ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Материалы Х международной студенческой научно-практической
конференции

31 января 2018 года

Екатеринбург
«ИМПРУВ»
2018

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Материалы Х международной студенческой научно-практической
конференции

31 января 2018 года

Екатеринбург
«ИМПРУВ»
2018

УДК 001.1
ББК 60
К94
Ответственный редактор: Кусов Сергей Вячеславович

К 94
Экономические науки. Современное состояние и перспективы развития: сборник статей
Х Международной студенческой научно - практической конференции. – Екатеринбург: Издательство
«ИМПРУВ», 2018. – 153 с.

Настоящий сборник составлен по итогам Х Международной студенческой научно практической конференции «Экономические науки. Современное состояние и перспективы
развития», состоявшейся 31 января 2018 г. в г. Екатеринбург. В сборнике статей рассматриваются
современные вопросы теории и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными
исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, преподавателей,
докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и
учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской
редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений,
а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых
материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - практической
конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по
договору № 1933-08 / 2016K от 31 августа 2016 г.
© ООО «ИМПРУВ», 2018.
© Коллектив авторов, 2018.

Оглавление
ЭКОНОМИКА ........................................................................................................... 7
СТРАХОВАНИЕ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА. ...... 8
Н.И. Бикьянова, Э.Р. Мухамедьярова
Матинова Ф. В.
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТУРИЗМЕ – КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РОСТА
УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ......................................................................................................................... 11
Абрамова Л.С., Гнилицкая Т.И., Щербакова Д.А.
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ...... 15
Алавердян М.Ю.
Куряева Г.Ю.
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РФ В ДИНАМИКЕ ......................................................................... 15
Башарина А.С.
Бельчик Т.А.
МАШИНОСТРОЕНИЕ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И ЕЕ
РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ ........................................................................... 28
Э.И.Валиева
А.А.Исламова
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
КАРТОФЕЛЕВОДСТВА .......................................................................................... 32
Гаврина С.С.
Шаповалов Д.А.
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ......................... 36
Евполова А.С.
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ И СПОСОБЫ ЕЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ......................................................................................................... 41
Исаева В.П.
TRENDS AND DYNAMICS OF CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOUR OF
FMCG IN RUSSIA ..................................................................................................... 48
Istomin G.Y.

Nikonorov V. M.
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СУБСИДИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ....................................................... 53
Меренкова Н. И.
Выжитович А.М.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОНАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ................................ 60
Толстик Е.С.
МЕНЕДЖМЕНТ ...................................................................................................... 67
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ................................................... 68
Бреева М.Э.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ .................................................................................................... 79
Иванов И.Ю.
АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ С ЧАСТНОЙ ФОРМОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ....................................... 84
Турдубаева Пери
Акчурина О.Л.
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. .......... 91
Федорова Д.С. Додорина И.В.
МАРКЕТИНГ ........................................................................................................... 94
ИНФОГРАФИКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В КОНТЕНТМАРКЕТИНГЕ .......................................................................................................... 95
Жернова С.В.
Игнатьевский В.А.
ПРОБЛЕМА МАРКЕТИНГА. ................................................................................ 101
Куряева Г.Ю
Сергеева И.С.
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ. РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА ....................................................................................................... 108

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ДОСТИГНУТЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО
2025 ГОДА ..........................................................................................................................109
Аракелян Г.C.
Комарова О.С.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
БАРАБИНСКОГО И ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВ ИХ РАЗВИТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ПОЛОЖЕНИЯМИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА ...................................115
Тонких И.А.
Комарова О.С.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ....................122
Чернявская А.В.
Панченко Д.А.
РЕКЛАМА И PR ...............................................................................................................127
ВЫЯВЛЕНИЕ САЙТОВ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. .....................128
Пакарева А.И.

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ ....................................................................................... 132
ПРОБЛЕМА СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ В РФ ................... 133
Галиуллина Л.И., Валиуллина Ф.И.
Матинова Ф.В.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ....................................................................140
СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ..................................141
Н.Ю.Баскакова
Матинова Ф.В.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ ..........................................................144
ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ...............................145
Горелова А. Д.
Строева Г. Н.

СЕКЦИЯ
ЭКОНОМИКА

УДК 33.336
СТРАХОВАНИЕ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА.
Н.И. Бикьянова, Э.Р. Мухамедьярова
студентки 4 курса факультета экономики и права,
Матинова Ф. В.
научный рук. - к.э.н., доц.
СИ (филиал) БашГУ, г. Сибай
Аннотация:

В

данной

статье

рассмотрены

тенденции

развития

страхования. Главной целью страхования является сохранение жизни и здоровья
людей, а также имущества. Страхование стало драйвером для структурного
развития

всех

отраслей

экономики.

Уверенность

в

завтрашнем

дне,

гарантированное получение выплат в случае наступления страхового событиявсе это явилось результатом эволюции страховых отношений
Ключевые слова: Страхование, бизнес, рынок, экономика, финансовый
кризис.

INSURANCE AS A FACTOR STABLY BUSINESS DEVELOPMENT.
N.I. Bicanova, E.R. Mukhamediarova
Annotation: This article considers tendencies of development of insurance. The
main purpose of insurance is to save life and health of people and property. Insurance
has become a driver for the structural development of all sectors of the economy.
Confidence in the future, guaranteed to get payments in case of insured event - all this
was the result of the evolution of insurance relations
Keywords: Insurance, business, market, economy, financial crisis.
Существование такого понятия как страхование неразрывно связано с
хозяйственной деятельностью человека. Издревле человек пытался отгородить
себя от неблагоприятных ситуаций, которые очень часто возникали на фоне

различных событий. Первые упоминания и страховой деятельности уходят
глубоко в историю. Можно привести множество примеров о том, как древнее
общество

создавало

гарантии

стабильного

собственного

развития

и

существования. Не останавливаясь на достигнутых результатах, хозяйствующий
кластер развивал товарно-материальные отношения, создавал новые отрасли
производства, осваивал новые ремесла, все это стало поводом для расширения
такого экономического механизма как страхование [1, с.5].
Научный и технический прогресс требовали все более новых и
совершенных форм обеспечения стабильного развития. Переход к массовому
производству был осуществлен за счет привлечения огромного количества
работников, жизнь и здоровье которых являлись первоочередной ценностью. Так
же уделялось большое внимание созданию условий по сохранению и
восстановлению имущества [3, с.112]. Однако не только рабочий персонал
требовал большого внимания по социально-страховому обеспечению, но и сама
предпринимательская деятельность нуждалась в создании гарантий для
успешного развития. На этом этапе, параллельно с ростом промышленности и
увеличением торгово-рыночных отношений, получило развитие и страхование,
первые виды и формы которого стали основой для последующей реорганизации
всей страховой деятельности. ХIХ век ознаменовал рост производства и эпоху
конвергенции не только отдельных кластеров экономики, но различных стран.
Страхование стало драйвером для структурного развития всех отраслей
экономики. Уверенность в завтрашнем дне, гарантированное получение выплат
в случае наступления страхового события- все это явилось результатом
эволюции страховых отношений [2, с.304].
На сегодняшнем этапе страхование так же играет немаловажную роль.
Конъюнктура современного рынка имеет тенденции бурного развития и
скоропостижного спада и чтобы ограничить отдельные элементы экономики от
пагубных воздействий неблагоприятных ситуаций, существует огромный спектр
методов по предотвращению и возмещению ущерба. Разразившийся мировой
финансовый кризис, как ни когда дал четкое и ясное понимание того, что

страхование является неотъемлемой частью рыночной экономики, которая
создает условия восстановления от полученного ущерба [3,с.111].
Страхование

является

не

только

регулирующим

инструментом

экономики, но и гарантией социальной стабильности в обществе. Любая
деятельность, связанная с экономическим либо другим видом риска, нуждается
в создании гарантий, на случай непредвиденных ситуаций. Таким образом
страхование является одним из главных инструментов современной рыночной
экономики и стала неотъемлемой частью повседневной деятельности человека.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТУРИЗМЕ – КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РОСТА
УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Абрамова Л.С., Гнилицкая Т.И., Щербакова Д.А.
Доцент, канд.эконом.наук; студент
Севастопольский государственный университет
Аннотация: Инновации являются одним из основных факторов развития
всех направлений экономики. В данной статье рассмотрена роль инноваций в
развитии туристско – рекреационной индустрии республики Крым. Проведен
анализ, по результатам которого были выявлены перспективные инновационные
виды туризма.
Ключевые слова: туризм, инновация, технологии, туристский потенциал,
инфраструктура.
THE ROLE OF INNOVATIONS IN TOURISM – AS ONE OF THE
GROWTH FACTORS IN THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Abramova L.S., Gnilitskaya T.I., Shcherbakova D.A.

Abstract: Innovation is one of the main factors in the development of all areas of
the economy. This article discusses the role of innovation in the development of the
tourism industry of the Republic of Crimea. The analysis, the results of which were
revealed promising innovative types of tourism.
Key words: tourism, innovation, technology, tourism potential, infrastructure.
Одной из важнейших отраслей экономики во многих странах является
туризм. Для многих государств он относится к числу основного источника
дохода. Сфера туризма оказывает воздействие на любое государство или город,

так как туризм охватывает не только место посещения, но и транспорт, средства
размещения, средства питания, связь и т.д.
При эффективном функционировании туризм приносит определенные
выгоды, которые влияют на его значение в экономическом развитии разных
стран и для Крыма в отдельности. Крым обладает всеми необходимыми
ресурсами для качественного развития туризма, именно поэтому необходимо
внедрение инноваций для дальнейшей оптимизации турпотока и привлечения
инвесторов. Поэтому в настоящее время важнейшей чертой современного этапа
развития туристской индустрии является повышение роли инноваций.
Инновации в туризме - это системные мероприятия, которые имеют
качественную новизну, приводящие к позитивным сдвигам в отрасли.
Инновационный процесс получает свое признание, с одной стороны, через
туристский рынок и степень удовлетворенности клиента, а с другой стороны, в
основном,

благодаря

принятию

совместных

решений

туристскими

организациями и органами управления разных уровней [1].
Внедрение инноваций в туристскую отрасль зависит от ряда факторов,
таких как: социальный уровень населения, законодательство, экономическая
ситуация в стране и т.д. Исходя из этого, можно выделить ряд причин,
характеризующих внедрение инноваций в туристско - рекреационную
индустрию: возможность потери доли рынка во въездном туризме; ужесточение
конкурентной борьбы; насыщение традиционными направлениями туризма;
расширение области применения информационных технологий и т.д.
Область инноваций в туризме широкомасштабна, нововведение играет роль
фактора изменений, который направлен на исход инновационной деятельности в
туристической

среде,

на

создание

несравненно

нового

или

на

усовершенствование имеющихся транспортных, гостиничных и экскурсионных
услуг,

проникновение

на

новые

рынки,

внедрение

современных

информационных и телекоммуникационных технологий, а также имеющихся
форм организационно-управленческой деятельности.

Хозяйствующие субъекты туристкой отрасли сегодня являются активными
сторонниками новых технологий. Современные достижения в области
телекоммуникаций и электронного маркетинга оказывают существенное
воздействие на возникновение новых преимуществ в туристском бизнесе и
оказывают значительное воздействие на его модели.
Наличие

туристских

ресурсов,

особенности

уже

имеющейся

инфраструктуры дают возможность развивать в Крыму нетрадиционные формы
туризма: скалолазание, дельтапланеризм, горно-пешеходный, охотничьи туры,
вертолетные экскурсии, прогулки на яхтах, подводные погружения с аквалангом.
Важными перспективными, инновационными видами туризма также являются:
- этнографический туризм в Крыму, как и его перспективы чрезвычайно
велики.

Крым

-

особое

место.

Здесь

проживают

народы,

которые

сформировались непосредственно в Крыму: крымские татары, крымские
караимы и крымчаки. А также народы, издавна проживающие на полуострове и
имеющие своеобразные культуру и историю - греки, болгары, армяне, славяне,
итальянцы. Этнотуризм в Крыму привлекателен и для широкой публики, и для
специалистов - этнологов, этнографов, антропологов и т.д.
- экологический туризм - форма устойчивого туризма, основана на
путешествиях в места с достаточно естественной природой. Ресурсы Крыма
обладают огромным потенциалом для развития данного туризма, это участки
равнинно-степной, горнолесной и субсредиземноморской природной среды;
- научный туризм также развивается и должен развиваться в Крыму.
Приезжая к нам, зарубежные ученые и специалисты обычно интересуются
научными организациями и стремятся посетить их. Многие из них хорошо знают
научный потенциал республики по совместным работам, по контактам с
крымскими учеными. Так, в Севастопольском государственном университете,
функционирует центр морских технологий, на базе которого проходит
множество семинаров и конференций, что привлекает зарубежных специалистов
и ученых этой отрасли.

- винный туризм - включает в себя экскурсии по винодельням, отдых в
специальных гостиницах, а также посещение ресторанов. Данный туризм
способствует развитию отельного и ресторанного бизнеса, т.е. индустрии
гостеприимства, а также улучшению транспортной инфраструктуры [2].
Анализируя

важность

роли

инноваций

в

туристской

индустрии,

целесообразно отметить, что своевременное использование достижений научно
– технического прогресса и новых приемов и методов организации отдыха
туристов будет способствовать:
- опережающему росту динамики развития туризма по сравнению с другими
отраслями;
- повышению конкурентоспособности региона;
- увеличению туристского потока в Крым;
- росту эффективности туристской деятельности в республике.
Таким образом, у Крыма, как уникального региона страны, есть все
возможности создать необходимые условия для развития туризма, как наиболее
эффективной и высокодоходной отрасли экономики, потенциал которой
недооценен. Разработка инноваций на рынке туристских услуг будет
способствовать развитию других, более эффективных проектов, которые будут
иметь финансовую привлекательность. Любой инновационный проект требует
больших финансовых вложений, инновации в туризме - не исключение.
Следовательно, необходима поддержка государства, которая основывается на
республиканских и разработанных на их основе муниципальных целевых
программ развития туризма.
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Важнейшим показателем деятельности предприятия является качество его
производимой продукции. Степень качества продукции определяет позиции
предприятия на рынке и является самым главным «оружием» в конкурентной
борьбе. Высокий уровень качества продукции способствует увеличению спроса
и повышению доходов не только от увеличения объема продаж, но и от
повышения цен на качественный товар.
Качество продукции

- понятие, характеризующее параметрические,

эксплуатационные, потребительские, технологические, дизайнерские свойства
продукта,

уровень

его

стандартизации

и

унификации,

надежность

и

долговечность.
Качество продукции, её технический уровень определяется не только путём
сравнения её с образцами конкурирующих организаций, но и при сопоставлении
продукции с изделиями лучших отечественных и зарубежных производителей.
Так же качество продукции должно соответствовать государственным и
техническим стандартам производства. Государственные стандарты качества
продукции определяются законами, такими как: Закон РФ "О защите прав
потребителя", Закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", Закон РФ "О стандартизации", Закон РФ "О сертификации
продукции и услуг", Закон РФ "Об обеспечении единства измерений".
Качественная характеристика продукции определяется рядом показателей
обобщающими, индивидуальными и косвенными.
Обобщающие показатели включают в себя следующие характеристики,
показывающее удельный вес новой продукции в общей сумме ее выпуска,
сертифицированной

и

не

сертифицированной

продукции,

продукции,

соответствующей мировым стандартам, экспортируемой продукции, в том числе
промышленно высокоразвитые страны и др.
Индивидуальные показатели качества показывают свойства товара
надёжность, технологичность, эстетичность, полезность.

Косвенные показатели включают в себя штрафы за некачественную
продукции, сумму и удельный вес забракованной продукции, сумму потерь от
брака, удельный вес зарекламированной продукции и др.
Важную роль в оценке качества является анализ качества продукции.
Одними из его основных задач являются оценка технического уровня продукции,
выявление отклонений этого уровня по отдельным видам продукции по
сравнению с базисным и теоретически возможным уровнями, изучение
структуры выпуска продукции по параметрам, характеризующим качество ее
изготовления, выявление факторов, сдерживающих рост технического уровня и
качества продукции, поиск резервов повышения качества продукции и путей
мобилизации этих резервов.
Главная проблема снижения качества продукции - наличие брака, причиной
которого в первую очередь является получение от поставщиков сырья и
материалов низкого качества.
Качественный товар обладают высокой конкурентоспособностью, поэтому
очень

важен

анализ

конкурентоспособности

конкурентоспособности
включает

в

себя

продукции.

оценка

и

Анализ

прогнозирование

конкурентоспособности продукции, изучение факторов, воздействующих на её
уровень,

разработка

мер

по

обеспечению

необходимого

уровня

конкурентоспособности продукции.
Конкурентоспособность продукции — это полнота удовлетворения
совокупных требований рынка к продукции, обеспечивающая получение
определенной нормы прибыли.
Оценка конкурентоспособности продукции имеет важное значение для
производителя, так как она может решить ряд важнейших проблем. Данная
оценка включает в себя изучение запросов и предпочтений потенциальных
покупателей продукции, организация мониторинга рынка с целью сбора
информации об условиях сбыта продукции, фирмах и товарах – конкурентах,
разработка единой системы показателей качества продукции, формирование
множества факторов, влияющих на конкурентоспособность и определение их

взаимосвязей, формирование общих подходов к количественной оценке
конкурентоспособности продукции, разработка частных методов, алгоритмов и
процедур решения задач, анализ динамики конкурентоспособности продукции в
целом

и

факторов,

ее

определяющих,

определение

уровня

конкурентоспособности продукции, обеспечивающего заданный объем прибыли
или необходимую долю рынка.
Основными причинами понижения качества продукции являются плохое
качество сырья, низкий уровень технологии и организации производства,
квалификации рабочих, аритмичность производства и др. Поэтому для
производителя важно проводить анализ качества и конкурентоспособности
производимой продукции.
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В современных условиях необходимость инновационного развития
экономики РФ обусловлена как внешними, так и внутренними вызовами.
Внешними вызовами являются такие, как ускорение технологического развития
мировой экономики и переход к 6-ому технологическому укладу, а также

конкурентоспособность инновационных систем развитых и развивающихся
стран [1]. К внутренним вызовам можно отнести то, что Россия уступает
экономически развитым и развивающимся странам по многим показателям, а
также необходимость опережающего развития таких направлений научных
исследований и технологических разработок, как «чистая» энергетика, геномная
медицина, новые технологии в сельском хозяйстве и т.д., по многим из которых
в России нет существенных заделов.
Неспособность России ответить на данные вызовы означает снижение
возможностей

для

перехода

к

инновационной

экономике,

утрату

сохраняющегося научного потенциала, ослабление геополитических позиций,
переход России в категорию стран с инновационной системой имитационного
типа, не способных к производству нового знания и достижению глобального
лидерства по ключевым технологическим направлениям, долговременное
закрепление сырьевого характера российской экономики, низкие темпы
экономического развития. Это означает невозможность достижения целей и
задач долгосрочного развития.
Чтобы обеспечить высокий уровень благосостояния населения и сделать
РФ одним из лидеров, определяющих мировую политическую повестку, была
разработана ранее упомянутая нами Стратегия инновационного развития РФ на
период до 2020 года, целью которой является перевод к 2020 году экономики
России на инновационный путь развития. Это позволит предотвратить
наступление названных выше неблагоприятных явлений, следствий низких
темпов экономического развития.
Следует отметить, что процесс реализации Стратегии включает в себя два
этапа (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Реализации Стратегии инновационного развития РФ на
период до 2020 года
Далее в таблице приведены основные целевые параметры инновационного
развития, установленные Стратегией инновационного развития РФ на период до
2020 года, и представлен анализ показателей в динамике за 2014-2016 гг. (табл.
2) [1].

Таблица 1. Целевые параметры инновационного развития России к 2020
году и анализ показателей в динамике за 2014-2016 гг.
Целевые параметры

План

Факт

2020 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

до 25-30%

11,5% [3]

8,9% [3]

8,4% [3]

40-50%

10,9% [4]

10,6% [4]

10,5% [4]

1,07% [5]

1,1% [5]

1,1% [5]

Доля инновационной
продукции в общем
объеме промышленной
продукции
Уровень инновационной
активности организаций
Объем затрат на НИОКР

до 2,5-3%
ВВП

Валовая добавленная

Системой национальных счетов не предусмотрена

стоимость
инновационного сектора в

17-20%

валовом внутреннем
продукте

группировка «инновационный сектор». Подходы к
определению методологии разработки показателя в
настоящее время разрабатываются Росстатом [6].

Далее выявим отставание показателей инновационного развития РФ за
аналогичный период 2014-2016 гг. (табл. 2).
Таблица 2. Абсолютное отклонение и отставание показателей
инновационного развития РФ
Показатель
Доля инновационной продукции в общем
объеме промышленной продукции
Уровень инновационной активности
организаций
Объем затрат на НИОКР

Отставание

Отставание

Отставание

2014 г.

2015 г.

2016 г.

