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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АКТИВНЫХ ТУРОВ 

В КОРОЧАНСКОМ РАЙОНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Агаркова А.Ю. 

магистр кафедры туризма и социально-культурного сервиса факультета  

бизнеса и сервиса Института экономики Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»), 

Россия, г. Белгород 
 

В статье рассмотрены перспективы развития активных туров на территории Коро-

чанского района Белгородской области, способствующие развитию туристкой инфра-

структуры в районе. Проанализированы туристические экскурсионные программы, дей-

ствующие на территории Корочанского района Белгородской области. Описаны факторы, 

способствующие развитию в районе нового перспективного направления, как экологиче-

ский туризм. 

 

Ключевые слова: сельский туризм, активные виды отдыха, туристская инфраструк-

тура, туристско-рекреационный потенциал, экскурсионный тур. 

 

Одной из распространенных форм отдыха в туристической сфере, ко-

торая завоевывает все большую популярность среди потенциальных потре-

бителей, являются активные виды туризма.  

Под активными видами туризма понимают: пешие, водные, конные ту-

ры, охота, рыбалка, горнолыжные туры, прыжки с парашютом, туры на воз-

душном шаре, велосипедные туры. Активные виды отдыха привлекают тури-

стов возможностью полноценного отдыха на природе в сочетании с познава-

тельными экскурсиями, имея, прежде всего прямое отношение к природе и 

спорту.  

По уровню предоставления туристических услуг, основываясь на не-

равномерности распределения туристско-рекреационных ресурсов в Белго-

родской области, а также учитывая степень развития туристской индустрии и 

квалифицированность кадрового потенциала занятых преимущественно в 

сфере туризма, Корочанский район является районом, который обладает зна-

чительным туристическим потенциалом для долгосрочного перспективного 

развития сферы туризма [1, с. 68]. 

В настоящее время Корочанский район представляет собой важнейший 

промышленно-сельскохозяйственный регион на территории Белгородской 

области, а так же относится к районам, которые обладают значительным по-

тенциалом для развития туризма. Большое разнообразие природного, исто-

рического и архитектурного наследия на территории района, а так же высо-

кий уровень культурного потенциала определяют долгосрочные перспективы 

развития туристско-рекреационного комплекса на территории Корочанского 

района.  
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Рассматривая перспективы развития сферы туризма на территории 

района, необходимо отметить огромный туристско-рекреационный потенци-

ал территории, который определяет развитие наиболее привлекательных ту-

ристских направлений. Корочанский район имеет свои уникальные досто-

примечательности, различные туристические объекты культурно-

исторического, природного, архитектурного и археологического характера.  

В Корочанском районе в настоящее время разработано свыше 12 экс-

курсионных маршрутов и зарегистрировано в реестре 25 экскурсионных объ-

ектов разной направленности (исторические, архитектурные, природные, 

культурные объекты), которые представляют интерес для туристов [2, с. 16]. 

Наибольшей популярностью среди туристов пользуются следующие 

экскурсионные программы: – экскурсионный тур «Заветные места города 

Короча», который предусматривает обзорную пешеходную экскурсию по го-

роду, производственную экскурсию на предприятии «Белогорье и К» с посе-

щением кондитерского цеха и дегустацией местной продукции (конфеты, 

вафли и т.д.), посещение родника «Ясный колодец» и  музейно-

просветительного дворика «Интересный двор уездный» с организацией чае-

пития (каша и чай); – экскурсионный тур «Село плоское как территория гар-

моничных отношений человека с природой», который предусматривает по-

сещение следующих экскурсионных объектов: храм Казанской Иконы Божи-

ей Матери, церковная мастерская батюшки Николая, экскурсия по рекреаци-

онному комплексу «Белоречье» (осмотр подкормочной площадки и охотни-

чьей вышки), организация пикника в зоне отдыха и рекреации «Дубрава» с. 

Плоское (полевая каша, травяной чай); – экскурсионный маршрут «Цветущие 

сады и наливные яблочки», включающий в себя посещение следующих объ-

ектов туристского показа: «Музей яблока» с. Поповка, яблоневые сады (Ко-

рочанский плодопитомник) Поповское с/п, школа садовых рабочих г. Коро-

ча, Корочанский историко-краеведческий музей (Интересный двор уездный) 

и т.д. 

В районе проводятся туристические маршруты с посещение нескольких 

районов Белгородской области (например, экскурсионный маршрут «Вдоль 

Изюмского шляха», который затрагивает Корочанский и Чернянский  

районы). 

На сегодняшний день на территории города Короча и в каждом сель-

ском поселении района обустроены парки и рекреационные зоны отдыха, ко-

торые пользуются большой популярностью среди жителей и гостей Корочан-

ского района. Природно-рекреационный потенциал состоит из нескольких 

элементов: водные объекты, леса и дубравы, охотничьи комплексы и уни-

кальный живописный ландшафт. Данные факторы способствуют развитию в 

районе такого нового перспективного направления, как экологический ту-

ризм.  

Именно природно-рекреационный потенциал может стать отличной ба-

зой для разработки и проведения активных туров (велосипедный, водный) на 

территории района [3, с. 71]. 
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В статье рассматриваются перспективы внедрения функциональных мучных про-

дуктов с применением жмыха зародышей пшеницы на российский рынок. Проведены 

маркетинговые исследования целевой аудитории по ряду вопросов, доказана целесообраз-

ность введения продуктов глубокой переработки низкомасличного сырья в рецептуры 

мучных кулинарных изделий.  

 

Ключевые слова: функциональные продукты, жмых зародышей пшеницы, марке-

тинговые исследования. 

 

Функциональные продукты питания на сегодня являются самым быст-

рорастущим сегментом мировой пищевой отрасли. Темпы роста индустрии 

здорового питания превосходят темпы развития пищевой промышленности в 

целом. Развитие производства функциональных продуктов в нашей стране 

стало результатом реализации Концепция государственной политики в обла-



9 

сти здорового питания на период до 2020 года. Концепция в качестве прио-

ритетной задачи выдвигает создание условий для развития отечественного 

производства продуктов для здорового питания, в том числе функциональ-

ных [3]. 

Отечественное производство продукции функционального назначения 

развивается в настоящий момент в направлении обогащения традиционных 

продуктов питания витаминами, минеральными веществами, пищевыми во-

локнами на фоне общей тенденции к уменьшению их калорийности. В основе 

технологий функциональных продуктов питания лежит изменение традици-

онных рецептур, обеспечивающее повышение содержания полезных ингре-

диентов до уровня, соотносимого с физиологическими нормами их потребле-

ния (10-15 % от средней суточной потребности). 

Перспективным объектом для формирования ассортимента продуктов 

функциональной направленности является группа мучных изделий, так как 

они являются одним из ежедневных компонентов пищевого рациона в силу 

сложившихся традиций в структуре питания населения России [2]. 

Целью исследования являлась разработка рецептур мучных кулинар-

ных изделий функциональной направленности с применением жмыха заро-

дышей пшеницы и проведение маркетинговых исследований по их использо-

ванию.  

Продукция, содержащая жмых зародышей пшеницы, рекомендуется 

для предприятий, организующих питание для школьников, спортсменов, сту-

дентов, санаторно-профилактических учреждений, для работников промыш-

ленных предприятий с неблагоприятными условиями труда. Продукты могут 

быть рекомендованы для обеспечения сбалансированного рациона питания 

для всех групп населения с целью обогащения пищи макро- и микроэлемен-

тами, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами. 

В ходе работы были проведены маркетинговые исследования. В частно-

сти, был выбран опрос, позволяющий получить данные о поведении предпола-

гаемого потребителя в настоящий момент и оценить перспективы вывода го-

товой продукции на рынок сегмента функциональных продуктов питания.  

Участникам опроса был предложен перечень тех полезных для челове-

ческого организма свойств, которыми обладает изучаемая категория продук-

тов, из которых респондентам следовало выбрать одну позицию в качестве 

основной. Предпочтения респондентов распределилась следующим образом: 

снижение воздействия неблагоприятных условий окружающей среды (21 %); 

омолаживающее действие (16 %); восстановление энергетического баланса 

(15 %); профилактика и лечение болезней желудочно-кишечного тракта  

(12 %); профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (8 %); профилакти-

ка и лечение хронических болезней кожи (4 %) [1]. 

Полученные данные позволили выяснить, с какой долей добавления 

ЖЗП мучные кулинарные изделия респонденты приобретали бы его чаще 

всего. Согласно полученным данным, практически половина участников ис-

следования (47 %) чаще всего приобретали блюдо с 30-40 %-ной раститель-
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ной добавкой, при которой вкус традиционного блюда изменился бы незна-

чительно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оптимальная доля добавления жмыха зародышей пшеницы 

 

В ходе проведенного маркетингового исследования решался вопрос оп-

тимального ценообразования на мучные кулинарные изделий с добавлением 

жмыха пшеницы, для чего в анкету был включен вопрос о возможном повы-

шении цен на блюда, в рецептуру которых включался жмых зародышей  

пшеницы.  

Установлено, что 36,2 % респондентов согласны на повышение цены в 

диапазоне 6-10 %, каждый пятый опрошенный (19,6 %) полагает, что повы-

шение цены может составить 11-15 %, и лишь 2,8 % целевой аудитории счи-

тают, что увеличение цены блюд здорового питания может превышать 50 % 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Анализ мнений относительно возможного прироста цены  

на мучные кулинарные изделий с включением ЖЗП 
 

В ходе работы были произведены маркетинговые исследования, в ре-
зультате чего были получены данные о текущем поведении объекта исследо-
вания и намерения в будущем; определены потенциальные покупатели раз-

15% 

59% 

23% 

3% 

   
30-40 % (вкус традиционного 
блюда не изменяется) 

40-50 % (вкус традиционного 
блюда изменяется 
незначительно) 
60-70 % (характерное 
изменение вкуса 
традиционного блюда) 
Затрудняюсь ответить 
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рабатываемой продукции. Анализ маркетинговое исследований позволил за-
ключить, что применение продуктов комплексной переработки низкомаслич-
ного сырья в области общественного питания обладает оправданным соци-
ально-экономическим эффектом и применение продуктов комплексной пере-
работки низкомасличного сырья предполагает расширение потенциальных 
возможностей в пищевой отрасли.  
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В статье рассматривается роль и место офшорных зон в экономике страны. В от-

дельный аспект выделены особенности взаимоотношений на уровне правовых отношений 
с офшорными юрисдикциями. Показан способ получения информации налоговыми орга-
нами посредством спонтанного обмена информацией, с учетом ратификации Российской 
Федерации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. 

 
Ключевые слова: офшорные зоны, сниженные ставки по налогу, льготное налого-

обложение, антиофшорное регулирование, налоговое администрирование. 
 

Правовым аспектом в целях обеспечения интересов государства в 
офшорных зонах является привлечение иностранных капиталов и предостав-
ление благоприятных возможностей иностранным компаниям при ведении 
предпринимательской деятельности. Государство, имеющее на своей терри-
тории офшорную зону, как правило, контролирует соблюдение банковской и 
коммерческой тайны для ее резидентов. Облегчая или аннулируя полностью 
налоговые платежи, оффшорная территория привлекает, таким образом, ино-
странные компании, которым выгодно образовывать в данной оффшорной 
юрисдикции новые фирмы или свои филиалы. Такие выгоды состоят в сле-
дующем: 

 уменьшаются налоговые платежи, что позволяет обеспечить боль-

шую прибыльность деятельности фирмы и увеличить конкурентоспособ-

ность ее продукции; 

consultantplus://offline/ref=53C5312931BB9C8F682626AF96120C402975CBDEFA5F0156AA67DFAFD2E007641E59E09EBAA1F8F7sCM
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 упрощается или полностью упраздняется бухгалтерская отчетность 

компании; 

 допускается возможность не указывать имена владельцев оффшор-

ной компании. 

Организации в своей финансово-хозяйственной деятельности приме-

няют различные схемы по оптимизации налогообложения с привлечением 

соответствующей офшорной юрисдикции с применением не только упро-

щѐнного способа налогообложения, но и преимуществ в рамках гражданско-

правовых взаимоотношений.  

Практика создания офшорных зон в Росси в конце XX века показала 

неспособность административно-правового регулирования соответствующей 

системы субъектов РФ. В частности, были созданы специальные офшорные 

зоны в форме экономического благоприятствования на территории Ингуше-

тии. Следует отметить, действовавшие зоны были закрыты по причине мно-

гочисленных нарушений федерального законодательства, активизации кри-

минальных структур и т.д. 

Офшорные юрисдикции можно разделить на следующие категории: 

1) Офшорные юрисдикции с льготным налогообложением. К ним отно-

сятся государства с высокими ставками налогами и системой специальных 

налоговых льгот. В частности, сниженная ставка применяется при вывозе и 

репатриации дивидендов, банковских процентов, платежей роялти. К таким 

зонам можно отнести Великобританию, Швейцарию, Новую Зеландию, 

США, Кипр. Вместе с тем, уплачивая налоги в Великобритании, компания 

может рассчитывать на проведение зачета иностранного налога при уплате 

налога на прибыль организаций в РФ, поскольку между Россией и Велико-

британией подписано соглашение об избежании двойного налогообложения
1
.  

2) Офшорные зоны с нулевым налогообложением. К ним относятся не-

большие государства, где действуют пониженные ставки налогов или вообще 

отсутствуют. К таким странам можно отнести: Британские Виргинские ост-

рова, Панама, Сейшельские острова, Белиз, Невис, Багамские острова. 

В России, как и во всем мире, при использовании оффшорных зон, ор-

ганизации стремятся обеспечить защиту активов, имущественное планирова-

ние и обеспечение конфиденциальности.  При этом в качестве самостоятель-

ного направления использования оффшорных компаний российскими нало-

гоплательщиками следует выделить незаконный вывоз капиталов за рубеж и 

отмывание «грязных» денег [3]. Следует отметить, что чаще всего незакон-

ный вывоз капитала и отмывание «грязных» денег являются двумя взаимо-

связанными элементами одного и того же процесса. 

В Российской Федерации действует перечень оффшорных юрисдикций 

("черные списки"), согласованный с международными организациями: Орга-

низация экономического сотрудничества и развития, а также FATF (Financial 

Action Task Force) Международная группа по борьбе с отмыванием доходов. 

                                                 
1
 Конвенция между Правительством РФ и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии от 15.02.1994 "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 

от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества". 

consultantplus://offline/ref=23ED063A857B515DC08E1EF56CBA56CB04F8494E7993069C8CAC0927RBHDJ
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Основной целью таких законодательных актов является ограничение вывоза 

незаконного капитала из России по контрактам, обладающим признаками 

фиктивности. К таким документам можно отнести Указание ЦБ РФ от 

12.02.1999г. № 500-У ―Об усилении валютного контроля со стороны уполно-

моченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных 

операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным бан-

кам за нарушение валютного законодательства‖.   

С 01.01.2008 г. вступил в силу Приказ Минфина от 13.11.2007 г. № 

108Н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-

щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны)». В данный список вошли не только классиче-

ские офшоры (Британские Виргинские острова, Каймановы острова), Рес-

публика Кипр, а также европейская юрисдикция с высокой мировой репута-

цией Лихтенштейн. Вместе с тем полного запрета на использование операций 

с такими компаниями нет. 

Ужесточение политики в области антиоффшорного регулирования ве-

дет к существенной декриминализации экономики, а также воспрепятствова-

нию отмываю доходов и их сокрытия. Вместе с тем необходимо отметить 

следующее. 

1. Процесс деоффшоризации тесно связан с борьбой против корруп-

ции и ее негативными последствиями для развития российской экономики. 

Коррупция порождает отток денег в оффшорные зоны. Б.А. Хейфец отмеча-

ет, что на процесс деоффшоризации отрицательно воздействуют двойные 

стандарты государственной политики. С одной стороны, государство стре-

мится избавиться от деструктивного влияния «налоговых гаваней», а с дру-

гой, активно идет с ними на сотрудничество. Подтверждением этого тезиса 

является пример совершения сделки купли-продажи государственного пакета 

стратегического объекта —Открытого Акционерного Общества «Ванинский 

морской торговый порт» кипрским оффшорным компаниям в январе 2013 

года. Покупателем 73,3% обыкновенных акций ОАО стала дочерняя компа-

ния «Мечел_транс», которая в последствии перепродала большую часть сво-

их акций еще трем кипрским оффшорам — Travigne Trading limited, Sedmino 

Investments Limited, Opern Trade Limited
1
. Если государство активно борется 

с оффшоризацией экономического блока, то следует отказаться от сделок с 

оффшорными структурами вообще. 

2. Возможность международного обмена налоговой информацией 

предусмотренная ст. 26 и действует в отношении 86 подписанных Россий-

ской Федерацией отдельных Соглашений об избежании двойного налогооб-

ложения. Иностранные налоговые органы не могут отказать в предоставле-

нии информации, находящейся в распоряжении банка, другой финансовой 

организации, агента или доверительного управляющего либо содержащей 

сведения об учредителях лица. Однако в тех случаях, когда необходимо по-

                                                 
1
 http://www.kommersant.ru/doc/2122042?9f476940 
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лучить информацию, составляющую коммерческую, банковскую и иную 

тайну, приходится ждать, пока иностранный суд вынесет решение об удовле-

творении или отказе в удовлетворении полученного запроса об обмене за-

щищенной информацией. В результате действующий порядок информацион-

ного обмена срабатывает не всегда. Так, в 2012 году около трети запросов 

ФНС России осталось без ответа, а полученные ответы являлись формаль-

ными. Вместе с тем в соответствии со ст. 6 Конвенции странам-участницам 

запрещено отказывать в предоставлении защищенной информации. 

Применение российскими организациями различных налоговых схем 

для вывода капитала в зарубежные офшорные юрисдикции требует ужесто-

чения банковского законодательства, проведения анализа и контроля за по-

вышением прозрачности проводимых операций налогоплательщиками, за-

ключению различных международных договоров и соглашений [2]. В связи с 

этим, вопросы дальнейшего совершенствования законодательства, регули-

рующего налогообложение контролируемых иностранных компаний, введе-

ние понятие налогового президентства для российских налогоплательщиков, 

расширение действующих соглашений об избежании двойного налогообло-

жения являются наиболее оптимальными элементами в практике системы 

управления оффшорными юрисдикциями. 

Принципиально новым способом получения информации налоговыми 

органами является также спонтанный обмен информацией (ст. 7 Конвенции). 

Такой обмен представляет собой направление иностранными налоговыми ор-

ганами российской стороне без предварительного запроса известные ей све-

дения в следующих случаях: 

 российская компания уплачивает налог по сниженной ставке или 

освобождается от уплаты налога на территории РФ, при этом налог уплачи-

вается взаимозависимой или контролируемой иностранной компанией в дру-

гой стране; 

 деловые операции между российской и иностранной компанией 

осуществляются через одну или несколько стран таким образом, что наме-

ренно уменьшаются налоговые платежи в России; 

 получение экономии за счет уменьшения налоговых платежей в ре-

зультате искусственных перечислений прибылей внутри международных 

групп компаний. 

Таким образом, иностранный налоговый орган, равно как и ФНС Рос-

сии, может сообщить о своих подозрениях по собственной инициативе. 

Проведенная Российской Федерацией ратификация Конвенции о вза-

имной административной помощи по налоговым делам
1
 распространяется с 

2016 года на следующие налоги: НДФЛ, налог на прибыль организаций, 

НДС, акцизы, НДПИ, налог на игорный бизнес, налог на имущество органи-

заций, налог на имущество физлиц, транспортный, водный и земельный 

                                                 
1
 Федеральный закон от 04.11.2014 N 325-ФЗ "О ратификации Конвенции о взаимной административной 

помощи по налоговым делам" 

consultantplus://offline/ref=53C5312931BB9C8F682623A095120C402B72CDDAF7565C5CA23ED3ADD5FEsFM
consultantplus://offline/ref=53C5312931BB9C8F682626AF96120C402975CBDEFA5F0156AA67DFAFD2E007641E59E09EBAA1F8F7sCM
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налоги, а также на специальные налоговые режимы (ЕСХН, ЕНВД, УСН и 

патентную систему налогообложения). 

Вместе с тем необходимо отметить ограничения, установленные нашей 

страной по сравнению с базовыми положениями, содержащимися в Конвен-

ции. В частности, ФНС России и иные уполномоченные организации вправе 

не оказывать помощь, направленную на взыскание любого административно-

го штрафа и удовлетворение любого налогового требования в отношении 

взимаемых налогов. 

Таким образом, после ратификации Конвенции у ФНС России возмож-

ность в отношении взимания налогов является более расширенной, посколь-

ку такое соглашение подписали такие офшорные юрисдикции, как Белиз, 

Британские Виргинские острова, Каймановы острова, и страны, традиционно 

используемые для построения холдинговых структур (Сингапур, Нидерлан-

ды, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Швейцария).  

Вместе с тем бороться с офшорами необходимо не столько с помощью 

политики «закручивания гаек» [1], сколько ослабляя налоговое администри-

рование на бизнес посредством совершенствования налогового законода-

тельства в России, устанавливая более благоприятный налоговый климат для 

всех категорий налогоплательщиков, не выделяя при этом отдельные терри-

тории опережающего развития.  
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Приведены положительные и отрицательные стороны сближения двух систем учета, пре-

следующих разные цели. 
 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, оптимизация налогообложения, 

амортизация, амортизируемое имущество, основные средства, нематериальные активы. 

