; 

АСС

АЧП

СС

ЧП

:

:
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          А — активы; 

         ЧП : СС — рентабельность собственных средств; 

         ЧП : А — отдача на совокупные активы (рентабельность активов); 

          СС : А — доля собственных средств в совокупных активах. 

В результате факторного разложения получается, что рентабельность 

собственных средств банка зависит от следующих факторов: 

1) общей эффективности операций размещения (отдачи на совокупные 

активы, т.е. рентабельности активов); 

2) политики в области привлечения средств (доли собственных средств в 

активах). 

Иными словами, при анализе рентабельности собственных средств 

следует учитывать, что прибыль банку приносят не собственные средства как 

таковые, а активы банка. Поэтому рентабельность может увеличиваться за счет 

того, что повышается эффективность использования активов, или за счет того, 

что уменьшается доля собственных средств в активах, или за счет того и 

другого одновременно, и наоборот. 

Расчет влияния факторов на рентабельность производится по следующей 

формуле:  
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СС
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         (3) 

где      









СС

ЧП
 - общее изменение рентабельности собственных средств; 
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:  - изменение рентабельности вследствие изменения  

                                 отдачи на совокупные активы, т. е. изменения  

                                 рентабельности активов; 
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- изменение рентабельности вследствие изменения 

доли собственных средств в активах. 

 

Первая часть формулы показывает общее изменение рентабельности 

собственных средств. Вторая и третья части формулы показывают, насколько 

рентабельность изменилась за счет того или иного фактора. 

Если вторая часть формулы положительная, это означает, что активы 

банка стали использоваться более эффективно, т. е. рост рентабельности 

активов вызвал увеличение рентабельности на величину, получившуюся в 

результате расчетов. При отрицательном значении влияние обратное. 
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Если третья часть формулы положительная (разумеется, с учетом минуса 

перед ней), то это означает, что доля собственных средств в активах 

уменьшилась, и это положительно повлияло на рост рентабельности 

собственных средств. 

Для расчета представим исходные данные [2] в таблице 1. 

Таблица 1 – исходные данные для проведения факторного анализа 

рентабельности собственных средств ОАО «Сбербанк России» 

Показатели Год Изменение +/- 

2012 2013  
Чистая прибыль (ЧП), тыс. 

руб. 

346 174 519 377 649 350 31 474 831 

 

Среднегодовая величина 

совокупных активов (А), тыс. 

руб.   

13 581 754 219 16 275 097 230 2 693 343 011 

 

Среднегодовая величина 

собственных средств (СС), 

тыс. руб. 

1 987 747 759 1 679 091 089 -308 656 670 

 

Доля собственных средств в 

активах (СС:А), % 14,64 10,32 -4,32 

Рентабельность активов 

(ЧП:А), % 2,55 2,32 -0,23 

Рентабельность собственных 

средств (ЧП:СС), % 17,42 22,49 5,08 

 

Результаты факторного анализа сведем в таблице 2. При этом 

рассчитываемые показатели для обоснования выводов целесообразно перевести 

в проценты. 

Таблица 2 – результаты факторного анализа отклонения отдачи на совокупные 

активы, % 
Общее отклонение 

отдачи на собственные 

средства 

За счет фактора изменения 

отдачи на совокупные 

активы 

За счет фактора 

изменения доли 

собственных средств в 

активах 

5,08 -2,21 7,29 

 

Вторая колонка таблицы отражает интенсивный рост рентабельности — 

за счет повышения эффективности использования активов, а третья — 

экстенсивный — за счет увеличения активов банка. Согласно проведенным 

расчетам можно сделать вывод:  увеличение рентабельности собственных 

средств в 2013г. по сравнению с 2012г. на 5,08%; сложилось, прежде всего, 

вследствие снижения доли собственных средств в активах, что привело к росту 

рентабельности собственных средств на 7,29%, а вследствие снижения 

рентабельности активов рентабельность собственных средств уменьшилась на 

2,21%.  
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Итак, увеличение рентабельности Сбербанка в 2013 году по сравнению с 

2012 г. показывает положительную динамику, но лучше, если это увеличение 

носит интенсивный характер  за счет увеличения отдачи на совокупные активы, 

т.е. за счет повышения рентабельности работающих активов. В данном случае, 

мы наблюдаем рост рентабельности в экстенсивной форме – политике 

привлечения более «дешевых» заемных средств Центрального Банка и др. За 

период с 2011 по 2013г. сумма привлеченных средств ЦБ РФ увеличилась в 

пассиве банка в 3,5 раза. 

   Руководству банка желательно разработать стратегию повышения 

рентабельности работающих активов, что впоследствии позволит увеличить 

прибыль не за счет экстенсивных методов, а путем увеличения общей 

эффективности операций размещения - интенсификации дельности банка. 

 

ЯСИНЬСКИ ТОМАШ, университет технологии и естествоведения 

(г. Быдгощ, Польша) 

Научный руководитель: СВОИНСКИ ЕУГЕНИУШ, доктор философии,       

доктор наук 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Учреждение, избранное для исследования,  - предприятие, занимающееся 

охраной объектов. Каждое предприятие опирается в своей деятельности на 

эффективных сотрудниках. Управление человеческими ресурсами играет 

существенную роль в выполнении миссии и задач, которые стоят перед 

предприятием. Администрация современного предприятия, исходя из нужд и 

потребностей общества, должна быть способна предпринимать различные 

действия для оперативного реагирования на изменения среды. 