13,5%

16,1%

16,6%

29,1%

29,4%

29,5%

1,43

1,4%

1,4%

Валовая добавленная стоимость
инновационного сектора в валовом

-

-

-

внутреннем продукте

Таким образом, приведенные значения свидетельствуют о существенном
отставании экономики России от запланированных темпов роста по ключевым
показателям инновационного развития экономики РФ.
Перейдем к оценке темпов роста с использованием структурного анализа.
В Стратегии инновационного развития РФ представлены 8 основных групп
целевых индикаторов (45 показателей) [1]:
1) Формирование компетенций инновационной деятельности (образование;
молодежь и инновации; обучение инновационному предпринимательству;
формирование культуры инноваций и повышение престижа инновационной
деятельности).
2) Инновационный бизнес (инновационная среда, содействие инновационному
развитию секторов экономики, объединение усилий бизнеса, науки и
государства по реализации приоритетных направлений модернизации и
технологического развития, стимулирование инноваций на существующих
предприятиях и поддержка создания новых инновационных предприятий).
3) Эффективная наука (структурная модернизация сектора исследований и
разработок, эффективность государственных расходов в сфере науки, развитие
негосударственного сектора исследований и разработок, государственные
приоритеты в области науки и технологий, кадровый потенциал науки).
4)

Инновационное

государство

(инновации

в

общественном

секторе,

инфраструктурных отраслях и социальной сфере, внедрение инноваций в
системе государственного управления, государственные закупки).
5) Инфраструктура инноваций (развитие инновационной инфраструктуры,
развитие механизмов финансовой поддержки инновационных проектов на всех
стадиях их реализации).
6) Участие в мировой инновационной системе (поддержка российских
высокотехнологичных

компаний

на

внешних

рынках,

создание

высокотехнологичных

производств

и

исследовательских

центров

международных компаний, активизация международного научно-технического
сотрудничества).
7) Территории инноваций (развитие инновационных кластеров, инновационная
политика на региональном уровне).
8) Финансовое обеспечение.
Предполагается, что инновационное развитие обеспечит дополнительные
0,8% ежегодного экономического роста сверх инерционного сценария развития
начиная с 2015 года.
Рассмотрим степень достижения целевых индикаторов инновационного
развития в 2013 году по 8 основным группам согласно докладу Аркадия
Дворковича о реализации Стратегии инновационного развития России на период
до 2020 года (табл. 3) [2].
Таблица 3 . Достижение целевых значений индикаторов реализации
Стратегии в 2013 году
Группа целевых индикаторов

Выполнен

Не выполнен

Не рассчитывается

4 (50%)

3

1

Инновационный бизнес

3 (25%)

8

1

Эффективная наука

4 (67%)

2

-

Инновационное государство

5 (71%)

2

-

Инфраструктура инноваций

2 (100%)

-

-

1 (25%)

3

-

Территории инноваций

2 (100%)

-

-

Финансовое обеспечение

3 (75%)

1

-

Формирование компетенций
инновационной деятельности

Участие в мировой
инновационной системе

Таким образом, в 2013 году степень достижения целевых индикаторов
инновационного развития составила 53%, т.е. оптимальное значение достигнуто
по 24 показателям из 45. Наблюдается резкое отставание от запланированных

темпов роста на первом этапе реализации Стратегии. Выполнение плана
достигнуто только по 2-м группам целевых индикаторов из 8: инфраструктура
инноваций и территории инноваций. Низкое выполнение плана (25%) также
отмечается по 2-м группам из 8: инновационный бизнес и участие в мировой
инновационной системе.
Для выявления причин текущего отставания приведем ключевые задачи
Стратегии [1]:
- наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования,
технологий и инноваций;
- резкое, кратное повышение инновационной активности существующего
бизнеса и динамики появления новых инновационных компаний;
- государственное обеспечение формирования благоприятного «инновационного
климата», включая создание условий и стимулов для инновационной
деятельности, а также благоприятных условий для использования инноваций во
всех видах деятельности;
- формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора
исследований и разработок;
- повышение открытости национальной инновационной системы и экономики,
степени интеграции России в мировые процессы.
Таким образом, основными факторами, препятствующими достижению
запланированного уровня ключевых показателей инновационного развития
экономики РФ, на наш взгляд, являются следующие:
- значение индекса человеческого развития свидетельствует о недостаточном
наращивании человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий
и инноваций, т.к. несмотря на то, что Россия входит в группу стран с высоким
уровнем ИЧР, она находится на 50-м месте (на 2015 год), что является
неудовлетворительным

положением

в

отношении

показателями инновационного развития экономики [7];

стран

с

высокими

- повышение инновационной активности существующего бизнеса напрямую
зависит от «инновационного климата» в стране, что обусловливает настоящее
положение дел;
- формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора
исследований и разработок, на наш взгляд, возможно только при создании
децентрализованных организаций данного сектора, а не крупного предприятиямонополиста;
- в условиях сложившейся политической ситуации, в т.ч. введение санкций в
отношении Российской Федерации рядом государств, создает значительные
трудности в повышении открытости национальной инновационной системы и
экономики, а также препятствует интеграции России в мировые процессы.
Координация в сфере поддержки инновационного развития экономики
осуществляется

Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации в рамках государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика», через такие инструменты и механизмы, как
федеральные целевые программы.
Следует отметить, что выделяют несколько вариантов инновационной
стратегии [1]:
- вариант инерционного импортоориентированного технологического развития;
-

вариант

догоняющего

развития

и

локальной

технологической

конкурентоспособности;
- вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и
фундаментальных исследованиях.
Оптимальной является смешанная стратегия с элементами стратегии
лидерства в некоторых сегментах, в которых имеются (или могут быть быстро
созданы) конкурентные преимущества, но с реализацией догоняющей стратегии
в большинстве секторов экономики и промышленности, параллельно с
восстановлением инженерного и конструкторского потенциала [там же].
В заключение отметим, что те группы, по которым было выявлено
значительное отклонение от запланированных темпов роста на первом этапе

реализации Стратегии, можно обозначить как слабые стороны инновационной
системы России. Таким образом, именно на эти направления следует обратить
внимание при проведении исправительных мероприятий и распределении
финансирования.
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Машиностроительная отрасль существует более двухсот лет. В мировой
промышленности машиностроение занимает лидирующие позиции среди всех
отраслей по числу занятых в отрасли и по стоимости выпускаемой продукции.

Уровень развития машиностроения является одним из важных показателей
уровня развития страны. Основная функция машиностроительной отрасли
заключается в обеспечении других отраслей экономики и населения в целом
машинами и оборудованием.
Машиностроительной отраслью называют совокупность подотраслей
промышленности, которые занимаются изготовлением средств производства,
транспорта, предметы потребления и оборонную продукцию.
Структуру машиностроения составляют следующие группы отраслей:
тяжелое машиностроение, общее машиностроение, среднее машиностроение,
точное машиностроение, производство металлических изделий и заготовок,
ремонт машин и оборудования.
Общее

машиностроение

представлено

такими

отраслями,

как

транспортное машиностроение, включающее железнодорожное, судостроение,
авиационное

машиностроение,

сельскохозяйственное

ракетно-космическую

машиностроение;

промышленность;

производство

технологического

оборудования для различных отраслей промышленности (кроме легкой и
пищевой промышленности).
В

состав

среднего

тракторостроение,
производство

машиностроения

станкостроение,

технологического

входят

автомобилестроение,

инструментальная

оборудования

для

промышленность,

легкой

и

пищевой

промышленности.
Ведущими
приборостроение,
электротехническая

отраслями

точного

радиотехническое

и

промышленность.

машиностроения
электронное
Отрасли

являются

машиностроение,
данной

группы

промышленности занимаются изготовлением разнообразной продукции, в том
числе оптических приборов, персональных компьютеров, радиоэлектронной
аппаратуры, авиационных приборов, лазеров и комплектующих элементов.
Машиностроительный комплекс России на сегодняшний день включает
более 8 тыс. предприятий, 92% которых акционированы. Машиностроение
занимает одно из главных мест в структуре промышленного производства

России. На ее долю приходится 19,6% всего производства. Но данный показатель
почти в два раза меньше, чем

в экономически развитых странах, где

аналогичный показатель составляет 35-50%.
Доля Российской продукции машиностроения в мировой торговле в 2016
г. составила 0,8%. Доля машиностроения в несырьевом экспорте РФ в 2016 г.
составила

50%.

Основу

российского

машиностроительного

экспорта

составляют: реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства
(лидер – Росатом); продукция ОПК, оружие и боеприпасы (лидер - Алмаз-Антей
– СПб); технологии и услуги военного и двойного назначения (лидер –
Рособоронэкспорт); вертолетная техника (лидер - Вертолеты России).
Машиностроение является ведущей базовой отраслью экономики России
и ее главным системообразующим элементом, определяющим состояние
производственного потенциала и обороноспособности государства, устойчивое
функционирование

всех

отраслей

промышленности

и

наполнение

потребительского рынка.
Интеллектуальный потенциал в машиностроительном комплексе России
сохранен в значительной степени. В данной отрасли разрабатываются и
внедряются

научные

проекты,

отвечающие

требованиям

времени

и

применяемые в производстве. Это достигается благодаря эффективной работе
научно-исследовательских

институтов

и

образовательных

комплексов,

выпускающих каждый год высококвалифицированных специалистов. Для этого
разработаны образовательные программы и курсы для учреждений среднего и
высшего профессионального образования, отвечающие потребностям компаний
и организаций машиностроительной отрасли. Но в последнее время наблюдается
падение престижа инженерно-технических и рабочих специальностей из-за
низкой заработной платы, обострения социальных проблем. В связи с этим
наблюдается нехватка высокопрофессиональных специалистов.
В тоже время на предприятиях машиностроительного кластера существует
ряд других проблем. К их числу относятся: критический моральный и
физический

износ

оборудования

и

технологий;

острый

дефицит

квалифицированных кадров; дефицит денежных ресурсов по причине низкой
рентабельности

производства

и

низкой

кредитной

и

инвестиционной

привлекательности предприятий для реализации программ стратегических
преобразований.
Основными элементами развития современного машиностроения является
совершенствование средств производства, методов организации производства,
переход к стандартизации, автоматизации и информационному обеспечению
процессов.
В заключении следует отметить, что машиностроение является важным
участником процесса формирования и реализации федеральной стратегии.
Однако, несмотря на впечатляющие результаты развития отрасли, существует
множество проблем, требующих решения.
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Аннотация. В статье предлагается модель взаимовыгодного и
эффективного

сотрудничества
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сырьевых
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рамках

и

сельскохозяйственного

потребительского кооператива, что позволит восстановить утраченные
производственно-экономические

связи

между

предприятиями

по

производству картофеля и перерабатывающими предприятиями.
Ключевые

слова:

кооперация,

отрасль

картофелеводства,

сельскохозяйственный потребительский кооператив.
ECONOMIC SUBSTANTIATION OF THE DEVELOPMENT
OF THE POTATO INDUSTRY
Gavrina S. S., Shapovalov D.A.
Abstract:The article proposes a model of mutually beneficial and effective
cooperation between raw commodity producers and a processing enterprise within the
framework of the agricultural consumer cooperative, which will restore the lost
production and economic links between potato production enterprises and processing
enterprises.
Keywords: cooperation, potato industry, agricultural consumer cooperative.
Мы полностью согласны с положением, высказанным профессором А.Д.
Зелепугиным о том, что картофель издавна считается в России вторым хлебом и

в рационе россиян занимает весьма существенное место [1]. Особенно его роль
выросла в связи с заметным снижением прожиточного уровня. За последние дватри десятилетия в экономически развитых странах потребление картофеля в
расчете на душу населения не только перестало снижаться, но и имеет
тенденцию к росту [2]. Основная причина увеличения потребления картофеля
связана с организацией его промышленной переработки: он поставляется
потребителю в виде картофеля фри, картофельных котлет, крокетов и так далее,
имеет аппетитный вид и требует меньше времени на приготовление по
сравнению с приготовлением блюд из сырого картофеля.
Практика показала, что проблема снижения издержек производства и
повышения

доходов сельхозтоваропроизводителей

наиболее эффективно

решается хозяйствующими субъектами, входящими в состав интегрированных
структур [3]. Эффективность интеграции в агропродовольственном секторе
заключается в следующем: ориентация на конечный спрос; повышение
конкурентоспособности за счет снижения издержек в каждом звене
продовольственной цепочки; технологическая совместимость всех стадий
кооперированного

производства;

синхронизация

поставок

сырья

на

переработку и готовой продукции до конечного потребителя.
Целью научного исследования является разработка предложений по
совершенствованию

системы

производства,

переработки

и

реализации

картофеля в условиях кооперации.
В соответствии с целью исследования поставлена и решена задача
разработать
экономического

рекомендации
механизма

по

совершенствованию

взаимоотношений

организационно-

субъектов

отрасли

картофелеводства северного региона Омской области в условиях кооперации.
Учитывая

наличие

сырьевых,

энергетических,

трудовых

ресурсов,

экологических факторов, условий сбыта картофеля, размещение производства
может быть спроектировано в городе Тара Омской области.

Реализация проекта по организации производства и переработки картофеля
предполагается в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива,
при объединении картофелепроизводящих хозяйств.
В соответствии с программой развития предприятия планируется выпуск
продукции из картофеля: сухого картофельного пюре.
Производственный

процесс

для

производства

картофелепродуктов

осуществляется на основе ноу-хау и является экологически чистым, поскольку в
качестве технологического топлива будет использоваться природный газ,
электроэнергия и экологически чистое сырье.
В 2017 году на основе фиксированного ежемесячного платежа за природный
газ составит 8546,25 рублей. В 2018-2019 гг. стоимость индексируется с учетом
роста стоимости ресурсов и объемов производства (цены - 1.05 и 1.08, объемы
производства - 1.05, 1.10).
Стоимость

электроэнергии

рассчитывается

исходя

из

количества

потребленной электроэнергии и тарифной ставки за 1 кВт - 3,90 руб. Норматив
на запасные части устанавливается в размере 0,2% от балансовой стоимости
основных средств. Стоимость запасных частей на 2018-2019 гг. индексируется
на рост цен (1.13, 1.14).
Размер арендной платы за производственные помещения определяется в
соответствии

с

распоряжением

Главы

Администрации

Тарского

муниципального района Омской области от 01.03.2017 № 45 на 1 м2 - 340 рублей.
Размер заработной платы рассчитан с учетом коэффициентов инфляции,
обусловленных ростом цен - 1,13; 1,14. Сумма амортизационных отчислений в
размере 435100,00 рублей на 2017 год была определена на основе среднего
коэффициента амортизации для полного восстановления основных фондов в
размере 10% их балансовой стоимости.
Прочие расходы в размере 107 тысяч рублей в 2017 году состоят из затрат
на отопление производственных помещений, рассчитанные исходя из объема
потребленной тепловой энергии в месяц - 6 Гкал за отопительный сезон 7
месяцев и цены за 1 Гкал - 880,00 руб. / Гкал; расходы на освещение помещений

в размере 101,11 тыс. руб., расходы на топливо для автомобиля в размере 28,75
тыс. рублей, расходы по уплате страховых взносов - 18,5 тыс. руб. согласно
договору страхования имущества - 0,5% от стоимости застрахованного
имущества. Накладные расходы (10% производственной себестоимости) состоят
из затрат по управлению и организации (табл. 1).
Таблица 1. Финансовый план проекта
Показатель
Поступление, всего тыс. руб
Поступление выручки, тыс.руб.

2018 г.
14 660
9 660

2019 г.
12 500
12 500

2020 г.
14 000
14 000

Кредитные средства, тыс. руб.

6 000

-

-

12 642,04
2442,29

9 677,37
3 018,97

11 026,05
3 490,93

Платежи по кредиту

800

800

700

Накладные расходы

399,98

586,88

622,20

107,07
(+) 2 017,9

140,58
(+) 2 225,31

140,58
(+) 2 864,85

Затраты, всего, тыс. руб.
Налоги, всего

Прочие расходы
Баланс платежей и поступлений, тыс.
руб.

Создание

совместного

производства

показывает,

что

установление

взаимовыгодных связей между товаропроизводителями (на основе объединения
усилий, финансовых, материальных ресурсов) значительно повысит их
экономическую

стабильность.

Созданный потребительский кооператив по

производству картофелепродуктов в 2018 г. сможет получить чистую прибыль в
размере 2017,96 тыс. руб.
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Финансовая устойчивость местных бюджетов является одной их
характеристик его финансового состояния. До настоящего времени не
сформирован единый научный подход к определению устойчивости бюджета.
В научной литературе, например, устойчивость бюджета определяется как
«…состояние

бюджета,

при

котором

осуществляется

нормальное

функционирование субъекта публичной власти, реализация всех закрепленных
за ним полномочий на основе полного своевременного финансирования
предусмотренных по бюджету расходов, включая погашение и обслуживание
внутреннего и внешнего долга». [1]
Применительно

к

местным

бюджетам

определение

финансовой

устойчивости сформулировано и обосновано А.А. Никифоровой: «…финансовая
устойчивость местного бюджета – это комплексное понятие, отражающее такое
состояние совокупности денежных фондов, при котором муниципальное
образование способно стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую
безопасность в условиях дополнительного уровня риска» [3].
Устойчивость бюджета характеризуют: бюджетная самостоятельность;
сбалансированность бюджета; платежеспособность субъекта публичной власти;
денежный характер расчетов; экономическая эффективность расходования
бюджетных средств; размер и структура внутреннего и внешнего долга; качество
бюджетного менеджмента и др. [3]

Рис. 1. Принципы обеспечения устойчивости финансово - бюджетной
системы государства
Для того чтобы детально понять, что из себя представляет финансовая
устойчивость местных бюджетов, проведем анализ бюджета муниципального

образования Бузулукского района. Структура доходной части бюджета
Бузулукского района состоит из налоговых и неналоговых доходов и
безвозмездных поступлений.
Рассмотрим структуру доходов бюджета Бузулукского района за период
2014-2016 год.

Рис. 2. Структура доходов Бузулукского района в 2016 году
Стоит отметить, что доля налоговых доходов в 2016 году выросла по
сравнению с 2015 годом на 15778,5 тыс.руб. или на 3,43 %. Доля неналоговых
доходов незначительно уменьшилась. Рассматривая долю безвозмездных
поступлений, стоит отметить незначительный рост.
Следует отметить, что снижение доли собственных доходов происходит не
только за счет изменения бюджетного и налогового законодательства, но и за
счет того, что муниципалитетам не выгодно обеспечивать рост собственных
доходов, так как это обернется для них снижением объема финансовой помощи.
В 2016 году увеличение

произошло по следующим источникам

налоговых и неналоговых доходов: налог на доходы физических лиц (71264,8
тыс. руб.). На втором месте налог, связанный с применением упрощенной
системы налогообложения (15149,8 тыс.руб.). На третьем месте единый
сельхозналог в 2016 году он составил (2421,3 тыс.руб.).
Уменьшение поступления по сравнению с прошлым годом допущено по
следующим источникам доходов: ЕНВД

- на 765,0 тыс. руб. (снижение

поступления связано с переходом предпринимателей на упрощенную систему
налогообложения). Доходы от продажи земельных участков
руб.

(снижение

законодательства).

поступления

вызвано

- на 3230,4 тыс.

изменением

земельного

Расходы районного бюджета за 2016 год произведены на сумму
646473,7 тысяч руб., что составляет 104,9 % к первоначальному и 96,9 % к
уточненному годовому плану. По сравнению с прошлым годом расходы
снизились на 57528,4 тыс. руб. Расходы Бузулукского района представлены в
таблице 1.
Таблица 1.Динамика расходов Бузулукского района за 2015-2016 гг.

В 2016 году на социально – культурные мероприятия было направлено
450686,2 тыс. руб. или 69,7 % расходов районного бюджета.
Формирование бюджета осуществляется в программном формате. Так
в 2016 году программные расходы составили 610927,4 тыс. руб. или 91,6 %
от общей суммы объема бюджета. Из бюджета муниципального района
финансируются мероприятия по 18 программам.
Для обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений,
созданных в Бузулукском районе в связи с реализацией Федерального Закона
от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Сумма

субсидий

на

финансовое

обеспечение

выполнения

муниципального задания, перечисленная бюджетным учреждениям, в 2016 году
составила 337530,6 тыс. руб.; сумма субсидий на иные цели предоставлена
в объеме 45558,9 тыс. руб.; сумма кассовых выплат учреждений на
01.01.2017г. сложилась в сумме 395957,9 тыс. руб.
Остатки средств учреждений на своих счетах на 01.01. 2017 г. составили
1486,2 тыс. руб.

В 2016 году в бюджеты муниципальных поселений в виде межбюджетных
трансфертов из районного бюджета перечислено 113633,2 тыс. руб. Остатки на
счетах поселений на 1 января 2017 года по исполнению бюджета

составляют

19856,2 тыс. руб.
Таким образом, в 2016 году бюджет муниципального образования
Бузулукского района исполнен с дефицитом. Объем расходов превысил объем
поступивших доходов местных бюджетов на 524199,7 тыс. руб.
По нашему мнению, под финансовой устойчивостью следует понимать
способность своевременного и полного покрытия органами публичной власти за
счет средств своего бюджета, необходимых потребностей территории. Для
успешной реализации финансовой политики, стоит разработать и закрепить на
федеральном уровне методику оценки финансовой устойчивости региональных
и местных бюджетов в соответствии с особенностями публично-правового
образования.
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Основой функционирования любого государства является бюджет.
Бюджеты разных уровней позволяют проводить социально-экономическую
политику как на отдельно взятой территории, так и в целом в стране. В последнее
время возрастает роль региональных бюджетов, расширяется сфера их
применения в связи с расширением прав региональных властей в соответствии с
российским законодательством. При этом органам власти необходимо добиться
равенства доходов и расходов, то есть сбалансированности. Рассмотрим
сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации и способы ее
достижения на примере областного бюджета Оренбургской области

и

проанализируем его основные параметры: доходы, расходы и результат
сбалансированности.

Рис. 1. Динамика основных параметров областного бюджета
Оренбургской области в 2014-2017 гг., в млн. рублей.
Как известно, доходы бюджета создают устойчивую финансовую базу для
выполнения

задач

органов

власти

и

удовлетворения

общественных

потребностей. Доходы областного бюджета Оренбургской области имеют

неоднозначную динамику в течение рассматриваемого периода - в 2015 году
наблюдается резкое увеличение на 6 144,2 млн. руб. (8,5%), а затем снижение на
3 457,6 млн. руб. (4,4%) в 2016 году и на 324,0 млн. руб. (0,43%) - в 2017 году.
Наибольшую долю в структуре доходов занимают налоговые и неналоговые
доходы (77-78%), а доля безвозмездных поступлений составляет лишь 22-23%
(рис. 2).

Рис. 2. Структура доходов областного бюджета Оренбургской области в
2014-2017 гг., в млн. рублей.
Расходы бюджета предназначены для удовлетворения общественных
потребностей и реализации полномочий органов власти. Их уровень
свидетельствует о степени участия государства в экономической деятельности
общества и обеспечении общеэкономического равновесия.
Расходы областного бюджета Оренбургской области в 2014-2017 гг. имеют
неоднозначную динамику. В 2015 году произошло увеличение расходов
относительно 2014 года на 2639,72 млн. руб. (3,3 %), в 2016 году наблюдалось
резкое снижение на 5247,72 млн. руб. (6,3 %). В 2017 году расходные
обязательства уменьшились относительно 2016 года на 2590,19 млн. руб. (3,3
%).
Для более эффективного финансирования жизненно важных сфер принята
единая классификация расходов бюджетов бюджетной системы, включающая 14
разделов (статья 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Рассмотрим
структуру расходов областного бюджета Оренбургской области согласно данной

классификации. Согласно рисунку 3, в 2014-2017 гг. в общей структуре расходов
наибольший удельный вес занимают расходы по следующим разделам:
национальная экономика (от 16,2% в 2014 г. до 19,1% в 2017 г.), образование (от
20,4% в 2015 г. до 23,3% в 2017 г), здравоохранение (наибольший удельный вес
расходов по данному разделу наблюдался в 2015 г. – 20,1%, наименьший – в 2017
г. (7,4%), социальная политика (от 21,7% в 2015 г. до 33% в 2017 г.). Низкую
долю в структуре расходов занимают такие разделы как национальная оборона,
национальная безопасность и правоохранительная деятельность, охрана
окружающей среды и раздел СМИ. На их долю в структуре расходов приходится
менее 1%.