 

Сложилось так, что в бухгалтерском и налоговом учете часто исполь-
зуются одни и те же понятия и категории, но в совершенно разных значени-
ях. Это создает определенные трудности на пути сближения двух систем уче-
та. Данная проблема связана с тем, что в основе этих понятий лежит принци-
пиально разная основа. Налогообложение базируется на гражданско-
правовых имущественных категориях, тогда как бухгалтерский учет, направ-
ленный на формирование финансовой отчетности, базируется на информаци-
онных категориях. 

Данное расхождение формирует множество проблем для организаций 
при учете основных средств, одной из которых является несоответствие пра-
вил начисления амортизации в налоговом и бухгалтерском учете.  

Так, в налоговом учете, под амортизируемым имуществом понимается 
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты ин-
теллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на 
праве собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость 
которых погашается путем начисления амортизации, капитальные вложения 
в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотдели-
мых улучшений, капитальные вложения в предоставленные по договору без-
возмездного пользования объекты основных средств в форме неотделимых 
улучшений [2]. 

В бухгалтерском учете нет четкого определения амортизируемого 
имущества, однако основываясь на ПБУ 6/01 и ПБУ 14/2007, можно вывести 
определение самостоятельно. Необходимо выполнение следующих условий:  

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации 
либо плату во временное владение и пользование или во временное пользование;  

б) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;  
в) объект способен приносить организации экономические выгоды в бу-

дущем [1]. 
Таким образом, в бухгалтерском и налоговом учете перечень аморти-

зируемых основных средств может различаться. Различия в трактовке основ-
ных средств, подлежащих амортизации, представлено в таблице. 

Таблица 

Сравнение трактовки понятия амортизируемых основных средств 

Критерий Налоговый кодекс, глава 25 ПБУ 6/01 

Доход Используется для извлечения дохода Способно приносить доход 

Срок использо-

вания 
более 12 месяцев 12 месяцев или больше 

Стоимость более 40 тысяч рублей – 

Ограничение по 

перепродаже 

Есть только для взаимозависимых лиц и 

только при применении амортизационной 

премии 

Не предполагается пере-

продажа 
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Кроме того, Налоговый кодекс исключает из амортизируемого имуще-

ства основные средства, полученные в порядке дарения, а ПБУ 6/01 предла-

гает учитывать такие объекты по аналогичной или сравнимой стоимости. 

Данное отличие имеет смысл для исчисления налога на прибыль. Если иму-

щество досталось организации бесплатно, то она не имеет право уменьшать 

базу по налогу на прибыль за счет него. Однако это вызывает очередные слу-

чаи расхождения данных бухгалтерского и налогового учета, требующие по-

стоянной корректировки сотрудниками бухгалтерского подразделения орга-

низации. В результате это приводит к бессмысленным с экономической точ-

ки зрения трудозатратам, так как увеличиваются затраты и снижается при-

быль организации, при этом не приводя к ростам доходов государства [4]. 

Следующим существенным различием являются используемые методы 

амортизации. Для российской учетной практики характерно наличие разных 

методов начисления амортизации для целей ведения бухгалтерского и нало-

гового учета. Существующая система ведения бухгалтерского учета допуска-

ет применение четырех методов начисления амортизации основных средств и 

трех методов по нематериальным активам. По основным средствам это: 

1) метод равномерного, или прямолинейного, списания; 

2) метод начисления пропорционально объему выпускаемой продукции 

(выполненных работ, услуг);  

3) метод уменьшаемого остатка; 

4) начисление амортизации по сумме чисел лет срока полезного ис-

пользования. 

В налоговом учете, как установлено в п. 1 ст. 259 НК РФ применяются 

следующие методы начисления амортизации: линейный и нелинейный. 

Бухгалтерская амортизация с экономической точки зрения выглядит бо-

лее полной и многообразной в части применяемых методов: используется и ли-

нейная, и геометрически дегрессивная, и отсутствующие в Налоговом кодексе 

арифметически дегрессивная и неравномерная (от выпуска) амортизации. Нало-

говое законодательство подразумевает только линейную и геометрически де-

грессивную (нелинейную) амортизации, однако дополняет их ускоряющими и 

замедляющими коэффициентами и возможностью применить амортизацион-

ную премию. В результате, экономически близкими друг к другу в бухгалтер-

ском и налоговом учете оказываются только два метода (способа) амортизации: 

геометрически дегрессивный и линейный, но даже их применение все равно 

различается [4]. 

Так же, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

для уменьшения налоговой нагрузки по налогу на прибыль допускается ис-

пользование повышающих коэффициентов 2 и 3 и амортизационной премии. 

Государство проявляет определенную заботу о налогоплательщиках, расши-

ряя диапазон применения повышающих коэффициентов. 

Для того чтобы в бухгалтерском и налоговом учете величина аморти-

зации совпала, необходимо, чтобы совпадал срок полезного использования. В 

бухгалтерском учете для материальных активов этот срок определяется ис-

ходя из ожидаемого срока использования в соответствии с ожидаемой произ-
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водительностью (мощностью), ожидаемого физического износа, нормативно-

правовых и других ограничений использования, технических характеристик. 

В налоговом учете срок полезного использования определяется в соответ-

ствии с классификацией основных средств (ст. 258 НК РФ), а для тех видов 

основных средств, которые в классификации не указаны, исходя из техниче-

ских условий или рекомендаций изготовителя [2]. 

Таким образом, основные средства будут амортизироваться в бухгал-

терском и налоговом учете одинаково только в случае применения линейной 

равномерной амортизации и амортизационной премии, что является относи-

тельно редкой ситуацией. Как правило, организация-налогоплательщик ста-

рается использовать амортизационную премию во всех разрешенных законом 

случаях, потому что это приводит к переносу на будущее налога на прибыль, 

что, с учетом стоимости денег во времени, снижает конечные затраты орга-

низации [3]. 

Несомненно, амортизационная премия – это важный инструмент, поз-

воляющий налогоплательщику снижать текущие затраты по налогу на при-

быль, и для предприятий отказываться от него было бы неразумно. Однако 

остаточная стоимость амортизированного «с премией» имущества не всегда 

экономически обоснована. Амортизационная премия применяется в момент 

принятия основного средства в эксплуатацию и составляет до 30% от его 

стоимости. Таким образом, имущество, еще не успевшее принять участие в 

производственном процессе, уже становится дешевле на сумму до 30%, что 

не всегда соответствует изменению рыночной стоимости.  

Следовательно, разницы между амортизацией в налоговом и бухгал-

терском учете не будет только при соблюдении следующих правил: 

 для обоих способов учета избран линейный метод (способ); 

 повышающие коэффициенты не применяются; 

 амортизационная премия не применяется; 

 срок полезного использования определен по правилам налогового 

законодательства (на основании классификации основных средств, включае-

мых в амортизационные группы) [5]. 

Однако, такое сближение налогового и бухгалтерского учета для орга-

низаций экономически не выгодно, так как лишает их возможности налоговой 

оптимизации налога на прибыль за счет амортизации. Самостоятельный выбор 

организацией методов амортизации, критерия первоначальной стоимости и 

других составляющих, их комбинирование позволяет достоверно отразить фи-

нансовые показатели. В связи с чем, результаты разницы бухгалтерского и 

налогового учета, возникающие в процессе амортизации можно оценивать как 

положительно, так и отрицательно. 

На основании вышесказанного, можно сделать выводы о том, что разли-

чия в методах исчисления бухгалтерской и налоговой амортизации приводят к 

неэффективным трудовым затратам организаций. В тоже время, полное объ-

единение налогового и бухгалтерского учета амортизации основных средств 

экономически нецелесообразно, так как снижает возможности к налоговой оп-

тимизации. 
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Рациональное сближения двух учетов может решаться путем внесения 

следующих дополнений: в бухгалтерском учете необходимо более подробно 

разработать задачи, имеющие административный характер, т.е. не направ-

ленные на формирование финансовой отчетности, и привести их в соответ-

ствие с требованиями налогового законодательства; в налоговом учете там, 

где это не идет в ущерб интересам налоговой системы, нормативно урегули-

ровать те методы учета, которые налогоплательщик применяет при формиро-

вании финансовой отчетности. Это снизит вероятность появления налоговых 

рисков, а также возникновения трудностей в области минимизации налого-

вых платежей. 
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Для эффективной работы на занятии студентам предлагается подгото-

вить индивидуальные сообщения по вопросам: хозяйство России − структур-

но-территориальные особенности; взаимодействие образующих хозяйство 

России отраслей производственной непроизводственной сфер; единство эко-

номического пространства; социальные и экологические аспекты организа-

ции хозяйства; социальная ориентация экономики; масштабы материального 

производства; ведущая роль промышленности; опора на собственные при-

родные, материальные и трудовые ресурсы; привлечение иностранного капи-

тала (инвесторов) для целей экономического и социального развития; акти-

визация участия в международном разделении труда и мирохозяйственных 

связях; территориальная организация хозяйства. 

Необходимо понимать, что размещение производительных сил (терри-

ториальная организация народного хозяйства) представляет собой не только 

географическое распределение производства и людей по территории страны, 

ее регионов. Размещение производства представляет собой сложную теоре-

тическую и практическую проблему. Поэтому необходимо выучить следую-

щие основные термины и понятия: принципы размещения производительных 

сил; факторы размещения производительных сил (источники топлива, источ-

ники сырья, дешевая электроэнергия, высокая концентрация населения, рын-

ки сбыта); природные и технические факторы размещения производительных 

сил: комплексное развитие хозяйства; хозяйственные связи между производ-

ствами; отраслевая, территориальная структура и инфраструктура хозяйства; 

подготовиться для группового обсуждения факторов, влияющих на размеще-

ние предприятий промышленности (экологический, сырьевой, транспортный, 

фактор наукоемкости, топливно-энергетический, потребительский, фактор 

обеспеченности трудовыми ресурсами, специализация и кооперирование, 

водный, научно-технический прогресс), привести примеры из хозяйственной 

практики. 

На семинаре необходимо обсудить природные условия – тела и силы 

природы, которые на данном уровне развития производительных сил суще-

ственны для жизни и деятельности общества, но не участвуют непосред-

ственно в производственной и непроизводственной деятельности людей. 

К основным критериям включения тех или иных элементов природы в 

состав ресурсов относятся экономическая целесообразность (нужность) и 

техническая возможность их использования, степень их изученности, по-

требность в них общества. 

Следует знать, что минеральные ресурсы в зависимости от хозяйствен-

ного использования подразделяются на пять групп: топливно-

энергетические, рудные, горно-химические, природные строительные мате-

риалы и нерудные. Топливно-энергетические ресурсы представлены камен-

ным и бурым углем, нефтью, газом, торфом, горючими сланцами, ядерным 

сырьем, энергией воды, ветра, солнца, ресурсами Мирового океана, глубин-

ного тепла земли. 

В ходе самостоятельной работы студенты готовятся к групповому об-

суждению понятий: классификация природных ресурсов(принципу принад-
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лежности ресурсов к тому или иному элементу природы, по генезису (проис-

хождение); экологическая классификация в основу положен принцип исчер-

паемости и возобновляемости ресурсов; экономическая классификация, в ос-

нове которой лежит принцип использования ресурсов в сферах хозяйства; 

земельные ресурсы; ресурсы древесины, флоры и фауны; ресурсы пресной 

воды; рекреационные (подразделяются на: рекреационно-лечебные; рекреа-

ционно-оздоровительные; рекреационно-спортивные; рекреационно-

познавательные).  

Основными понятиями для характеристики динамики численности и 

размещение населения являются численность населения; темпы роста насе-

ления; характер расселения; естественное воспроизводство населения (рож-

даемостью, смертностью, средней продолжительностью предстоящей жиз-

ни); миграция населения;  

Студентам необходимо ознакомиться при исследовании структуры 

населения, с тем, что Россия – страна многонациональная. В ней насчитыва-

ется более ста национальностей и народностей, представляющих практиче-

ски все языковые семьи и большинство языковых групп. При подготовке к 

занятию изучить основные языковые группы и семьи и их места основного 

проживания. 

Одним из ключевых направлений в региональной экономике является 

изучение трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается та часть 

населения, которая по своим физическим данным, умственному развитию и 

знаниям способна к труду. Величина трудовых ресурсов определяется чис-

ленностью, половой и возрастной структурой населения, границами рабочего 

возраста, установленного в стране. Трудовые ресурсы имеют верхние и ниж-

ние границы, определяемые рабочим возрастом. 

При подготовке к семинару следует обратить внимание на следующие 

определения: историческая демография; политическая демография; плот-

ность населения; текущая демографическая обстановка; демографические 

показатели. 

В результате проведения занятий студенты готовы ответить на следу-

ющие контрольные вопросы: 

1.Каковы закономерности размещения производительных сил региона?  

2. Назовите элементы производственной инфраструктуры. 

3. Приведите примеры региональных хозяйственных комплексов. 

4. Объясните, какие тенденции и почему проявляются в изменении ре-

гиональных уровней фондовооруженности и фондоотдачи и как это сказыва-

ется на территориальных индексах производительности труда в промышлен-

ности. 

5. Какие проблемы возникли в оснащении и использовании основных 

производственных фондов при переходе к рынку? 

6. Чем, на Ваш взгляд, определяется экономическая эффективность 

специализации в регионах? Аргументируйте свое мнение. 

7. Каким должно быть соотношение основных и вспомогательных про-

изводств при комплексном развитии экономики региона?  
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8. Чем можно объяснить отмеченные различия в отношениях между ре-

гионами и центром? 

9. Приведите примеры минерально-сырьевого потенциала регионов. 
10. Опишите земельные (почвенные) ресурсы регионов. 
11. Объясните структуру минеральных ресурсов (полезных ископаемых). 
12. Что называется природно-ресурсным потенциалом региона? 
13. Каковы главные направления регионально-структурных преобразо-

ваний в ведущих отраслях промышленности? 
14. Приведите примеры использования преимуществ территориального 

разделения труда в сельском хозяйстве. 
15. Пользуясь статистическими ежегодниками за последние пять лет, 

проанализируйте отраслевую структуру производства промышленной продук-
ции по субъектам Российской Федерации и на этой основе охарактеризуйте ос-
новные структурные изменения в промышленном производстве регионов. 

16. Какое влияние на развитие регионов России оказывают новые 
внешнеэкономические связи страны и деятельность российских промышлен-
но-финансовых групп?  

17. В чем проявляется экономическое значение миграции населения? 
18. Что влияет на специфику демографических процессов? 
19. Дайте характеристику естественному и миграционному движению. 
20. Раскройте со держание основных понятий рынка труда – рынок ра-

бочей силы, безработица, спрос и предложение труда. 
21. Перечислите направления межрайонной миграции трудовых ресурсов. 
22. Назовите основные проблемы создания социальной инфраструкту-

ры в районах нового освоения. 
23. Какой Вам видится система государственных мер, направленных на 

улучшение демографической ситуации в России? Перечислите их. 
24. Соответствуют ли структура и квалификационный состав трудового 

потенциала различных регионов России уровню требований современного 
этапа развития НТП? Что об этом говорят сравнения указанных показателей 
с аналогичными показателями развитых и новых индустриальных стран? 
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Маркетинг сферы образования имеет существенную особенность кото-

рая связана с спецификой образовательного продукта образовательными 

услугами.  

Данная специфика заключается не только в маркетинге услуг, но и в 

особенностях образовательной сферы, которая предъявляет жесткие требова-

ния к интеллектуальной составляющей научно-образовательной деятельно-

сти и интеллектуальному капиталу сотрудников занятых в образовательной 

сфере деятельности. [1, с. 674].  
Новизна в целом состоит в развитии специализированного маркетинго-

вого инструментария внутриорганизационной направленности, учитывающе-

го специфику управления маркетингом в современных образовательных ор-

ганизациях высшего и дополнительного профессионального образования и 

включает в себя следующие конкретные элементы, характеризующие автор-

ское приращение научного знания: 

– охарактеризована необходимость перехода в организации маркетин-

говой деятельности образовательных организаций от функционального к 

процессному подходу, что в отличие от подходов Е.А. Бутенко, Е.А. Захаро-

вой, И.А. Коноваловой, Ф. Котлера, А.П. Панкрухина, Д.А. Шевченко обес-

печивает усиление адресности и эффективности маркетингового воздействия 

в отношении перспективных субъектов маркетинговой системы вуза (pre-

marketing), субъектов, вовлеченных в систему маркетинга вуза (internal mar-

keting), субъектов системы маркетинга, не вовлеченных непосредственно в 

операционную деятельность предприятия, но могущих оказать существенное 

значение на ее результативность и эффективность (external marketing), быв-

ших субъектов маркетинговой системы предприятия, дифференцированных в 

зависимости от причин потери связи с образовательной организацией (post-

marketing). Предлагаемый подход позволяет преодолеть функциональную 

ограниченность маркетинговой деятельности в ее традиционном составе и 

перейти к использованию процессного подхода, сфокусированного на спе-

цифике маркетинговой активности в отношении конкретных субъектов кор-

поративной системы маркетинга, обладающих потенциалом прибыльности; 

– предложено авторское определение цепочки ценности, дополненной в 

части состава дополнительных видов деятельности (реализация учебных про-

грамм дополнительного профессионального образования для студентов в хо-

де освоения ООП на базе внедрения современных форматов образовательной 

деятельности;  внедрение и коммерциализацию использования инновацион-

ных информационных образовательных и научных ресурсов ОУ ВО; разра-

ботку и реализацию программ послевузовского образования в формате 

«lifelong learning» (непрерывное обучение в течение всего профессионально-

го жизненного цикла работника); участие в программах внутреннего марке-

тингового контроля качества образовательного процесса) и структуры фи-

нансового результата операционной деятельности образовательной органи-
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зации [2, с. 30]. Такой подход позволяет обеспечить рост общего показателя 

операционной прибыли и рентабельности деятельности ОУ ВО за счет ком-

мерчески эффективного внедрения инновационных образовательных продук-

тов и технологий, обеспечивающих более качественное удовлетворение об-

разовательных нужд и потребностей и переход к концепции непрерывного 

взаимодействия вуза с обучающимся контингентом и контингентом выпуск-

ников до, в ходе и после окончания основного образовательного процесса; 

– представлена классификация направлений и специфики маркетинго-

вого воздействия во внутриорганизационном маркетинге вуза, в развитие 

подходов Богатовой Е.В., Костецкого А.Н., Курач Е.В., Селюкова М.В., Ша-

лыгиной Н.П., охватывающая целевые группы потребителей, поставщиков, 

персонал, посредников, партнеров, и позволяющая реализовать стратегиче-

ский потенциал внутриорганизационной маркетинговой активности в виде 

роста результативности и эффективности образовательной деятельности на 

основе повышения доли продаж услуг и продуктов дополнительного образо-

вания и рост общей рентабельности операционной деятельности за счет бо-

лее высокой наценки по дополнительным образовательным продуктам, а 

также непрерывного получения преимуществ финансового и нефинансового 

характера за счет маркетингового взаимодействия с субъектами корпоратив-

ной маркетинговой системы образовательного учреждения непосредственно 

в ходе сотрудничества [3, с. 28].   
– расширено содержание процесса внутриорганизационного маркетин-

га применительно к специфике деятельности образовательных организаций 

высшего образования, в развитие подходов Горностаевой Ж.В., Есиной Л.Б., 

Зеленовой О.И., Киселева А.С., Латышовой Л.С., Негановой И.С., Пантелее-

вой Е.К., Черниковой Л.И. ориентированного на оценку результативности и 

экономической эффективности корпоративной системы внутриорганизаци-

онных маркетинговых воздействий в части основного образовательного про-

цесса (оценка масштабов потерь действующего контингента, анализ причин 

потерь и корректировка элементов основного образовательного процесса), а 

также в части образовательных услуг и продуктов ДПО (масштабы, результа-

тивность и экономическая эффективность маркетинговых мероприятий), что 

позволяет повысить информационную эффективность маркетинговой ин-

формационной системы вуза, обеспечить мониторинг, анализ и оценку ре-

зультативности внутриорганизационного маркетинга и его вклада в форми-

рование общих итогов деятельности вуза; 

– представлена расширенная классификация факторов внутренней мар-

кетинговой среды вуза, в дополнение к известным подходам (А.П. Панкру-

хин, Д.А. Шевченко) включающих в себя виртуальное образовательное про-

странство; средства и методы внутреннего маркетингового контроля; марке-

тинговые процессы и события; ассортимент и цены услуг и образовательных 

продуктов ВО и ДПО; персонал образовательного учреждения (научно-

педагогические работники, сотрудники); систему внутренних маркетинговых 

коммуникаций [4, с. 47]. 
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 Указанные факторы обладают маркетинговым потенциалом в части 

внутриорганизационной маркетинговой деятельности по отношению контин-

гента студентов, обучающихся в вузе за счет более глубокого и качественно-

го удовлетворения нужд и потребностей его клиентов (абитуриентов, дей-

ствующего контингента, выпускников) на базе непрерывной актуализации 

образовательной деятельности и внедрения инновационных образовательных 

продуктов и форматов. 
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История российской таможни начинается с конца X века, с первых 

упоминаний о торговых пошлинах, которыми были обложены в древнерус-

ском государстве предметы потребления на пути их следования от произво-

дителя к потребителю. Самая древняя из них – Мыт или Мыто, упоминаемая 

в Русской правде Ярослава Мудрого (XI век). Она взималась с купцов, про-

езжающих с товаром по сухопутным и водным путям сообщения. Происхо-

дил сбор пошлины на заставах «мытниками» или «мытчиками». Сборщики 

мыта – предшественники таможенников, а заставы – таможен. 