Существенное непосредственное влияние на выполнение кадровой 

политики рассматриваемого учреждения имеют распоряжения министерства 

внутренних дел и администрации. 

В избранном учреждении обязательна анкета, выполненная в форме 

бланка. В бланки вносится информация о компетенции, поведении и 

результатах работы. Собранную таким образом информацию впоследствии 

оценивают при помощи специального метода. Бланки составлены в 

описательной форме. При помощи бланков собирается информация об 

эффективности работы в количественном и качественном отношении, о сроках 

выполнения работ, об отношениях с другими сотрудниками, об 

ответственности, степени вовлеченности, самостоятельности и других 

проявлениях поведения оцениваемого сотрудника. В конечной части бланк 

содержит информацию касательно возможного изменения должности и мнение 

оцениваемого сотрудника о том, соглашается ли он с предлагаемой оценкой. 

Итоговый документ составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

подшивается в личное дело сотрудника; второй вручается ему во время 

собеседования. Факт получения документа оцениваемый сотрудник 
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подтверждает подписью. Если он отказывается от скрепления подписью, его 

руководитель, который знакомит его с содержанием документа, ставит об этом 

соответствующее замечание. 

Оцениваемый сотрудник может отозвать итоговый документ при 

посредстве лица, его выдающего, в течение 14 дней со дня ознакомления с ним. 

Бланк анкеты состоит из шести частей: 

а) данные о сотруднике; 

б) подтверждение проведения собеседования; 

в) оценка следующего: 

- выполнение заданий: качество, самостоятельность и инициатива, 

срочность, планирование и организация работы; 

- общая компетенция: собственное развитие и повышение квалификации, 

способность к сотрудничеству, личная культура, соответствие занимаемой 

должности; 

- компетенция в качестве руководителя: внимательность к докладам, 

способность принимать решения в кризисных ситуациях, творческий подход. 

г) предложения, касающиеся направлений профессионального развития и 

потребности в обучении; 

д) итоговые предложения, касающиеся анкетируемого; 

е) подтверждение ознакомления анкетируемого с итоговым документом. 

В рассматриваемом учреждении в отношении оценки анкетируемого 

действует шестибалльная система оценок, дополненная внесением описаний 

ступеней оценок в отдельные пункты. 

Внедрение системы периодической оценки сотрудников в учреждении 

произошло в процессе проектирования системы профессиональных оценок. 

Цель оценки – предоставление возможности оптимального использования 

потенциала сотрудников при посредстве оценки соответствия сотрудника 

занимаемой должности, планирования развития и профессионального 

совершенствования. Оценка концентрируется главным образом на поведении 

людей, выполняющих работу, на достигнутых ими результатах работы и на 

описании их потенциала, то есть характеристик и особенностей, определяющих 

возможности дальнейшего развития и выполнения заданий, отличных от 

выполняемых ранее. 

Периодичность и гласность оценивания – очень важный элемент в 

системе оценивания работников, поэтому в учреждении своевременно 

производится оценивание каждого из сотрудников. Оценивание производится в 

следующие сроки: 

1) не реже чем раз в 12 месяцев для сотрудников кандидатской, 

подготовительной службы и служащих по контракту; 

2) не позднее чем через 30 дней перед назначением сотрудника на 

постоянную должность, если со времени последней оценки прошло не менее 3 

месяцев; 

3) не реже чем: 

а) раз в 24 месяца до достижения срока постоянной службы 10 лет; 
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б) раз в 36 месяцев после достижения срока постоянной службы 10 лет. 

Оценивающим субъектом является непосредственный руководитель. 

Обязательный элемент процесса оценивания – собеседование, которое 

руководитель проводит с оцениваемым работником перед составлением 

итогового документа. Документ составляется в двух экземплярах. Один 

экземпляр подшивается в личное дело сотрудника, а второй получает 

оцениваемый сотрудник.  Итоговый документ подлежит хранению в личном 

деле сотрудника. 

В представленной работе предпринята попытка представления анализа 

функционирования системы оценки сотрудников, как элемента кадровой 

политики предприятия. В работе показано, что сотрудники представляют собой 

один из самых важных ресурсов предприятии, от эффективности работы 

которых зависит ее успех. 

Рассмотренное учреждение уделяет большое внимание эффективности 

оценивания сотрудников и отбору соответствующих руководящих кадров. 

Оценка производится периодически. Очень важно практическое значение 

данных оценок. Они выполняют функции отбора, мотивирования и развития. 

Благодаря оценкам сотрудник имеет ясное понимание того, что от него 

требуется, повышается его степень уверенности, он получает важную 

информацию о том, как избавиться от недостатков в работе. Оценка – это и 

источник информации о сотруднике для его руководителя. Он имеет 

возможность лучше контролировать его работу, выстраивать соответствующие 

отношения с сотрудником, получает ясные критерии для принятия решения о 

повышении или награждении сотрудника. 

На основе произведенного анализа функционирования системы оценки 

сотрудников в учреждении можно констатировать, что она эффективна, а 

критерии оценивания ясны и определенны. Подробный диапазон оценок 

описательного характера позволяет произвести добросовестную оценку 

сотрудника, так как он точно определяет принципы заполнения документов. 

Оценка сотрудников влияет на повышение по службе, расширение 

возможностей самореализации, получение более высокого статуса в 

профессиональной среде и повышение материального вознаграждения, которые 

на многих предприятиях является наиболее эффективным механизмом 

стимулирования, приносящим пользу и работодателю и сотруднику. 
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