Рис. 3. Структура расходов областного бюджета Оренбургской области в
2014-2017 гг., в процентах.

В

результате

сопоставления

доходов

с

расходами

определяется

финансовый результат деятельности публичных органов власти.
За весь анализируемый период в областном бюджете Оренбургской
области наблюдается превышение расходов над доходами -

в 2014 году

наблюдается значительное превышение, а в 2017 году бюджет более
сбалансирован (рис. 4).

Рис. 4. Динамика дефицита областного бюджета Оренбургской области в
2014-2017 гг., в млн. рублей.
В результате проведенного анализа основных показателей областного
бюджета Оренбургской области можно прийти к следующему выводу, что за
период 2014-2017 гг. бюджет планировался и исполнялся с дефицитом. В связи
с этим необходимо рассмотреть источники покрытия дефицита бюджета. В
Бюджетном

кодексе

РФ

(глава

13)

выделены

два

вида

источников

финансирования дефицита бюджета субъекта РФ: внутренние и внешние.

Рис. 5. Динамика источников финансирования дефицита областного

бюджета Оренбургской области в 2014-2017 гг., в млн. рублей.
Финансирование дефицита областного бюджета Оренбургской области
осуществляется за счет внутренних источников, наиболее значимыми из них
являются

размещение/погашение

государственных

ценных

бумаг

и

получение/погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (рис. 5).
Таким образом, с 2014 по 2017 гг. финансирование дефицита областного
бюджета Оренбургской области осуществлялось за счет внутренних источников,
наибольший удельный вес в структуре занимают размещение/погашение
государственных ценных бумаг и получение/погашение бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
На наш взгляд, анализ сбалансированности бюджета целесообразно
проводить совместно с оценкой уровня долговой нагрузки на экономику региона.
Необходимо разработать методику, предполагающую оценку динамики и
структуры доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета,
а также отношения долга к ВРП и численности населения.
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The relevance of this research is based on the effects of the structural crisis in
Russia, which literally changed consumer behaviour in the choice of the quicklyturnover goods. The lack of specific actions of producers can lead to serious stagnation
of the market in the upcoming years.
To study the problem of consumption of FMCG goods, the author used his own
scientific writings and open statistical and analytical sources like GfK Russia: Market
research and Federal state statistics service.
The goal of the research is analysis of consumer behavior at FMCG market and
identify changes in behaviour of customers of FMCG-products.
The research revealed that the crisis has seriously affected the behaviour of
consumers, but noted the positive trends in consumption for producers and for the
Russian economy as a whole.
Even during the early development of trade, the merchants went and tried to
understand their customers in the process of communication with them. Modern extents
of development of the economy and markets in a world of greatly complicated
interaction of buyers and sellers. Therefore, it’s necessary to study consumers as more
as carefully and constantly.
So, the main objective of this research is to analyze what is happening in the minds
of buyers in Russia over the past few years.
According to many economic indicators, 2016 was better than 2015. Indeed, as
described above, GDP, industrial production index, retail trade turnover were

decreasing much slower. However, the real incomes of the population were continuing
to decline more intensively than in the beginning of the crisis. If to compare by 5.1%
compared to the year 2015 and 13.5% compared to pre-crisis 2013. Assessing the
future of 2017, experts believe that the drop will be continuing and according to
estimates of the analytical Agency GFK will amount to 3.6%.

Figure 1 - Assessment of Russians about the expectations from year to year for
the period 1998 – 2017 [2]

Russians assess the year 2016 a little worse than 2015, however, citizens hope for
2017 remain high. According to the experts, 62% of respondents expect 2017 more
good or only good. Figure 1 presents the results of a survey of Russians with estimates
of the expectations for the year for the period 1998 – 2017.
Thus, if we analyze the mood of the Russians in 2016, we will characterize it as
the year of getting used to living in conditions of economic crisis and improving
expectations.
We can get the most accurate assessment of consumer sentiment if we’ll use the
Index of consumer sentiment GFK – is the arithmetic mean of the partial indices, which
are calculated on the basis of responses to each of the five questions. This index is
calculated by formula 1.

ICSGfK = %PR - %NR + 100,

(1)

where ICSGfK – the index of consumer sentiment;
%PR – the proportion of positive responses;
%NR – the propotion of negative answers.
The value of this index can range from 0 to 200 points. The interval from 0 to 99
is "pessimistic estimate", and the population believes the situation is unstable or
negative. If the index is 100 points – it means that the population regarded the situation
as stagnant. If the interval reaches values from 101 to 200 points, the population
positively perceives both the current and the future situation. The index values in the
regions of Russia is presented in figure 2.

Figure 2 - The index of consumer sentiment in the Russian regions in 2008 – 2016
[1]

In Russia, consumer sentiment is heterogeneous and has significant volatility, but
nevertheless for 2015-2016 index practically didn’t rise above 100, except for the
Northern Caucasus. The most pessimistic sentiment is observed in the Northwestern

region and Siberia. The most optimistic mood shows the Central region, the North
Caucasus and the far East. [3]
One of the key strategies of the saving of steel "rejection" or "to postpone the
planned product." You can also define the following strategies in the behavior of
buyers:
• nothing more. Consumers tend to take only the most necessary goods. This is
especially true for the FMCG sector. For people who only buy the most necessary
products, frequency of purchase increased in 2016 by 4,6 percentage points;
• active looking for low prices and well-promoted goods. Consumers began to look
for the best offers. People are focusing on the goods under private marks of
transnational corporations, usually choose big packing, looking for stores with the best
prices. The role of the promotional plays a very big difference – the share of sales of
promotional products in some categories reaches 40%. People increasingly use leaflets,
catalogs, brochures and coupons, and including thanks to this trend the channel of
modern trade shows growth;
• use of e-commerce. Recently, the path to purchase the consumer have significantly
changed the role of mobile technology plays a very significant role. The application of
the type "Edadil" occupy a leading position among Russians;
• return to the spontaneous and rational type of shopping. There was a decrease in the
proportion of those consumers (-2 p. p.), who said the price mainly in the choice of
goods. The percentage of those who go to the shops with a list also increased (+ 2
percentage points), however, simultaneously the proportion of those who
spontaneously buys also increased (+1 percentage point);
• clients have become harder to react to the shopping experience. In 2016, a decline
occurred in those who go to several stores in search of cheaper goods (- 3 p.p.)
simultaneously increased the share of those for whom the atmosphere in the store is
more important than the system of discounts;
•

buyers now pay more attention to the quality of goods. This trend can be

demonstrated on the example of organic products 5 percentage points increase in the
share of those who agree that organic food should cost more;

•

customers began to trust advertising. Thus, the share of those who buys the goods,

which have advertised only amounted to 19%, in 2015 was 16% and in 2001 only 6%.

References:

1.

Kapustina I.V., Istomin G.Y., Mihajlova Y.M. [Development trends in the
FMCG market]. Tendencii razvitiya rynka tovarov povsednevnogo sprosa v
Rossii // Innovacionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i
sovershenstvovaniya. 2017. №4 (22). S. 91-96. (in Russian)

2.

Lyamin B.M., Istomin G.Y., Mihajlova Y.M. [Features of the distribution
of products in the FMCG]. Osobennosti raspredeleniya produkcii na rynkah
tovarov povsednevnogo sprosa // Innovacionnaya ekonomika: perspektivy
razvitiya i sovershenstvovaniya. 2017. №4 (22). S. 126-131. (in Russian)

3.

Nikonorov V.M. Economic stability of system // European social science
journal. 2017.-No. 7. Page 39-43.

УДК 336.57
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СУБСИДИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Меренкова Н. И.
Магистрант
Сибирский институт управления – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
г. Новосибирск
Выжитович А.М.
Доцент кафедры налогообложения, учета и экономической
безопасности, кандидат экономических наук, доцент
Сибирский институт управления – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
г. Новосибирск
Аннотация: В данной статье основное внимание уделено внутреннему
контролю

использованных

субсидий

образовательными

учреждениями.

Рассмотрены основные проблемы, связанные с контролем использованных
субсидий. А так же рассмотрены главные задачи и виды внутреннего контроля.
Ключевые

слова:

внутренний

контроль,

финансовый

контроль,

субсидии, образовательное учреждение, бюджетное учреждение.

INTERNAL CONTROL OF USED GRANTS EDUCATIONAL
INSTITUTION
Merenkova N. I.
Vyzhitovich A. M.

Abstract: this article focuses on the internal control used subsidies to
educational institutions. The main problems associated with the control of used grants.
As well as describes the main objectives and types of internal control.
Key words: internal control, financial control, subsidies, educational institution,
budget institution.
Согласно Федеральному закону № 7 "О некоммерческих организациях",
бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных

законодательством Российской

Федерации

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных
органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения,

культуры,

социальной

защиты,

занятости

населения,

физической культуры и спорта, а так же в иных сферах.1
Одно из главных условий обеспечения эффективного использования
денежных средств, трудовых и материальных ресурсов учреждения —
правильно организованный внутренний контроль.
Внутренний контроль – это процесс получения достаточной уверенности в
том, что экономический субъект обеспечивает:
1. своевременность и достоверность бухгалтерской отчетности;
2. эффективность и результативность деятельности;
3. соблюдение действующего законодательства.
Цель внутреннего контроля – контроль за соблюдением законодательства и
внутренних политик и процедур, предоставление руководству своевременной и
достоверной информации о состоянии дел, для выявления проблемных вопросов
с целью оперативного поиска ресурсов для их заключения.
Внутренний контроль бывает двух видов:

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «О некоммерческий организациях» // Доступ
из СПС «КонсультантПлюс.
1

1. финансовый - проверка отражения осуществляемых операций в
бухгалтерском учете нормам законодательства;
2.административный – проверка осуществляемых уполномоченными
лицами операций в соответствии с их возможностями и должностными
инструкциями.
Внутренний контроль может осуществляться в формах:
1. предварительный контроль – исполняется до совершения операции. Он
разрешает определить необходимость операции;
2. текущий контроль – проведение каждодневного анализа бюджета,
ведения экономического учета, составления бюджетной отчетности, проверка
целевого использования бюджетных средств и оценка эффективности их
использования для достижения целей, задач и ожидаемых показателей
организации;
3. последующий контроль – осуществляется впоследствии совершения
хозяйственный операций и представляет собой проверку бухгалтерской
документации, проведения инвентаризации.
Для организации внутреннего контроля нужно решить, кто будет его
осуществлять. Можно создать отдельное структурное подразделение – отдел
внутреннего контроля, который будет подчиняться руководителю организации.
В случае если по каким-либо причинам это невозможно, то можно наделить
контрольными функциями все подразделения и службы учреждения.
Если непосредственно отдел внутреннего финансового контроля на
предприятии отсутствует, то формируется комиссия по внутреннему контролю.
И в систему субъектов внутреннего контроля будут входить: руководитель
учреждения и его заместители, комиссия по внутреннему контролю,
руководители и работники учреждения всех значений.
Сотрудники учреждения осуществляют внутренний финансовый контроль
на следующих уровнях:
1. сотрудника – осуществление контроля при выполнении должностных
обязанностей;

2. структурного подразделения – постоянное проведение операций
внутреннего

финансового

контроля

осуществляемого

работниками

и

руководителями организации;
3.

комиссии – проведение внутреннего контроля в соответствии с планом

комиссии и поручений руководителя.
Внутреннему контролю подлежат следующие объекты:
- сметные (плановые) документы;
- договоры и контракты;
-первичные документы, бухгалтерские справки, расчеты и их обоснования;
- документы, определяющие организацию ведения учета, составления и
представления отчетности (учетная политика предприятия);
- полнота и точность данных разработанных бюджетов;
-бухгалтерская (финансовая), статистическая и другая отчетность;
- наличие и сохранность имущества (процедуры инвентаризации);
- трудовые отношения с персоналом и привлеченными специалистами;
- организация системы документооборота различных видов учета –
бухгалтерского, управленческого, налогового;
-

используемые

информационные

технологии

(доступ

и

защита

информации).
С точки зрения методики внутреннего контроля, более актуальными его
видами выступают проверка, обследование, инвентаризация, ревизия, анализ.
Проверка

–

это

фактическое

исследование

отдельных

вопросов

деятельности организации или действий аппарата управления на основании
заявлений, сигналов, жалоб или в соответствии с планом работы субъекта,
который контролирует.
Обследование – это ознакомление на месте с работой отдельных участков с
целью выявления позитивных и негативных сторон их работ.
Под инвентаризацией понимают проверку наличия и состояния объекта
контроля, которая исполняется методом наблюдения, измерения, регистрации и
сравнения

полученных

данных.

Инвентаризация

является

основой

внутрихозяйственного

контроля,

регламентируется

действующим

законодательством.
Ревизия производственно - экономической деятельности считается одним из
способов контроля деятельности организации и его подразделений за
конкретный период времени с целью установления законности, необходимости
и эффективности осуществленных хозяйственных операций, обеспечения
сбережения имущества, правильности и достоверности учета и отчетности. Ее
проводят ревизоры путем проверки первичных документов, данных учета и
отчетности с использованием способов фактического контроля.
Экономический анализ считается необходимым методом контроля. Он
разрешает по сводным материалам и отчетам оценить финансово

-

хозяйственную деятельность организации за конкретный период времени.
Главные задачи внутреннего контроля:
- установить соответствие финансовых операций, которые проводятся в
части финансово - хозяйственной деятельности, и их отражения в бухгалтерском
(бюджетном) учете и отчетности требованиям
законодательства РФ;
установить соответствие проводимых операций регламентам и

-

возможностям сотрудников;
-

соблюдать поставленные технологические процессы и операции при

осуществлении деятельности, из-за которой создано учреждение;
- анализировать системы внутреннего контроля учреждения, которые
позволят

обнаружить

немаловажные

аспекты,

действующие

на

ее

эффективность.
В ряде образовательных учреждений основная проблема внутреннего
контроля состоит в недостающем осознании того, как ее выполнить. Это может
быть вызвано недостатком профессионалов соответственной квалификации,
отсутствием методик организации. Главным моментом организационного этапа
построения

системы

внутреннего

контроля

считается

разработка

организационно - распорядительных документов по его реализации. К таким

документам относятся: Положение о внутреннем контроле, приказы о
проведении внутреннего контроля, план мероприятий внутреннего контроля.
Эти документы должны носить обязательный к исполнению характер.
Очередной
учреждении

проблемой

считается

внутреннего

недостаточный

контроля

в

образовательном

административный

надзор

и

подотчетность. В кое-каких вариантах в учреждении или отсутствуют планы
проведения мероприятий внутреннего контроля, или они носят чисто
формальный характер, анализа причин выявленных нарушений не делается, а
сами

причины

не

устраняются.

Часто

проверки

носят

несистемный,

поверхностный характер, иногда уже по результатам появившейся трудности.
Сюда же можно отнести и отсутствие адекватного ответа управления на
выявленные внутренним контролем проблемы, когда на проблему просто не
обращают внимания.
Недостоверная оценка рисков некоторых видов деятельности также может
стать проблемой организации внутреннего контроля. Для образовательных
учреждений самые большие риски связаны с выбором формы собственности.
Следующей проблемой внутреннего контроля является отсутствие точного
разграничения обязательств и возможностей. Эти моменты касаются Положения
о внутреннем контроле, в котором должны быть верно прописаны обязанности,
функции, возможности и ответственность сотрудников службы контроля по
итогам проверочных мероприятий. Еще в Положении должен быть раздел об
отражении результатов проверки.
Внутренний контроль должен решить следующие задачи:
- обеспечить выполнение требований законодательных нормативноправовых актов и внутренних регламентов деятельности образовательных
учреждений;
- обеспечить сохранность всех видов ресурсов учреждений;
- сохранить устойчивость учреждений с финансовой, рыночной и правовой
точек зрения;

- обеспечить выполнение работниками установленных требований, правил
и процедур.
При этом, на сегодня состояние эффективности системы внутреннего
контроля в образовательных учреждениях остается низким по соотношению с
внутренним контролем в коммерческой сферой. Поэтому, принципиальна
разработка

нормативно-правового

обеспечивания

внутреннего

контроля

бюджетной сферы на законодательном уровне2.
Приняв во внимание вышеупомянутое, с целью роста эффективности
системы внутреннего контроля, также для сокращения количества субъектов
контрольных

мероприятий,

предлагается

сделать

на базе

бюджетного

учреждения отдельного подразделения внутреннего контроля — службы
внутреннего контроля, с учетом действующих норм Бюджетного, Налогового и
Трудового Кодексов РФ, а еще отраслевых и ведомственных инструкций.
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Аннотация: Начало XXI века стало периодом значительных изменений в
глобальной экономике в целом и в денежно-кредитной сфере в частности.
Отмечается постоянное нарастание неопределенности направлений и темпов
развития экономики. В этой ситуации правительствам всех стран постоянно
приходится решать проблемы, связанные с устойчивым экономическим ростом
государств, в условиях сохранения равновесия на товарном и денежном рынках.
В ситуации, когда инструменты денежно-кредитной политики не срабатывают,
особое значение приобретает проводимая в государстве бюджетно-налоговая
политика. Для оценки эффективности проведения бюджетно-налоговой
политики в Республике Беларусь на основании анализа доходов и расходов
государственного бюджета в статье приведены ее основные преимущества и
недостатки.
Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, Республика Беларусь,
преимущества, недостатки, налоговая нагрузка, государственные расходы,
бюджет.

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CONDUCTING FISCAL
POLICY IN THE REPUBLIC OF
Tolstik L.S.
Abstract: The beginning of the XXI century was a period of significant changes
in the global economy in general and in the monetary sphere in particular. There has
been a steady increase in uncertainty of the directions and pace of economic

development. In this situation, all governments constantly have to solve problems
associated with sustainable economic states’ growth in terms of conservation of
equilibrium in commodity and money markets. In a situation when the monetary policy
instruments do not work, the fiscal policy held in the state is of particular importance.
To assess the effectiveness of fiscal policy in the Republic of Belarus on the basis of
analysis of incomes and expenditures of the state budget the article presents its main
advantages and disadvantages.
Key words: fiscal policy, Republic of Belarus, advantages, disadvantages, tax
burden, government spending, budget.
Бюджетно-налоговая политика Республики Беларусь является важнейшим
инструментом реализации основных направлений и приоритетов социальноэкономического развития страны. На современном этапе она направлена на
повышение конкурентоспособности существующей в стране налоговой системы
при безусловном выполнении расходных обязательств бюджета, поддержание
дефицита бюджета и долговых обязательств на экономически безопасном
уровне. Ключевым направлением реализации национальной бюджетноналоговой политики является совершенствование структуры и механизма
взимания установленных налогов и сборов с ориентацией их по составу и
периодичности уплаты к налоговым системам развитых стран [1, ст. 149].
При проведении фискальной политики возникает вопрос, как используя
законодательные и аналитические инструменты концептуально и практически
определить оптимальный уровень налоговых поступлений, обеспечивающий
соответствующий оптимальный уровень государственных расходов.
Статистически обоснованный подход здесь состоит в сопоставлении уровня
налогов в стране со средним налоговым бременем в репрезентативной группе как
развивающихся, так и развитых стран, с учетом некоторых их сходных и
отличных характеристик. Этот статистический подход не имеет теоретической
основы и не указывает «оптимальный» уровень налогов для какой-либо страны.
Последние доступные данные показывают, что уровень налогов в странах-

членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
приблизительно в 2 раза выше, чем уровень налогов у развивающихся стран
(38% ВВП к 18%) [2].
Если рассматривать уровень налоговой нагрузки в нашей стране, то он
составил 25,3% к ВВП на 2016г., и по сравнению с 2015 годом этот показатель
увеличился на 0,5 процентного пункта, что обусловлено опережающей
динамикой темпа роста налоговых доходов по отношению к росту ВВП (темп
роста – 97,4 процента). В 2017 г. планируется уменьшить налоговую нагрузку до
23,5% к ВВП. По этим данным можно сказать, что Республика Беларусь ближе к
развитым странам, хотя и позиционирует себя как развивающуюся экономику
[3].
Величина налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь, согласно
международной практике, рассчитывается как отношение налоговых доходов
консолидированного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП).
Налоговые

поступления

являются

основным

источником

дохода

консолидированного бюджета страны, который состоит из республиканского
бюджета, консолидированных бюджетов областей и бюджета г. Минска. Их доля
в консолидированном бюджете за 2016 год составила 83,6%. Наибольший
удельный вес в структуре налогов занимает налог на добавленную стоимость
(91,0%), что обеспечивает дополнительные поступления в бюджет за счет
увеличения производства товаров и услуг [4].
При рассмотрении расходов государственного бюджета в 2016 году, было
выявлено,

что

потребовались

по

ряду

социальных

дополнительные

направлений

ассигнования.

К

расходов

бюджета

числу

относится

их

финансирование «семейного капитала», пенсий и пособий, обеспечение
сбалансированности бюджета фонда социальной защиты населения.
К

государственным

расходам

также

относится

финансирование

государственных программ и мероприятий, которое было обеспечено в полном
объеме.

Доля

программных

расходов

в

консолидированном

бюджете

увеличилась в 4 раза – с 15 до 60 процентов по сравнению с 2015 годом.