В середине XIII века монголо-татары вводят свою пошлину – тамгу. 

Тамга (с тюркского) означает знак собственности, клеймо или печать. Пона-

чалу тамга бралась, когда при продаже требовалось приложение клейма (пе-

чати) князя или наместника. Постепенно тамга превратилась в одну из 

наиболее доходных пошлин, взимаемых со стоимости товара. 

В середине XVII века в период царствования Алексея Михайловича 

(Тишайшего) были приняты Торговый устав (25.10.1653), Уставная таможен-

ная грамота (1654 год) и Новоторговый устав (1667 год). Эти документы ста-

ли началом реформ в российской таможенной системе. 

В XVII веке таможнями управляли таможенные головы и их помощни-

ки-целовальники, называемые так потому, что при вступлении в должность 

они целовали крест и приносили присягу служить верно. Помимо целоваль-

ников таможенные процедуры помогали осуществлять работавшие по найму 

дьяки и подьячие, в обязанности которых входило записывать в таможенные 

книги данные о товарах и их обложении. Таможенные головы выбирались из 

первостатейных купцов и служили бесплатно. Целовальников выбирали из 

торгового посадского населения. Как голове, так и целовальникам, строго за-

прещалось производить какие-либо торговые операции. За превышение сумм 

сборов головы получали награду, а если доходы таможни по вине управляю-

щих уменьшались по сравнению с прошлыми годами, с голов и целовальни-

ков взыскивали недочет. В случае важных злоупотреблений головы подвер-

гались строгому наказанию – битью кнутом или смертной казнью. 

В царствование Петра I изменилось название управляющих таможен. С 

1700 года они начинают называться таможенными бурмистрами, а с 1720 го-

да – оберцольнерами (в переводе с немецкого – «досмотрщик», надзиратель), 

при которых, по-прежнему, состояли целовальники. 

В 1753-1757 годы вновь была проведена таможенная реформа, завер-

шившая перестройку таможенной системы России. Начало ей положил Ма-

нифест от 20.12.1753. В Манифесте провозглашалась отмена 17 видов тамо-

женных и мелочных внутренних сборов с торговли и перевозки товаров. 

Взамен их вводился добавочный 13-процентный сбор русскими деньгами на 

все ввозимые и вывозимые товары. Поэтому в 1758 году все таможни, кроме 

остзейских и расположенных по азиатской, были отданы в откупное содер-
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жание Компании купца Шемякина с товарищами сроком на 6 лет. В 1763 го-

ду Компания не смогла уплатить правительству договорную сумму. Шемя-

кин был отдан под суд, а 24.08.1762 Екатерина II подписала Указ об оконча-

тельном приеме таможен в казенное ведение. Для надзора над ними учредили 

Главную над таможенными сборами канцелярию, а с 1789 года надзор был 

возложен на Таможенные экспедиции казенных палат. 15.11.1796 была вос-

становлена деятельность Коммерц-коллегии, и таможни переподчинили ей. 

Министр коммерции стал главным начальником всех таможенных учрежде-

ний России. 

В начале XIX века в России произошла смена коллежской системы 

управления на министерскую. 25.06.1811 Министерство коммерции ликви-

дируется. Функция управления таможнями передается во вновь созданный 

Департамент внешней торговли, включенный в состав образованного в 1802 

году Министерства финансов. 

Кодификация таможенного права в России, по сути, началась с приня-

тием в 1819 году первого Таможенного устава. Он впервые ввел понятие 

«контрабанда», поскольку в середине XIX века она была одним из широко 

распространенных способов торговли. В ряде мест она велась почти явно. 

Второй Таможенный устав был принят в 1857 году. В нем впервые бы-

ли определены права и обязанности таможенных чиновников. С начала 1865 

года функции по правлению таможенными учреждениями переданы вновь 

созданному Департаменту таможенных сборов. В 1868 году для усиления 

охраны морской границы в Балтийском море создано Морское крейсерство, а 

в 1872 году основана таможенная флотилия. 

Третий Таможенный устав вступил в силу в 1892 году. Он ввел тамо-

женную охрану в прибрежных морских водах. В октябре 1893 года погра-

ничная стража была выведена из подчинения начальников Департамента та-

моженных сборов и таможенных округов, ей присвоили название Отдельного 

корпуса пограничной стражи, который переводился в непосредственное под-

чинение Министра финансов. 

Четвертый Таможенный устав был принят в 1904 году. В этом же году 

была введена новая таможенная структура – Департамент таможенных сбо-

ров, окружные и участковые таможенные управления, таможни, заставы, по-

сты и пункты. 

В мае 1912 года утверждена последняя реорганизация таможенной 

службы в царской России. 

Мировая война, первые годы революции и гражданской войны оконча-

тельно свели к нулю как внешний товарооборот, так и функции российской 

таможни. В условиях хозяйственной разрухи и натурального товарообмена 

вопрос о таможенной политике не возникал. 

К реформированию внешней торговли приступило Временное прави-

тельство. Следующие перемены произошли после Октябрьской революции 

1917 года. Внешняя торговля была национализирована. Из теории общена-

родной собственности, естественно, следовал вывод о национализации внеш-

ней торговли. Положением Всероссийского центрального исполнительного 
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комитета (ВЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) о рабочем контроле 

от 14.11.1917 была введена государственная торговая монополия на все това-

ры первой необходимости. 

22.02.1918 был учрежден Таможенно-тарифный комитет, который в 

рамках своей компетенции принимал постановления, имеющие юридическую 

силу после их учреждения СНК. 
22.04.1918 был принят декрет СНК о национализации внешней торгов-

ли. Через месяц учреждена пограничная охрана. В июне принят декрет «О 
переходе Департамента таможенных сборов, Главного управления погранич-
ной охраны и корчемной стражи в ведение Народного комиссариата торговли 
и промышленности». Департамент таможенных сборов переименован в 
Главное управление таможенного контроля с непосредственным подчинени-
ем Народному комиссару торговли и промышленности. 

В начале 1921 года политика «военного коммунизма» сменилась «но-
вой экономической политикой». Товарный голод в стране, дезорганизация 
рынка, переставшего быть регулятором производства, низкое качество про-
дукции и высокая себестоимость отечественных товаров при недостаточном 
ввозе – таковы были объективные условия, благоприятствовавшие развитию 
контрабанды. Кроме того, инфляция произвела перераспределение доходов, 
осуществила «социальную реформу навыворот», вопреки интересам государ-
ства и началам справедливости, и тем самым оказала деморализующее влия-
ние на население. В декабре 1921 года был принят закон о борьбе с контра-
бандой, в соответствии с которым при Всероссийской чрезвычайной комис-
сии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) начала 
работать Центральная комиссия по борьбе с контрабандой под председатель-
ством Революционного военного совета (Реввоенсовет) Союза Советский 
Социалистических Республик (СССР). В комиссии активно участвовали та-
моженные органы. 

Таможенный устав СССР 1924 года – первый кодифицированный акт 
по таможенному делу, окончательно закрепивший сформировавшуюся си-
стему таможенного управления. Главной задачей таможенных органов стал 
контроль за экспортно-импортными операциями в рамках государственной 
монополии внешней торговли. На рубеже 1920-1930 годов усилился команд-
но-бюрократический стиль управления экономикой, укрепился принцип гос-
ударственной монополии, сократилось число участников внешнеторговых 
связей, таможенный контроль стал вспомогательным инструментом регули-
рования внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Таможенным кодексом 1964 года таможня подчинилась Министерству 
внешней торговли (МВТ) СССР. Решением Совета Министров в 1986 году на 
базе Главного таможенного управления при МВТ СССР было образовано 
Главное управление государственного таможенного контроля (ГУГТК) при 
Совете Министров СССР. 

В 1990 году был принят новый Таможенный кодекс. 
25 октября 1991 года Указом Президента РСФСР образован Государ-

ственный таможенный комитет Российской Федерации (ГТК России).  
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После распада СССР и образования Российской Федерации начало 

формироваться новое российское право, в том числе и таможенное. В 1993 

году приняты Постановление Пленума Верховного суда Российской Федера-

ции (ВС РФ) от 18.06.1993 № 5223-I «О введении в действие Таможенного 

кодекса Российской Федерации (ТК РФ)» и Закон Российской Федерации от 

01.05.1993 № 5003-I «О таможенном тарифе», ставшие основными докумен-

тами по регулированию таможенного дела в России. В связи с вступлением в 

силу ТК РФ Указом Президента Российской Федерации от 25.10.1994 № 2014 

«О внесении изменения в Положение о Государственном таможенном коми-

тете Российской Федерации» внесены дополнения и изменения в Положение 

о ГТК России. 

18.04.2003 Государственная Дума приняла во втором чтении новую ре-

дакцию ТК РФ. 25.04.2003 Государственная Дума одобрила новую редакцию 

ТК РФ. 15.05.2003 Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации единогласно принял ТК РФ (от 28.05.2003 № 61-ФЗ), который 

вступил в силу с 01.01.2004. ТК РФ утратил силу с 29.12.2010, за исключени-

ем пункта 1 статьи 357.10, в связи с принятием Федерального закона от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном Регулировании в Российской Федера-

ции». Пункт 1 статьи 357.10 утратил силу с 01.10.2011. С 06.07.2010 на еди-

ной таможенной территории Республики Беларусь (р. Беларусь), Республики 

Казахстан (р. Казахстан) и Российской Федерации (России) применяется ТК 

ТС (в р. Казахстан и России ТК ТС применяется с 01.07.2010). 

В соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Прави-

тельстве Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-

ции от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов ис-

полнительной власти» в целях формирования эффективной системы и струк-

туры федеральных органов исполнительной власти, регламентировано, что в 

систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства; функции фе-

дерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью кото-

рого осуществляет Президент Российской Федерации, определяются указом 

Президента Российской Федерации; функции федерального органа исполни-

тельной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Прави-

тельство Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации. Следовательно, Указом Президента Российской Федерации от 

09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполни-

тельной власти» ФТС России была преобразована из ГТК России. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2004 

№ 429 «О Федеральной таможенной службе» утвердило Положение о ФТС 

России и подчинило ФТС России Министерству экономического развития и 

торговли Российской Федерации (МЭРиТ России). Однако, в целях совер-

шенствования структуры федеральных органов исполнительной власти, в со-

ответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации и на основа-

нии статьи 12 Федерального конституционного закона от 17.12.1997  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162739/?dst=102885
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162739/?dst=102886
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162739/?dst=102907
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102280/?dst=100007
http://zakonbase.ru/content/base/1673#09264
http://zakonbase.ru/content/base/28695#11f57
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№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» Указом Президента 

Российской Федерации от 11.05.2006 № 473 «Вопросы Федеральной тамо-

женной службы» установлено, что руководство ФТС России осуществляет 

Правительство Российской Федерации [8, 9, 11].  

В настоящее время система управления государственной службой со-

здается на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федера-

ции, включает в себя следующие виды государственной службы: государ-

ственная гражданская служба, военная служба и правоохранительная служба. 

Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную госу-

дарственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу 

субъекта Российской Федерации. Военная служба и правоохранительная 

служба являются видами федеральной государственной службы [3, ст. 2].  

Федеральный закон  от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации» регламентирует, что: таможенные органы 

составляют единую федеральную централизованную систему; органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного са-

моуправления, общественные объединения не могут вмешиваться в деятель-

ность таможенных органов при осуществлении ими своих функций; долж-

ностными лицами таможенных органов являются граждане Российской Фе-

дерации, замещающие в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, должности сотрудников и федеральных государственных 

гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации  

[5, ст. 9]. Система таможенных органов включает: федеральный орган испол-

нительной власти, уполномоченный в области таможенного дела; РТУ; та-

можни; ТП [5, ст. 10]. 

Ключевые направления деятельности таможенных органов в сфере 

обеспечения экономической безопасности нашли отражение в Стратегии раз-

вития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года. Стратегиче-

ской целью таможенной службы является повышение уровня экономической 

безопасности Российской Федерации, создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в российскую экономику, полного поступления до-

ходов в федеральный бюджет, защиты отечественных производителей, охра-

ны объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результатив-

ности таможенного администрирования [10]. В целом можно сказать, что 

вышеназванная стратегия ориентирована на реализацию интересов государ-

ства и противодействие угрозам безопасности, имеющихся в сфере ВЭД. 

Согласно, Таможенному кодексу Таможенного союза (ТК ТС) «обеспе-

чение в пределах своей компетенции мер по защите национальной безопас-

ности государств – членов таможенного союза...», является одной из основ-

ных задач таможенных органов [6, ст. 6]. Кроме того, и другие задачи, обо-

значенные в данной статье ТК ТС, прямо или косвенно направлены на обес-

печение безопасности государства.  

На основании вышеизложенного, этапы развития таможенной службы 

России, условно, можно подразделить на 3 периода: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154771
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168438/?dst=100009
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Первый этап (25.10.1991 – 04.05.1998) характеризуется формирование в 
системе таможенной службы государственной службы. Все лица, осуществ-
ляющие трудовую деятельность в таможенных органах, являются государ-
ственными служащими таможенного органа. В этот период времени профес-
сиональная деятельность данной категории служащих осуществлялась в со-
ответствии с Федеральным законом от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах 
государственной службы Российской Федерации», вступившим в силу с 
31.07.1995. 

Второй этап (05.05.1998 – 12.09.2002) характеризуется переходом всех 
государственных служащих таможенных органов в иной статус служащих – 
сотрудников, проходящих службу по контракту. В данный период времени 
Служебная деятельность сотрудников регулируется Федеральным законом от 
21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федера-
ции», вступившим в силу 01.09.1997. 

Третий этап (13.09.2002 – по настоящее время) характеризуется нали-
чием трех видов служб и трех категорий работников, осуществляющих свою 
трудовую (профессиональную, служебную) деятельность в рамках трех зако-
нодательств. Первая категория представлена сотрудниками таможенных ор-
ганов, проходящими службу по контракту, профессиональная деятельность 
которых регулируется федеральными законами от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О 
службе в таможенных органах Российской Федерации» [4], от 30.06.2002 № 
78-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О денежном довольствии сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотруд-
никам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации 
на иные условия службы (работы)» и от 04.11.2014 № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Вторая категория представлена государственными гражданскими слу-
жащими, состоящими на должностях государственной гражданской службы. 
В настоящее время их профессиональная деятельность регулируется Феде-
ральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации», вступившим в силу с 01.02.2005 [1, 2]. В 
период с 13.09.2002 и до вступления в силу Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской 
Федерации» профессиональная деятельность этой категории служащих осу-
ществлялась в соответствии с Федеральным законом от 31.07.1995 № 119-ФЗ 
«Об основах государственной службы Российской Федерации». 

Третья категория представлена обслуживающим персоналом. К данной 
категории отнесены работники бюджетной сферы, осуществляющие свою 
трудовую деятельность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, вступившим в силу с 01.02.2002. [7]. 
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В статье рассматриваются методологические основы исследования механизма 

формирования личных доходов в условиях современного общества. Показана взаимосвязь 

данного процесса в системе микро- и макроэкономики, институтов и факторов глобальной 
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социальной системы. Охарактеризованы некоторые тенденции и проблемы формирования 

личных доходов периода трансформации.  

 

Ключевые слова: доходы, формирование, социальная система, факторы, институты.  

 

В стандартном курсе экономической теории для высших учебных заве-

дений целостное, непротиворечивое знание относительно механизма форми-

рования доходов населения в настоящее время, практически, отсутствует. 

Основная часть материала по соответствующим вопросам представлена в те-

мах, касающихся рынков ресурсов – труда, капитала и земли. В случае если 

рабочая программа включает раздел, в котором рассматривается социальная 

политика правительства, может быть получена полезная информация о пере-

распределительных процессах. Почти полное исключение из учебных курсов 

основополагающих идей политической экономии и преобладающее следова-

ние основным постулатам «экономикс» не позволяет сформировать пред-

ставление о сущности и механизме формирования личных доходов. Исполь-

зуя категории и величины неоклассической школы, нельзя объяснить, почему 

труд и капитал, будучи равнозначными сторонами сделки и создания эконо-

мического блага, позволяют иметь их владельцам принципиально отличный 

статус и существенно различающиеся по объѐмам доходы.  

Неудовлетворительными являются попытки анализировать распреде-

лительные процессы на основе предельных величин – предельной доходно-

сти труда и предельной доходности капитала, являющихся, с нашей точки 

зрения, скорее, технико-экономическими параметрами, отражающими опре-

делѐнные аспекты деятельности фирмы. Одновременно нельзя отрицать и то-

го, что подход неоклассической школы полезен и необходим, если иметь в 

виду влияние на процесс формирования доходов основных элементов рынка 

как координирующего механизма – спроса, предложения, цены, их взаимо-

связей и взаимодействия.  

Плодотворным для изучения формирования доходов экономических 

субъектов, с нашей точки зрения, может быть подход, в основе которого ле-

жит методология анализа, сформировавшаяся в рамках политической эконо-

мии. Понимание того, что производственные отношения – это многоуровне-

вая система, состоящая из отношений сущностных, глубинных, а также при-

ближающихся к поверхности экономических отношений, и, наконец, внеш-

них, поверхностных, является главной предпосылкой анализа распредели-

тельных отношений. Но именно потому, что экономическое отношение объ-

ѐмно и сложно по своей структуре, исследовать его можно с разных сторон, 

проникая в сущность, или приближаясь к поверхности, однако, анализируя 

при этом взаимосвязи внешних и скрытых в глубине отношений, формы и 

содержания.  

Исследуя механизм распределения доходов в обществе, важно разли-

чать процесс создания стоимости товара, формирование доходов собственни-

ков ресурсов и, наконец, присвоение доходов домохозяйствами, как след-

ствия сложных перераспределительных процессов (рисунок). Необходимость 
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этого логически вытекает из различения стоимости и доходов как категорий 

разных плоскостей, выражающих экономические отношения, но складываю-

щихся под влиянием различного, хотя и взаимосвязанного круга факторов и 

институтов. Определяющее воздействие на уровень доходов и их распреде-

ление в обществе оказывает ценовой механизм, а измеряются доходы в день-

гах, не выражающих в условиях современного рынка реальное богатство об-

щества, а отражающих в первую очередь лишь обменные операции. 

 
Рис. Структура и взаимосвязи процесса формирования личных доходов 

 

Формирование личных доходов представляет собой процесс, соверша-

ющийся во времени и пространстве, включающий стадии первичного и вто-
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ричного распределения. В современной терминологии неоклассического 

направления речь идет о функциональном и персональное распределении до-

ходов, причем, дело здесь не просто в различиях обозначения понятий. Ры-

ночный способ вознаграждения участников производства представляется в 

современных программах и учебных пособиях как совершающийся на мик-

роуровне, в то время как персональное распределение, фактически, вообще 

выводится за рамки экономической проблематики, поскольку является нрав-

ственным аспектом жизни общества.  

Концептуальность, подразумевающая следование стандартам неоклас-

сики, чрезвычайно упрощает структуру и взаимосвязи множества факторов и 

институтов, оказывающих влияние на процесс формирования личных дохо-

дов. Не учитывается, что общие условия, характер и способы функциональ-

ного распределения доходов, предопределяются макроэкономическим уров-

нем социальной системы, но непосредственно связаны с работой самих пред-

приятий. Институты макроуровня как правила, регулирующие состояние 

национального рынка, традиции и неформальные институты в целом косвен-

ным образом, но определяющее, воздействуют на величину и соотношение 

заработной платы и прибыли, включая все еѐ формы. На уровне отраслей и 

предприятий доходы собственников ресурсов формируются под влиянием 

факторов и институтов, влияющих на уровень эффективности производства, 

финансово-экономическое состояние предприятий, состояние договорных 

отношений и пр. Персональное же распределение доходов, вследствие кото-

рого домохозяйства присваивают определѐнную часть национального про-

дукта, непосредственно зависит от институтов и факторов макроуровня, по-

скольку главными способами перераспределения доходов основных факто-

ровладельцев является ценовой механизм и государственное регулирование 

рыночных процессов. Обозначенный выше подход к изучению механизма 

формирования доходов предполагает определѐнную степень синтеза идей и 

теорий разных направлений экономической науки, и, что очень важно, ис-

пользование междисциплинарного подхода. Это не противоречит и общей 

тенденции все более широкого применения различных интерактивных форм 

обучения, способных активизировать работу студентов, формирующих 

навыки альтернативного мышления [1; 2; 3; 4]. Междисциплинарность в ис-

следовании механизма формирования доходов проявляется изначально в 

представлении его как подсистемы глобальной общественной системы, фор-

мирующейся вследствие взаимодействия производства, политической и 

культурно-мотивационной подсистем общества. Именно такой подход может 

быть методологической предпосылкой исследования современных процессов 

распределения, включая трансформационные условия, когда уровень и диф-

ференциация доходов существенно зависят не только от траектории эконо-

мического развития, но ещѐ в большей степени от институтов власти и эко-

номического поведения субъектов рынка.  

Так, например, анализ взаимосвязей между уровнем концентрации до-

ходов и важнейшими макроэкономическими характеристиками периода ре-

форм 1990-х гг. и десятилетия двухтысячных показал, что только увеличение 
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доли валовой прибыли и смешанных доходов в ВВП ведет к снижению ко-

эффициента Джини [5, с. 66- 68]. Это позволяет говорить о том, что укрепле-

ние финансово-экономического положения предприятий являлось, в извест-

ной мере, реальной основой повышения уровня заработной платы и сниже-

ния уровня концентрации доходов. Но все прочие макроэкономические па-

раметры слабо воздействовали на коэффициент Джини и величину средне-

душевых доходов той части населения, для которой основным источником 

дохода является заработная плата. Более того, рост реальных доходов в тече-

ние анализируемого периода сочетался с ростом концентрации доходов, что 

было связано, на наш взгляд, с опережающим ростом величины доходов биз-

неса и собственников частных предприятий. С 1995 г проявлялась тенденция 

роста доли трансфертов в общем объеме ВВП, но это не смогло нейтрализо-

вать тенденцию увеличения уровня концентрации доходов.  

Таким образом, несмотря на провозглашаемые цели повышения уровня 

жизни, экономическое состояние общества не было определяющим в дина-

мике доходов. Главное влияние оказывали трансформационные процессы 

институциональной структуры общества, и, в первую очередь, институт вла-

сти, так называемый, субъективный фактор, проявляющийся в экономиче-

ском поведении населения. Возникли своеобразные институциональные ло-

вушки как следствие несоответствий и противоречий между отдельными 

сторонами экономической жизни общества [6, с. 207-208]. Одна из таких ло-

вушек сформировалась в связи с несоответствием неформальных институтов 

(ценностные ориентации, мотивы поведения) и внешними институтами, 

определяющими условия трудовой деятельности, и принципы оплаты труда. 

Уже к середине 1990-х гг., по данным социологов, для значительной части 

наемного труда определяющим мотивом стал материальный, однако низкий 

уровень заработной платы препятствовал реализации трудового потенциала. 

Другое несоответствие было связано с усилением внутренней мотивации к 

материальному благополучию и одновременно снижением доли профессио-

нальной мотивации, что не способствовало повышению качества трудовой 

деятельности. В результате интерес к содержанию труда, самореализации в 

условиях кризиса и плохого технико-технологического состояния производ-

ства был и остается для определенной части работников незначительным. 

Такие тенденция порождены условиями рыночного реформирования, осно-

ванного на качественных изменениях института собственности, широкой 

пропаганде ценностей рынка, но, одновременно, затяжным кризисом и отсут-

ствием явных позитивных структурных сдвигов в экономике.  
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Региональная экономическая интеграция, начавшаяся в Западной Евро-

пе после второй мировой войны как проект развитых европейских стран, с 

начала 1990х гг. получила широкое распространение в мировой экономике. В 

настоящее время интеграционные проекты осуществляют как развитые, так и 

развивающиеся страны. В ГАТТ/ВТО зарегистрировано 604 уведомления о 

региональных торговых соглашениях, учитывая отдельно торговлю товара-

ми, услугами, а также присоединение к действующим соглашениям; из них 

398 вступили в силу. Фактическая численность соглашений, объединяя тор-

говлю товарами и услугами и присоединение, составляет 446, из них дей-

ствующими являются 259 [4]. 

                                                 
1
 В статье представлены результаты исследования в рамках проекта «Теоретическое и эконометрическое 

исследование региональной торговли СНГ», финансируемого Российским фондом фундаментальных иссле-

дований (РФФИ) (проект № 13-06-00001). 
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Согласно классической теории, экономические результаты региональ-

ной интеграции измеряются ее влиянием на эффективность экономики и бла-

госостояние населения. Но для многих стран важнейшим критерием эффек-

тивности интеграции является влияние на экономическое развитие, на мо-

дернизацию экономики и структурные преобразования. В результате рыноч-

ных реформ бывшие социалистические республики включились в междуна-

родное разделение труда, однако многие из них оказались неконкурентоспо-

собными на рынках промышленных товаров, а страны, наделенные полезны-

ми ископаемыми, – обреченными на сырьевую специализацию. Основные 

перспективы экономического развития для пост-социалистических экономик 

связаны с интеграционными проектами в регионе СНГ (Соглашение о сво-

бодной торговле СНГ, Таможенный союз, Евразийский экономический союз 

ЕАЭС) и с Европейским союзом (ЕС). 

Одним из показателей, характеризующим параметры внешней торговли 

страны является «нормализованный» торговый баланс, который определяется 

отношением торгового баланса страны к ее внешнеторговому обороту. Для 

измерения торговой специализации ЮНКТАД предлагает использовать 

«нормализованный» торговый баланс по товарам/группам товаров [5]. Этот 

подход позволяет учесть производство и потребление определенного товара, 

сравнивая его чистый приток в страну (экспорт минус импорт) с его общим 

оборотом (экспорт плюс импорт). Показатель торговой специализации рас-

считывается по формуле (1).  

(1)                                   i

j
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TSIji – индекс торговой специализации экономики j для товара/группы това-

ров i; 

i         –  товар или группа товаров; 

j         – экономика  (страна или группа стран); 

Xij     –  экспорт  товара i  из экономики j ; 

Mij     – импорт товара i в экономику j. 

Показатель имеет значения в диапазоне от -1 до 1. Положительные зна-

чения указывают на наличие специализации, так как страна больше продает, 

чем производит и покупает на внешних рынках, а отрицательные значения – 

на «чистое» потребление за счет ресурсов мировой торговли. Этот подход 

можно использовать для сравнительного анализа стран/групп стран, а также 

для выявления долговременных тенденций во внешней торговле и специали-

зации. По-видимому, повышение положительного значения показателя и его 

приближение к 1 может свидетельствовать об углублении специализации, а 

рост отрицательного значения и приближение к -1, наоборот, – об усилении 

зависимости потребления страны от импорта товара. 
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Используя подход, предложенный ЮНКТАД, можно оценить измене-

ния в торговой специализации стран региона СНГ1 в 1995 и 2012 гг. на агре-

гированном уровне, выделив две группы товаров: сырьевые и промышлен-

ные (таблица 1). 
Таблица 1 

Индекс торговой специализации стран СНГ на основе «нормализованного»  

торгового баланса 

Страна Всего Сырье Промышленные товары 

1995 2012 1995 2012 1995 2012 

Армения -0,43 -0,50 -0,58 -0,32 -0,19 -0,74 

Азербайджан -0,02 0,54 0,21 0,89 -0,36 -0,83 

Белоруссия -0,07 0,00 -0,05 -0,04 -0,07 0,02 

Грузия
2
 -0,45 -0,53 -0,54 -0,58 -0,22 -0,54 

Казахстан 0,16 0,35 0,36 0,79 -0,06 -0,50 

Кыргызстан -0,12 -0,48 -0,09 -0,44 -0,17 -0,56 

Молдова -0,06 -0,41 0,05 -0,31 -0,26 -0,45 

Россия 0,12 0,25 0,49 0,76 -0,19 -0,55 

Таджикистан -0,04 -0,48 0,19 -0,18 -0,54 -0,85 

Туркменистан 0,17 0,25 0,60 0,86 -0,74 -0,49 

Украина -0,09 -0,10 -0,39 -0,14 0,18 -0,07 

Узбекистан 0,11 -0,02 0,61 0,40 -0,78 -0,32 

СНГ  0,08 0,19 0,32 0,63 -0,13 -0,42 

Источник: составлено автором на основе данных UNCTADStat [5] 
 

В целом группа стран региона СНГ имеет положительное сальдо, под-

держиваемое за счет сырьевой специализации и ее углубления в Азербай-

джане, Казахстане, России, Туркменистане и Узбекистане. Признаки про-

мышленной специализации заметны лишь в Белоруссии. Остальные страны 

не имеют выраженной специализации. Подтверждается характерная для 

стран региона СНГ (за исключением Узбекистана и Туркменистана) общая 

тенденция роста чистого потребления промышленных товаров, обусловлен-

ная низкой конкурентоспособностью в международной торговле [1; 2], а 

также утрата промышленной специализации Украиной и Таджикистаном.  

Интеграционные проекты, осуществляемые в регионе СНГ, пока ори-

ентированы на торговую интеграцию: соглашение о зоне свободной торгов-

ли, таможенный союз. Евразийский экономический союз, начавший деятель-

ность в 2015 г., нацелен на более высокий уровень интеграции, сопостави-

мый с региональной интеграцией Евросоюза, которая на основе правила «че-

тырех свобод» создала благоприятные предпосылка для развития региональ-

ных производственно-сбытовых систем. Анализ торговой специализации 

бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы, присо-

                                                 
1
 В мировой экономике и международных экономических отношениях СНГ выступает в различных измере-

ния: как международный договор бывших советских республик (11 государств), как зона свободной торгов-

ли (8 государств), как региональная торговая группа (12 государств). 
2
 Несмотря на то, что Грузия вышла из состава СНГ, ВТО включает эту страну в региональную торговую 

группу СНГ. 
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единившихся к ЕС в 2004 г., позволяет выявить определенные изменения 

(таблица 2). 
Таблица 2 

Индекс торговой специализации присоединившихся стран Евросоюза  

на основе «нормализованного» торгового баланса 

Страна Всего Сырье Промышленные товары 

1995 2012 1995 2012 1995 2012 

Болгария -0,03 -0,10 -0,16 -0,04 0,09 -0,16 

Венгрия -0,10 0,04 -0,01 -0,11 -0,13 0,12 

Латвия -0,16 -0,12 -0,09 -0,06 -0,22 -0,13 

Литва -0,15 -0,04 -0,13 -0,08 -0,15 0,01 

Польша -0,12 -0,03 -0,05 -0,11 -0,14 0,01 

Румыния -0,13 -0,10 -0,37 -0,20 -0,02 -0,07 

Словакия 0,01 0,02 -0,25 -0,21 0,10 0,08 

Словения -0,07 0,00 -0,44 -0,36 0,03 0,09 

Чехия -0,08 0,06 -0,19 -0,20 -0,05 0,11 

Эстония -0,16 -0,10 -0,02 -0,14 -0,22 -0,08 

ЕC-27 0,01 0,00 -0,14 -0,20 0,05 0,07 

Источник: составлено автором на основе данных UNCTADStat [5] 
 

Индекс торговой специализации Евросоюза указывает на сбалансиро-

ванность в потреблении промышленных товаров и на умеренную зависи-

мость от внешних источников сырья, характерную и для присоединившихся 

республик, в которых сырьевая специализация отсутствует. Некоторым из 

них (Болгарии, Литве, Румынии, Словении) удалось снизить зависимость от 

внешнего сырья. Отрицательным фактом является утрата промышленной 

специализации в Болгарии, положительным – укрепление промышленной 

специализации у Словении и Словакии, появление промышленной специали-

зации у Венгрии, Литвы, Польши, Чехии, что, по-видимому, объясняется 

размещением в этих странах филиалов западноевропейских ТНК и включе-

нием в региональные производственно-сбытовые системы [3].  

Таким образом, можно сделать важный для понимания перспектив 

ЕАЭС и экономической интеграции в регионе СНГ вывод о том, что более 

высокие формы интеграции (общий рынок, экономический союз) могут со-

здать благоприятные предпосылки для развития промышленной специализа-

ции в государствах-участниках по сравнению с низким уровнем интеграции, 

ограничивающимся торговыми отношениями (зона свободной торговли, та-

моженный союз). 
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В настоящее время на рынке российского страхования крайне мало качественных 

исследований, целью которых является выявить реальное отношение населения к страхо-

ванию, а также интересующие их продукты страхования. В данной статье рассматривается 

анализ этой проблемы, поскольку реалии современной жизни таковы, что отношение к 

страхованию у большинства населения не всегда положительное. 

 

Ключевые слова: страхование, респонденты, выборочная совокупность, страховые 

продукты. 

 

Страхование – это способ возмещения ущерба, нанесенного собствен-

нику материальных ценностей в результате аварий, пожаров, стихийных бед-

ствий, ограблений и т.п. Данные события отличаются своей неожиданностью 

и внезапностью и нарушают нормальное течение жизни человека [1]. Как по-

казывает практика, больше всего людей пугают возможные заболевания, 

ДТП и пожары, залив квартиры, квартирные кражи, но чем состоятельнее че-

ловек, тем меньше он испытывает чувство страха. Но на сегодняшний день 

многие страховщики сталкиваются с проблемой негативного отношения к 

страхованию, в целом, и отдельно взятым страховым компаниям, в частно-

сти. Анализируя российский страховой рынок, можно привести достаточное 

количество основных факторов, сдерживающих заинтересованность граждан 

в страховых услугах. Среди них можно отметить: отсутствие привычки у 

нашего населения к страхованию, отсутствие положительных откликов в 

СМИ о деятельности страховых компаний; низкий уровень квалификации и 

профессионализма кадров (в основном от них зависит вероятность привлече-

ния клиентов к покупке страховой услуги, улучшения качества сбыта страхо-

вой продукции) [2]; положение дел в страховании во многом зависит от 

уровня экономического развития страны в целом.  
 В 2014 году было проведено аналитическое исследование среди жите-

лей Самарской области. Его цель – выявление их отношения к страхованию. 

По результатам анализа были сформулированы рекомендации страховым 

компаниям по наиболее эффективному привлечению потенциальных клиен-

тов. В опросе участвовали 825 человек: 37,45% – жители Самары; 12,19% –  

г. Новокуйбышевска; 12,80% – Сызрани; 12,32% – г. Чапаевска и 25,24% – 

http://www.wto.org/
http://unctadstat.unctad.org/
http://www.strahyi.ru/
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г. Тольятти. Среди опрошенных 45% мужчин и 55% женщин. Состав выбор-

ки выглядит следующим образом (рисунок): 

 

 

 

 
Рис. Характеристика страхователей Самарской области 
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Вся совокупность лиц, участвовавших в исследовании, была поделена 
на четыре подгруппы, которые различались между собой по уровню дохода и 
по общему отношению к жизни. 

Первая группа «Молодежь» (200 чел.) характеризуется скептическим 
отношением к страхованию. В нее входят молодые, образованные и доста-
точно обеспеченные люди. Вторая группа «Интеллигенты» (196 чел.) – это 
взрослые, хорошо обеспеченные, семейные люди, которые осознали значение 
страхования и хотят его использовать, как способ финансовой защиты себя и 
своей семьи от непредвиденных событий [4]. Третья группа «Семейные» 
(225 чел.) – люди в основном от 36 до 54 лет и старше, со средним и средне – 
профессиональным образованием. Характеризуется отрицательным отноше-
нием к страхованию. Четвертая группа «Работяги» (199 чел.) – это группа с 
самым низким уровнем дохода и собственным критическим отношением к 
страхованию. Результаты изучения мнений респондентов выборочной сово-
купности приведены в таблице. 

Таблица 

Распределение мнений респондентов Самарской области, % 2014 г. 

Показатели мотивирован-

ности 
Варианты ответа 

Группы 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

Отношение к дополни-

тельным пенсионным от-

числениям 

ненужная трата денег 80 14,29 92 59,19 

инвестиции в будущее 20 85,71 8 40,81 

Застрахованы по договору 

добровольного страхова-

ния 

самостоятельно застраховались 6,5 55,61 5,34 3,25 

застраховались вынужденно 10,5 20,41 9,33 3,25 

нет 83 23,98 85,33 93,5 

Отношение к дополни-

тельному  

обязательному страхова-

нию 

хорошо 16,5 58,67 16,89 18,83 

нейтрально 37 23,98 47,56 51,3 

возмущен 39 14,8 28,44 25,32 

негативно 7,5 2,55 7,11 4,55 

Интересующие продукты 

страхования 

страхование жизни 22,5 35,2 20,44 20,78 

страхование от несчастных 

случаев и болезней 49,5 54,08 61,33 61,69 

страхование имущества граж-

дан 52,5 53,57 48,88 46,75 

страхование транспортных 

средств 13 34,18 13,33 23,38 

страхование ответственности 9 13,78 5,78 6,49 

пенсионное страхование 10 10,71 9,78 5,84 

страхование предприниматель-

ских рисков 6,5 18,37 4,89 1,95 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 5 6 

Совокупный процент заинтересованности в страховых про-

дуктах 163 220 164 166 

Готовность тратить на  

страхование в год 

нет возможности 20 7,14 19,56 81,82 

до 5 тыс. руб. 46 47,45 48 12,98 

от 6 до 10 тыс. руб. 27 20,92 24 2,6 

от 11 до 15 тыс. руб. 2,5 19,39 5,33 1,95 

больше 15 тыс. руб. 4,5 5,1 3,11 0,65 

Готовность оплачивать 

услуги посредника (брокера) 

согласны платить 25 77,55 42,33 31,85 

нет 75 22,45 57,67 68,15 

 

Приведем основные отличия потребностей и возможностей респонден-

тов каждой из выделенных групп. 

 1 группа. «Молодежь». Они не застрахованы в рамках добровольных 

договоров и в дальнейшей перспективе считают это ненужной тратой денег. 

На довольно достаточный уровень жизни этой группы приходится самый 

низкий совокупный процент заинтересованности в страховых продуктах [5].  

Наблюдается также негативное отношение к обязательному страхова-

ния, но проявляется большая симпатия к страхованию здоровья и имущества. 

Наибольшую долю по категории «должность» в этой группе составляют слу-

жащие, специалисты и предприниматели. Стратегия страховщиков в отноше-

нии этой группы определяется необходимостью восстановить доверие насе-

ления к страховому сектору. Сделать это можно с помощью следующих ме-

ханизмов: 

- страховые компании должны предложить «пробные» страховые про-

дукты, на которых потенциальные клиенты смогут испытать качество предо-

ставляемых услуг и эффективность их реализации в случае наступления 

страхового случая. Такие продукты призваны приблизить население к стра-

хованию.  

- важно придавать обширной огласке случаи выплат и успешного раз-

решения конфликтных ситуаций благодаря добросовестной работе страховых 

компаний.  

- необходимо подобрать наиболее подходящий для этого поколения ка-

нал общения и сбыта продуктов – социальные сети.  

- процесс заключения договора должен быть прозрачным, простым, 

максимально понятным для клиента. Данные шаги совместно с добросовест-

ной работой страховой компании должны помочь восстановить доверие и 

повысить лояльность жителей к страхованию. 

2 группа. «Интеллигенты». В данной группе самый высокий уровень 

застрахованности по добровольным видам, что подтверждает зрелый возраст 

респондентов и понимание сути страховых продуктов. Более половины ре-

спондентов хорошо отнеслись к обязательному страхованию. Совокупная за-
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интересованность этой группы в страховых продуктах самая максимальная и 

составляет 220%. Предпочтения опрошенных: страхование от несчастных 

случаев и болезней (54,08%), имущества граждан (53,57%), жизни (35,2%) и 

страхование транспортных средств (34,18%).  

Приоритетом в работе с этой группой должна стать разработка и под-

готовка новых качественных страховых продуктов, интересных этой катего-

рии граждан, удобные способы заключения договоров. 

3 группа. «Семейные». С первой группой одинаковы по готовности 
тратиться на страхование, однако уровень доходов у третьей группы ниже. 
Основными отличиями этой группы можно назвать возраст и уровень обра-
зования, и занимаемые должности (служащие, рабочие и специалисты). От-
сутствие договоров добровольного страхования является следствием либо 
предыдущего отрицательного опыта страхования, либо отсутствия матери-
альных возможностей. 

Стратегия работы с этой группой обладает некоторой спецификой. В силу 
более низкого уровня образования потребуется помощник в выборе страхового 
продукта, разъяснении не только специфических деталей договора, но и основ-
ных его условий [3]. Так как это еще и более взрослое поколение, чем респон-
денты первой группы, то для них нет надобности, пояснять необходимость 
страхования. Поддержание постоянного контакта с клиентом после заключения 
сделки составляет важную часть работы страховой компании. 

4 группа «Работяги». Это группа с отсутствием свободных денежных 
средств, взрослый и даже преклонный возраст респондентов, высокий уро-
вень недоверия к страховым компаниям и нежеланием идти на переговоры со 
страховщиками. Но, тем не менее, им так же необходима финансовая защита 
от случайных событий, как и другим. Помимо перечисленных способов по-
вышения уровня доверия к страхованию можно использовать следующие ме-
ханизмы: 

- компании могут предлагать небольшие страховые продукты с макси-
мальным покрытием до 1 – 1,5 тыс. руб., обычно выплачиваемых в рассрочку 
удобным способом для клиента;  

- удешевить страховой тариф за счет исключения из него гонорара 
страхового агента и переложить выбор продукта на самого страхователя; 

- при условии приобретения сразу нескольких полисов или при коллек-
тивных продажах, клиентам предоставлять скидки.  

Восстановление доверия российских страхователей – это долгий и труд-
ный процесс, результаты которого станут заметны лишь спустя несколько лет 
и вышеуказанные подходы к страхователям не привлекут сразу все население 
к страхованию. Но достижением последних лет стало укрепление позиции 
страхования как неотъемлемого и немаловажного звена финансовой системы. 
Об этом свидетельствует увеличение спроса на страховые продукты и, как 
следствие, увеличение темпов роста достаточно многих видов страхования. 
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В статье профессиональное образование рассматривается как фактор формирова-

ния человеческого капитала молодежи. Проблемы качества профессионального образова-

ния, влияющие на последующее трудоустройство выпускников, а так же проблемы про-

фессиональной ориентации школьников не позволяют эффективно формировать и исполь-

зовать человеческий капитал молодого поколения. 

 

Ключевые слова: молодежь, человеческий капитал, образование 

 

Основу новой экономики – экономики знаний и инноваций – составля-

ет накопленный человеческий капитал, являющийся главной доминантой со-

циально-экономического развития современного общества. 