За счет привлечения средств от эмиссии государственных ценных бумаг
были реструктуризированы долги перед банками отдельных валообразующих
предприятий на общую сумму более 430 млн. рублей. Относительно ВВП
расходы бюджета за 2016 год увеличились на 0,2 процентных пункта по
сравнению с 2015 годом и составили 29,0% [4].
Платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в 2016
году были осуществлены в размере 7,1 млрд. рублей. Источниками
рефинансирования долга стали два транша кредита Евразийского фонда
стабилизации и развития в общей сумме 800 млн. долларов США, а также
средства, привлеченные на внутреннем финансовом рынке, в эквиваленте 3,0
млрд. рублей.
Таким образом, консолидированный бюджет за 2016 год исполнен с
профицитом 1,2 млрд. рублей, или 1,3% к ВВП (за 2015 год – 1,8% к ВВП),
который направлен на погашение части валютных долговых обязательств
Республики Беларусь.
В 2017 году правительство нашей страны продолжило реализовывать
жесткую бюджетно-налоговую политику, результаты которой отражаются в
формировании положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами
и выплате необходимой суммы по внешним обязательствам.
Исполнение бюджета в первом полугодии 2017 г. в целом осуществлялось в
запланированных параметрах. В январе-июне 2017 г. произведены выплаты по
погашению и обслуживанию государственного долга на общую сумму 3,5 млрд.
рублей. В целях рефинансирования части долга и создания резерва для
предстоящих платежей были привлечены третий и четвертый транши кредита
ЕФСР в сумме 600 млн. долларов США, на внутреннем финансовом рынке за
счет выпуска валютных облигаций было заимствовано 400 млн. долларов США,
а также размещены на внешнем финансовом рынке два выпуска еврооблигаций
на сумму 1,4 млрд. долл. США.
Консолидированный бюджет за январь-июнь 2017 года исполнен с
профицитом в размере 1,4 млрд. рублей, который был сформирован в основном

за счет республиканского бюджета (1,3 млрд. рублей) и направлен на погашение
части валютных долговых обязательств Правительства. Ожидается, что и по
итогам года бюджет будет исполнен с профицитом.
Таким образом, после анализа вышесказанного среди преимуществ
бюджетно-налоговой политики Республики Беларусь можно выделить:
исполнение бюджета в течение нескольких последних лет с профицитом.
Это стало возможным в результате ужесточения бюджетно-налоговой политики
страны и сокращении государственных расходов;
упрощение процедуры открытия малого и среднего бизнеса посредством
принятия ряда указов президента Республики Беларусь. Можно выделить два
основных

нововведения,

предпринимательской

активности.

способствующих
Первое

заключается

раскрепощению
во

введении

уведомительного порядка осуществления наиболее распространенных видов
деятельности, т.е. в тех сферах, в которых по данным Министерства экономики,
сегодня работает 95% субъектов малого и среднего бизнеса. Решение установить
мораторий на введение новых налогов с 2018 по 2020 годы является вторым [5].
Также согласно указу №337 «О регулировании деятельности физических лиц» от
19.09.2017 физические лица могут осуществлять предпринимательскую
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя без регистрации при
уплате единого налога [6].
Данные меры упростят административную процедуру организации
предпринимательской деятельности и будут способствовать улучшению
инвестиционного климата в стране. Если инвестиции в экономику страны
увеличатся, это приведет к увеличению национального выпуска (дохода) и будет
способствовать росту экономики.
Кроме преимуществ при проведении бюджетно-налоговой политики в
Республике Беларусь существует и ряд недостатков:
чрезмерные расходы правительства на финансирование государственных
программ. Эта проблема связана, прежде всего, с тем, что экономика нашей
страны социально ориентированная, поэтому доля государственной поддержки

велика. На протяжении многих лет, государство, наращивая расходы на
реализацию различных программ, создавало дефицит государственного
бюджета, которых приходилось финансировать за счет кредитных средств. В
результате на сегодняшний момент государственная задолженность составляет
40,4% ВВП;
использование

значительной

части

бюджета

на

покрытие

долгов

государственных предприятий по обязательствам перед государственными
банками.

Такая

необходимость

возникает

вследствие

неспособности

государственных предприятий погасить кредитные задолженности. Причина
этого связана с низкой эффективностью и конкурентоспособностью таких
предприятий на рынке, что отражается в отсутствии прибыли от экономической
деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Бреева М.Э.
Студент 2 курса магистратуры
БГУ
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация: В данной статье рассматривается виды материального и
нематериального стимулирования, а также система мотивации персонала. В
условиях предпринимательства роль мотивации возрастает, ведь именно она
оказывает все более ощутимое воздействие на поведение сотрудников внутри
организации. В России мотивации работников уделяют достаточно много
внимания, ведь для большинства людей до сих пор основным мотиватором
являются деньги.
Ключевые слова: виды стимулирование, материальное и нематериальное
стимулирование, мотивация персонала, вознаграждения.

The formation and development of corporate system of motivation of
personnel of the organization
Breeva M. E.
2nd year student of a magistracy BSU
Irkutsk, Russian Federation
Abstract: This article discusses the types of material and non-material
stimulation and motivation of staff. In the business environment the role of motivation
increases, in fact it is having an increasingly tangible impact on the behavior of
employees within the organization. In Russia, the motivation of the employees pay a
lot of attention, because for most people, is still the main motivator is money.
Key words: types of incentives, material and non-material incentives,
motivation, rewards.

Изменяющаяся роль человека на производстве и быстрые изменения в
экономике, организационной культуре и технологии придали новое звучание
таким задачам, как формирование и внедрение высокоэффективных систем
стимулирования

и

вознаграждения

трудовой

деятельности,

развитие

оптимальных подходов к использованию персонала. Решение этих задач в
рамках устоявшейся модели работы с персоналом на новых принципах оказалась
неосуществимой. Сегодня существует необходимость включения этой работы на
правах равноправного компонента в процесс стратегического менеджмента
предприятий России. Управление персоналом предприятий в современных
условиях должно стать составной частью процесса планирования и реализации
стратегии развития на микро- и мезоуровне.
В условиях рыночной экономики вознаграждения работникам, как система
отношений между работодателем и работниками обуславливает необходимость
модернизации научных принципов и подходов к ее построению, учитывающей
современные тенденции в развитии общества и предполагающей взаимосвязь с
эффективностью и инновационным развитием транспортных, в том числе
железнодорожных,
вознаграждений

компаний.

работникам

Формирование
предприятий

современной

железнодорожного

системы
транспорта,

отвечающей рыночным реалиям, является платформой достижения успеха в
ходе дальнейших экономических и социальных решений [1, с. 314].
Таким образом, вопросы стимулирования и вознаграждения трудовой
активности персонала на предприятиях сохраняют свою актуальность, поскольку, не
смотря на множество применяемых форм и систем оплаты труда, проблема
эффективности стимулирования труда в практике управления кадрами отечественных
компаний не ослабевает.
Целью

данной

работы

является

разработка

отдельных

вопросов

формирования и развития корпоративных систем мотивации труда персонала
современных предприятий.
Сегодня в теории кадрового менеджмента практически как равноправные,
используются понятия «стимулирование» и «мотивация». Но, их равнозначность

обоснована не в полной мере. И стимулирование, и мотивацию можно
рассматривать с двух позиций – как процесс и как результат. Мотивация - это
совокупность побуждающих факторов, которые вызывают активность личности
и определяют направленность ее деятельности [2, с. 42]. Мотивация может быть
как внутренней, так и внешней, что обусловлено источниками возникновения тех
самых побуждающих факторов.

Стимул так же можно рассматривать как

фактор побуждения, но, в отличие от мотива, стимул имеет сугубо внешнюю
природу. По сути, если мотивация отражает внутреннее состояние и установки
человека по отношению к объекту мотивации, то стимул – это внешнее условие
формирования мотивации как внутреннего состояния.
Соответственно, говоря о системе мотивации персонала, целесообразно
рассматривать данное явление с точки зрения управленческого воздействия, то
есть под системой мотивации следует понимать комплекс методов (частных
форм управленческого воздействия) и инструментов (стимулов), направленных
на целенаправленное формирование внутренней мотивации как отношения
работника к трудовой деятельности и стандартам организационного поведения.
В теории менеджмента распространены различные точки зрения на
типологию стимулов как инструментов управления мотивацией. Наиболее
развернутая классификация стимулов предложена в работах отечественных
экономистов И.П. Поварича и Б.Г. Прошкина. Среди видов стимулирования
выделены:


материальное денежное стимулирование;



материальное неденежное стимулирование;



моральное стимулирование;



стимулирование свободным временем;



трудовое стимулирование (Таблица 1).
Таблица 1. Виды материального и нематериального стимулирования

Материальное стимулирование
Должностной оклад;
Персональная надбавка;

Нематериальное стимулирование
Организационное и творческое стимулирование;
Стимулирование свободным временем;

Текущее премирование;
Вознаграждение по итогам работы
за год;
Доплата;
Единовременное поощрение;
Материальная помощь;
Премии к праздничным и
торжественным датам.

Продвижение по службе;
Стимулирование через обучение, подготовку и
переподготовку;
Делегирование полномочий;
Социально-бытовое стимулирование
Социально-психологические методы управления
как способ стимулирования

К различным технологиям управления мотивацией персонала в той или
иной мере можно отнести различные формы реализации социального
регулирования

в

организации

корпоративную

социальную

(социальную

ответственность,

политику),

в

современные

том

числе

проактивные

технологии управления профессиональным развитием работников, а так же
технологию развития корпоративной культуры, но которую сегодня возлагают
немалые надежды специалисты в области управления персоналом и др. Каждая
из этих технологий как система управленческих воздействий на мотивационную
сферу работника имеет право на самостоятельное изучение. В рамках же
настоящего исследования отметим, что зарубежный и отечественный опыт
реализации программ социального регулирования в рамках организации
позволяет составить примерный укрупненный перечень выплат льгот и услуг
социального характера, предоставляемых в различных формах (Таблица 2).
Таблица 2. Укрупненный перечень выплат льгот и услуг социального
характера, предоставляемых в различных формах
Форма
материального
стимулирования
Материальная
денежная
форма

Вид материального стимулирования





оплата труда;
предоставление кредитных займов на льготных условиях;
субсидии на приобретение имущества;
покрытие расходов на такие виды услуг страхования, как
страхование жизни, туристическое страхование, страхование
имущества;
 оплачиваемое временное освобождение от работы;
 оплачиваемое рабочее время при сокращенном рабочем дне (как
правило, это предпраздничные дни);
 оплата дополнительного профессионального и
постпрофессионального обучения работника (повышение

Материальная
неденежная
форма

квалификации);
 оплата и предоставление учебных отпусков лицам,
совмещающим обучение и трудовую деятельность;
 денежные вознаграждения и компенсации, предоставляемые в
связи с наступлением торжественных дат (праздников, юбилеев
и т.п.);
 дополнительные компенсационные выплаты;
 дотации на питание;
 оплата счетов мобильной связи по корпоративному тарифу;
 оплата проезда;
 предоставление в пользование служебного автомобиля;
 оплата паркинга;
 прогрессивные выплаты за выслугу лет;
 выплата нескольких окладов при выходе на пенсию («золотой
парашют»);
 корпоративная пенсия;
 единовременное вознаграждение пенсионерам.
 повышение эргономичности рабочего места и
совершенствование условий труда персонала;
 введение сокращенной рабочей недели или дня;
 приобретение продукции фирмы по сниженной цене, отпускной
(оптовой) цене или бесплатно;
 пользование социальными учреждениями организации
(детскими садами, клиниками, санаториями и
профилакториями);
 повышение гибкости графика работы персонала;
 бесплатная подписка на периодические издания;
 предоставление билетов на различные культурные мероприятия;
 оплата трафика (доступ в интернет) и пр.

Разнообразие конечных форм стимулирования труда персонала позволяет
организациям формировать более гибкие, адаптированные под их уникальную
бизнес-модель, корпоративные системы мотивации, что позволяет им наиболее
полно раскрыть ее внутренний социальный потенциал. Такой подход получил в
практике кадрового менеджмента определение «шведского стола».
Заинтересованность работников в работе в организации и ее успешной
экономической

деятельности

тем

выше,

чем

больше

количество

предоставляемых льгот и услуг, в том числе прямо не прописанных в
действующем законодательстве. Это приводит к сокращению текучести кадров,
так как работник вряд ли захочет терять многочисленные льготы при увольнении
[5, с. 104].
В целом же, современных условиях получили распространение три

подхода к определению состава вознаграждения работников (Таблица 3).
Однако, на практике проблема формирования и развития корпоративной
системы мотивации оказывается не столь уж простой. Ее главная сложность –
это найти паритет между интересами работодателя и работника, противоречия
между которыми заключаются во взаимоисключающем стремлении платить
меньше, а получать больше. Для того, чтобы понять, как разрешение этого
противоречия становится возможным в рамках корпоративной системы
мотивации, проанализируем два наиболее распространенных подходы к
управлению мотивацией персонала – ресурсный и маркетинговый (Таблица 4).
Таблица 3. Подходы к определению состава вознаграждения работникам
Подход
Performance
Management –
управление по
результату

Содержание

Характеристика
преимущества
недостатки
Система сегодня имеет
Стимулирование
Сложность
широкое распространение.
персонала к
формирования
Она заключается в том, что 1 достижению
системы
раз за отчетный период
бизнес-целей
ключевых
сотрудникам ставятся цели и компании;
показателей;
задачи, а так же составляются Оптимальное
Сложность
KPI – ключевые показатели
расходование
сбора и
эффективности, являющиеся
фонда оплаты
обработки
индикаторами достижения
труда персонала;
информации;
поставленных целей, на
Понятность и
Дополнительные
основании которых
справедливость
расходы на ITначисляется премия. В случае системы, что
подержку;
снижения уровня KPI
способствует
Риск
переменная часть заработной удержанию
«человеческого
платы сокращается,
специалистов в
фактора» сотрудники, не достигшие
компании.
наличие
заданного уровня, получают
приписок в
только фиксированный оклад.
отчетах.
Как наиболее точный метод
Унификация
Сложность
оценивания деятельности
системы
создания
персонала организации
вознаграждения;
системы и ее
используется балльноМинимизация
внедрения;
факторный метод.
затрат на расчет
Сложность
Каждая позиция оценивается оплаты труда.
оценивания
по определенному набору
работника по
факторов в баллах.
компетенциям.
Проводится мониторинг
рынка труда и окончательный
размер заработной платы
устанавливается исходя из
оценочных данных рыночной

заработной платы по
конкретной должностной
позиции
Комбинированный Позволяет оперативно оценивать эффективность деятельности
подход
организации, конкретного подразделения или сотрудника с точки
зрения достижения ими бизнес-целей организации на определенный
период, и тем самым получать исходные данные для взвешенных
управленческих решений в сфере стимулирования трудовой
деятельности персонала. В целом – данный подход – это мощное
средство стимулирования работников к достижению бизнес-целей
своей организации.

Таблица 4. Сравнительный анализ ресурсного и маркетингового подходов к
управлению мотивацией персонала
Параметры
корпоративной
системы мотивации
Ведущая цель

Основной подход к созданию и развитию КСМ
Ресурсный подход
Маркетинговый подход

Ведущий принцип
организации
системы
Ведущий принцип
развития системы

Ставка на
систематичность и
стабильность
Эпизодичность,
ситуативность,
революционность
модернизации

Преобладающие
виды стимулов
Ведущий социальнопсихологический
механизм

Прямые монетарные

Ведущий
хозяйственноэкономический
механизм
Основной
организационный
механизм

Воспроизводство
рабочей силы как
таковой

Удовлетворение
потребности
работника в ресурсах
жизнеобеспечения

Управление
персоналом как
ресурсом
производства,
обоснованное в
рамках
американской
модели менеджмента

Выплата заработной
платы

Создание условий для развития кадровых
ресурсов за счет внутренних и внешних по
отношению к организации ресурсов (не
только монетарных, но и
интеллектуальных, социальных и иных)
Ставка на технологичность и гибкость
Систематичность, планомерность,
соответствие задачам организационного
развития, прозрачность и опора на
вовлечение персонала в решение
организационн6ых вопросов
Непрямые монетарные и немонетарные
Управление мотивационной сферой
работников, включающей такие
организационно-значимые компоненты, как
преданность организации, разделение
корпоративных ценностей и установок
(технология развития корпоративной
культуры) и т.п., обоснованное в рамках
японской «школы человеческих
отношений»
Качественное развитие трудовых ресурсов
организации и накопление человеческого
капитала как основы для повышения
капитализации бизнеса
Вознаграждение за труд, включающее как
монетарные, так и немонетарные стимулы,
в частности, элементы социального
регулирования в рамках корпоративной

Подходы к оценка
затрат

Ведущие методы
оценки
эффективности

социальной ответственности (КСО)
(шведский подход), а так же
перераспределение прав собственности
между работниками за счет инструментов
акционирования и эмиссии (британский
подход)
Затратный метод,
Метод BSC, или KPIs, заставляет
доминирующий в
рассматривать вложения в развитие
системе оценки,
персонала как разумные инвестиции, от
диктует взгляд на
которых следует ожидать доход в будущем.
систему мотивации
Данный подход признает существование
как на источник
«инвестиционных рисков», возникающих в
расходов,
системе стимулирования персонала, однако
требующий
не считает их критичными и ориентирует на
разумной
управление рисками в данной сфере,
оптимизации и
рассматривая в качестве эффективной
снижения (в
именно такую корпоративную систему
разумных пределах) мотивации, которая предельно снижает
возможные риски в силу своего
социального влияния на организацию.
Традиционные
Методология на основе BSC,
экономические –
система ключевых показателей, созданная в
коэффициент отдачи организации в соответствии с уникальной
от заработной платы, спецификой бизнес-модели
коэффициент
экономической
эффективности и т.д.

Можно сказать, что современный маркетинговый подход к формированию
мотивации персонала разрешает противоречие между работодателем и
работником, заставляя работодателя формировать социально ответственную
позицию не только по отношению к работникам. Но и к социуму в целом и
рассматривать расходы на мотивацию труда как необходимые инвестиционные
вложения. В известном смысле данный подход сегодня обосновывается в рамках
методологии оценки человеческого капитала организации как одного из
наиболее значимых ее нематериальных активов.
При разработке современной системы мотивации важно учитывать то
обстоятельство, что она не должна существовать в отрыве от стратегических
целей экономического субъекта, а была чутко ориентирована
стратегических задач компании (Таблица 5).

на решение

Таблица 5. Поэтапная характеристика процессов развития корпоративной
системы мотивации персонала
Процессы
Управленческий
процесс
Организационная
диагностика

Стратегический
анализ

Стратегическое
планирование

Оперативное
планирование и
прогнозирование

Информационный ресурс
Организационный
процесс
Аудит человеческих
ресурсов
Осознание потребности в
изменениях (возможно
как «сверху», так и
«снизу»)
Стратегический анализ
трудовых ресурсов и
системы управления ЧР,
включая маркетинговый
анализ состояния рынка
труда
Формирование целевой
модели работника с точки
зрения состояния его
мотивационной сферы, то
есть разработка
социальнопсихологического
профиля (формализация
ожиданий организации в
отношении мотивов
работника)
Выявление отклонений
текущего состояния
мотивации работников от
заданной модели
Разработка мероприятий
по совершенствованию
корпоративной системы
стимулирования

Миссия и видение организации
Стратегия развития бизнеса
Стратегия развития организации
Результаты аудита человеческих
ресурсов в сравнении с требованиями
стратегического развития
Отчетность о состоянии ЧР
Результаты аудита персонала
Данные статистики о состоянии рынка
труда
Данные отраслевых маркетинговых
исследований
Миссия и видение организации
Стратегия развития бизнеса
Стратегия развития организации
Отчетность о состоянии ЧР
результаты аудита персонала

Целевой социально-психологический
профиль в сравнении с результатами
аудита персонала, либо
социологических и маркетинговых
исследований
Корпоративный банк моделей и
методов стимулирования
Результаты применения методов бенчмаркетинга и изучения
соответствующих отраслевых
инноваций
Результаты аудита персонала
Программа мероприятий проекта

Прогнозирование
изменений в системе
стимулирования и
состоянии мотивационной
сферы работников как
основы для определения
критериев эффективности
проекта
Определение критериев
Результаты аудита персонала
эффективности проекта
Программа мероприятий проекта

Оперативное
управление
организационными
изменениями

Контроллинг

Внедрение разработанной
программы по
совершенствованию
системы стимулирования
Текущая оценка
эффективности и
корректировка проекта
Работа по преодолению
сопротивления и
адаптации персонала к
нововведениям
Мониторинг состояния и
динамики мотивационной
сферы работников

Итоговая оценка
эффективности
усовершенствованной
модели стимулирования
Перспективное
планирование развития
корпоративной системы
стимулирования и
мотивации

Прогноз социально-экономических и
организационных эффектов проекта
Результаты аудита персонала
Программа мероприятий проекта
Прогноз социально-экономических и
организационных эффектов проекта
Прогноз социально-экономических и
организационных эффектов проекта
Результаты текущей оценки отклонений
проекта
Результаты аудита и оперативного
контроля за деятельностью персонала
Результаты аудита или социальнопсихологической диагностики
мотивационной сферы персонала
Оперативные данные о состоянии и
динамике мотивационной сферы
работников
Результаты мониторинга состояния и
динамики мотивационной сферы
работников
Результаты мониторинга состояния и
динамики мотивационной сферы
работников

Таким образом, современный подход к формированию и развитию
корпоративных

систем

мотивации

имеет

«эволюционную»

природу,

рассматривая процесс управления мотивацией персонала как непрерывный и
необходимый

для

поступательного

организационного

развития

на

стратегическую перспективу.
В заключение необходимо отметить, что внедрение современных гибких и
широких по охвату систем стимулирования труда персонала способно дать
действительно весомый экономический эффект за счет решения многих
организационных

проблем,

свойственных

российским

экономическим

субъектам: текучести, безответственности, непрофессионализма, саботажа. По
этой причине, инвестиции в социальное и интеллектуальное развитие работника,
формирование его преданности организации не должно рассматриваться как
бремя, а как важнейший источник развития и капитализации бизнеса. Только

такой подход способен раскрыть реальный социальный потенциал бизнесмодели и обеспечить ее устойчивость и интенсивное развитие.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются классификация рисков
инвестиционных

проектов

в

строительстве,

основные

методы

оценки

инвестиционных рисков в строительстве, а также методы управления рисками.
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RISK MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECT IN
CONSTRUCTION
Ivanov I. IU.
Abstract: This article discusses the classification of the risk of invasion of the
construction projects, the main methods of assessing the risk of invasion in the
construction and risk management techniques.
Key words: risk; investment project; risk assessment; construction.
Инвестиционная деятельность постоянно сопряжена с конкретным рядом
рисков, и поэтому оценку рисков для инвестиционных проектов в сфере
строительства провести достаточно сложно. Строительство само по себе
представляет сложный и долгосрочный проект с трудно прогнозируемым
результатом, и с учетом неопределенности будущего в этой сфере инвестор
должен выявлять, измерять и управлять рисками инвестиционного проекта.
В основе рисков лежат главные два фактора — неопределенность и
вероятность. Вероятность характеризует как таковую возможность получения
конкретного

поставленного

результата,

а

неопределенность

связана

с

неточностью и неполнотой информационных данных касательно реализации

проекта, включая информацию о проведенных затратах и полученных
результатах.
В

отношении

инвестиционной

деятельности,

которая

связана

с

разработкой и реализацией проектов, очень актуально понятие риска:
Под риском инвестиционной деятельности следует понимать возможность
возникновения

условий,

при

которых

ситуация

ведет

к

негативным

последствиям для одного или всех участников проекта [1, с. 294].
Инвестиционные

риски

возможно

классифицировать

по

разным

признакам.
Рассматривая основные риски, нужно выделить следующие, которые
нужно учесть при реализации проектов в строительной сфере.
1.