Особым носителем человеческого капитала, от которого зависят каче-

ственные и количественные его характеристики, выступает молодежь, кото-

рая обладает огромным интеллектуальным потенциалом, повышенным вос-

приятием, образности мышления и ускоряет внедрения в практику новых 

идей, инициатив, новых форм жизни. В молодости человек легко приобрета-

ет новые знания, умения и навыки. Необходимость непрерывного образова-

ния, внедрение современных технологий вызывает у людей зрелых и пожи-

лых вполне объяснимое нежелание соответствовать новым требованиям. У 

молодого человека еще не сформировались трудовые привычки, стереотипы, 

которые необходимо преодолевать с целью совершенствования технологиче-

ского процесса производства и повышения качества и производительности 

труда.  

Одним и показателей развития человеческого капитала является уро-

вень образования. Молодые люди стремятся получить высшее образование, 

осознавая, что более высокообразованный специалист получает более высо-
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кие доходы. Количество выпускников вузов в России за период с 2000 года 

по 2011 выросло на 49%, в Вологодской области на 47% (табл. 1) 
Таблица 1 

Выпуск специалистов государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования (тысяч человек) 

Территория 
годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 578,9 978,4 1055,9 1108,9 1125,3 1166,9 1177,8 1157,3 1397,2 

Северо-Западный  

федеральный округ 
65,2 103,5 111,7 117,0 117,5 123,8 124,7 122,4 140,9 

Республика Карелия 2,2 3,8 4,1 4,3 3,8 3,9 3,9 3,7 4,3 

Республика Коми 2,4 4,6 4,9 5,1 5,2 6,0 5,3 5,1 5,8 

Архангельская область 3,7 6,7 7,4 7,6 7,9 7,8 7,8 7,6 8,0 

Вологодская область 3,9 7,1 7,3 8,4 8,0 8,2 8,2 8,2 8,9 

Калининградская область 2,5 4,2 4,5 5,2 5,5 5,9 5,5 5,8 7,9 

Ленинградская область 0,1 1,6 1,7 1,8 2,0 1,9 2,0 2,1 1,9 

Мурманская область 1,7 4,1 4,7 4,5 4,5 4,6 4,4 4,1 6,1 

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

Псковская область 1,5 2,8 3,1 2,8 2,9 3,6 3,1 3,3 4,0 

г. Санкт-Петербург 44,7 64,5 69,9 73,4 73,8 78,3 81,1 78,8 90,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-

экономические показатели – 2012г Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm 
 

Текущее состояние системы образования в целом позволяет сделать 

предположение, что для оценки человеческого капитала молодежи учитывать 

только уровень образования без его качества не достаточно. Показателем ка-

чества образования косвенно может служить трудоустройство и экономиче-

ская активность выпускников. Официальная статистика не имеет сведений по 

трудоустройству, однако, доля молодежи в экономически активном населе-

нии в целом в 2012 г. составила в Вологодской области – 25,3%, в РФ – 

24,4%. Уровень безработицы среди молодежи региона (15.6%) и Россий-

ской Федерации (15.9% в 2012 г.) намного выше, чем среди населения страны 

в целом (5,5%).  

Мониторинг положения молодежи Вологодской области, проводимый 

ИСЭРТ РАН в 2012 году, показал, что 46% молодых людей в целом по обла-

сти не имеют работы. Большая часть не работающих людей относится к воз-

растной группе от 14 до 21 года (84%). Это вполне объяснимо тем, что в дан-

ный период молодежь получает образование и, как видно, предпочитает не 

совмещать учебу с работой [2]. В возрасте от 22 до 29 лет, не имеющих рабо-

ту, 13,3 % респондентов.  

Следует отметить, что большинство молодых людей не работают по 

специальности (более 47%). Среди основных причин трудоустройства не по 

специальности, полученной в образовательном учебном заведении, – отсут-

ствие спроса на данную специальность на рынке труда (примерно 20% опро-

шенных), а также изменение профессиональных интересов (примерно 20% 

опрошенных). Одним из препятствий для трудоустройства по специальности 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm
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часть молодых людей отмечает несоответствие требованиям работодателя, 

что говорит о качестве подготовке специалистов. 

Степень соответствия квалификации требованиям рабочих мест в зна-

чительной степени определяется уровнем образования работающих. 
Таблица 2  

Распределение ответов на вопрос «В какой мере Ваша квалификация (подготовка) 

соответствует выполняемой работе?» (% от числа опрошенных) 

Вариант ответа 

Образование 

Неполное 

среднее; сред-

нее, в т.ч. ПТУ 

со средн. обра-

зованием 

Среднее спец. 

(техникум и 

др.) 

Незаконч. 

высшее; 

высшее; по-

слевузовское 

(аспиранту-

ра) 

Моя квалификация (подготовка) выше, чем 

требует от меня работа, могу выполнять и бо-

лее квалифицированную работу 

11,3 16,2 24,7 

Моя квалификация (подготовка) соответствует 

требованиям, предъявляемым работой (чтобы 

выполнять более квалифицированную работу, 

мне нужно подучиться) 

45,7 45,5 54,2 

Моя квалификация ниже, чем это требуется 

работой 
7,9 7,6 4,6 

Не знаю, трудно сказать 28,0 27,1 14,7 

Не работаю 3,1 1,3 0,6 

Источник: Мониторинг положения молодежи в Вологодской области, ИСЭРТ РАН 

2012г. 
 

Среди молодежи с высшим, незаконченным высшим образованием в 2 

раза больше тех, кто считает свою квалификацию более высокой, чем требо-

вания рабочих мест по сравнению с молодыми людьми, имеющими неполное 

среднее образование. 

Таким образом, для преодоления разрыва между потребностями рынка 

труда и подготовкой специалистов учебными заведениями профессионально-

го образования, необходима разработка и внедрение эффективной системы 

профессиональной ориентации молодого поколения. 
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В статье методы оценки товаров-конкурентов рассматривается один из эффектив-

ных качественных методов – тестовый магазин, и возможность его применения предприя-

тиями Ставропольского края. Внедрение данного способа оценки товаров позволит изу-

чить отношение покупателей к товарам различных производителей и тем самым улучшить 

эффективность их производства. 
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Со времен появления торговых отношений предприниматель-

«новичок», прежде чем вступить на рынок, сталкивается с определенными 

барьерами, которые заставляют ее подстраиваться под условия рынка. К та-

ким барьерам относится, в первую очередь, конкуренты и потребители. Ана-

лиз стратегии конкурентов в предпринимательской деятельности это насущ-

ная необходимость, поскольку изучить чужие ошибки, значит получить воз-

можность перенять их достижения.  

Анализ пожеланий, пристрастий, вкусов клиентов также занимает 

немаловажное место в работе предпринимателя, так как это позволяет свое-

временно предложить им именно то, что нужно, обеспечивая себе доход. 

В первую очередь важно выяснить, что влияет на выбор покупки по-

требителя. В последнее время все чаще поднимаются вопросы о качестве 

продуктов питания, товаров бытовой химии, техники и прочих товаров. Не-

редко под словом «качество» потребитель воспринимает личную вкусовую 

оценку продукта. При этом на субъективные вкусовые ощущения влияет 

множество факторов – начиная от упаковки продукта и заканчивая ситуаци-

ей, в которой продукт употребляется. 

Каждый предприниматель, в особенности только начинающий вести 

предпринимательскую деятельность, желающий «остаться в игре», должен 

постоянно анализировать конкурентное положение как своих товаров, так и 

конкурентов, потому проведение исследования товаров конкурентов является 

неотъемлемой задачей успешной предпринимательской деятельности.  
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Для улучшения качества товара и стимулирования предприниматель-

ской деятельности в г. Ставрополь можно ввести в использование метод те-

стового магазина, давно применяемый в крупных городах России (Москва, 

Санкт Петербург, Екатеринбург). Данный метод представляет собой сочета-

ние количественных и качественных методов, разрабатываемых на базе от-

дельных консалтинговых и исследовательских компаний, или на базе самого 

предприятия. 

Разберем более подробно использование данного метода оценки в 

Ставропольском крае.  

Тестовые магазины – это экспериментальные магазины, оборудованные 

как самые настоящие. Тележки, полки с торцами, внутренняя связь, музыка и 

прочее воссоздают реальную атмосферу покупок [1]. 

Благодаря таким экспериментальным магазинам исключается возмож-

ность концентрации внимания покупателя только на тестируемом продукте, 

так как это является причиной неестественного поведения потребителя.  

Введение тестируемого продукта в ассортимент такого магазина долж-

но быть максимально реалистичным с точки зрения выкладки и доли, зани-

маемой на полке. При тестировании упаковки, как правило, создается кон-

трольная полка (с существующей упаковкой) и тестовая полка (с новой упа-

ковкой). 

Выборка людей происходит на улице согласно квотам. Респондентам 

задаются вопросы одновременно по пяти товарным категориям, чтобы участ-

ники не догадались, какой именно продукт тестируется [1]. 

Чаще всего эксперты работают с двумя одинаковыми выборками, каж-

дая из которых состоит наполовину из покупателей тестируемого бренда и 

наполовину из покупателей другого бренда. 

Перед экспериментом, респондентам необходимо провести инструк-

таж. Это важная ступень процесса, поскольку именно она определяет задачу, 

которую покупатель будет подсознательно выполнять. 

Респонденты должны будут выбирать продукты из пяти товарных кате-

горий, в число которых входит тестируемый продукт. В течение всего про-

цесса совершения покупки участники не будут знать, какой именно товар те-

стируется, поэтому будут вести себя естественно. 

В тестовых магазинах покупатели будут совершать покупки точно так 

же, как и в любых других торговых точках. За этим процессом наблюдают 

интервьюеры, которые находятся в специальной комнате для видео-

наблюдения и ведут видеозапись всех респондентов, совершающих покупки.  

По каждому респонденту интервьюеры затем заполняют анкету, кото-

рая содержит такие основные аспекты, как продолжительность процесса по-

купки, продукты, которые приобрел респондент, и прочее.  

Частота покупки того или иного товара – это количество респондентов, 

которые приобрели данный продукт, т.е. число покупателей, которые приоб-

рели данный продукт во время своего посещения одного из вводимых экспе-

риментальных магазинов. 
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Для сокращения затрат на создание тестового магазина в качестве по-

мещения для эксперимента можно использовать любой супермаркет Ставро-

поля, например «гипермаркет Магнит», «Метро» или «Окей». В данном слу-

чае покупатели также будут ввести себя непринужденно, не концентрируя 

свое внимания только на тестируемом продукте. А эксперты смогут наблю-

дать за процессом исследования в специально отведенной комнате. 

Таким образом, метод тестовый магазин включает следующие этапы: 

1. Создание реалистичной атмосферы для совершения покупок; 

2. Создание полок реальных магазинов по товарным категориям; 

3. Рекрут; 

4. Инструктаж респондентов перед посещением магазина; 

5. Поход за покупками; 

6. Совершение покупки. 

Таким образом, данный метод позволит оценить как деятельность кон-

курентов, так и производимые ими товары и услуги в частности. Но введение 

данных методов в практику Ставропольского края требует вложения доста-

точно крупных инвестиций. Потому существуют консалтинговые компании, 

например «Romir», ООО «Консалт Гео Групп», которые специализированно 

могут заняться внедрением таких исследований и предоставить услуги по 

оценке товаров и услуг любому предприятию Ставропольского края. 
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В статье развитие конвергентных технологий рассматривается в качестве системо-

образующего фактора экономической структуры в условиях формирования нового техно-

логического уклада. Развитие конвергентных технологий понимается в качестве приори-

тетного направления развития экономики России и обусловливает формирование следу-

ющего технологического уклада. Данный процесс сопровождается неизбежными транс-

формациями структуры и межсубъектных связей региональных хозяйственных систем. 

Оценка влияния и траектории развития конвергентных технологий позволит спрогнозиро-

вать структуру экономики России и ее регионов с целью построения эффективной модели 

экономики, соответствующей процессу становления нового технологического уклада. 
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Процесс конвергенции, выражающий сближение и взаимопроникнове-

ние таких сфер научной деятельности как нано-, био-, инфо- и когнитивные 

науки и технологии (НБИК-технологии), представляет собой необходимое 

условие формирования технологической базы и ядра нового технологическо-

го уклада, что приводит к структурным сдвигам в хозяйственных системах. 

Задача оценки влияния развития конвергентных технологий на струк-

турные изменения в экономике сводится к нескольким этапам. Во-первых, 

необходимо оценить отраслевую структуру хозяйственной системы. Во-

вторых, выявить отрасли, способствующие развитию конвергентных техно-

логий и на которые влияние конвергенции распространяет больший эффект. 

Другими словами, следует проанализировать отрасли, отражающие техноло-

гические инновации и технологическое развитие отраслей экономики. В-

третьих, оценить степень корреляции между процессами структурной транс-

формации и технологического развития экономической системы. 

Развитие конвергентных технологий, оказывает влияние на существу-

ющую структуру региональных хозяйственных систем на всех уровнях, связи 

между взаимодействующими субъектами, качество и уровень жизни населе-

ния. Для выявления структурных трансформаций в экономике страны целе-

сообразно провести анализ структуры ВРП по видам экономической дея-

тельности за 2004-2012 гг. За анализируемый период структура ВРП России 

изменилась следующим образом (рисунок): на треть уменьшилась доля сель-

ского хозяйства и рыболовства в структуре ВРП страны, отрицательный темп 

прироста в отрасли обрабатывающего производства привел к уменьшению 

доли отрасли на 3,1%, вдвое увеличилась доля отрасли государственного 

управления и обеспечения военной безопасности, абсолютный прирост доли 

отрасли строительства составил 1,2%, отрасли операций с недвижимым 

имуществом – 3,3%.  

Таким образом, за период с 2004 по 2012 гг. положительные сдвиги в 

отраслевой структуре ВРП России наблюдаются в отрасли строительства, 

операций с недвижимым имуществом, госуправления и здравоохранения. 

Отрицательными сдвигами характеризуются отрасли сельского хозяй-

ства, рыболовства и рыбоводства, обрабатывающего производства, произ-

водства и распределения электроэнергии, газа и воды, торговли, финансовой 

деятельности, отрасли транспорта и связи.  

Доля отраслей добычи полезных ископаемых, образования, прочих 

услуг практически осталась на прежнем уровне. 

В связи со сложностью оценки развития конвергентных технологий, 

связанных с самим явлением конвергенции, выделим отрасли, в наибольшей 

степени способствующих развитию НБИК-технологий. В первую очередь, 

отрасль науки и образования, обеспечивающая наличие квалифицированного 

персонала, способного заниматься исследованием, разработкой и внедрением 

новых технологий. Непосредственное влияние на развитие передовых техно-
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логий и формирование ядра нового технологического уклада оказывает 

наличие научных кадров, способствующих развитию и становлению иннова-

ционной России. За период с 2007 по 2013 гг. увеличилась доля аспирантов, 

обучающихся по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники: темп прироста по отрасли химических наук составил 12%, техниче-

ских – 7%, науки о Земле – 4%, физико-математические – 0,4%. 

Рис.  Диаграмма отраслевой структуры ВРП России в 2004 и 2012 гг. (сост. автором по 

данным Федеральной службы государственной статистики) 
 

Ко второй отрасли относится отрасль инфокоммуникационных техно-

логий, обеспечивающих сбор, анализ, обработку и передачу данных. Так, 

например, росту доли сектора торговли, финансовых услуг способствует ис-

пользование специальных программных средств. Положительный абсолют-

ный прирост специальных программных средств за период 2011-2012 гг. 

приходится на осуществление финансовых расчетов в электронном виде, 

предоставление доступа к базам данных через глобальные сети [2, 3]. 

Развитие конвергентных технологий является неотъемлемым фактором 

развития ядра нового технологического уклада, основу которого составляет 

наноиндустрия – «институционально специфицированное, масштабно орга-

низованное, массовое производство стандартизированных товаров и услуг с 

нанопризнаками практически во всех сферах жизни людей» [1, с. 47]. Коли-

чество отгруженной продукции наноидустрии в 2013 году увеличилось на 

32% по сравнению с показателями 2012 года, в том числе: на 57% в отрасли 

здравоохранения, на 30% в отрасли обрабатывающего производства, на 33% 

– производства электронного оборудования, на 53% увеличился объем нано-

продукции в строительной отрасли [4]. 

В целом по стране можно отметить рост объема инновационных това-

ров, работ и услуг с 4,4 до 8 % от общего объема отгруженных товаров, вы-

полненных работ, услуг в среднем по РФ. Абсолютный прирост доли инно-

вационных товаров и услуг в отрасли добычи полезных ископаемых за пери-

од 2010-2012 гг. составил 3,8%, в отрасли добычи топливно-энергетических 
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полезных ископаемых, являющейся одной из составляющих ядра нового тех-

нологического уклада – 4,3%. Практически в два раза увеличился объем со-

зданных передовых производственных технологий [3]. 

Следовательно, в контексте развития конвергентных технологий, 

структура экономики может быть описана функцией следующего вида: 

Y=f(X), где Y={(y1, y2, …, yj)} – значение валовой добавленной стоимости 

для каждой j отрасли, X={(x1, x2, …, xi)} – показатели развития НБИК-

технологий. Получив уравнение регрессии для каждой отрасли, можно опре-

делить показатели, влияющие на результирующий фактор, и, как следствие, 

спрогнозировать структуру экономики, что является важной задачей эконо-

мического развития страны, народнохозяйственного планирования и прогно-

зирования регионов в условиях перехода к новому технологическому укладу. 
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Динамика изменений современных условий приводит к необходимости повышения 

эффективности управления производственными системами. В статье охарактеризован 

один из подходов формирования адаптивного управления в зависимости от конкретно 

складывающейся ситуации. Автором предлагается формирование управленческого воз-

действия на основе моделирования процесса деятельности и выработки управления по ре-

зультату. В основу предлагаемого подхода заложен принцип формирования и оценки гра-

ниц трубки адаптивных траекторий. 

 

Ключевые слова: адаптивность, адаптивно-ситуационных траекторий управления, 

трубка траекторий. 
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В стабильных условиях деятельность бизнес-структуры можно рас-

сматривать как деятельность компания с устойчивой специализацией на 

определенный товар или услугу, со своим рынком сбыта, с неизменной 

структурой, устоявшимися технологиями и способами работы. Основная за-

дача управления таким бизнесом заключается в контроле и выработки управ-

ляющего воздействия в случае отклонения фактического значения результата 

от планового– управление по отклонению (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Управление по отклонению 

 

Однако современные условия ведения бизнеса характеризуются дина-

микой изменений факторов, как внешним, так и внутренним, оказывающих 

влияние на бизнес. В данной, динамически изменяемой ситуации выходит на 

первый план уже управление по результату с учетом конкретных условий де-

ятельности – ситуации (рис. 2).  

 
Рис. 2. Процесс управления по результату 

 

Основой этого процесса является организация деятельности таким об-

разом, чтобы планы превращались в желаемые результаты.  
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Теория управления предпологает, что обобщенная цель деятельности 

бизнес-организации состоит из трех подцелей: обеспечение устойчивого ро-

ста; обеспечение развития; обеспечение необходимой прибыли. 

Первая подцель предпологает увеличение производства и реализации 

произведенного продукта (товара-услуг). 

Вторая подцель направлена на освоение и выпуск нового товара-услуг, 

новых рынков и каналов сбыта, новых организационных структур и т.д.  

Достижение третьей подцели финансово обеспечивает деятельность 

организации. 

Несмотря на кажущуюся привлекательность такого подхода к форми-

рованию обобщенной цели, в нем заложено внутреннее противоречие: не-

возможно обеспечить одновременное увеличение прибыли, роста производ-

ства и развитие.  

Приоритеты, ориентиры, способы работы – все это необходимо при-

спосабливать к изменениям условий деятельности – конкретно сложившейся 

ситуации, а также по мере появления новых технических и технологических 

возможностей, за скорость освоения и использования которых идет жесткая 

конкурентная борьба. Во многих случаях руководители идут по самому лег-

кому пути-адаптируют цели и результаты деятельности под сложившиеся 

условия, но это путь пасивной реакции системы управления-выжидания 

лучших времен и ведет к потере конкурентоспособности.  

Особенно трудным делом является процесс управления в условиях ча-

стичной или полной неопределенности – невозможно предвидеть изменение 

ситуации во всех деталях. Владение искусством управления по ситуации 

предполагает, что руководитель обладают способностью анализировать и 

принимать во внимание существенные внешние и внутренние ситуационные 

факторы. Необходимо также владеть различными стилями руководства и 

влияния, с тем, чтобы использовать их в выработке управленческого воздей-

ствия, соответствующие требованиям сложившейся ситуации при условии 

достижения требуемого результата. Для этого необходим творческий подход. 

Такое изменение сути бизнеса требует и изменения концепции управ-

ления: из «контрольно-корректирующей» функции управление должно пе-

рейти к способности оперативно прогнозировать результат, разрабатывать 

траектории адаптивного управления в зависимости от ситуации, ставить за-

дачи и обеспечивать их исполнение. При этом возможных траекторий может 

быть множество и требуется их оценка как с точки зрения возможной реали-

зации, так и степени риска достижения требуемого результата (рис. 3). 

Основными этапами процесса управления по результату является про-

цесс постоянного прогнозирования, на основе фактических характеристик 

деятельности, конечного результата-траектории адаптивно-ситуационного 

управления, выработка, организация и реализация управления по ситуации, 

контроль – получение и анализ промежуточных результатов реализации 

управления по ситуации. 
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Рис. 3. Формирование траектории адаптивно-ситуационного управления 
 

 

В процессе анализа промежуточных результатов особое место занимает 

процесс оценки степени риска достижения требуемого результата-цели.  