По

источникам

макроэкономические

возникновения

(систематические)

риски
или

классифицируют

на

микроэкономические

(несистематические).
• Систематические риски определены внешними факторами и не зависят
от субъекта, а также не регулируются им. К ним можно отнести политические
или экономические риски, а также риски возникновения форс-мажоров, включая
воздействие на процессы реализации проекта природных катаклизмов;
• Несистематические риски характерны для конкретного субъекта и
зависят напрямую от его состояния, определяясь четкой спецификой. К таким
рискам можно подходить с позиции необходимости управления, и этот ряд
соответствующих рисковых факторов: технический риск, деловой риск, риск
«слабого» управления, маркетинговый риск, риск ликвидности.
2. По степени прогнозирования и его возможности риски делят на
следующие:
• Прогнозируемые риски — связаны с факторами неопределенности,
которые наступают при циклическом развитии экономики, переменах
конъюнктурных циклов развития инвестиционного, финансового и иных
рынков, а также предсказуемого развития уровня конкуренции, включая
инфляционный и процентный риски;

• Непрогнозируемые риски — связаны с факторами неопределенности,
вероятность свершения которых имеют полную непредсказуемость, и их
невозможно определить на этапе планирования проекта по разным причинам,
включая риски макроэкономические и форс-мажорные.
3. По видам потерь риски различают на следующие:
• Риск упущенной выгоды, которые связаны с уровнем вероятности
свершения побочного (косвенного) ущерба (недополучение или вовсе
неполучение прибыли) в результате неосуществления того или иного
мероприятия;
• Риск снижения доходности определен вероятностью снижения размера
запланированного для получения дохода;
• Риск прямых инвестиционных потерь, заключенный в вероятности
неправильного подбора инвестиционных объектов для вложения, а также
частичной или полной потери инвестиционных капиталов, включая кредитные
риски и риски банкротства.
4. По степени наносимого ущерба делят риски на [2, c. 149]:
• частичные, когда планируемые показатели и результаты достигнуты
только отчасти, однако обходится без потери финансов;
• допустимые, когда планируемые показатели и результаты полностью не
выполняются, однако это не приводит к потерям;
• критические, когда планируемые показатели и результаты не выполнены
и имеются конкретные потери;
• катастрофические, когда происходит полное невыполнение плана, что
приводит в итоге разрушение субъекта (проекта инвестируемого предприятия).
5. Риски возможно также поделить в зависимости от стадии проекта, на
которой эти риски возникают:
• Риски инвестиционной фазы: риск превышения стоимости проекта по
смете; риск задержки по дате сдачи объекта; риск отсутствия качества
выполнения инженерных работ на территории строительства; риск подбора

некачественных архитектурных концепций проекта; риск, что проект не пройдет
экспертизу;
•

Риски

производственной

фазы:

риски

производственные

(управленческий, технологический, транспортный или сырьевой); риски
коммерческого характера (риски не реализации продукта); экологические риски
и риски гражданской ответственности; риски финансового характера, включая
риски изменения процентных ставок, кредитные риски и валютные риски;
•

Риски

при

закрытии

проекта:

риски

финансирования

или

рефинансирования работ для закрытия проекта; риски образования гражданской
ответственности.
На протяжении проектного цикла могут возникать страновые, форсмажорные или административные риски.
Существуют также и риски общего характера, которые могут охватывать
все стадии развития проекта. К подобным рискам можно отнести: недостатки
законодательства гражданского и корпоративного профиля; слабая система
страхования; слабая управленческая и корпоративная система.
После обнаружения и проведения анализа рисков необходимо принять
меры, которые направлены на понижение его уровня. К методикам управления
различными рисками следует отнести следующие:
 диверсификация;
 компенсация;
 локализация;
 уклонение от рисков.
Хорошим

способом

понижения

риска

есть

диверсификация

(распределение), когда происходит распределение рисков путем создания
финансового плана и применения контрактных договоров, и может быть
проведено как среди дольщиков, так и среди подрядчиков.
Компенсация рисков предусматривает организацию и обеспечение
соответствующих резервных фондов: информационных, материальных и
финансовых.

Локализация

рисков

предполагает

выделение

конкретных

видов

деятельности, способных привести к локализации рисков. Примером может
стать даже создание дополнительно юридического лица для осуществления
высоко рискованного объекта в строительной сфере.
Уклонение от рисков может заключаться в хеджировании или страховании
риска. Это, по сути, защита имущественных интересов компании при
образовании неблагоприятных факторов за счет финансовых средств из числа
страховых взносов (премиальных).
Управление риском — обязательная стадия оценивания инвестиционного
проекта в области строительства. Методики для управления рисками определяют
в каждом отдельном случае после анализа деятельности предприятия, поскольку
некачественно проведенный анализ рисков может приводить к серьезным
финансовым потерям проекта или даже привести к тому, что проект будет
убыточным.
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АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ С ЧАСТНОЙ ФОРМОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Турдубаева Пери,
магистрант II курса
Акчурина О.Л.,
кандидат экономических наук, доцент
Кыргызско-Российский Славянский
Университет им. Б.Н. Ельцина
г.Бишкек
Аннотация: Данная статья посвящена изучению рынка строительства в
Кыргызской Республике. Актуальным является то, что строительство растет,
очень большое количество застраиваемых объектов. На основе официальных
статистических данных был проведен анализ строительных компаний.
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В последние годы произошли большие изменения в строительной отрасли
Кыргызской Республики. С каждым днем растет количество построенных и
сдаваемых в эксплуатацию объектов жилищного строительства, увеличиваются
инвестиции в строительную отрасль. В Кыргызстане наблюдается строительный
«бум» жилых комплексов и сооружений.
Не смотря на всемирный кризис, который охватил и нас, количество
застраиваемых объектов увеличивается. Но, на сколько качественно строятся эти
объекты?
В настоящее время приоритеты изменились, практическая деятельность
заняла главное место и в ее основе быстрая окупаемость и разработка проектов,
получение высокой прибыли при частичном удовлетворении покупательского
спроса и т.д. Все это привело к возникновению большого количества частных
строительных компаний, открытых и закрытых акционерных обществ. На
сегодняшний день только в г.Бишкек свою деятельность осуществляют более
150 строительных компаний, которые непосредственно возводят жилые дома 3.
Многие фирмы скрывают свою деятельность, кадровый состав, материальнотехническую базу и структуру своей организации. Это уменьшает их
ответственность за проектные решения и качество выполняемых работ.
Зарегистрированных,

крупных,

средних

и

мелких

строительных

организаций насчитывается более 100. Анализу подверглись 60 компаний с
учетом их эксплуатации, ввода жилой площади, стажа на строительном рынке,
качественного кадрового состава и материально-технической базы.
В количество крупных строительных компаний вошло 12 фирм, у которых
количество жилых домов, построенных и строящихся в Бишкеке, в период с 2000
до 2017 года включительно, составило от 5 до 50 жилых домов и комплексов. В
их число вошли многоэтажные жилые объекты, которые на сегодняшний день
уже эксплуатируются, а также завершенные и строящиеся жилые здания. По
имеющимся данным было выявлено, что такой результат дал многолетний опыт
3
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строительной фирмы на рынке. Их кадровый состав говорит о высоком качестве
проектирования, сотрудничестве с иностранными поставщиками, которые в
свою очередь поставляют качественные строительные и отделочные материалы,
о наличии серьезной материальной базы, оснащением хорошей строительной
техникой, технологическим оборудованием. У них в наличии собственные
заводы по выпуску строительных материалов и железобетонных конструкций, а
также многолетний опыт и довольно стабильная финансовая деятельность. Сюда
можно отнести такие компании как, Авангард стиль, Имарат строй.
В количество средних строительных организаций вошло 20 компаний,
которые начали осваивать строительный рынок намного позже, чем крупные.
Это строительные организации, возникшие на опыте крупных компаний и
основанные специалистами, имеющими стаж работы и навыки в крупных
фирмах. Для создания и существования таких фирм нужны большие финансовые
средства, которые требует быстрой отдачи и самоокупаемости. Учредителями и
руководителями таких фирм в основном выступают бизнесмены, политики,
менеджеры и т.д. К таким компаниям относятся Элит Хаус, Ихлас.
Высококвалифицированные

кадры в этих компаниях, могут быть

привлечены из других строительных организаций на договорной основе, а работа
по возведению зданий выполняться в сотрудничестве с более опытными
компаниями. На отделочную и инженерно-техническую работу привлекаются
мелкие фирмы со своими бригадами рабочих.
Работу над проектом, расчет конструкций ведут архитектурно-проектные
или архитектурно-дизайнерские фирмы. Компании, относящиеся к этой
категории, могут выступать как самостоятельные организации с небольшой
технической базой, так и в качестве заказчика и подрядчика крупных
организаций.
Последней

в

классификации

является

группа

компаний

мелких

строительных организаций. В их число вошло 29 компаний. Эти фирмы были
организованы вследствие конкуренции на рынке недвижимости. Это фирмы,
имеющие небольшой опыт в сфере строительства, обычно от 1 года до 3 лет, на

счету которых 1-2 построенных объекта. У таких фирм, очень мало опыта, из-за
чего они подвергаются опасности быть «поглощёнными» более крупными
фирмами. О таких фирмах обычно нет никаких данных. Такие фирмы
существуют не долго, поэтому их называют фирмами-однодневками.
Рассмотрим общий объем работ с частной формой собственности

Таблица 1
Общий объем работ, выполненных по договорам строительного
подряда организациями различных форм собственности(млн.сомов)4
Период
2008 2009
Частная
15173 16558
форма
собственности

2010
9905

2011
20159

2012
27244

2013
34842

2014
39733

2015
40968

2016
65868,9

Как видно из таблицы, строительство с частной формой собственности
растет, несмотря на социальные, политические и экономические потрясения
последних 10 лет.
1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Диаграмма 1. Частная форма собственности
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Строительство в этом частном секторе 2010 году снизилось до 88,9%, затем
в 2012-2013 годах он составлял 95,2%. За последний год строительство в частном
секторе заметно возросло.
Рассмотрим

несколько

крупных

и

средних

строительных

фирм

занимающиеся строительством жилых домов и комплексов.

Таблица 2

Крупные и средние строительные компании
Название
фирмы

Характеристика (год основания)

Общее
количество
жилых объектов
и комплексов

Авангард
стиль

Основана в 1998 году, возраст -18 лет!
56
Введено в эксплуатацию более 350 тысяч квадратных
метров жилья.

Имарат Строй

ОсОО «Имарат Строй» было создано в 1996 году.

Эмарк строй

Проектно-консалтинговая фирма ОсОО«Эмарк» была 8
создана 31 января 2006 года.
На сегодняшний день в г. Бишкек компанией «Эмарк
Строй» спроектировано более 500 объектов.

Элит Хаус

Строительная компания Elite House основана в 2013 4
году.
Застроила около 55 тыс. кв.м.

Kg Групп

Строительная компания «KG ГРУПП» начала свою 11
деятельность в 2011 году.

Ихлас

Работает на строительном рынке страны более 15 лет. 12
Только за последние 5 лет было построено и сдано в
эксплуатацию более 10 объектов, общая площадь
которых составляет 150000 кв.м.

7

Как видно из таблицы, самое большое количество жилых площадей
возводит Авангард стиль.
Шесть строительных компаний Бишкека признаны банкротом. Об этом
сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.
По данным ведомства известно, что в настоящее время из общего
количества должников, находящихся в процессе банкротства, шесть – являются
строительными компаниями, где инициаторами возбуждения процесса являются
дольщики5:

5
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Таблица 3
Строительные компании, признанные банкротами
Строительные компании
ЗАО «Корпорация Азия-Курулуш»

Дата
признано
банкротом
решением
Межрайонного суда Бишкека от 10 декабря
2009года
ОсОО СКРП «Метимпэкс»
признано
банкротом
решением
Межрайонного суда Бишкека от 16 августа
2010 года
ОсОО «НИК ХХI ЛТД»
признано
банкротом
решением
Межрайонного суда Бишкека от 29 октября
2014 года
ОсОО «ЗА и Р»
признано
банкротом
решением
Межрайонного суда Бишкека от 24 ноября
2014 года
ОсОО «Строительный Атлант Холдинг»
признано
банкротом
решением
Межрайонного суда Бишкека от 5 июня 2015
года
ОАО «Инвестиционная группа Алем признано
банкротом
решением
Билдинг»
Межрайонного суда Бишкека от 4 сентября
2015

Анализ показал, что максимальное количество застраиваемых объектов
приходилось на 2016 год. В это время наблюдается такая картина, рынок становится
перенасыщенным за счет открытия новых фирм-однодневок, без какого-либо опыта и
материально-технической базы, увеличились архитектурно-проектные организации,
дизайнерские фирмы, неквалифицированные кадры, обогащенные банки за счет
ипотечного кредитования.
В заключении хотелось бы отметить, что рынок строительства в Кыргызской
Республике развивается. Есть доступ к любым строительным и отделочным
материалам, имеются необходимые кадры, есть возможность выпуска местных
строительных материалов.
На рынке работают разные компании, соответсвующие по требованиям любого
сегмента населения. В следствии высокой конкуренции и кризиса, строительные
компании предлагают выгодные условия для покупки квартир.
В то же время, на рынке снижается спрос, за счет кризиса. В этот период мелкие
фирмы остаются вне конкуренции. У крупных компаний есть больше возможностей,
как материально-технических, так и финансовых. Поэтому крупные фирмы остаются
на плаву.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.
Федорова Д.С. Додорина И.В.
Студентка 4 курса. К.э.н., доцент.
Самарский государственный университет путей сообщения
Актуальность темы заключается в том, что главная цель любого
предприятия – это получение прибыли. Однако на пути к этой цели существует
множество преград. Они могут меняться в зависимости от специфики и размера
фирмы, но есть общие моменты для всех.
Концепция конкурентоспособности предприятия состоит в том, чтобы
получить конкурентное преимущество, предоставлять дополнительный услуги и
повышать их качество. Повышение конкурентоспособности организации с
помощью логистического сервиса является непрерывным и адаптивным
процессом.
Напряженность
перенасыщенности

конкурентной
рынка

конкретными

ситуации
видами

происходит
товаров

и

из-за
степенью

сегментированности рынка, пересечением зон деятельности предприятий.
Конкуренция характерная товарному производству, основанному на личной
собственности на средства производства, при капитализме борьба между
капиталистами за приобретение наивысшей прибыли. Конкуренция является
механизмом стихийного регулирования общественного производства. В итоге
конкуренции происходит банкротство одних производителей и обогащение
остальных, происходит дифференциация маленьких товаропроизводителей, что
приводит к развитию капиталистических производственных отношений [1].
Конкуренция выступает мощным фактором концентрации производства,
которая на определённой ступени приводит к возникновению монополий и
перерастанию капитализма свободной конкуренции в империализм высшую и
заключительную стадию капитализма. Свободная конкуренция меняется
монополией. Но монополия не устраняет конкурентной борьбы, присвоение

результатов труда остается личным. Чем лучше развивается монополистический
империализм, тем сильнее обостряется соперничество, характер ее зависит от
ступени монополизации капиталистического хозяйства[2].
В общем по совокупности деятельности на всех рынках или сравнительно
отдельных рынков и их секторов все аспекты конкурентоспособности
сгруппированы по отдельным элементам комплекса маркетинга:
1. Продукт.
2. Цена.
3. Доведение продукта до потребителей.
4. Продвижение продукта.
В сферах производства и обращения применение логистики позволяет:
понизить запасы на всем пути движения материального потока; уменьшить
время прохождения продуктов по логистической цепи; уменьшить издержки
ручного труда и затраты на операции с грузом [3].
Конкурентоспособность рассматривается с точки зрения способности
компании противопоставить себя иным компаниям, работающим в данной же
сфере. Вполне естественно, что схожих критериев разрешено отметить огромное
множество, но станет наиболее продуктивно не рассматривать их все разом, а не
напротив, попробовать отметить более важные.
Правильно

выстроенная

логистика

ведет

к

повышению

конкурентоспособности фирмы. Преимущество при использовании логистики
делится на два вида: низкие издержки и дифференциация товаров.
Логистический услуги в области деятельности компании исполняется в
рамках

интеграции

современных

способов

управления,

призванных

существенным понижением расходов и качеством обслуживания покупателей. В
данных обстоятельствах следует руководить качеством процессов, которые
имеют все шансы измениться в реальном периоде, применяться к условиям
окружающей среды. В данных обстоятельствах формирование общей модели
управления системой логистического сервиса в автоцентрах очень важно.

Основной

проблематикой

и

направлением

методов

устранения,

приобретенных, при рассмотрении деятельности компании считается не анализ
логистического

сервиса,

как

стратегию

в

целях

увеличения

конкурентоспособности.
Актуальным считается нахождение способа контроля издержек и
показателей, которые более точно отражают связь логистики с основными
экономическими и финансовыми показателями фирмы [4].
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Аннотация: статья посвящена применению инфографики в контентмаркетинге

для

получения

эффективной

коммуникации

и

вовлечения

потребителей к обратной связи. Раскрывается понятие и свойства инфографики,
а также эффективные формы ее использования в контент-маркетинге. Особое
внимание уделяется анализу контент-маркетинга розничной сети «Макси» г.
Вологды и разработке контент-стратегии для группы в социальной сети
«Вконтакте».
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Abstract: the article is devoted to the application of infographics in contentmarketing for getting effective communication and involving consumers to feedback.
The concept and properties of infographics, as well as effective forms of its use in
content-marketing, are disclosed. Particular attention is paid to the analysis of content-

marketing of the retail network "Maxi" Vologda and the development of a contentstrategy

for

the

group

in

the

social

network

Vkontakte.
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Новые технологии, интернет, СМИ, рекламные коммуникации создают у
человека новые методы восприятия информации, в которых центральное место
уделяется визуальному характеру. Появляется потребность в новых способах
визуализации потоков информации, системы связи. Одним из способов
предоставления большого количества материала в креативном виде является
инфографика.
Инфографика – это инструмент графического описания информации,
данных

и

знаний,

ориентированный

на

оперативное

и

отчетливое

предоставление трудной информации [1]. Инфографика изображается в виде
статистики, алгоритма действий, анализа и многое другое, о чём можно писать и
говорить, т.е. совершенно любой материал.
С точки зрения бизнеса использование инфографики является важным
процессом: она позволяет эффективно донести информацию до внешней
аудитории, а также привлечь внимание и побудить к действиям клиентов [2].
В

настоящее

время

является

выгодным

использовать

в

бизнес-

коммуникации инфографики, размещая ее на коммерческих ресурсах.
Отечественные специалисты применяют данный способ подачи материалов на
сайтах, социальных платформах компании, активно увеличивая трафик. С
помощью инфографики можно рассказать покупателям об услугах и продуктах,
а партнёрам рассказать о преимуществах сотрудничества [3].
Почему выгодно использовать инфографику в контент-маркетинге?
1. Легкость в восприятии.

Доказано, что 80 % информации человек

получает через зрительный контакт, оставшиеся 20% приходятся на другие
органы чувств.

2.

Изображение

не

требует

больших

усилий

для

восприятия.

Всесторонность понимания информации зависит от ее подачи, поэтому
инфографика существует для того, чтобы посыл был донесен до каждого
человека.
3.Информационность. Всего лишь сочетание изображения и текстовой
информации может заменить статью в насколько тысяч слов.
4.Убедительность.

Благодаря

проиллюстрированному

аргументу

информация воспринимается убедительнее и эффективнее, чем обычный текст.
5. Вызывает интерес. Изображенная информация в инфографике не только
притягивает внимание, но и удерживает его. Для коммерческого сайта это
хорошее преимущество. Привлечение и удерживание внимания целевой
аудитории существенно повышают шансы на увеличение конверсии.
6. Распространение. Красочная, яркая, полезная инфографика может
понравится множеству людей. Такой информацией пользователи могут
поделиться со своими друзьями и коллегами например, сделают перепост в
блогах и социальных сетях. Таким образом, инфографика продвигает сама себя,
и тем самым и компанию, которая к ней относится;
7. Возможность подачи информации в игровой форме. Большая доля
пользователей социальных сетей это поколение Y, которые характеризуются
вовлеченностью в цифровые технологии и игровые моменты.
В зависимости от бизнес-информации используется различные типы
инфографики:

статистическая,

динамичная,

аналитическая,

новостная,

инфографика-реконтструкций, алгоритм действий, видеоинфографика [4].
Таким образом, интерактивность инфографики привлекает внимание
покупателя и позволяет продлить контакт с ним благодаря различным формам
взаимодействия с контентом, служит эффектной иллюстрацией сложных данных
и аргументацией текста.
Инфографику можно считать средством общения, которое используется в
организации, чтобы поддерживать связи с целевой аудиторией. Для обеспечения

востребованности материалов визуальной коммуникации необходимо проводить
стратегическое планирование контента организации.
В качестве объекта исследования выступила розничная сеть «Макси».
Основной онлайн- источник получения информации покупателей является
группа «Сеть магазинов Макси, г.Вологда» в социальной сети «Вконтакте». Для
разработки рекомендаций по использованию инфографики во внешней
коммуникации был проведен анализ публичной группы «Макси» а также ее
аудитории.
Основные результаты анализа:
1. Гендерная структура группы составляет на 83 % женщин и 17 % мужчин.
32 % среди женщин в возрасте от 25-34, 30 %- от 35-44. Среди мужчин также
преобладает возраст от 25-35 лет (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика пользователей группы «Сеть магазинов Макси, г.Вологда»
Возраст

Женщины

Мужчины

Всего

до 18

536

211

747

18-24

2210

545

2755

25-34

14942

2833

17775

35-44

11373

1553

12972

45-54

3907

387

4294

55-64

2149

150

2299

65-74

430

35

465

больше 75

447

158

605

Без возраста

89

1753

1842

Итого:

36083

7625

43708

Исходя из анализа, следует, что целевой аудиторией в «Вконтакте» сети
магазинов

«Макси»

являются

женщины

25-34

лет.