Риск – это возможность (опасность) появления такого события, в ре-

зультате которого субъект, принявший решение, теряет полностью или ча-

стично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход-не достигает заплани-

рованной цели или несет дополнительные материальные и финансовые  

расходы. 

 
 

Рис. 4. Причины факторов риска 
 

Учет уровня риска и возможности по управлению процессом позволя-

ют более рационально подойти к формированию адаптивно-ситуационное 

управление (рис. 5). 
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Рис. 5. Структура формирования управления с учетом уровня риска 

 

Формирование управления должно ориентироваться на уровень прием-

лемости риска.  
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В статье рассматривается практика создания и налогообложения экономических 

зон за рубежом. На этой основе выделяются особенности налогового регулирования дея-

тельности особых экономических зон в России. Выявляются и анализируются проблемы 

применения на практике налоговых льгот и преференций. Предлагаются рекомендации по 

основным принципиальным положениям, призванным обеспечить эффективность и спра-

ведливость предоставляемых особым экономическим зонам налоговых льгот. Обосновы-

вается необходимость оценки и предлагается система показателей бюджетной и социаль-

ной эффективности налоговых льгот. 

 

Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговые льготы, особая экономиче-

ская зона, бюджетная эффективность. 

 

Налоговое регулирование является одним из важнейших видов макро-

экономического регулирования регионального развития. Многолетний опыт 
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стран с развитой рыночной экономикой подтверждает, что налоговое регули-

рование служит мощным фактором государственного воздействия на эконо-

мику. Оно способствует: формированию общественно необходимых пропор-

ций развития; созданию эффективной структуры экономики; переливу капи-

тала в сферы, которые особенно важны для устойчивого социального и эко-

номического развития. 

В России налоговое регулирование пока используется в значительно 

меньшей мере и не выполняет той роли, которая свойственна ему в странах с 

развитой рыночной экономикой. 

Налоговое регулирование в настоящее время должно базироваться на 

трех основных принципах: предсказуемость; эффективность; справедливость. 

Под предсказуемостью подразумевается адекватная и своевременная 

реакция на различные модели поведения налогоплательщиков. 

Эффективность предполагает достижение максимальных результатов 

при минимальных затратах. 

Справедливость подразумевает равенство перед законом всех участни-

ков налоговых правоотношений. 

Вопросы теории и практики налогового регулирования в их взаимосвя-

зи с процессами развития особых экономических зон в силу их многогранно-

сти и сложности следует признать весьма дискуссионными, но при этом не-

достаточно разработанными. В научной литературе не изучены проблемы 

налогообложения в особых зонах. Практика налогообложения резидентов 

особых зон заключается в простом предоставлении налоговых льгот без ана-

лиза последствий их использования. Не изучены вопросы налогового адми-

нистрирования резидентов особых зон, не определены подходы к налоговому 

контролю. 

Нельзя решить проблемы, негативно влияющие на эффективное функ-

ционирование особых экономических зон, без создания современной, адап-

тированной к рыночной экономике системы налогового регулирования. Это 

также подтверждается зарубежным опытом в области налоговых отношений. 

Экономические зоны, которые в разных странах именуются свободны-

ми или специальными, прочно вошли в мировую хозяйственную практику и 

действуют по всему миру. Ныне их насчитывается около 2 000 (см. таблицу). 

Цели создания свободных экономических зон варьируются в широких 

пределах в зависимости от экономических, социальных, политических усло-

вий той или иной страны. 

В развитых странах особые экономические зоны (ОЭЗ) получили ши-

рокое развитие. В них представлены практически все разновидности ОЭЗ. 

Свободные экономические зоны создавались здесь зачастую: – в рамках ре-

гиональной политики, направленной на подъем депрессивных и застойных 

районов, страдающих безработицей, с недоразвитой инфраструктурой; – в 

целях реструктуризации экономики. 

Придавая таким районам статус зон, правительства этих стран не дела-

ют акцента на привлечении иностранных инвестиций, а стараются создать 

условия, максимально стимулирующие: 
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- развитие имеющихся производств, интегрированных во внутренний 

рынок; 

- обеспечение дополнительных рабочих мест. 

Наиболее распространенными типами экономических зон в развитых 

странах являются: зоны свободной торговли; научно-технологические зоны; 

зоны офшорного бизнеса. 

В развивающихся странах, имеющих невысокий уровень экономиче-

ского развития, при создании свободных экономических зон ставятся следу-

ющие задачи: привлечение иностранного капитала, передовой технологии и 

управленческого опыта; стимулирование экспорта, улучшение его структу-

ры; увеличение занятости и подготовки квалифицированных кадров; получе-

ние дополнительной валютной прибыли от сдачи в аренду земли, помеще-

ний, предоставления коммерческих и других услуг. 

Наибольшее распространение в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки получили экспортнопроизводственные зоны. Очень часто такие зо-

ны имеют анклавный характер, образуя своего рода «государство в государ-

стве» [6]. Это происходит потому, что владельцами предприятий в них вы-

ступают крупные транснациональные корпорации или их дочерние компа-

нии, которые организуют здесь «отверточные» производства, используя: де-

шевую рабочую силу; налоговые привилегии; отсутствие законодательных 

ограничений. 

Наибольшие масштабы деятельности экономические зоны экспортно-

ориентированной направленности получили в странах Юго-Восточной Азии. 

Основным инструментом налогового регулирования экономических 

зон являются налоговые льготы. В особых экономических зонах предостав-

ляются благоприятные условия и различного рода преференции для фирм, 

зарегистрированных на их территории. Это позволяет значительно сократить 

издержки производства. В результате применения льгот норма прибыли в 

свободных экономических зонах составляет 30-35%, а иногда и больше. На-

пример, транснациональные компании в азиатских СЭЗ получают в среднем 

40% прибыли в год. Существенно сокращаются (в 2-3 раза) и сроки окупае-

мости капитальных вложений. 

Основным налогом является корпоративный налог, который взимается 

с прибыли предприятия (налог на прибыль). Льготы по этому виду налога 

могут быть связаны: со снижением ставки налогообложения; с предоставле-

нием длительного срока освобождения от его уплаты. 

Причем в некоторых странах этот срок достаточно длителен. В СЭЗ 

Индии льготный период составляет 5 лет с момента декларирования прибы-

ли, в Перу – 15 лет. 

Существенным является и понижение налоговых ставок. Предоставля-

емые льготы, как правило, дифференцированы в зависимости от следующих 

факторов: 

- вида предприятия; 

- приоритетности отрасли, в которой предприятие действует. 

Например, в Китае корпоративный налог для предприятий, действую-
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щих в особых экономических зонах, установлен на уровне 15 %, в то время 

как во внутреннем Китае он составляет 33 %. 

В Болгарии прибыль, полученная в результате производственной, тор-

говой и другой деятельности, освобождается от налогообложения в случае 

реализации продукции внутри зоны или за рубежом. 

Кроме льгот по корпоративному налогу предоставляются и другие 

льготы: 

 по выплатам налогов на собственность; 

 на налог с оборота; 

 на торгово-промышленный налог и прочие виды налогов. 

В свободной зоне Бразилии «Манаус» не взимается налог на изделия, 

произведенные вне зоны для поставки в нее, или с товаров, произведенных в 

зоне для продажи внутри страны, а также с товаров, произведенных из мест-

ного сырья для продажи в зоне. 

В государствах Центральной и Южной Америки, а также странах Ка-

рибского бассейна льготы компаний, функционирующих в свободных эконо-

мических зонах, состоят в отмене уплаты муниципальных налогов, налога с 

продаж, НДС и пр. 

В свободных экономических зонах действуют и различные косвенные 

льготы: 

 возможность ускоренной амортизации; 

 пониженные тарифы на оплату аренды, коммунальных и других 

услуг. 

Спектр косвенных льгот довольно широк. Он определяется в каждом 

конкретном случае самостоятельно в зависимости от целей, которые пресле-

дуются при создании свободной экономической зоны. 

Рассмотрим набор льгот, на которые могут претендовать резиденты 

ОЭЗ. 

1. Сниженная налоговая ставка налога на прибыль. Она колеблется в 

пределах от 13,5 до 15,5 %. Кроме того, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 30.11.2011 № 365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» резиденты технико-

внедренческих и туристско-рекреационных зон получают дополнительные 

налоговые преференции. Для них вводится нулевая ставка по налогу на при-

быль, зачисляемому в федеральный бюджет. Для технико-внедренческих зон 

такой порядок будет действовать по 2018 г., для туристических зон, объеди-

ненных в кластер, – до 2023 г. 

2. Освобождение от транспортного налога. 

3. Освобождение от налога на имущество. 

4. Освобождение от налога на землю. 

5. Льготы по НДС. 

6. Организации – резиденты промышленно-производственных ОЭЗ 

вправе в отношении собственных основных средств применять к основной 
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норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 2 (ст. 259 Нало-

гового кодекса РФ). Во всех ОЭЗ налогоплательщики также могут экономить 

на расходах на научные исследования и опытно-конструкторские работы. 

Указанный порядок распространяется не только на резидентов ОЭЗ, но и на 

организации, зарегистрированные и работающие на территории ОЭЗ. 

Налоговые каникулы, предоставленные органами государственной вла-

сти на региональном уровне, длятся от 5 до 10 лет. 

По уровню налоговых льгот современные российские ОЭЗ можно счи-

тать одними из самых консервативных в мире. Налоговые льготы, которые 

привычно называют главным стимулом для резидентов особых экономиче-

ских зон, составляют только 5% из 30 %-ного снижения издержек. В числе 

основных инструментов государственного регулирования особых экономи-

ческих зон налоговые и таможенные преференции стоят на третьем месте 

(после государственной поддержки создания инфраструктуры и введения 

упрощенного режима администрирования). 

Хотя набор необходимых в особых экономических зонах налоговых 

льгот известен, при их применении на практике (особенно в российских 

условиях) необходимо учитывать ряд принципиальных моментов. 

1. Нельзя допускать, чтобы предоставляемые налоговые льготы пре-

вращали вновь создаваемые бизнес-территории, в том числе ОЭЗ, в своего 

рода «офшоры», «черные дыры», механизм для уклонения от уплаты  

налогов. 

В связи с этим особенно показательным является опыт конца 1990-х гг., 

когда в регионах стали создаваться «зоны льготного налогообложения», при-

влекательность которых для предпринимателей можно объяснить тем, что 

многие из них были полностью сориентированы на работу в рамках суще-

ствующего законодательства, предоставляя резидентам льготы только в ча-

сти региональных налогов. Из бюджетов одних субъектов Российской Феде-

рации в пользу других изымались десятки миллиардов рублей. При этом по-

добные схемы носили дискриминационный характер даже для тех регионов, 

в которых они применялись. 

2. Предоставление налоговых льгот в особых экономических зонах ис-

кусственно повышает конкурентоспособность действующих в ОЭЗ предпри-

ятий по сравнению с предприятиями, расположенными на остальной терри-

тории региона и России в целом. Данная проблема лежит в плоскости во-

проса о создании равных условий для добросовестной конкуренции в стране 

и стимулировании экономического роста. Поэтому при разработке таких 

зон необходимо учитывать, не нарушают ли привилегии ОЭЗ нормальную 

конкурентную среду с другими регионами. Данное обстоятельство в усло-

виях федерализма России имеет немаловажный характер. В связи с этим 

необходимо разрабатывать «блокирующие» механизмы, чтобы льготы не 

использовались как средство повышения конкурентоспособности с другими 

регионами. 

3. Появление ОЭЗ на территории региона означает снижение общего 

налогового бремени и снижение поступлений в бюджет. Большая часть фи-
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нансовых ресурсов остается в границах ОЭЗ, в результате чего чрезвычай-

ную значимость приобретает проблема эффективности предоставляемых 

налоговых преференций. Это важно не только с фискальной точки зрения, но 

и в плане обеспечения равных условий конкуренции в стране. 

4. В настоящее время законодательными актами, регулирующими по-

рядок функционирования ОЭЗ, не предусмотрена точная методика анализа 

воздействия преференций на деятельность зон. Оценка эффективности пред-

ставляет собой процедуру сопоставления результатов предоставления нало-

говых льгот и преференций резидентам особых экономических зон с учетом 

показателей бюджетной и социальной эффективности в разрезе видов дея-

тельности на территории особой экономической зоны. 

5. Бюджетная эффективность деятельности ОЭЗ может быть оценена с 

двух сторон: 

- с точки зрения наполняемости бюджетов (поступления в государ-

ственный и местный бюджеты и государственные целевые фонды); 

- с точки зрения оценки эффективности налоговых льгот, получен-

ных соответствующими ОЭЗ. 

Бюджетную эффективность ОЭЗ предлагается оценивать следующими 

показателями: 

 сальдо бюджетных платежей (налогов и сборов) и налоговых льгот; 

 удельный вес налоговых льгот в общей сумме льгот и бюджетных 

поступлений; 

 налоговые поступления и сборы, которые приходятся на единицу 

реализованной продукции. 

Для оценки эффективности предоставления ОЭЗ налоговых льгот 

предлагаются следующие показатели: 

1) уровень отдачи налоговых льгот по инвестициям (сколько долларов 

инвестиций привлечено в расчете на 1 руб. полученных льгот); 

2) уровень налоговых льгот на единицу привлеченных инвестиций 

(сколько рублей льгот приходится на каждый привлеченный доллар инвести-

ций – обратный показатель); 

3) объем реализованной продукции в расчете на единицу предостав-

ленных льгот (производительность льгот по продукции); 

4) объем льгот, приходящихся на единицу реализованной продукции 

(обратный показатель). 

При оценке социальной эффективности устанавливаются: 

 социальные последствия предоставления налоговых льгот в виде из-

менения уровня и качества товаров (работ, услуг) для населения; 

 рост показателя занятости населения в результате деятельности ре-

зидента особой экономической зоны – получателя льгот. 

Оценку эффективности, на взгляд автора, следует проводить в четыре 

этапа. 

На первом этапе должна организовываться инвентаризация предостав-

ленных резидентам особой экономической зоны налоговых льгот. 
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На втором этапе необходимо определить потери бюджета от предо-

ставления налоговых льгот (определяется как произведение базы налога, на 

которую распространяется льгота, и налоговой ставки). 

На третьем этапе производится оценка бюджетной и социальной эф-

фективности налоговых льгот. 

На четвертом этапе – оценка эффективности налоговых льгот путем 

сопоставления суммы потерь (суммы недополученных доходов) бюджета, 

обусловленных предоставлением льгот, с суммой бюджетной или социаль-

ной эффективности от предоставления налоговых льгот. 

Вопрос о количественных параметрах налоговых льгот является не 

столь однозначным (при всей их типичности в различных странах они раз-

ные). Когда льготы предоставляются в недостаточных объемах, ОЭЗ не при-

влекает инвесторов, если в чрезмерных объемах – бюджет несет совершенно 

неоправданные потери. Причем, если учесть, что одним из залогов успешно-

го функционирования ОЭЗ является стабильность законодательства (в отно-

шении ОЭЗ оно должно быть стабильным в течение достаточно длительного 

срока, например, 10 лет), возможности экспериментирования в данном слу-

чае крайне ограничены. 

При подходе к созданию и функционированию ОЭЗ, принятом в Рос-

сии (несмотря на тот факт, что пока рано говорить об окупаемости данных 

проектов, так как они пока находятся только в начале пути), велика вероят-

ность, что совокупные затраты бюджета и транзакционные издержки могут 

оказаться гораздо выше, чем их возможная инвестиционная отдача. 

Таким образом, нужно найти баланс интересов предпринимателей и 

инвесторов с одной стороны, и национальных приоритетов – с другой. 

Анализ налогового регулирования ОЭЗ в Калининградской области в 

конце 1990-х – начале 2000-х гг. показал, что основными причинами неэ-

ффективности принимаемых мер стимулирования были: 

 необоснованность предоставляемых льгот; 

 их неадресное использование. 

Кроме того, многие льготы были неадекватны проводимой региональ-

ной экономической политике. 

6. Объем предоставляемых льгот и их состав должны быть обоснованы. 

На начальном этапе создания механизмов функционирования ОЭЗ в России 

преобладал универсальный подход налогового регулирования, единый прак-

тически для всех зон. Сейчас в этом отношении сделан шаг вперед: льготы 

различаются в зависимости от вида особой экономической зоны, в которой 

они предоставляются. 

Однако необходимо двигаться дальше в данном направлении и исполь-

зовать по отношению к налоговым преференциям более дифференцирован-

ный подход – учитывать территориальные, экономические, социальные осо-

бенности условий, в которых предстоит функционировать ОЭЗ. Территория 

России очень велика, и регионы достаточно сильно различаются между со-

бой по многим показателям. 

Таким образом, система льгот должна быть: 
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 индивидуальна; 

 тесно связана с реализуемыми на ее территории программами. 

Кроме того, для разных компаний более значимы различные виды 

налоговых льгот. Для тех компаний, в которых большую долю составляют 

затраты на оплату труда, очень важна льгота по единому социальному нало-

гу. Например, доля зарплаты в себестоимости IT-компаний достигает 60-

75%. Сокращение ЕСН ведет к значительному снижению налогового бреме-

ни. Налоговые отчисления малых и средних IT-компаний сокращаются при-

мерно на треть, а для крупных IT-компаний выгода составляет порядка 20 %. 

В заключение необходимо отметить, что создание ОЭЗ в России осу-

ществляется слишком медленными темпами. Из 396 запланированных объек-

тов инфраструктуры в эксплуатацию введено только 58 (15%). При таких 

низких темпах завершение строительства инфраструктуры ОЭЗ в срок до 

2016 г. представляется проблематичным. Вместе с тем производственные 

мощности построенных объектов загружены не полностью. Промышленно-

производственные и техниковнедренческие ОЭЗ действуют почти 6 лет, а 

экспертную оценку эффективности их функционирования Минэкономразви-

тия России запланировало на I квартал 2012 г. При этом критерии оценки 

эффективности на момент проверки были разработаны, но не утверждены. 

Кроме того, административные регламенты оказания государственных услуг 

компаниям-резидентам Минэкономразвития России не подготовлены. Мони-

торинг достижения качественных показателей, позволяющий оценивать эф-

фективность бюджетных вложений, направленных на создание ОЭЗ, и сте-

пень их влияния на динамику социально- экономического развития регионов, 

а также контроль за использованием государственных средств Минэконо-

мразвития России и соответствующими субъектами Российской Федерации 

на должном уровне не ведутся. 
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В статье рассматривается новый функциональный статус институциональной фор-

мы «диссертационный» в изменяющихся обстоятельствах производства нового знания, 

оценки его качества и профессиональных качеств продуцента этого нового знания – науч-

ного работника. Необходимость рассмотрения этой проблемы обусловлена качественным 

обновлением институциональной среды современного человека, моделируемой знанием и 

сетевым характером его производства.  

 

Ключевые слова: национальная инновационная система, сетевое производство зна-

ния, сетевой диссертационный совет, сетевой менеджмент интеллектуального  

производства. 

 

Фактическое положение дел в жизни современного общества склады-

вается таким образом, что его экономическое благосостояние и его развитие 

находятся в прямой зависимости от вложений в научные исследования, обра-

зование и новые административные структуры [5], к которым следует при-

числить и диссертационные советы. 

Важнейшей экономической детерминантой в обществе знания стано-

вится конфигурация национальных инновационных систем, которая состоит 

из потоков и взаимодействия между промышленностью (индустрией), прави-

тельствомиакадемическимиорганизациямивразвитиинаукиитехнологий. 

Для экономического перфоманса оказывается необходимым распро-

странение знания через формальные и неформальные сети. Знание все в 

большей степени кодифицируется/систематизируется и передается через 

компьютеры и коммуникационные сети в развивающемся информационном 

обществе. Также требуется подразумеваемое знание, включающее способ-

ность (навыки) использовать и приспосабливать кодифицированное знание, 
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которое подчеркивает значимость продолжающегося обучении индивидуу-

мами и фирмами. 

В экономике, основанной на знании (the knowledge-based economy), ин-

новации управляются интеракциями производителя и пользователями в 

направлении изменения как кодифицированного (систематизированного), так 

и подразумеваемого знания. Интерактивная модель заместила традиционную 

линейную модель создания инноваций. 

Экономика, основанная на знании, включая «знаньевую» продукцию 

(knowledge production), предполагает передачу и перемещение. Но научная 

система OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 

столкнулась с необходимостью реорганизации традиционных функций про-

изводства нового знания через фундаментальные исследования и подготовку 

новых поколений ученых и инженеров с новой задачей взаимодействия с 

производством (индустрией) в передаче знаний и технологий. Исследова-

тельские институты и академическая наука интенсивно начали отыскивать 

индустриальных партнеров для финансирования инновационных разработок, 

но должны объединить это с их существенной ролью в более общих исследо-

ваниях и образовании. 

В «инфраструктуре» классической образовательной парадигмы диссер-

тационный советы были нацелены на сертификацию, прежде всего, научного 

продукта, который должен был соответствовать критериям актуальности, 

научной новизны, теоретической и практической значимости. Эти критерии 

представляли собой своеобразную проекцию институциональной матрицы, 

определяющую, согласно позиции Карл Поланьи [7] и Дуглас Норт [2], воз-

можные траектории его дальнейшего развития и представляющую, по своей 

сути, систему институтов конкретного общества. Поланьи полагал, что ин-

ституциональная матрица направляет экономические отношения между 

людьми и определяет место экономики в обществе, она задает социальные 

источники прав и обязанностей, которые санкционируют движение благ и 

индивидуумов при входе в экономический процесс, внутри него и на выходе 

[7, p xxxii]. По определению Норта, институциональная матрица общества 

представляет собой свойственную ему базисную структуру прав собственно-

сти и политическую систему [2, с. 147-148]. 