При

публикации

определенной информации следует учитывать психологию данной категории.
2. Информацию, представленную на страничке сайта «Вконтакте» условно
можно поделить на несколько категорий:
 акции, скидки на товары;

 конкурсы для покупателей, участников группы;
 рецепты из различных продуктов;
 посты об определенных блюдах, продуктах;
 дополнительные услуги (возможности карты макси, приложение,
каталоги и т.п.);
 популярные товары-новинки;
 новости компании;
3. В группе предоставление информации используется традиционным
методом- текст, картинка (иногда используется видео, например, рецептов).
4. В группе предоставление информации используется традиционным
методом- текст, картинка (иногда используется видео, например, рецептов).
5. Основная проблема группы «Сеть магазинов Макси, г. Вологда»
небольшая активность пользователей, т.е. низкая вовлеченность.
На основе полученных результатов предлагаются следующие рекомендации
по использовании инфографики в контент-стратегии публичной страницы
розничной сети «Макси» в социальной сети «Вконтакте.
Использовать

инфографику

в

подаче

следующих

видов

бизнес-

информации:
1. Статистика - отражать данные результатов опросов покупателей, обзоры
рынка. Открытая информация позволит повысить уровень доверия среди
покупателей к розничной сети.
2. Процессы – наглядно информировать покупателей о цепочке действий,
например, показывать географию поставок продуктов, производства товаров
собственного производства, обслуживании и т.п.;
3. Идеи – оформлять в виде инфографики рецепты, которые удобно будет
сохранять и легко усваивать. Также для увеличения активности необходимо
использовать инфографику-схему, чтобы вовлекать в обсуждения других
участников группы, спрашивать их мнения. Например, на определенной неделе
акционным товаром является кофе. В дополнение к посту можно добавить
инфографику- схему (инфографику- алгоритм), т.е. в игровой форме.

Предполагаем, что люди начнут обсуждать свои предпочтения, и вспомнят, что
им тоже нужно купить кофе.
4. Взаимосвязи- выкладывать материал о продуктах и их пользе, акциях,
конкурсах и т.п.;
5. Обучение - полезные советы по использованию товаров, правильный
выбор продуктов, советы по выбору подарков.
Создание

инфографики

позволяет

расширять

коммуникационные

возможности между компанией и клиентами. Необходимо продумывать
абсолютно все элементы этого инструмента маркетинга, чтобы информация
стала интересней и доступнее для целевой аудитории.
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В этом сложном мире все мы должны разбираться в маркетинге. Продавая
квартиру, подыскивая место работы, пропагандируя идею, мы занимаемся
маркетингом. Мы должны знать, что представляет собой рынок, кто на нем
действует, как он функционирует, каковы его запросы.
Нам нужно разбираться в маркетинге и нашей роли потребителей, и в нашей
роли граждан. Знание маркетинга позволяет нам вести себя более разумно в
качестве потребителей, будь то покупка мыла или нового автомобиля. По данной
теме очень много книг и исследовательских работ.
Главными задачами маркетинга являются: изучение рынков сбыта и
деятельности предприятия, разработка и осуществление маркетинговой
политики. Конечная цель - максимизация прибыли, устойчивый рост доходов
фирмы, удовлетворение потребностей общества.
Предлагаемый материал содержит рассмотрение наиболее общих проблем
маркетинга.
Становление маркетинга в России
Маркетинг как совокупность сложившихся в мировой практике методов
изучения рынков, выявления идей, новых потребностей покупателей и их
материализация в виде новых продуктов, маркетинг как инструмент умелой
организации системы сбыта продуктов, проведения рекламных мероприятий и
т.д. представляет интерес для экономической науки и хозяйственных
организаций России.

Первые упоминания о маркетинге в отечественных изданиях относятся к
1960-м годам. В пропагандистской литературе суть маркетинга нередко
сводилась к «навязыванию товаров потребителю». . Вместе с тем в 70-е годы
наши ученые, особенно сотрудники МГУ, МГИМО, обратились к изучению и
осмысливанию сложных, неоднозначно новых, социально-экономических и
организационных аспектов регулирующей деятельности капиталистических
фирм в сфере реализации. Характерно название вышедшей в СССР книги «В
паутине маркетинга»
Но принципиальная возможность развития маркетинга в России появилась
только с реформами 90-х годов, когда наша страна приоткрыла свои границы для
иностранных предпринимателей, которые не преминули возможностью занять
свое место на необъятных просторах нашего развивающегося рынка.
Предпосылки возникновения маркетинга в России связаны, прежде всего, с
изменениями в отношениях собственности. Закон о собственности в РСФСР,
принятый в декабре 1990 г., дал полные права частной собственности.
Проведенная затем приватизация привела на практике к разрушению монополии
государственной

собственности

и

утверждению

многообразных

форм

собственности и хозяйствования. Многие руководители впервые получили право
принимать хозяйственные решения без давления «сверху», исходя из целей и
интересов своих предприятий. По данным опроса руководителей российских
промышленных предприятий, проведенного весной 1994 года, от половины до
двух третей опрошенных оценивали свои решения по важным хозяйственным
вопросам (о ценах, выпуске продукции, зарплате, инвестициях) как «полностью
свободные» от опеки сверху. Производители и потребители от преимущественно
предписательных форм связей перешли на преимущественно рыночные (сделки,
контракты).Вот тогда-то Россия воочию увидела, что такое маркетинг, испытав
на себе маркетинговую программу "сникеризации", блестяще разработанную и
проведенную всемирно известной компанией "Марс".

Современное состояние маркетинговой деятельности в России.
Основные проблемы развития российского маркетинга
Потребность в маркетинге у российских фирм усиливается сейчас тем, что
для многих из них главным ограничителем роста производства стал недостаток
платежеспособного спроса покупателей, а также то, что все больше российских
предпринимателей работает теперь на насыщенном рынке. Так, насыщенность
потребительского рынка товарами и услугами в середине 2004 года составила
свыше 90%.
В разных отраслях и сферах российской экономики приобщение к
маркетингу происходит неодинаковыми темпами. Маркетинговые исследования,
в основном, заказывают представители большого бизнеса, госучреждения и
политические партии. Малый бизнес постепенно начинает понимать, что
маркетинг необходим фирме так же, как бухгалтер и юрист, но, во-первых, он не
обладает большими средствами, а во-вторых, работает в том узком сегменте
рынка, где он и так все хорошо знает, и рискует, как правило, своими деньгами.
Ранее всего технологию маркетинга начали использовать фирмы,
занимающиеся экспортом и импортом. Большое развитие он получил в фирмах,
работающих на сегментах высококачественной продукции рынков одежды,
бытовой техники, компьютеров, автомобилей, дорогих услуг и др.
Тем не менее, сегодня действуют факторы, ограничивающие возможности
развития маркетинга в России и определяющие его качественные отличия от
классической модели.
Особая проблема с освоением маркетинга стоит перед наукоемкими
предприятиями

военно-промышленного

комплекса,

транспортного

машиностроения, электроники и др.
Проведение стратегической инвестиционной политики и стратегического
маркетинга затруднено из-за общего неустойчивого состояния экономики,
неопределенности политической ситуации, неосуществления последовательной
государственной инвестиционной политики.

Но как обстоит ситуация с востребованностью профессионального
маркетинга у современных российских фирм? В ходе опроса, проведенного
исследовательской группой компании «Вилмарк» выяснилось, что 70%
участников опроса проводят маркетинговые исследования своими силами. Из
них

менее

50%

удовлетворены

результатами

и,

тем

не

менее,

к

профессиональным маркетологам в ближайшее время обращаться они не
собираются. В то же время сбор первичной рыночной информации – эта та часть
исследования, которую лучше всего доверить маркетинговым агентствам, чем
осуществлять самой организацией, предоставляющей услуги. Прежде всего,
потому, что респонденты, скорее всего, дадут честные ответы третьим лицам,
чем непосредственно представителям организации, проводящей исследование.
Проблемой остается также и то, что в России до сих пор нельзя рекламные
и маркетинговые услуги относить на себестоимость продукции, а их вычитают
из прибыли предприятия. Поэтому за эти услуги никто не хочет платить честно.
25% опрошенных вовсе не проводят исследований, и лишь 5% имели опыт
работы с опытными консультантами по маркетингу. Это говорит о том, что
политика наших отечественных предпринимателей недостаточно ориентирована
на применение качественных, разработанных профессионалами, маркетинговых
технологий и проведения маркетинговых исследований для повышения
возможности достижения успеха в бизнесе.
В контексте вышеизложенного сразу хочется сказать еще об одной очень
существенной

проблеме,

стоящей

перед

теми,

кто

решил

провести

маркетинговые исследования, независимо от того как – обратившись в
маркетинговую кампанию или самостоятельно. Это проблема неточности
информации. Никогда нельзя исключать того, что полученная информация
может содержать «технические ошибки». Причиной тому является неполная
статистика Госкомстата, «перекошенная» статистика Таможенного контроля,
необъективность публикаций в СМИ, неточности аналитических статей,
наконец, «опечатки» оператора, который набирает соответствующие тексты. Это

очень существенный момент, поскольку возможностей проверить это,
практически нет никаких. Поэтому задача получения надежной и точной
информации должна ставиться очень остро.
На большинстве российских предприятий и фирм используется сетевой
подход к маркетингу, выражающийся, в основном, в развитии личных контактов
и попытках установления долговременных отношений с клиентами, особенно
посредством образования новых организационных подразделений. На многих из
них гораздо меньше заботятся о вопросах планирования.
Перспективы развития маркетинга в России
Нужна ли маркетинговая стратегия, если дела и так идут хорошо?
Возможно, сейчас объем продаж полностью устраивает руководство кампании
или фирмы. Возможно, он будет устраивать их и завтра. Но что будет
послезавтра? Маркетинговая стратегия - это не только то, что понадобится
завтра, когда фирма станет еще "круче", но это и то, что нужно ей уже сегодня.
Наметились ли в данное время положительные тенденции в сфере развития
маркетинга в российском бизнесе? Автор работы считает, что да.
Их можно охарактеризовать следующим образом:
-

Многие

российские

компании

задумались

над

созданием

структурированного департамента маркетинга;
- Наблюдается стремление к диверсификации деятельности сотрудников в
отделах маркетинга;
- В связи с расширением производственной базы выделилась тенденция к
созданию отделов маркетинга в каждом региональном филиале компании;
- Расширение производства выдвинуло потребность в менеджерах по
торговой марке, которые призваны выводить на рынок новые виды и марки
отечественной продукции;
- Появилась установка на то, что опытные маркетологи должны видеть
бизнес на много лет вперед (стратегия).

Информационная революция оказала влияние на характер деятельности
многих предприятий. Развитие информационных и компьютерных технологий
качественно меняет характер маркетинговой деятельности фирмы. В связи с
этим возникло понятие виртуального маркетинга и Интернет – маркетинга,
который постепенно находит свое распространение и в России. Практическое
воплощение

виртуального

маркетинга

возможно

на

основе

создания

маркетинговой системы фирмы, т.е. системы постоянного слежения, хранения и
обработки маркетинговых данных. Сейчас уже можно говорить о Всемирной
сети как о самостоятельном сложившемся рынке, со своими особенностями,
продавцами и покупателями, причем для России также характерно увеличение
он-лайн продаж.
я считаю, что у российского маркетинга есть будущее. Конечно,
потребуется еще достаточно много времени, пока в нашей стране принципы
маркетинга станут во главе экономики, пока начнет действовать концепция
социально-этического маркетинга. Ведь это требует коренной перестройки всей
системы ведения бизнеса. Изменяются и требования, предъявляемых к
кандидатам на должности маркетологов всех уровней. В настоящее время
наличие специального образования является одним из формальных требований,
без диплома быть востребованным на рынке труда становится все сложнее. Если
же речь идет о вакансии на должности высших руководителей в сфере
маркетинга, то здесь все чаще оказываются востребованы специалисты с
дополнительным магистерским или другим образованием в области маркетинга.
Большинство российских вузов, следуя спросу на специалистов данного
профиля, уже

включили

в свою программу обучение студентов по

специальностям «Маркетинг и реклама». Это свидетельствует о положительных
тенденциях в сфере развития маркетинговых услуг в российской экономике.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ДОСТИГНУТЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
Аракелян Г.C.,
студент 4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства
Комарова О.С.
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на
период до 2025 года была утверждена постановлением № 474 Губернатора
Новосибирской области 3 декабря 2007 года. Стоит отметить, что данная
стратегия имеет свои методические особенности разработки. Разработчики
стратегии исходили из того, что в современных условиях практически исчерпали
себя традиционные подходы к разработке стратегических документов
регионального развития, основанные на анализе современной ситуации и
прогнозе перспективной отраслевой структуры хозяйства. Был предложен
подход, который основывается: 1)на анализе прошлых и современных тенденций
развития с акцентом на выявление основных конкурентных преимуществ
Новосибирской области, оценки проблем и угроз и выбора стратегических
альтернатив с использованием

традиционного и SWOT-анализа; 2)на

прогнозировании с использованием комплекса экономико-математических
моделей (макроэкономических, межотраслевых), а не с помощью экстраполяции
частных показателей развития; 3)на построении сценариев развития, которые
формируются и подтверждаются на основе расчетов по комплексу экономикоматематических моделей; 4)на обосновании целесообразности создания
приоритетных территориально-отраслевых кластеров как новых форм сетевой
организации производства и реализации основных точек роста [3].

Миссия стратегии развития Новосибирской области – превращение области
в главный инновационный центр на Востоке России, отвечающий вызовам XXI
в., и в один из наиболее комфортных для проживания, труда и отдыха регион
страны. Генеральная цель стратегии – формирование научно обоснованной
политики повышения уровня и качества жизни населения и устойчивого
демографического роста за счет придания экономике Новосибирской области
конкурентоспособности и инновационного качества развития, инвестиционной
привлекательности и финансовой самодостаточности. В документе указаны
восемь стратегических целей: 1)обеспечение значительного роста валового
регионального продукта и приближение к лучшим по стране показателям
эффективности экономического роста; 2)устойчивый рост благосостояния и
качества жизни населения; 3)создание и использование экономики знаний для
становления Новосибирской области как одного из наиболее инвестиционно и
социально привлекательных регионов Российской Федерации; 4)развитие
конкурентоспособных в российском и мировом масштабах территориальноотраслевых кластеров; 5)создание на территории области одного из главных
транспортно-логистических

центров

Востока

России;

6)оптимизация

пространственного развития Новосибирской области на основе гармоничного
сочетания развития новосибирского мегаполиса, других городов и сельских
районов;

7)формирование

институциональных,

финансовых

и

инфраструктурных условий для выполнения г. Новосибирском «столичных» и
межрегиональных

функций

для

Центрально-Сибирского

макрорегиона;

8)совершенствование институциональных и правовых условий для уменьшения
рисков ведения бизнеса и для обеспечения безопасности экономических агентов
[3].
Для реализации отмеченных целей необходимо решить задачи, касающиеся:
1)обеспечения качественного прорыва в уровне жизни населения; 2)создания
условий для эффективной реализации национальных проектов на территории
региона;

3)возрождения

промышленности

посредством

придания

ей

инновационного характера; 4)обеспечения организации инновационных центров

и технопарковых зон на территории области; 5)создания комплекса современных
производств; 6)создания современной транспортной и телекоммуникационной
инфраструктуры, отвечающей требованиям XXI в. и резко увеличивающей
транспортную и информационную доступность для всех жителей области;
7)реализации программы поддержки сельского хозяйства и повышения уровня
жизни населения в сельской местности и так далее [3].
С

момента

утверждения

стратегии

прошло

десять

лет,

поэтому

целесообразно провести сравнительный анализ по ряду показателей социальноэкономического положения и инновационного развития Новосибирской области,
содержащихся в официальной статистической информации за 2007 и 2017 годы,
и сделать соответствующие выводы о том, насколько успешно реализуется
утвержденная стратегия развития в современных условиях. В таблице 1
представлены соответствующие показатели.
Таблица 1 – Данные для сравнительного анализа показателей социальноэкономического положения и инновационного развития Новосибирской области
за 2007 и 2017 год [1, 2]
Показатель

2007 год

Прогноз
на 2017
год
363407,25
48390
34,5
2790,2
157143
2688,72
1,3
-

2017 год

ВРП, млн.руб.
286888,6
980850,5
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.
35229
143500
Количество выпущенных ВУЗ специалистов, тыс.чел.
33,1
24,0
Сдано построенных зданий, млн. метров кв.
2426,1
3829,1
Количество предприятий и организаций, шт.
149660
128037
Численность населения, тыс.чел, в том числе:
2636
2780
Городского, тыс.чел.
1984,9
2193,4
Сельского, тыс.чел.
651,1
586,6
Уровень безработицы, %
7,1 и 1,6*
7,4 и 1,1*
Количество разработанных передовых производственных технологий,
22
30
штук
Количество выданных патентов на изобретения и полезные модели,
611
630
штук
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн.руб.
3083,4
48420,8
Количество действующих территориально-отраслевых кластеров, штук
7
1
Перевезено грузов железнодорожным транспортом, млн.тонн
14,9
13,8
Перевезено грузов автомобильным транспортом, млн.тонн
38,5
25,2
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.
10317
24186
Финансирование программ развития малого и среднего
115710
212267
предпринимательства областным бюджетом, федеральным бюджетом,
Новосибирской торгово-промышленной палатой, тыс.руб.
*По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости и по данным Федеральной службы
по труду и занятости соответственно [1, 2].

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
1)

фактическое значение показателя валового регионального продукта

(ВРП) на 2017 год в 2,7 раза выше прогнозируемого, что может
свидетельствовать о значительном увеличении объемов и/или стоимости
выпущенной продукции и оказанных услуг резидентами области;
2)

объем инвестиций в основной капитал на 2017 год в 2,97 раза

превышает прогнозируемый, что означает значительное увеличение затрат,
направленных на создание и воспроизводство основных средств;
3)

количество

выпускаемых

высшими

учебными

заведениями

специалистов сократилось по отношению к показателю 2007 года и составило
69,6% от прогнозируемого количества, что свидетельствует о негативных
тенденциях в области развития сферы высшего образования;
4)

в 2017 году сдано в эксплуатацию площади в 1,37 раза больше, чем

прогнозировалось, что означает увеличение темпов роста в строительстве;
5)

количество предприятий и организаций в области по отношению к

показателю 2007 года сократилось и составило 81,5% от прогнозируемого
количества, что можно объяснить финансово-экономическим кризисом 2008
года и валютным кризисом 2014 года, а также усилением конкурентной борьбы
во многих отраслях;
6)

фактическая численность населения на 2017 год в 1,4 раза больше

прогнозируемой,

что

означает

наличие

положительных

тенденций

в

демографической политике области. Однако доля сельского населения с 2007 по
2017 год значительно сократилась (на 10%);
7)

по данным Федеральной службы по труду и занятости, уровень

безработицы на 2017 год составил 85% от прогнозируемого, однако, по данным
из выборочных обследований населения по проблемам занятости, уровень
безработицы за период с 2007 по 2017 год вырос на 0,3%;
8)

количество разработанных передовых производственных технологий

по отношению к показателю 2007 года выросло в 1,36 раза, а количество

выданных патентов на изобретения и полезные модели выросло на 3% что
означает продолжение активности в разработке новых производственных
технологий, изобретений и полезных моделей;
9)

объем инновационных товаров, работ, услуг на 2017 год по отношению

к показателю 2007 года вырос в 15 раз, что свидетельствует о колоссальном
прорыве в инновационном секторе экономики области;
10) количество действующих в области территориально-отраслевых
кластеров с 2007 по 2017 год снизилось с 7 единиц до 1. Это объясняется тем,
что в 2007 году инициатива по созданию кластеров была новой и все кластеры
находились на начальном этапе развития. К 2017 году большинство старых
кластеров распалось, а единственный существующий сегодня объединяет в себе
4 ранее созданных кластера;
11) объем грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, снизился
по сравнению с показателем 2007 года на 7,38%, а объем грузов, перевезенных
автомобильным транспортом, снизился по сравнению с показателем 2007 года
на 34,5%, что свидетельствует о небольшом снижении роли Новосибирска как
крупного

транспортно-логистического

узла.

Объяснить

это

можно

систематическим снижением показателя грузооборота по стране, введением
системы взимания платы с автомобильного транспорта «Платон», снижением
актуальности грузоперевозок через территорию Новосибирской области;
12) среднедушевые денежные доходы населения на 2017 год выросли по
отношению к показателю 2007 года в 2,34 раза;
13) финансирование

программ

развития

малого

и

среднего

предпринимательства в 2017 году по сравнению с показателем 2007 года
выросло в 1,83 раза, что означает увеличение оказанной предпринимателям
помощи за счет средств местного и федерального бюджетов, а также
Новосибирской торгово-промышленной палаты.
Основываясь на данных выводах можно однозначно сказать – основные
цели стратегии социально-экономического развития Новосибирской области
успешно достигаются. Однако есть и

негативные результаты. Среди

неудовлетворительных значений по показателям можно выделить: количество
выпущенных ВУЗами специалистов; количество предприятий и организаций,
количество действующих территориально-отраслевых кластеров; объемы
грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом. Однако до
окончания периода реализации Стратегии остается еще 8 лет, и руководством
области и муниципалитетов уже предпринимается ряд мер по исправлению
сложившихся негативных изменений в рассмотренных показателях.
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Стратегическое планирование является одним из важнейших элементов
современного менеджмента и используется повсеместно: в органах власти, в
органах местного самоуправления, на крупных предприятиях и в корпорациях, в
среднем и даже в малом бизнесе. На сегодняшний день большое внимание
уделяется изучению стратегий развития крупнейших предприятий или стратегии
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
(«Стратегия 2020»). Однако изучению аспектов по разработке стратегий
развития регионов и муниципальных районов уделяется намного меньше
внимания или не уделяется совсем. В статье речь пойдет об особенностях
стратегического планирования развития муниципальных районов региона, а
также будет проведен сравнительный анализ социально-экономического
положения

двух

районов

Новосибирской

области

–

Барабинского

и

Доволенского, с последующим описанием предложенных инициатив их
развития в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического
развития Новосибирской области на период до 2025 года.
Итак, какие особенности можно выделить в стратегическом планировании
развития муниципального района? Во-первых, стоит отметить, что зачастую

административный орган территориальной единицы не обладает необходимыми
значительными ресурсами для того, чтобы сформировать собственную
стратегию социально-экономического развития, которая соответствовала бы
положениям региональной стратегии развития и интересам местных жителей,
предприятий, других органов, а также региональных властей. Поэтому в данном
случае чаще всего элементы стратегий федерального и регионального уровней
полностью воспроизводятся и представляются в виде программы или плана
социально-экономического развития. Во-вторых, по мнению аспиранта кафедры
менеджмента и маркетинга Кемеровского государственного университета,
Шарнина А.В., большинство муниципальных районов имеют незначительный
промышленный потенциал, основы их хозяйства составляют устаревшие
предприятия,

ранее

относимые

к

местной

промышленности

и

специализирующееся преимущественно на переработке сельскохозяйственного
сырья, на обслуживании сельского населения, производстве строительных
материалов.

Такие

факторы

осложняют

соответствие

результатов

стратегического планирования положениям региональной стратегии развития,
которая, в свою очередь, чаще всего содержит задачи, связанные с повышением
показателей промышленной деятельности [3, c. 1]. В-третьих, все чаще в
стратегиях развития можно встретить задачи, связанные с сокращением уровня
безработицы, с увеличением числа рабочих мест. Однако муниципальные
районы, как правило, не обладают развитой инфраструктурой, необходимой
строительной базой, квалифицированными кадрами для решения таких задач. Вчетвёртых, экономика муниципального района, как правило, имеет низкий
уровень диверсификации, а значит, для неё затруднительно выполнить все
поставленные

региональной

стратегией

задачи.

Последней

выделенной

особенностью стратегического планирования развития муниципального района
является недостаточный уровень взаимодействия органов государственной
власти различных уровней с органами местного самоуправления, а также
взаимодействия органов местного самоуправления с местным бизнес сообществом [3].

3 декабря 2007 года постановлением № 474 Губернатора Новосибирской
области была утверждена Стратегия социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2025 года (далее – Стратегия). Миссией
Стратегии развития Новосибирской области является «превращение области в
главный инновационный центр на Востоке России, отвечающий вызовам XXI в.,
и в один из наиболее комфортных для проживания, труда и отдыха регион
страны». Генеральной целью разработки Стратегии является «формирование
научно обоснованной политики повышения уровня и качества жизни населения
и

устойчивого демографического

роста за счет придания

экономике

Новосибирской области конкурентоспособности и инновационного качества
развития,

инвестиционной

привлекательности

и

финансовой

самодостаточности». Согласно Стратегии, реализация генеральной цели
осуществится с достижением восьми стратегических целей: 1)обеспечение
значительного роста валового регионального продукта и приближение к лучшим
по стране показателям эффективности экономического роста; 2)устойчивый рост
благосостояния и качества жизни населения; 3)создание и использование
экономики знаний для становления Новосибирской области как одного из
наиболее инвестиционно и социально привлекательных регионов Российской
Федерации; 4)развитие конкурентоспособных в российском и мировом
масштабах территориально - отраслевых кластеров; 5)создание на территории
области одного из главных транспортно - логистических центров Востока
России; 6)оптимизация пространственного развития Новосибирской области на
основе гармоничного сочетания развития новосибирского мегаполиса, других
городов и сельских районов; 7)формирование институциональных, финансовых
и инфраструктурных условий для выполнения г. Новосибирском «столичных» и
межрегиональных функций для Центрально - Сибирского макрорегиона;
8)совершенствование институциональных и правовых условий для уменьшения
рисков ведения бизнеса и для обеспечения безопасности экономических агентов.
Некоторые из этих целей, например, вторая, четвёртая, шестая и восьмая, так или
иначе, затрагивают абсолютно все районы Новосибирской области [4, c. 20-24].

На основе информации, содержащейся в таких документах, как «Итоги
социально - экономического развития Барабинского района за 2016 год» и
«Инвестиционный паспорт Доволенского района на 2016 год» был проведён
анализ социально – экономического положения Барабинского и Доволенского
районов Новосибирской области для определения степени исполнения и
достижения вышеописанных целей.
Таблица 1 – Данные для анализа и сравнения социально-экономического
положения Барабинского и Доволенского районов на 2016 год [1, 2]
Критерий
Уровень социально-экономического
развития
ВРП
Наибольшая доля в структуре ВРП
Средняя ЗП по району
Численность населения
Среднедушевой доход
Субъекты предпринимательства
Финансовая поддержка в рамках
различных муниципальных программ

Барабинский район
Среднеразвитый

Доволенский район
Слаборазвитый

6310,8 млн. руб.
Оптовая и розничная торговля (45%)
17585 рублей
41700 человек
13937 рублей
473
1072,3 тыс. руб.

1570,7 млн.руб.
Сельское хозяйство (70%)
16000 рублей
16241 человек
10301 рубль
278
1348,4 тыс. руб.

В рамках работы были выявлены потенциальные точки роста и развития
районов. Для Доволенского района: развитие отрасли животноводства на основе
применения

современных

технологий;

организация

перерабатывающих

производств и использование свободных производственных мощностей;
развитие заготовительной деятельности; наличие сырьевых и природных
ресурсов для промышленного освоения; развитие туризма, организация
активного отдыха [2]. Для Барабинского района: развитие комбикормовой
промышленности; развитие молочного животноводства; создание нефтяных
(топливных), нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий;
создание предприятий добывающей промышленности (добыча кирпичных
глин); создание и развитие предприятий промышленного растениеводства, а
именно – льноводства [1].
После оценки каждого из вариантов был сделан вывод о том, что
кирпичный завод и нефтеперерабатывающий завод являются наилучшими
экономическими альтернативами. Предполагается, что запасы глины в

Доволенском и Барабинском районах можно использовать как сырье для
производства кирпича [1, 2]. На сегодняшний день месторождения глины в
районах еще не разработаны, так что только предстоит инвестировать в
организацию глиняных карьеров. Также параллельно необходимо инвестировать
в строительство завода по производству кирпича. Считается, что лучше
расположить данный завод на северо-западе Доволенского района, так как он
территориально будет ближе находиться к Барабинскому району, из которого
планируется осуществлять поставки сырья наряду с поставками из соседних
карьеров Доволенского района. Данный проект позволит увеличить занятость
населения и повысить благосостояние районов и их жителей, создать местное
предприятие, выпускающее конкурентоспособный продукт.
Вторая инициатива, которую имеет смысл осуществить – постройка
нефтеперерабатывающего завода на территории Барабинского района. На
момент написания статьи на территории Барабинского района уже имеется
нефтехранилище и необходимые нефтепроводы [1]. Поэтому можно сказать, что
стартовая инфраструктура уже есть, что значительно упрощает реализацию
такой инициативы. Постройка нефтеперерабатывающего завода позволит
снабжать внутренний рынок необходимым сырьем, что снизит зависимость от
предприятий из других регионов. Это также приведет к увеличению занятости
населения и повышению благосостояния района и его жителей.
Есть несколько вариантов исполнения данных инициатив. Самый
очевидный вариант – провести поиск частных инвесторов с целью привлечения
капитала. Однако имеет смысл рассмотреть вариант с привлечением местными
органами самоуправления финансовых средств кредиторов. Тогда можно будет
создать унитарное муниципальное предприятие, которое было бы полностью
подконтрольно муниципалитету. В таком случае муниципалитет сможет
получать всю прибыль от владения предприятиями и в дальнейшем
реинвестировать прибыль в районах. В конечном итоге это должно привести к
тому, что будут создаваться новые рабочие места в районах, а также

муниципалитеты будут генерировать дополнительные денежные средства в
бюджет для своего дальнейшего развития.
Таким образом, достигаются сразу несколько стратегических целей,
указанных в начале статьи. Реализация такого плана позволит увеличить
занятость населения и доходы муниципалитета, это приведет к устойчивому
росту благосостояния и качества жизни населения. Возникнут задатки появления
отраслевых

кластеров.

Кроме

того,

данные

предприятия

позволят

оптимизировать пространственное развитие Новосибирской области на основе
гармоничного сочетания развития Новосибирского мегаполиса и других
районов. В целом дополнительные доходы муниципалитета необходимо
направить на субсидии для малого и среднего бизнеса. Такая стратегия должна
привести к уменьшению рисков ведения бизнеса и к обеспечению безопасности
экономических агентов, работающих в районах.
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Аннотация: в данной статье была рассмотрена динамика оборота
розничной торговли в Ставропольском крае, начиная с 2012 года. Так же были
представлены меры правительства по поддержанию и развитию отрасли и
статистические прогнозы по развитию розничной в ближайшие годы.
Ключевые слова: торговля, рынок, статистика, валовый региональный
продукт, развитие.

STATISTICAL ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY CONDITION
AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE IN THE
STAVROPOL REGION
Chernyavskaya A.V.
Panchenko D.A.
Abstract: in this article, the dynamics of retail trade turnover in Stavropol Krai,
starting from 2012, was considered. The government's measures to maintain and
develop the industry and statistical forecasts for retail development in the coming years
were also presented.
Key words: trade, market, statistics, gross regional product, development.

Несмотря на активное развитие современных форм торговли и крупных
торговых сетей, розничные рынки по-прежнему играют важную роль в
экономической жизни государства, так как они вносят свой вклад в решение ряда
социальных и экономических проблем, благодаря установлению относительно
низких цен, достаточному ассортименту, территориальной доступности товаров
и услуг, обеспечению занятости населения посредством предоставления рабочих
мест.
Основным показателем, характеризующим масштаб деятельности торговли,
является оборот розничной торговли, который отражает как денежную выручку
предприятий торговли, так и сумму расходов населения на покупку товаров. Как
обобщающий показатель, он во многом характеризует состояние экономики
страны (развитие промышленности и сельского хозяйства, уровень жизни
населения, емкость рынка и т.д.). К тому же, оборот розничной торговли
приводится в фактических продажных ценах, включающих торговую наценку,
налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи.
Оборот

розничной

торговли

формируется

по

данным

сплошного

федерального статистического наблюдения за предприятиями, не относящимися
к субъектам малого предпринимательства, выборочных обследований малых
предприятий, которые проводятся с месячной периодичностью, а также
ежеквартальных выборочных исследований розничных рынков, ежегодных
выборочных

обследований

индивидуальных

предпринимателей

с

распространением полученных данных на генеральную совокупность объектов
наблюдения.
Что

касается

оборота

розничной

торговли

непосредственно

в

Ставропольском крае в настоящее время, то можно сказать следующее: в 2016г.
он составил 445,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 90,4% по
сравнению

с прошлым

годом. По

данным Министерства статистики

Ставропольского края, в 2016г. оборот розничной торговли в данном регионе на
91,5%

формировался

предпринимателями,

торгующими

предприятиями

осуществляющими

деятельность

и

индивидуальными
вне

рынка;

доля

розничных рынков и ярмарок составила 8,5%; удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий составил 48,6%, непродовольственных
товаров – 51,4% [2].
Динамику развития розничной торговли в сравнении с оптовой торговлей
представим на рисунке 1.
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Рис. 1 – Динамика развития розничной и оптовой торговли
Как видно из графика, развитие розничной торговли остается относительно
стабильным, что нельзя сказать об оптовой торговле, которая на протяжении
изучаемого периода имела строго положительную динамику с довольно резкими
темпами роста (например, прирост объема торговли в 2015 году по сравнению с
2014 годом составил 139,5 млрд. руб., т.е. увеличился на 37%).
Розничная торговля по размеру доли в структуре валового регионального
продукта (ВРП) Ставропольского края на сегодняшний день занимает третье
место

среди

ведущих

отраслей

экономики

региона,

уступая

лишь

промышленности и сельскому хозяйству. В 2016 году оборот розничной
торговли в Ставропольском крае, как и в целом в Российской Федерации,
демонстрировал снижение темпов роста вследствие сокращения реальных
денежных доходов населения и составил 445,0 млрд. рублей, что в сопоставимых
ценах на 10,9% ниже уровня предыдущего года. По объёму оборота розничной
торговли Ставрополье занимает 17 место в рейтинге субъектов Российской
Федерации.

Данной отрасли в настоящее время уделяется довольно большое внимание,
причем как на уровне государства, так и на уровне каждого отдельно взятого
региона. Постановлениями правительств Российской Федерации и субъектов РФ
создаются специальные государственные программы, стратегии развития
розничной торговли, формируются и утверждаются поправки к имеющемуся
законодательству, вырабатываются конкретные способы улучшения состояния
данной отрасли. Для поддержания и развития отраслей потребительского рынка
правительство Ставропольского края утвердило специальную государственную
программу «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности,
потребительского рынка», целями которой, в области розничной торговли,
являются:


стимулирование развития цивилизованных форм розничной торговли
Ставропольского края;



формирование

современной

инфраструктуры

розничной

торговли

Ставропольского края;


увеличение

объема

розничного

товарооборота

на

одного

жителя

Ставропольского края до 215 тыс. рублей;


увеличение общего оборота розничной торговли до 602,9 млрд. рублей;



увеличение темпов перевода розничных рынков Ставропольского края в
капитальные здания, строения, сооружения;



усиление взаимодействия розничных торговых сетей Ставропольского края
с товаропроизводителями данного региона;



установление деятельности розничных рынков края в соответствии с
требованиями законодательства;



увеличение доли продукции собственного производства в розничном
обороте,

проникновение

сельскохозяйственными

на

рынки

продуктами,

городов

края

закупленными

для
в

торговли

фермерских

хозяйствах [1].
Данная программа, по своей сути являющаяся и экономической стратегией
государства, была создана правительством Ставропольского края на период до

2020 года. Не менее одного раза в год в данную государственную программу
вносятся определенные изменения, соответствующие новым условиям и целям
экономического развития.
Помимо всего вышеперечисленного, правительством Ставропольского края
совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов
Ставрополья

осуществляется

оперативный

периодический

мониторинг

розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в
организациях торговли и на розничных рынках.
По прогнозам на 2018 – 2020 годы объем оборота розничной торговли будет
иметь положительную динамику с высокими показателями темпов роста. Так на
2018 году целевой вариант показателя оборота розничной торговли составляет
507,1 млрд. рублей; на 2019 год этот же показатель составляет 542,7 млрд.
рублей; на 2020 год целевой вариант показателя оборота розничной торговли
составляет 582,4 млрд. рублей [3].
Таким образом, средний объем оборота розничной торговли за этот период
предположительно составит 544,1 млрд. рублей. В среднем каждый год объем
оборота розничной торговли будет увеличиваться на 52,7 млрд. рублей.
В соответствии с прогнозами дальнейшего развития данной отрасли, можно
сказать, что до 2020 года объем розничной торговли серьезно увеличится по
сравнению с показателями предыдущих периодов.
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Аннотация: в современном мире, все большее значение стала играть
информационная

безопасность

террористических

и

государств,

экстремистских

в

связи

организаций

и

распространением
их

влиянием

на

информационную и социально-психологическую обстановку в разных странах.
Повсеместное распространение сети Интернет способствует информатизации
общества. В связи с этим, необходим контроль за развитием информационнопсихологического направления в деятельности террористов.
Ключевые слова: Экстремизм, информационная безопасность, интернет,
СМИ, противодействие.

IDENTIFICATION OF SITES WITH EXTREMISTS PROVENCE.
Pakareva A.I.
Absract: due to the spread of terrorist and extremist organizations and their influence
on the informational and socio-psychological situation in different countries, the
information security became very important nowadays. The ubiquity of the Internet
stimulate the informatization of society. In this regard, over the development of
information-psychological dimension of the activities of terrorists must be under
control.
Key words: extremism, information security, Internet, media, counteraction.
Интернет-сайты превратились в удобную и доступную площадку для
размещения экстремистских и террористических материалов. А число таких сайтов
год от года растет в геометрической прогрессии.
В

настоящее

время

влияние

террористических

и

экстремистских

организаций на информационную и социально-психологическую обстановку в
разных странах мира постоянно растет. Этому способствуют информатизация
общества, в первую очередь повсеместное распространение сети Интернет, а
также повышение значимости информационно-психологического направления в
деятельности террористов.
Интернет-ресурсы и социальные сети используются экстремистскими и
террористическими организациями в качестве: основного средства связи и
пропаганды и вовлечения новых участников.
Дискуссии, предлагаемые на форумах, нацелены на формирование
многочисленных групп постоянных посетителей и привлечение их к созданию
новых

ресурсов

по

соответствующей

тематике,

а

также

ведению

информационно-пропагандистской работы. Социальные сети используются и
для связи между информационными ресурсами различных экстремистских
группировок. [1]
В социальных сетях на регулярной основе публикуются текстовые, фото- и
видеоматериалы, содержащие заявления главарей бандподполья, действующих
на территории Северного Кавказа, с призывами к: ведению «джихада»,
неповиновению федеральным органам власти, насильственному свержению
конституционного строя, а также отчеты о проведенных диверсионнотеррористических актах.
По данным Национального антитеррористического комитета, в Интернете
действует порядка 7 тыс. террористических сайтов, в том числе более 500 – на
русском языке.
Особенностью функционирования таких ресурсов является их физическое
размещение на иностранных серверах. При этом регистрация доменных имен в
большинстве случаев осуществляется подставными лицами. [2]
В связи с изменениями в действующем российском законодательстве,
разрешающими досудебное блокирование интернет-ресурсов, распространяющих
запрещенную информацию, отмечается многократный рост фактов открытия
копий заблокированных террористических сайтов.

С учетом возрастающей популярности в молодежной среде различного рода
социальных

сетей,

их

возможности

активно

используются

членами

террористических организаций для расширения своей пособнической базы и
привлечения новых участников, в том числе посредством т.н. закрытых групп.
Главная цель вовлечения в экстремистскую деятельность заключается в
формировании в сознании объекта мотивации, направленной на вступление в
ряды какой-либо экстремистской организации либо на совершение действий в
интересах её участников.
Существенное значение при исследовании процесса вербовки имеют среда,
в которой проживают и работают/учатся объекты вовлечения, а также условия, в
которых реализуются попытки вовлечения.
Вовлечение молодежи в экстремистскую деятельность в сети Интернет.
- стимулирование желания молодежи участвовать в политической борьбе
преимущественно в форме протестной деятельности;
- неприкрытая спекуляция лозунгами об отстаивании социальной
справедливости;
- использование на завершающей стадии вовлечения перспективной
молодежи приглашений за рубеж;
- пропаганда необходимости «цивилизовать Россию»;
- броские названия объединениям, которые способны привлечь внимание
молодежи (например, «Пора», «Хватит!», «Смена» и др.);
- соблюдение сетевого принципа при создании оппозиционных молодежных
движений, широчайшее использование новых информационных технологий и
социальных сетей и др. [3]
Наиболее «привлекательными» для экстремистов являются молодёжные
коллективы, объединившиеся в Сети по каким-либо интересам. Такие
молодёжные объединения предлагается условно разделить на пять групп:
1) этно-национальные диаспоры и землячества;
2) традиционные молодёжные субкультуры

;

3) образованные по неполитическим мотивам группы молодежи, которые
выдвигают радикальные политические идеи;
4) аутсайдерские и маргинальные группы, стремящиеся создать свою
субкультуру;
ВНИМАНИЕ В СЕТИ НА:
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни;
- унижение национального достоинства;
- провокация, организация митингов, маршевых шествий, групповых драк,
массовых беспорядков, актов вандализма по мотивам идеологической,
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти в отношении
какой-либо социальной группы.
- пропаганда исключительности, превосходства граждан по социальному,
расовому, национальному, религиозному признаку
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики;
-

«перетасовка»

фактической

информации.

Новость-перевертыш.

Содержание данного приёма заключается в отборе и тенденциозном
преподнесении только отрицательных фактов и доводов при одновременном
замалчивании противоположных
-

флеш-моб

акция

(«мгновенная толпа»). «Креативный» порядок

проведения подобных акций не только вызывает у молодежи повышенный
интерес, но и способствует ее вовлечению в протестную (а зачастую и
экстремистскую) деятельность. Каждая «непротивоправная» акция может в
последующем

перерасти

в

административное

правонарушение

либо

преступление.
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Аннотация: Одной из тенденций в современной российской банковской
практике является применение страхования. Страхование выступает как один из
стабилизаторов экономической и социальной ситуации в стране и как одна из
сфер экономики и бизнеса. Целью является

необходимость организовать

эффективность функционирования системы страхования вкладов, повысить
доверия к банковскому сектору РФ.
С учетом вышеизложенного в качестве основных направлений развития
российской системы страхования вкладов, можно отметить следующие:

Во-

первых, улучшение надзора за детальностью банков - участников системы
страхования вкладов. Во-вторых, увеличение страховой суммы.
Решение задачи обеспечения безопасности банковской системы и
сохранения средств клиентов банков и системы страхования взносов возможно
путем использования механизмов бридж-банка и bailin-инструментов для
санируемых банков, от того что, по данным Агентства, на начало 2015 г. потери
при санациях банков составили до 77 % обязательств санированных банков.
Таким образом, задачи системы страхования вкладов в России должны
решаться в направлении усиления превентивности с учетом лучшей зарубежной
практики на основе оптимизации взаимоотношений всех ее участников.
Ключевые слова:Страхование, банковские риски, система страхования
вкладов, депозит, риск оттока клиентов, бридж-банк, взнос, механизм bail-in.