В обществе экономики знания институциональная матрица представля-

ет базисную структуру прав собственности на интеллектуальный продукт и, 

как следствие, на человеческий капитал. Диссертационный совет, определяя 

качество интеллектуального продукта, произведенного соискателем степени, 

готовит для Высшей Аттестационной Комиссии пакет документов, на осно-

вании которого последняя должна принять решение о соответствии соиска-

теля определенным требованиям соответствия, не противоречащим конфигу-

рации национальной инновационной системы. 

Обязательным условиям успешного функционирования последней 

должно стать сетевое производство знания, которое по утверждению 

Б.В. Салихова и Б.А. Нейматовой [3], осуществляется посредством специфи-

ческих «сетевых факторов» или соответствующих средств и условий, не при-
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сущих традиционному производственному процессу. Сетевые знания непо-

средственно используются как конечный продукт либо как средство создания 

конечного продукта. Они не иметь «рыночного завершения», существуя са-

мостоятельно сколь угодно долго, не являясь объектом рыночного спроса, но 

являясь востребованными в рамках определенного сегмента дискурсивно 

дифференцированного общества.  

Сетевое производство знания предполагает формирование сетевого ме-

неджмента интеллектуального производства и воспроизводства интеллекту-

ального капитала, который определяется Б.В. Салиховым и Б.А. Нейматовой 

[3] как специфическая форма управления в сфере создания интеллектуальных 

новейших знаний, управление которыми превращается в сетевое управление. 

Роль диссертационного совета в цикле производства сетевого знания видится 

нам в формате институт, регулирующего отношения между а) фундамен-

тальным и теоретическим знанием (tacit knowledge); б) «рынком» сбыта тех-

нологий адаптации методологий фундаментальных исследований к возмож-

ностям повседневного использования (codified knowledge – knowledge user); 

в) поставщиком (supplier) интеллектуального продукта, отвечающего требо-

ваниям сетевого производства знания. 

В теоретическом плане феномен «института» наиболее внимательно 

впервые исследуется в рамках институционально-эволюционного подхода Д. 

Норта, который определяет институты как конструкции, созданные челове-

ческим сознание как «правила игры» в обществе [2]. Институты – это огра-

ничительные рамки, которые организуют взаимоотношения людей и вклю-

чают все формы ограничений для придания определенной структуры челове-

ческим взаимодействиям в различных сферах жизнедеятельности общества, в 

нашем случае, сфере производства знания и обмена им. 

Главенствующей функцией диссертационного совета в таком случае 

становится сетевой менеджмент, который, как полагают Б.В. Салихов и Б.А. 

Нейматова [3], нацелен, во-первых, на высокие результаты в сфере расши-

ренного воспроизводства сетевых знаний; во-вторых, на рыночную модифи-

кацию и соответствующую востребованность продуктов, полученных на ос-

нове произведенных новейших знаний. 

Институт «диссертационный совет» придает ризомную («система-

корень») структуру человеческим отношениям в научно-исследовательской 

сфере жизнедеятельности общества. Если рассматривать продуктивность 

функционирования института «диссертационный совет» в обществe знания 

(knowledge society), то большей эффективностью с точки зрения производ-

ства сетевого знания будет отличаться межгосударственный (или межстрано-

вый) диссертационный совет. Одна из причин состоит в том, что стать ча-

стью общества знания можно только на наднациональном уровне. На основе 

рассмотрения значимости знания на определенном уровне глобального соци-

ума М. Антосова и А. Чикосова[4] строят уровневую модель, основе которой 

располагают исходное умение обращаться с знанием. Далее следует органи-

зационный уровень, соотносимый с менеджментом знания и служащий базой 

для национального уровня, ориентированного экономикой знания. Общество 
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знания «венчает» эту «знаньевую пирамиду», требуя для своей актуализации 

наднациональный уровень. 

 

 
Рис. 1. Уровни учета значимости знания (Antosova, Csikosova, 2011) 

 

Межгосударственный диссертационный совет способствует конфигу-

рации национальных инновационных систем, модернизация образовательно-

го дискурса евразийских (азиатских) вузов и вузов УШОС; осуществляет се-

тевой менеджмент интеллектуального производства и воспроизводства ин-

теллектуального капитала. 

Создание института «межгосударственный диссертационный совет» в 

трансграничной алтайской территории решает несколько задач в процессе 

конфигурирования национальных инновационных систем: 1) интеграция че-

ловеческого капитала; 2) создание инфраструктуры, регулирующей качество 

образовательного процесса и предлагающей стандарты качества-

соответствия требования современного рынка знаний; 3) трансфер знания и 

человеческого капитала в границах стран азиатской конфедерации; 4) стаби-

лизация и модернизация азиатского образовательного пространства за счет 

сетевого производства знания; 5) формирование рынка производства и сбыта 

знания как продукта сетевого производства азиатской конфедерации.  

Процесс создания знания с онтологической точки зрения, в восприятии 

З.Глучика, имеет форму «раскручивающейся» спирали в направлении от ин-

дивидуальной к межорганизационной форме (по горизонтали) и от нефор-

мального знания к знанию формальному (по вертикали).  

Осуществляя сетевой менеджмент знания, межгосударственный (меж-

страновый) диссертационный совет содействует преобразованию индивиду-

ального знания в интеллектуальный продукт, отвечающий требованиям сете-

вого производства знания и обретающий соответствующее место в конфигу-

рации национальных инновационных систем. 
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Рис. 2. Процесс создания знания с онтологической позиции (Glusica, 2004) 

 

Особое место в конфигурации национальных инновационных систем 

занимает азиатский университет, концептуальные константы формирования 

которого отвечают за формирование того, что Р. Барнетт [1] называет спо-

собностью реагировать на неопределенность, непредсказуемость современ-

ного мира и воспроизводить ее в новых формах.  

Межгосударственный диссертационный совет азиатского университета 

как особая институциональная форма национальной инновационной системы 

способствует вовлечению территории в общество знания; содействует разра-

ботке и распространению методов измерения стоимости и практической вы-

годы проектов, включающих в себя системы управления; располагает систе-

мой измерения, управления и продвижения интеллектуального капитала ази-

атского региона; усиливает роль человеческого, интеллектуального и соци-

ального капитала в менеджменте и трансфере знания; формирует структуры, 

модели и теории, релевантные экономике управления и передачи знания в 

пределах конфигураций национальных инновационных систем.  
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В статье информатизации сферы экономики определена как одна из основных тен-

денций развития практики управления процессами производства с применением иннова-

ционных программных продуктов. Разработана функциональная схема оценки качества 

ИПП с помощью системы поддержки принятия решений. Так же предложены функцио-

нальные схемы для основных процессов использования ИПП в интересах предприятий 

сферы экономики, к которым относятся: организация использования ИПП в производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия; использование ИПП в процессе управ-

ления производством и оптимизации использования ИПП. Разработан подход к получе-

нию экспертных оценок качества ИПП на основании функциональных схем основных 

процессов их использования. 

 

Ключевые слова: информатизация, сфера экономики, инновационный программный 

продукт, функциональная схема, процесс управления, экспертная оценка качества.  

 

В современных условиях основной тенденцией информатизации сферы 

экономики является расширение практики автоматизации производственно-

хозяйственной деятельности предприятий всех форм собственности. Она 

осуществляется как посредством внедрения автоматизированных линий тех-

нологического оборудования для производства новых видов продукции, так и 

путем применения инновационных программных продуктов (ИПП) для 

управления производственным процессом и его основными составляющими. 

В данной статье мы остановимся на втором аспекте исследуемого вопроса и 

уточним некоторые подходы к экспертной оценке качества ИПП на основе 

использования функциональных схем процесса управления производством. 

Представляется достаточно очевидным, что организация взаимодей-

ствия основных составляющих ИПП на уровне использования функциональ-

ных схем процесса управления производством достигается при помощи 

средств стандартного или индивидуально разработанного программного 
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обеспечения (ПО). Это обстоятельство влечет за собой существенное повы-

шение требований к качеству логических взаимосвязей информационного 

наполнения современных ИПП, используемых в производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, а также к уровню его структури-

зации. И именно здесь возникает главная проблема экспертной оценки каче-

ства ИПП, которая обусловлена наличием большого числа трудно формали-

зуемых факторов, а также отсутствием всеми признанных показателей каче-

ства ИПП и развитого инструментария для их прямого измерения и оценки. В 

соответствии с основными положениями методологии TQM (Total Quality 

Management) [4, 5], международных стандартов качества ISО [6-9] и их рос-

сийских аналогов [1-3] для обеспечения неизменно высокого качества всех 

характеристик основных составляющих ИПП необходимо обеспечить соот-

ветствие их уровня оценки качества с заранее заданным или установленным 

уровнем оценки качества реализации функциональных схем процесса управ-

ления производством. 

Проанализируем наиболее значимые процессы управления производ-

ством, которые выполняются в рамках основных составляющих ИПП, с це-

лью выявления входных и выходных параметров этих процессов, а так же их 

функциональных схем применительно к решению задачи экспертной оценки 

качества ИПП. 

Для этого нам необходимо разработать модель экспертной оценки ка-

чества ИПП. Здесь следует отметить следующее важное обстоятельство – 

определение качества всех характеристик основных составляющих ИПП ос-

новано преимущественно на методах экспертной оценки, выполняемой на 

этапах их проектирования, разработки и эксплуатации. Экспертная оценка 

качества ИПП непосредственно его пользователями (в форме опроса или ан-

кетирования) используется очень редко. Несмотря на то, что уровень знаний 

пользователей выступать одним из индикаторов оценки качества ИПП, этот 

показатель в явном виде применяется достаточно редко. Но мы попробуем 

восполнить этот недостаток. 

На основании детализации основных составляющих ИПП до уровня 

функциональных схем процесса управления производством можно сделать 

вывод о том, что экспертная оценка качества ИПП с возможностью контроля 

его функциональных параметров определяется совокупностью показателей, 

характеризующих: организацию использования ИПП в производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; уровень знаний пользователей 

ИПП; качество функциональных схем процесса управления производством; 

поиск возможных решений по оптимизации рабочей версии ИПП. 

Функциональная схема оценки качества ИПП с помощью системы под-

держки принятия решений (СППР) представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Функциональная схема оценки качества ИПП 

 

Уже разработанные и используемые в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия ИПП размещаются в депозитарии для хранения. 

Они могут использоваться для оценки качества ИПП контингентом пользо-

вателей. На основании результатов итогового контроля уровня знаний поль-

зователей и сравнения их оценок качества с оценками качества эталона ИПП 

происходит формирование совокупности данных, которые подаются на вход 

в СППР. 

Для предоставления информации о причинах отклонения от требуемых 

показателей на вход СППР подаются данные в виде изначально заявленных 

параметров качества работы ИПП, экспертных оценок этих показателей, а 

также пользовательские оценки по результатам входного, текущего и итого-

вого контроля уровня их знаний. СППР выполняет анализ, оценку текущего 

состояния ИПП, а так же осуществляет поиск оптимального решения, кото-

рое в виде рекомендаций подается лицу или лицам, ответственным за приня-

тие решений (ЛПР). 

Нам представляется, что обобщенный показатель качества (ОПК) ИПП 

может быть определен в виде совокупности следующих показателей [2]: 

ОПКИПП = [ПКОИ, ПКУП, ПКУЗ]                                                                (1), 

где ПКОИ – показатель качества организации использования ИПП в произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

ПКУП – показатель качества процесса управления производством; 

ПКУЗ – показатель качества уровня знаний пользователей. 

Рассмотрим далее, как на основе функциональных схем процесса 

управления производством можно разработать модель экспертной оценки ка-

чества ИПП и какие показатели или характеристики использовать для этого. 

1. Процесс организации использования ИПП в производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

В основу технологического подхода к организации использования ИПП 

в производственно-хозяйственной деятельности предприятия положен прин-

цип целеполагания логических взаимосвязей и структуризации его информа-

ционного наполнения. В процессе организация использования ИПП его ин-

формационное наполнение и метаданные описания добавляются в депозита-

рий, исходя из интуиции и опыта разработчиков ИПП. Функциональная схе-
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ма процесса организации использования ИПП в производственно-

хозяйственной деятельности предприятия представлена на рис.2. 

Вектор возмущающих воздействий (субъективное мнение эксперта) 

(ВВВ) содержит следующие основные параметры: 

- логическая цель ИПП; 

- уровень абстракции ,   {1, 2, 3, 4} – формы представления инфор-

мационного наполнения, которые соответствуют различным уровням аб-

стракции в его описании; 

- уровень знания информационного наполнения ИПП пользователями 

,   {0,1, 2, 3, 4, 5, 6}; 

- описание измеряемого результата работы ИПП для достижения цели; 

- множество семантических связей ИПП (ССИПП) (иерархия целей, свя-

зи типа «выше-ниже», связь с оценивающими ИПП экспертами); 

- множество правил и ограничений использования ИПП (ПОИИПП). 

 
Рис. 2. Функциональная схема процесса организации использования ИПП в производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Условные обозначения: МДИПП – метаданные ИПП; ИНИПП – информационное наполне-

ние ИПП; ВВВ – вектор возмущающих воздействий (субъективное мнение эксперта);  – 

основные элементы ИПП, воспринимаемые контингентом пользователей 
 

Тогда показатель качества основных элементов ИПП можно предста-

вить в виде: 

ПКОИ = [МДИПП; ИНИПП; ВВВ]                                                                    (2) 

2. Использование ИПП в процессе управления производством. 

В ходе процесса управления производством выполняется проверка 

уровня знаний пользователей ИПП. Опрос пользователей позволяет получить 

качественные оценки следующих параметров ИПП: соответствие содержания 

ИПП поставленной цели и качество ее формулировки; актуальность содер-

жания информационного наполнения; соответствие семантических связей 

ИПП содержанию информационного наполнения; логическая взаимосвязь 

информационного наполнения ИПП [8, 9]. 

Проверка уровня знаний пользователей ИПП в форме контроля (вход-

ного, текущего, итогового) позволяет получить на выходе их количественные 

оценки качественных показателей. На рис. 3. представлена функциональная 

схема процесса управления производством.  
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Рис.3. Функциональная схема процесса управления производством. 

Условные обозначения: ПУП – процесс управления производством; ЭО – экспертные 

оценки качества ИПП в процессе управления производством; PК – результаты контроля 

уровня знаний пользователей ИПП; ВПП – возмущения (предпочтения пользователей 

ИПП), рi – результат i-го задания, вi – восприятие i-го задания пользователями ИПП 

 

Тогда показатель качества процесса управления производством с ис-

пользованием ИПП (ПКУП) можно записать в следующем виде: 

ПКУП = [ЭО; ВПР]                                                                                         (3), 

где     ЭО = [ПОПУП; ЭОПУП]; 

ПОПУП – оценки процесса управления производством, предоставляемые 

пользователями; 

ЭОПУП – оценки процесса управления производством, предоставляемые 

экспертами. 

Показатель качества уровня знаний пользователей (ПКУЗ) можно запи-

сать в следующем виде: 

ПКУЗ = [PК; ВПП]                                                                                         (4). 

3. Процесс оптимизации использования ИПП. 

Процесс оптимизации использования ИПП предполагает анализ, оцен-

ку и поиск оптимального решения использования его текущей версии в ходе 

процесса управления производственно-хозяйственной деятельностью пред-

приятия. Для поиска оптимального решения применяется система поддержки 

принятия решений (СППР), которая в полуавтоматическом режиме осу-

ществляет анализ всех показателей и формирует оценку состояния использу-

емой версии ИПП. Результатом процесса оптимизации являются рекоменда-

ции разработчикам по улучшению отдельных характеристик или основных 

элементов, составляющих ИПП. Функциональная схема этого процесса пред-

ставлена на рис.4. 

 
Рис. 4. Функциональная схема процесса оптимизации использования ИПП. 

Условные обозначения: ЭТр – эталонные требования к результатам использования ИПП, 

РРИПП – рекомендации разработчикам ИПП 
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В результате проведенных исследований нами разработана функцио-

нальная схема оценки качества ИПП с помощью СППР. Так же предложены 

функциональные схемы для основных процессов использования ИПП в ин-

тересах предприятий сферы экономики, к которым относятся: организация 

использования ИПП в производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия; использование ИПП в процессе управления производством и опти-

мизации использования ИПП. Разработан подход к получению экспертных 

оценок качества ИПП на основании функциональных схем основных процес-

сов их использования.  
 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект №15-06-00044а «Развитие методо-

логии экспертизы результатов поисковых научных исследований для проек-

тов создания инновационной продукции, услуг и технологий: экономические 

методы, модели, инструментарий и алгоритмы обработки информации». 
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В статье рассмотрены сущность государственных закупок продукции, работ, услуг, 

особенности формирования госзаказа в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», отражены предусмотренные законодательством меры господдержки малого бизне-

са при поставках товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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Ключевые слова: государственные закупки, удовлетворение государственных и му-

ниципальных нужд, малый бизнес, ФЗ №44 «О контрактной системе». 

 

Система государственных заказов является одним из основополагаю-

щих институтов государственного регулирования экономики, которая, в 

свою очередь, оказывает существенное влияние на ее динамику и структуру, 

а вытекающий из данной системы рынок государственных закупок является 

важнейшим элементом социально-экономического развития страны.  

Система государственных закупок является обязательным элементом 

управления ресурсами общественного сектора экономики, в частности, госу-

дарственными финансами и призвана выполнять не только функции обеспе-

чения общественных потребностей, но и функции государственного регули-

рования экономики, что придает ей в современной экономике особую акту-

альность.  

В целях развития малого и среднего бизнеса определенная доля заку-

пок должна осуществляться именно у субъектов малого предприниматель-

ства и социально-ориентированных организаций [1]. 

Термин «государственные закупки» почти в каждой стране интерпре-

тируется по-своему. В большинстве случаев речь идет о закупках за счет гос-

ударственного бюджета на обеспечение жизнедеятельности и функциониро-

вания органов государственной власти. При этом из понятия «закупки для 

государственных нужд» исключаются закупки товаров (работ, услуг), приоб-

ретаемых с целью их дальнейшей перепродажи [2]. 

Закупки по своей сути – это приобретение любыми способами товаров, 

работ или услуг. Организацией, которая закупает данные товары, работы или 

услуги, может быть любой правительственный департамент, учреждение, 

государственный орган или другая организация или любое еѐ подразделение, 

которое в данном государстве занимается закупками (государство, принима-

ющее Закон, может включить в данный список другие организации или 

предприятия или их соответствующие категории, на которые должно распро-

страняться определение «закупающая организация»). 

Особенности участия субъектов малого предпринимательства в госу-

дарственных и муниципальных закупках регулируются статьей 30 Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Аналогичная норма была преду-

смотрена ранее ст. 15 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Од-

нако в Законе о контрактной системе к малым предприятиям добавились со-

циально ориентированные некоммерческие организации. Но в обоих случаях 

речь идет о мерах государственной поддержки малого бизнеса в форме заку-

пок у малого предпринимательства. 

Важно акцентировать на этом внимание. Механизм поддержки СМП и 

СОНО принципиально отличен от механизма поддержки иных «льготных» 

категорий участников. У учреждений федеральной службы исполнения нака-

заний и организаций инвалидов есть обязательная преференция по цене. 

Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные не-

коммерческие организации (далее – СОНО) имеют право на специально вы-

http://www.budgetnik.ru/edoc?modId=99&docId=499011838
http://www.budgetnik.ru/edoc?modId=99&docId=499011838
http://www.budgetnik.ru/edoc?modId=99&docId=901941785
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деленный для них объем закупок. Причем разделять закупки «только для 

субъектов малого предпринимательства» или «только для СОНО» недопу-

стимо. 

Итак, согласно ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

определено, что доля закупок заказчиков у субъектов малого предпринима-

тельства и социально ориентированных некоммерческих организаций со-

ставляет не менее 15% совокупного годового объема закупок, предусмотрен-

ного планом-графиком, а НМЦК не превышает 20 млн. рублей. Закупки осу-

ществляются только конкурентными способами: путѐм проведения открытых 

конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в кото-

рых участвуют только субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации. Если контракт заключается 

без проведения конкурентных процедур, то соответствующая закупка не учи-

тывается в 15% [1].  

 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд у субъектов малого предприниматель-

ства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 

менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административно-

го штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей [3]. 
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В статье добыча полезных ископаемых на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры характеризуется как приоритетная отрасль экономики автономно-

го округа, от развития которой зависит уровень жизни населения. 
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В структуре промышленности автономного округа уверенно преобла-

дает добыча полезных ископаемых – более 90 %, в последние годы наблюда-

http://www.consultant.ru/
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ется тенденция к увеличению доли названной отрасли. На 2 месте располага-

ется производство и распределение электроэнергии, газа и воды, на 3 месте – 

обрабатывающее производство [2]. 

По состоянию на сентябрь 2014 г. в структуре промышленного произ-

водства добыча полезных ископаемых занимает 80,87 %, обрабатывающее 

производство ‒ 12,84 %, производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды ‒ 6,29 %. Изменения в структуре промышленного производства по 

сравнению с предыдущими периодами обусловлены приведением сведений 

по показателю «Производство кокса и нефтепродуктов» одним из предприя-

тий автономного округа в соответствие с методологией Росстата (приказ Рос-

стата от 20 декабря 2012 года № 643) [2]. 