THE PROBLEM OF DEPOSIT INSURANCE IN RUSSIA
Abstract: One of the trends in the Russian banking practice is the use of
insurance. The insurance acts as one of the stabilizers of the economic and social
situation in the country and as one of the areas of Economics and business. The goal is
to organize the efficient functioning of the Deposit insurance system to enhance
confidence in the banking sector of the Russian Federation.
Based on the foregoing, the main directions of development of the Russian system
of insurance of contributions are the following: first, improving oversight of the detail
of banks - participants of system of insurance of deposits. Second, the increase in the
sum insured.
The solution of the problem of security of the banking system and the preservation
of clients ' funds and banks of system of insurance of contributions is possible through
the use of mechanisms of bridge Bank and bailin instruments for the rehabilitated
banks, from the fact that, according to the Agency, at the beginning of 2015 the
financial losses of banks amounted to 77 % of liabilities of the resolved banks.
Thus, the objectives of the Deposit insurance system in Russia should be resolved
in the direction of strengthening of prevention, taking into account best international
practices based on the optimization of the relations between all its participants.
Key words:Insurance, banking risks, Deposit insurance system, Deposit, risk of
churn, a bridge Bank, the payment mechanism of bail-in.
Сегодня банковская система Российской Федерации переживает не самые
лучшие времена. Мировой финансовый кризис затронул всех: и банкиров, и
примитивных вкладчиков. Однако, системе страхования вкладов удалось
избежать катастрофического оттока депозитов из банков. Следственно, сегодня
вкладчики доверяют коммерческим банкам значительно огромнее, чем 10 лет
назад, и обстановкой 1998 года, когда вкладчики штурмовали банки, теснее не
появляется. Особенно сильно эффект воздействия системы страхования вкладов
проявился в отказе вкладчиков изымать деньги из банков в кризис (3% россиян
либо 12% «сознательных вкладчиков»).

На современном этапе система страхования вкладов работает в 106 странах
мира. Как показывает навык большинства экономически развитых государств,
служит эффективным инструментом решения комплекса социальных и
макроэкономических задач. В 2004 г. с вступлением в действие Федерального
закона от 23 декабря 2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации» была создана национальна система
страхования банковских вкладов[3]. Основная цель, которой является защита
прав и законных интересов вкладчиков банков, а также привлечения сбережений
населения в национальную банковскую систему. В этом году также была создана
государственная корпорация «Агентства по страхованию вкладов». Данная
агентство по страхованию вкладов выполняла следующие функции: во-первых,
выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового
случая; во-вторых, ведет реестр банков – участников системы страхования
вкладов;

в-третьих,

контролирует

образование

Фонда

обязательного

страхования вкладов; в-четвертых, эффективно управляет средствами Фонда.
Понятие «О состоятельности системы страхования вкладов» дозволено
судить по тому, как ее действие содействует укреплению банковской системы, а
также возрастанию ее авторитета. Данная система обеспечивает защиту
клиентов банков, в первую очередь вкладчиков. Именно поэтому необходимо
организовать эффективность функционирования системы страхования вкладов,
повысить доверия к банковскому сектору РФ, что, в конечном счете, приводит к
росту остатков вкладов физических лиц на счетах кредитных организаций.
Практика показал, что за период с 2010 г. по 2017 г. объем вкладов
(депозитов) физических лиц в коммерческих банках увеличился с 9,8 трлн. До
23,3 трлн. руб. или на 2,4 раза, что является положительной динамикой.
К недостаткам отечественной системы страхования вкладов дозволено
отнести существующие ограничения по государственной ручательства. Видимо,
что если экономика прогрессирует, возрастает жизненный уровень населения,
возрастает сберегательная активность, то, безусловно, и сумма страхового
возмещения должна расти. До кризиса на вклады до 700 тыс.руб. доводилось

приблизительно 45% от всеобщей суммы депозитов. Впрочем в 2014 г. на пике
кризиса обладатели огромных вкладов начали массово изымать деньги из
банков, что отрицательно отразилось на рынке. Увеличение суммы госгарантий
повысит убежденность людей и дозволит банковской системе и каждой
экономике в совокупности в будущем избежать сходственных рисков.
Еще одним значительным недостатком системы страхования вкладов в
России является несовершенство порядка определения размера страховых
вкладов банков-участников системы страхования взносов. Финансовой основой
российской системы страхования вкладов является специальный Фонд
страхования вкладов, одним из источников образования которого являются
регулярные денежные вклады банков. При этом при определении размера
страховых вкладов применяется способ плоской шкалы, в соответствии с
которой все банки платят идентичную ставку 0,1% от размера взноса.
Существующую систему вкладов сложно признать объективной, потому
что она не принимает во внимание уровень рисков всякого отдельного банка для
каждой системы страхования вкладов. Дело в том, что средняя сумма вклада в
большинстве банков, попавших в выборку, превосходит размер гарантированной
суммы. В итоге они обязаны делать отчисления в Фонд страхования взносов и с
той части суммы, которая не застрахована системой. Это обозначает, что фонд
непременного страхования формируется главным образом за счет вкладов
банков с высокой средней суммой взносов.
Серьезным минусом современной российской системы страхования
депозитов является ограниченный круг объектов страховой защиты. Когда
система страхования в России только выстраивалась, распространение
страхования только на взносы физических лиц было обоснованно: у фонда еще
не хватало средств для осуществления выплат и навыка управления сложной
системой[4].

Впрочем

теперь

распространение

гарантий

на

средства

юридических лиц становится рациональным.
Недостаточная информированность населения о базовых тезисах и
параметрах системы страхования взносов - еще один главный недостаток в

работе системы. Несмотря на рост реальных денежных прибылей населения в
последние годы и вступление системы государственных гарантий по взносам,
сберегательные установки россиян не претерпели существенных изменений.
Причина здесь кроется в том, что легко не все знают о ее существовании.
Большинство россиян (60%) даже не знают, сохранность какой суммы
гарантирует система страхования взносов.
Таким образом, несмотря на то, что вступление системы страхования
вкладов оказало крайне положительное влияние на становление российского
банковского сектора, она владеет рядом значительных недостатков.
С учетом вышеизложенного в качестве основных направлений развития
российской системы страхования вкладов, можно отметить следующие:
Во-первых, улучшение надзора за детальностью банков - участников
системы страхования вкладов. Нужно ужесточить требования к банкам,
входящим в систему страхования вкладов, допуская участие в ней только
финансово устойчивых, адекватно управляемых и стабильно прогрессирующих
банков. Банки с наличием задач не обязаны допускаться к рынку частных
взносов.
Во-вторых, увеличение страховой суммы. В настоящее время сумма
страхового возмещения составляет 700 тыс.руб., под нее подпадает примерно
99% всех взносов граждан. Впрочем на самом деле люди готовы хранить в
банках и огромные суммы, но их отпугивают существующие ограничения по
государственной гарантии. А иногда граждане обязаны «дробить» вклады между
различными банками, чтобы по максимуму застраховать свои деньги.
Увеличения максимальной суммы страхового возмещения дозволит значительно
увеличить приток средств частных клиентов в кредитные организации и, как
следствие, в экономику страну.
В-третьих, решение задачи обеспечения безопасности банковской системы
и сохранения средств клиентов банков и системы страхования взносов возможно
путем использования механизмов бридж-банка и bailin-инструментов для

санируемых банков, от того что, по данным Агентства, на начало 2015 г. потери
при санациях банков составили до 77 % обязательств санированных банков.
Суть механизма бридж-банка заключается в том, что позднее вступления
временной администрации в санируемый банк его работающие активы и
застрахованные
подпадающих

обязательства,
под

страховое

а

также

покрытие,

часть

денежных

передаются

так

средств,

не

называемому

переходному банку (либо бридж-банку). Эксперты считают, что это позволит
обойтись без ликвидационной распродажи активов банка, спокойно провести
оценку его рыночной стоимости и найти инвестора.
Значительный положительный навык использования механизма бриджбанка собран в США, Японии, Аргентине, Корее и других странах. К числу его
недостатков Совет по финансовой стабильности относит потребность управлять
двумя банками вместо одного (бридж-банком и ликвидируемым банком),
продолжительность поиска инвестора, а также то, что бридж-банк может
затребовать поддержки со стороны государства и Агентства в виде капитала и
мобильности. Помимо того, существует риск оттока клиентов в финансово
благополучные банки.
Еще

один

законодательно

инструмент
определенная

санации

банка

процедура

-

механизм

принудительной

bail-in,

либо

конвертации

долговых обязательств кредитной организации в ее ценные бумаги. Механизм
bail-in предлагается использовать для минимизации затрат Агентства при
санации банка с использованием государственных источников. Становлением
механизма bail-in число санаций банков должно сократиться, что повлечет за
собой уменьшение объема государственных средств, выделяемых на санацию, и
снизит инфляционное давление в экономике России.
Механизм bail-in разрешает не только экономить бюджетные средства при
докапитализации банка, но и обеспечить больше высокий уровень охраны средств
физических лиц, от того что банк продолжает работу и нет необходимости в выплате
страхового возмещения[6]. Помимо того, шансы кредиторов третьей очереди также
повышаются. Их требования могут быть удовлетворены в полном объеме с отсрочкой

платежа либо в большем объеме, чем при банкротстве банка. Дальнейшее становление
данного механизма сдерживается отсутствием инструментов огромнее высокой
доходности, которые могли бы быть конвертированы в капитал, а также требований к
банкам по поддержанию определенного объема таких инструментов в составе их
обязательств. Следует внедрять в российскую практику опыт Европейского Союза, где
запрещено использовать средства налогоплательщиков на поддержку банка до того,
как для его поддержки будут использованы конвертируемые в капитал инструменты.
Таким образом, задачи системы страхования вкладов в России должны решаться
в направлении усиления превентивности с учетом лучшей зарубежной практики на
основе оптимизации взаимоотношений всех ее участников.
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Финансовые риски – это возникновение непредвиденных потерь (доходов,
капитала, снижение прибыли и т.д.) в ходе наступления неблагоприятного
события для организации[1,c.443].
Финансовые риски делятся на три группы:
1. Риски, связанные с покупательной способностью денег (инфляционные и
дефляционные риски; валютные риски; риски ликвидности);
2. Риски, связанные с вложением капитала (риск реального инвестирования;
риск

финансового

инвестирования;

риск

инновационного

инвестирования);
3. Риски, связанные с формой организации хозяйственной деятельности
организации: (авансовые; оборотные риски).
В любой хозяйственной деятельности существует опасность потерь,
поэтому многие из них пользуются страхованием финансовых рисков.
Страхование финансовых рисков — это процедуры, посредством которых
страховые компании защищают имущественные интересы страхователя при

наступлении определённых случаев, представляющих для них угрозу. Главный
инструмент защиты — это денежные средства из специального фонда, который
формируется при сборе страховой компанией специальных премий (или взносов)
со своих клиентов[2,c.744].
Предприятию, которое страхуется от финансовых рисков, гарантируется
определённая

защита

от

всех

потенциальных

угроз,

причём

как

систематических, так и форс-мажорных. Объём, в котором могут быть
возмещены убытки, не ограничен ничем. Он определяется оценочной
стоимостью объекта страхования, размерами суммы страховки и уплачиваемого
страхового взноса.
Объектом финансового страхования может быть:
1. Имущество

-

все

материальные

и

нематериальные

активы.

Страхователь своевременно платит взносы, а страховая компания
уплачиваем

компенсация

согласно

договору

при

наступлении

страховых случаев. Заинтересованными лицами могут выступать как
представители самого предприятия, так и связанные с ним партнёры и
контрагенты, чьи интересы имеют отношение к используемой
недвижимости, оборудованию и прочему имуществу.
2. Ответственность - ответственности предприятия перед клиентами,
партнёрами и прочими лицами, чьи интересы могут пострадать в случае
тех или иных действий страхователя. Страхование ответственности
защищает предприятие от ущерба, который может наступить в связи с
наступлением такой ответственности (она и выступает страховым
случаем).
3. Персонал - страхование жизни и здоровья сотрудников предприятия.
Заключаются такие страховые сделки обычно добровольно, согласно
коллективному договору и персональным трудовым договорам, и
являются признаком заботы предприятия о своих сотрудниках.
Существует две формы финансового страхования:

1. Обязательное страхование. Объектом защиты являются основные активы.
Именно такую защиту в первую очередь нужно понимать как страхование
финансового риска, поскольку потеря активов, которые ничем не будут
защищены, существенно нарушает стабильность работы предприятия.
Цель обязательного страхования - минимизировать потерю финансовой
устойчивости в тех случаях, когда предприятие по какой-либо причине
теряет часть капитала.
2. Добровольно

страхование.

Подразумевается,

что

сделку

стороны

заключают по взаимному согласию и ради взаимной выгоды. Страхователь
может использовать добровольные страховые договоры, чтобы избежать
известных ему наиболее опасных рисков[3,c.428].
Страхование

финансовых

и

предпринимательских

рисков

может

проходить: в полном объёме (защищает страхователя от негативных последствий
страхового случая в полной мере); в ограниченном объёме ( речь идёт об
ограничении либо по предельной сумме, либо по условиям наступления
страхового случая).
Таким образом страхование в силу специфики рыночных отношений все
больше становится не только способом ограждения от стихийных бедствий, но и
средством

защиты

от

неблагоприятного

изменения

экономической

конъюнктуры. Страхование в этом случае помогает упорядочить финансовые и
юридические взаимосвязи между участниками рыночных отношений.
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Аннотация:

Проведен

анализ

возрастной

структуры

безработных

Хабаровского края. Установлены причины, осложняющие трудоустройство
выпускников

учреждений

профессионального

образования.

Определены

основные направления деятельности центров по содействию трудоустройству и
адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального
образования. Предложены меры по содействию трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования.
Ключевые слова: рынок труда, молодежь, занятость, безработица, центр
содействия трудоустройству выпускников.

EMPLOYMENT OF YOUTH IN THE KHABAROVSK TERRITORY
A. D. Gorelova

G. N. Stroeva

Abstract: An analysis of the age structure of the unemployed in Khabarovsk Krai.
The reasons complicating employment of graduates of establishments of vocational
training are established. The main directions of activity of the centers for the promotion
of employment and adaptation to the labor market of graduates of vocational education
institutions are determined. The measures on assistance to employment of graduates of
establishments of vocational training are offered.

Key words: labor market, youth, employment, unemployment, сenter to promote
employment of graduates.
Одна из составных частей регионального рынка труда – рынок труда
молодежи. Молодежью в Российской Федерации считается часть населения в
возрасте от 14 до 30 лет. Именно в этом возрасте в основном завершается процесс
получения общего и профессионального образования, выбирается профессия и
происходит вступление в трудовую жизнь. Впервые становясь участниками
рынка труда, молодые люди, вступают в конкурентную борьбу за рабочие места
с лицами, имеющими опыт трудовой деятельности и правильного поведения на
рынке труда. Несмотря на то, что в настоящее время именно молодежь играет
важную роль в развитии общества, определяя его политическую, экономическую
и социальную структуру, она составляет одну из наиболее уязвимых групп на
рынке труда многих стран мира.
Отсутствие стажа работы, требуемого большинством работодателей, и
необходимого

уровня

квалификации

делает

молодых

людей

менее

конкурентоспособными по сравнению с другими участниками рынка труда. Тем
не менее, у молодежи есть ряд конкурентных преимуществ: еще не
сформировавшись как субъект трудовой деятельности, она более восприимчива
к различным изменениям и инновациям, способна к быстрой смене трудовых
функций, имеет большие возможности профессионального роста, более
продолжительный период предстоящей трудовой деятельности, а также
высокую социальную и трудовую мобильность.
Участники молодежного рынка труда – это молодые люди 25-29 лет,
имеющие определенную квалификацию, некоторый жизненный и трудовой
опыт; выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений
(возрастная группа 20-24 лет); студенты (лица в возрасте 18-24 лет); учащиеся
средних школ и профессиональных училищ (подростковая группа 14-17 лет).
На

начало

2017

г.

молодые

люди

составили

33,4%

населения

трудоспособного возраста России и 36% – Хабаровского края. В структуре
занятого населения страны на долю лиц в возрасте 15-29 лет в 2016 г.

приходилось 21,5% от общей численности занятых, а в Хабаровском крае –
23,2% [1].
Анализ возрастной структуры безработных показал, что в 2016 г. лица в
возрасте 20-29 лет составляли от общего числа безработных 35,6% в среднем по
Российской Федерации и 30,8% в среднем по ДФО. Среди регионов ДФО самые
большие трудности лица данной возрастной группы испытывали при
трудоустройстве в Чукотском автономном округе (39,7 % от общего числа
безработных). Это единственный субъект ДФО, в котором доля безработной
молодежи превысила среднероссийский показатель. Минимальное значение
доли безработных этой группы отмечается в Сахалинской области (28,2%)[1].
В возрастную группу 20-29 лет как раз попадают выпускники высших и
средних профессиональных учебных заведений. Большинство из них не имеют
ни опыта работы, как правило, требуемого работодателями, ни необходимой
квалификации. На рынке труда Хабаровского края, начиная с 2012 г. отмечается
положительная тенденция сокращения доли безработной молодежи. За 20122016 гг. доля безработных 20-29 лет сократилась на 8,6 п. п., а безработных 1518 лет – на 3,7 п. п. (рис. 1.) [2].
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Рис. 1. Динамика возрастной структуры безработных Хабаровского края
в 2012-2016 гг.

Среди причин осложняющих трудоустройство выпускников учреждений
профессионального образования исследователи данной проблемы выделяют [3,
с. 2, 4, с. 201]: дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда,
усилившийся из-за отсутствия государственного заказа на подготовку кадров и
системы распределительного трудоустройства выпускников вузов и ссузов,
несоответствие уровня квалификации выпускников требованиям работодателей,
нежелание работодателей тратить время на обучение молодых специалистов,
завышенные амбиции у выпускников учебных заведений и нежелание
трудоустраиваться на работу с низким, с точки зрения выпускника, уровнем
оплаты труда, недостаточная информированность о состоянии и потребностях
рынка труда, отсутствие у выпускников навыков грамотного поиска работы и
прохождения собеседования с работодателями. В качестве основной проблемы,
с которой сталкиваются выпускники вузов при устройстве на работу, по мнению
62,3 % респондентов – участников социологического опроса, проведенного в
2015 г. среди выпускников вузов г. Хабаровска, являются завышенные
требования к опыту и стажу работы выпускников, а также типу учебного
заведения со стороны работодателя [4, с. 203].
В процессе поиска работы молодые люди используют формальные и
неформальные институты, действующие на рынке труда. К формальным
институтам

рынка

труда

относятся

институты

посредничества

между

работодателями и наемными работниками, такие как государственные службы
занятости населения, частные и рекрутинговые агентства, молодежные биржи
труда,

центры

содействия

занятости

и

трудоустройству

выпускников

учреждений профессионального образования.
В Российской Федерации действует трехуровневая система содействия
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.
Федеральный уровень представляет Межрегиональный координационноаналитический центр по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений профессионального образования МГТУ им. Н.Э.
Баумана. На региональном уровне работают региональные центры, создаваемые

на конкурсной основе по решению совета ректоров в одном из вузов региона (в
Хабаровском крае такой центр создан на базе Хабаровского государственного
университета экономики и права). Местный уровень – это центры содействия
занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования.
Во всех учреждениях профессионального образования Хабаровского края
действуют центры содействия занятости и трудоустройству выпускников.
Анализ официальных сайтов вузов Хабаровского края позволил определить
основные направления деятельности этих центров:
 информационное обеспечение и сопровождение трудоустройства
выпускников и студентов (предоставление им информации о спросе и
предложениях на рынке труда, создание и ведение банка вакансий по заявкам
работодателей и резюме студентов);
 взаимодействие

с

организациями,

выступающими

в

качестве

работодателей для студентов и выпускников университета по вопросам
прохождения

практик

и

стажировок,

временного

и

постоянного

трудоустройства;
 взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами
власти, другими учреждения профессионального образования, союзами и
ассоциациями, некоммерческими партнёрствами.
 содействие социальной адаптации студентов и выпускников на рынке
труда (проведение обучающих семинаров, мастер-классов по написанию резюме
и тренингов по собеседованию с работодателем, эффективному поведению на
рынке труда, самопрезентации);
 содействие

временной

занятости

студентов

и

трудоустройству

выпускников (ярмарки вакансий, дни карьеры, презентации выпускников и
работодателей, круглые столы, размещение резюме студентов выпускных курсов
на сайте учебного заведения и др.);
 мониторинг трудоустройства выпускников.

Анализ

трудоустройства

выпускников

вузов

Хабаровского

края

свидетельствует о том, что численность выпускников, зарегистрированных
краевыми службами занятости в качестве безработных, постепенно сокращается.
Если в 2010 г. в службах занятости получили статус безработного 118
выпускников вузов, то в 2016 г. их было всего 33. Мониторинг трудоустройства
выпускников вузов, проведенный Министерством по труду и занятости
населения Хабаровского края показал, что из 5 232 выпускников вузов очной
формы обучения 2016 г. не были трудоустроены 95 человек или 1,8%, 29 из них
состояли на учете в службах занятости на 01.01.2017 г. Статистические данные
о трудоустройстве выпускников свидетельствуют о том, что большая часть
выпускников находит работу в течение 6 месяцев после получения
профессионального образования. В течение 2017 г. в службах занятости
населения

Хабаровского

края

получили

временную

работу

3

918

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет [5].
По данным центра профессионального роста и сопровождения карьеры
Тихоокеанского государственного университета в 2015 и 2016 гг. произошло
сокращение доли трудоустроившихся выпускников. Одной из причин этого стало
желание выпускников продолжить обучение в магистратуре. Также сократился
процент трудоустройства выпускников по полученной специальности с 84,8% в
2012 г. до 75,1% в 2016 г. [6]. Большинство выпускников и студентов стремятся
найти работу по полученной специальности, однако сделать это в силу
обозначенных выше причин удается не всем [7, с. 46].
Несмотря на то, что государство принимает активное участие в решении
проблемы трудоустройства молодежи, она не теряет своей актуальности. На наш
взгляд решить отдельные проблемы трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования могут следующие меры.
Сократить дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда
можно, во-первых, возобновив систему распределительного трудоустройства
выпускников, в первую очередь тех, кто обучается на бюджетной основе и, вовторых, расширив систему целевого обучения, когда студент обучается за счет

средств работодателя и обязан по окончании учебы отработать на предприятии
определенное число лет. Стимулом для работодателя к заключению целевых
договоров с учреждениями профессионального образования на обучение
специалистов может послужить система льгот по уплате налогов и страховых
взносов.
Решить проблему, связанную с отсутствием у выпускников опыта работы,
поможет официальное трудоустройство студентов на предприятиях и в
организациях во время прохождения производственной и преддипломной
практик, с поручением студентам выполнения работ, которые позволят
работодателю оценить способности студента и в дальнейшем заключить
трудовой договор с лучшими из них после окончания учебы.
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