По информации Автономного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Научно-аналитический центр рационального 

недропользования им. Шпильмана» за январь-сентябрь 2014 года в автоном-

ном округе добыто 187,7 млн. тонн нефти [1]. 

С начала разработки нефтяных месторождений на территории авто-

номного округа (с 1964 года) по состоянию на 1 октября 2014 года накоплен-

ная добыча нефти – 10662,7 млн. тонн. [1]. 

Доля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общероссий-

ской добыче нефти за январь-сентябрь 2014 года – 47,9 %. 

Основной объѐм добычи нефти на территории автономного округа 

обеспечивали 9 крупных нефтяных компаний, добыча по которым составила 

99,2 % от общей добычи нефти по автономному округу. 

Так как в настоящее время не имеется корректных сведений по всей 

картине промышленного производства за весь период 2014 года, то берем в 

сравнение показатели 2013 года и предыдущих лет [2]. 

В денежном же выражении в 2013 году добыча полезных ископаемых в 

автономном округе по сравнению с 2009 годом возросла на 876, 3 млрд. руб-

лей, обрабатывающее производство уменьшилось на 32,3 млрд. рублей, а 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды возросло на  

37,8 млдр. рублей.  

В структуре добычи полезных ископаемых автономного округа наблю-

дается снижение объемов добычи нефти и рост объемов добычи газа, дина-

мика за период с 2011 по 2013 годы представлена в табл. 1 и на рисунке.  
 

Таблица 1 

Структура добычи полезных ископаемых  

в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре (%) 

№ 

п/п 
Отрасль 2011 2012 2013 

1 Нефть 51,3 50,3 49,9 

2 Газ 4,7 4,9 4,8 

3 Электроэнергия 7,9 8,0 7,9 
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Рис. Структура добычи полезных ископаемых в Ханты – Мансийском автономном округе 

– Югре (%) 

 

В табл. 2 представлены данные о добыче нефти и газа за период с 2009 

по 2013 годы, отметим снижение объемов добычи нефти и рост объемов до-

бычи газа, также в таблице рассчитаны темпы роста относительно предыду-

щих периодов. 
Таблица 2 

Динамика производства видов продукции  

в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Нефть, млн. 

тонн 
270,6 266,0 263,2 260,6 255,1 

Темп роста, 

% 
97,5 98,3 98,9 99,0 98,0 

Газ, млрд. 

куб. м 
31,1 31,4 31,4 32,3 33,4 

Темп роста, 

% 
103,7 101,0 100,0 102,9 103,4 

 

Таким образом, можно заключить, что добыча полезных ископаемых 

является приоритетным направлением экономики автономного округа и раз-

вивается быстрыми темпами. 
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В статье рассмотрены современные подходы к туристской конкурентоспособности 

стран, специфика построения рейтингов конкурентоспособности стран, основные пробле-

мы Российской Федерации, являющиеся причинами низкой конкурентоспособности наци-
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Конкурентные отношения лежат в основе эффективного устойчивого 

экономического роста в любой сфере деятельности, включая индустрию ту-

ризма. Если говорить о конкурентоспособности той или иной отрасли эконо-

мики страны, то прежде всего не нужно забывать о том, что важнейшей ча-

стью этого понятия является сама трактовка этого термина.  

Существуют различные подходы к понятию «туристская конкуренто-

способность». Здесь можно говорить о конкурентоспособности на уровне ту-

ристского предприятия с одной стороны, и о возможности выдерживать кон-

куренцию для туристских дестинаций – с другой стороны. Термин "турист-

ская дестинация" был введен Лейпером в середине 1980-х гг.  

Дестинация – destination (франц.) – место назначения, место посещения 

(территория, местность, город, населенный пункт, туристский центр). Боль-

шинство современных авторов рассматривают туристскую дестинацию с гео-

графических позиций, как определенную ограниченную территорию, которая 

как привлекает широкие туристские потоки, так и способна удовлетворить 

многочисленные и разнообразные потребности туристов.  

Например, А.И. Тарасенок рассматривает туристскую дестинацию в 

качестве географического пространства, то есть это – местность, регион, 

страна, составляющая цель путешествий посетителя (или сегмента посетите-

лей), обладающая необходимой инфраструктурой для размещения, питания, 

развлечений, познавательной и оздоровительной деятельности и представля-

ющие собой субъект конкуренции на рынке въездного туризма и стратегиче-

ский объект предпринимательства [6, с. 21]. Так же, он считает, что, исполь-

зуя иерархическую типологию можно выделить несколько типов туристских 
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дестинаций: континент, международный регион, страна, туристский регион 

(район, зона), туристский центр или местность (город, курорт, национальный 

парк и т.п.), аттракционный пункт [5, с. 39]. 

По представлениям Н.С. Морозовой, в настоящее время основное уси-

ление конкуренции происходит на уровне туристских дестинаций. По ее мне-

нию, конкурентоспособность в туризме можно представить в виде много-

уровневой иерархической системы, где ее мегауровень соответствует круп-

ным географическим регионам, макроуровень – отдельным странам, мезо-

уровень туристским регионам стран (дестинациям), микроуровень – отдель-

ным турпредприятиям и турпродуктам [5, с. 13]. 

В контексте мирового туризма, как отрасли экономики, Российскую 

Федерацию можно рассматривать в качестве туристской дестинации макро-

уровня, которая является объектом международной конкуренции на мировом 

рынке туристских услуг.  

Согласно данным Всемирной Туристской Организации, Российская 

Федерация входит в Топ-10 туристских дестинаций, лидирующих по показа-

телю «туристские прибытия». Так в 2013 году количество туристских прибы-

тий в Россию составило 28,4 млн. человек, что соответствует 9 месту в мире 

или 11,4% всех прибытий в Европейский регион по классификации ВТО. С 

доходами же от международной туристской деятельности у Российской Фе-

дерации все обстоит значительно скромнее: страна получает от туристской 

деятельности 11988 млн.$ доходов, что соответствует всего 3,3% от всех по-

ступлений от европейского международного туризма. Но при этом, Россия 

находится среди мировых лидеров по расходам на выездной (международ-

ный) туризм (53,5 млрд. $), занимая «почетное» 4-е место, пропустив вперед 

только Китай, США и Германию [3, с. 8].  

Даже по таким, по сути косвенным показателям, можно сделать вывод 

о достаточно низкой конкурентоспособности России как туристской дести-

нации на международном рынке туристских услуг о которых говорит значи-

тельное отрицательное сальдо туристского баланса страны. Причины такой 

ситуации становятся более ясными, если обратиться к международному рей-

тингу туристской конкурентоспособности стран. 

 Ежегодный рейтинг конкурентоспособности в сфере путешествий и 

туризма для 140 стран мира составляется экспертами Всемирного экономи-

ческого форума в Давосе. В отчете за 2013 год Россия заняла в нем 63 место. 

В этом рейтинге все страны оцениваются по специальному индексу, состоя-

щему из большого числа показателей. Эти показатели условно разделены на 

14 категорий: законы и регулирование в сфере туризма, состояние окружаю-

щей среды, безопасность, здоровье и гигиена, приоритет в стране развития 

туризма, инфраструктура воздушного транспорта, инфраструктура наземного 

транспорта, инфраструктура гостиничного сектора, доступность Интернета, 

телефона и других средств связи, конкурентоспособность туристической от-

расли по ценам, человеческие ресурсы, отношение к туристам граждан госу-

дарства, природные ресурсы, культурное наследие. 
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Надо сказать, что в этом году, как и несколько лет подряд самой конку-

рентоспособной страной с точки зрения развития туризма и рекреационного 

хозяйства зарубежными экспертами была признана Швейцария. За ней сле-

дуют Германия и Франция. По мнению руководителей данного исследования 

(Дженифер Бланк и Тие Чиси) успех Швейцарии связан не только с наличием 

богатого культурного наследия и великолепием природы, но и с тем, что эта 

страна – важный «туристический хаб» (от англ. hub), привлекающим тури-

стов путешествующих по соседним странам. То есть благодаря развитой 

транспортной инфраструктуре в Швейцарии (первоклассные дороги и об-

ширная железнодорожная сеть), а также наличию большого числа отелей, 

рассчитанных на постояльцев с разным доходом, и наличию большого числа 

банкоматов, люди могут посещать Швейцарию как промежуточный пункт 

или «хаб». Особенно это актуально, когда в летний период граждане стран 

Северной Европы едут в отпуска на своих машинах или поездах на юг.  

Рассмотрим теперь более подробно положение России в данном рей-

тинге стран мира. Напомним, что сейчас она на 63 позиции, потеряв четыре 

пункта по сравнению с прошлым годом. Однако в 2008 году наша страна бы-

ла на 68 месте, то есть за прошедшие семь лет некоторое повышение конку-

рентоспособности российского туризма можно отметить. В целом, Россия из 

года в год находиться в середине рейтинга, находясь среди таких стран как 

Уругвай, Иордания, Аргентина, Саудовская Аравия, Южная Африка, Индия, 

Грузия и т.д.  

Согласно рейтингу, у российского туризма не так много сильных сто-

рон (см. рисунок). Из 14 групп критериев у России самая высокая конкурен-

тоспособность по показателю гигиены и здоровья – 14 место в рейтинге. Од-

нако по сравнению с 2008 г. этот показатель незначительно ухудшился. Наша 

страна по-прежнему относится к странам лидерам по числу больничных коек 

на 1000 жителей, однако по качеству этих коек Россия сильно уступает мно-

гим развитым странам. Более того, по доступу к улучшенным санитарным 

условиям мы оказались лишь на 95 позиции, уступив даже таким странам, 

как Турция и Эквадор. 

Россия занимает высокую позицию по наличию природных ресурсов – 

37 место в рейтинге. Однако, стоит заметить, что по такой подгруппе как 

«национальные заповедные зоны» у нашей страны очень низкий показатель. 

В докладе Всемирного экономического форума отмечается, что лишь 8% 

территории РФ находиться под охраной государства. Однако при сравнении 

по этому показателю России с Канадой и Финляндией, становится ясно, что 

это неизбежно для стран, у которых много нетронутых территорий.  
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Рис. Место России в рейтинге туристской конкурентоспособности по основным критери-

ям оценки. Источник: составлено авторами по материалам World Travel Competitiveness 

Report за 2008 и 2013 года [Электронный ресурс] URL:http://ttcr.wef.com  

(дата обращения 11.10.2009 и 22.12.2014) 
 

Развитие авиационного транспорта в стране в целом оценено как не-

плохое. Однако наряду с этим отмечается, что число аэропортов является не-

достаточным. Так, на каждый миллион россиян приходиться лишь 0,7 аэро-

порта. В то время как в таких сопоставимых с нами странах как Канада и Ав-

стралия этот показатель значительно выше: соответственно 7,8 и 7,4 аэро-

порта на 1 млн. жит.  

Специалисты Всемирного экономического форума значительно хуже 

оценивают уровень развития наземного транспорта (93 место). Очевидно, что 

это во многом связано со спецификой нашей страны – огромными расстояни-

ями между пунктами притяжения для иностранных туристов. Соответствен-

но, изначально можно ожидать невысоких показателей конкурентоспособно-

сти по данному показателю. Оценка экспертов подтверждает это. К счастью, 

за последние годы этот показатель улучшился. По качеству дорог Россия 

находится на уровне Киргизии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, и Румы-

нии. Также в рейтинге конкурентоспособности отмечается абсолютная 

неразвитость сети автодорог. Вследствие неразвитости автодорог туристам 

приходится проводить больше времени в пути, что делает поездки менее 

комфортными. Однако отмечается качество предоставления железнодорож-

ных перевозок. Так Россия занимает 30 место среди других государств. Дей-

ствительно не смотря на обширную площадь, наша страна обладает наиболее 

разветвленной и развитой сетью железнодорожных путей. 
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По туристской инфраструктуре РФ оказалось на 40 месте в мире. Стоит 

отметить, что с 2008 г. данный показатель увеличился на 24 пункта. Это 

можно объяснить значительным увеличением номерного фонда иностранных 

гостиничных сетей в России. Не смотря на это, по числу гостиничных номе-

ров на 100 жителей мы сильно отстаем от развитых государств. По данному 

показателю Россия находится в одинаковом положении с Камеруном, Ника-

рагуа и Вьетнамом и некоторыми другими станами.  

По уровню безопасности наша страна лишь на 113 месте. Это поясня-

ется большим количеством ДТП, разгулом преступности и таким показате-

лем, как «отсутствие веры в милицию (полицию) как защиту от преступни-

ков». Однако по всей группе данных показателей наметилось незначительное 

улучшение по сравнению с 2008 г. 

Особого внимания заслуживают ещѐ несколько показателей. Россия, по 

мнению экспертов, уступает по стоимости туров. По этому показателю стра-

на занимает 72 место в мире. Согласно данным Всемирного экономического 

форума средняя цена комнаты в отеле 4-5 звезд у нас дороже аналогичных 

показателей по любой другой стране Европы. Однако надо отметить, что за 

последние годы нашей стране удалось в два раза усилить свои конкурентные 

преимущества. Это можно объяснить приходом на российский рынок неко-

торых бюджетных авиакомпаний, стабилизации цен на гостиницы благодаря 

расширению качественного номерного фонда.  

По-прежнему очень низкий результат у нашей страны по уровню от-

крытости к иностранным туристам. Согласно рейтингу россияне плохо отно-

сятся к приезжим, опережая по этому показателю лишь 2 страны в мире, та-

кие как Венесуэла и Боливия. К сожалению, еще в 2008 г. Россия занимала 

118 позицию. 

В главе 1 доклада Всемирного экономического форума поясняется, что 

в России неблагоприятная обстановка для развития туризма в целом. Напри-

мер, существует слишком много ограничений для иностранцев на приобрете-

ние собственности, права на частную собственность охраняются плохо, для 

туристов из подавляющего числа стран нужна виза. Кроме того, в исследова-

нии отмечается, что туристский сектор не является приоритетным для прави-

тельства, поэтому по этому показателю Россия занимает 111 место. Так по 

величине расходов государства на развитие туризма эксперты Экономиче-

ского форума поставили нашу страну на 91 место в примере и сочли неэф-

фективными проводимые маркетинговые мероприятия. 

Насколько справедлив данный рейтинг? Так Франция, принимающая 

больше туристов, чем какая-либо другая страна в мире (около 80 миллионов 

человек за 2011 год), в списке форума лишь на 3 месте среди самых перспек-

тивных туристских стран. При оценке конкурентоспособности же учитывает-

ся не только количество въезжающих, но даже такие мелочи, как вывески на 

улицах на разных языках. На взгляд авторов, данный рейтинг можно считать 

достаточно объективным. Возможно, правительству России стоит обратить 

особое внимание на развитие наиболее неконкурентных сфер: государствен-

ное регулирование в сфере туризма и затраты на продвижение России в мире. 
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Тем более, что Россия, как и такие государства, как Китай, Индия, все актив-

нее пытается влиться в мировой рынок туриндустрии [4, с. 264].  

Российской Федерации стоило бы обратить внимание на опыт наших 

европейских соседей в продвижении страны на международный рынок ту-

ризма. Во многих странах Европы сформированы так называемые Нацио-

нальные Туристские Администрации (НТА), которые разрабатывают нацио-

нальные программы развития туризма, а главное занимаются продвижением 

новых туристских продуктов на международный туристский рынок. В роли 

таких организаций выступают Turespana – в Испании, British Tourist Authority 

– в Великобритании, ENIT – в Италии, Maison de la France – во Франции и 

т.д. Огромный опыт подобного рода деятельности накоплен у национальной 

туристской компании Германии Deutsche Zentrale fur Tourismus (DZT). В ка-

честве основных целей этой организации позиционируются следующие 

направления деятельности: увеличение доходов Германии от международно-

го туризма, расширение туристского потока в Германию, создание привлека-

тельного туристского имиджа Германии. Прежде всего, DZT всячески спо-

собствует формированию представления о Германии как о стране с высокой 

культурой, еще более высококачественной инфраструктурой, экологически 

чистой окружающей средой, где живут открытые доброжелательные люди.  

Еще одной российской проблемой является то, что в стране практиче-

ски не применяются проверенные европейские способы маркетинга турист-

ских дестинаций – карт-системы, которые позволяют развиваться и увеличи-

вать доходы не только главным туристским организациям, но диверсифици-

ровать туристский продукт дестинаций разного иерархического уровня. Не-

обходимым направлением повышения туристской конкурентоспособности 

России является создание узнаваемого формализованного «бренда» (логоти-

па) Российской Федерации. Создание таких логотипов помогло продвиже-

нию многих стран Европы в качестве туристских дестинаций. Наконец-то и в 

России решили взять этот положительный опыт на вооружение. В начале 

2015 года Федеральным агентством по туризму был объявлен всероссийский 

открытый конкурс идей на создание изобразительного (лого) и словесного 

(слоган) обозначения «Туристский бренд России», для использования в от-

ношении туристских и сопутствующих услуг, а также в наружной рекламе, 

сувенирной, полиграфической продукции, фото- и видеопродукции и в сети 

Интернет [7].  

Подводя итог, следует отметить, что Россия, безусловно, обладает 

большим потенциалом для иностранных туристов, привлекая путешествен-

ников богатой историей и уникальной природой. Однако в нашей стране не-

достаточно развита туристская инфраструктура и реклама туристских дести-

наций разного иерархического уровня на международном рынке туристских 

услуг. Кроме того, иностранцев пугает высокий уровень преступности. И 

наконец, зарубежным компаниям достаточно сложно выходить на россий-

ский рынок из-за проблем с коррупцией и незащищенностью частной соб-

ственности. 
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В статье рассматривается системность как основная тенденция развития рентных 

отношений. Выделены главные особенности системы рентных отношений. Обосновано, 

что современным трендом развития теории ренты является усложнение категории ренты 

через отношенческий аспект в системный объект.  

 

Ключевые слова: рента, рентные отношения, система рентных отношений, теория 

ренты, системность. 

 

Рента является фундаментальным понятием экономической науки, ин-

терес к содержанию которого длится многие сотни лет. Теория ренты всегда 

занимала важное место в экономических исследованиях как в прошлом, так и 

в настоящем. В современных условиях формирование системы рентных от-

ношений становится одним из необходимых условий обеспечения устойчи-

вого социально-экономического развития как отдельных или интегрирован-

ных экономических субъектов, так и экономики в целом. 

Теория ренты несѐт в себе «вечные» и по-разному решаемые в разные 

века вопросы, актуальные и обретающие новые черты в настоящее время. К 

числу «вечных» вопросов теории ренты относят: 1) глобальные проблемы 

расширения источников социально-экономического роста и развития; 

2) вопросы формирования экономических интересов, побуждающих пред-

принимателей к активной рентной деятельности и ослабляющие еѐ; 

http://www.weforum.org/reports/travel-tourism-competitiveness-report-2013
http://www.weforum.org/reports/travel-tourism-competitiveness-report-2008
http://www.russiatourism.ru/
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3) механизмы распределения и перераспределения рентных доходов в нацио-

нальных экономиках и в мировом масштабе; 4) вопросы собственности и 

присвоения дохода от еѐ использования; 5) проблемы справедливого налого-

обложения и социальной ответственности бизнеса.  

Обобщая эволюционный подход к проблеме определения рентных от-

ношений, следует отметить, что научная концепция классической мысли ис-

ходит из таких положений: 1) существуют естественные условия образования 

ренты, связанные с ограниченностью и дифференцированностью ресурсов  

[1, с. 45]; 2) в силу действия закона убывающей производительности доба-

вочных вложений, дифференциальная рента II рода ограничена; 3) в рыноч-

ных условиях избыточная прибыль трансформируется в ренту; 4) расчет ве-

личины вознаграждения за использование рентных ресурсов осуществляется 

по остаточному принципу; 5) рента не имеет стимулирующего воздействия 

на собственников рентообразующих ресурсов [4]. 

На основе анализа современных рентных отношений [4, 5] можно вы-

делить такие основные их особенности: 1) наблюдается отрыв развития тео-

рии ренты от теории факторов производства; 2) теория ренты перестала опе-

рировать такими экономическими категориями, как «прибыль», «средняя 

прибыль», «замыкающие затраты» и другие; 3) непрерывно развиваются 

представления о классификации видов ренты и рентообразующих ресурсов, 

исходя из неоклассической трактовки рентных доходов; 4) предлагаемые 

рентообразующие ресурсы по своему экономическому содержанию далеки от 

факторов производства.  

Современное понимание ренты, опирается на представление предыду-

щих поколений и развивает его. Исходя из этого можно выделить такие при-

знаки рентных отношений: 1) свойство факторов воспроизводства, введен-

ных в хозяйственный оборот; 2) форма реализации собственности; 3) форма 

выражения сверхприбыли, полученной в результате эксплуатации ограни-

ченных разнокачественных ресурсов. 

По нашему мнению, современным трендом развития теории ренты яв-

ляется усложнение категории ренты через отношенческий аспект в систем-

ный объект [3, с. 28].  

Требования к исследованиям современной теории рентных отношений 

выдвигаются самой природой этих отношений. Значит, характер развития 

рентных отношений, как политико-экономических отношений, в современ-

ных условиях потребовал применения междисциплинарного подхода, кото-

рый позволяет исследовать экономические отношения с учетом особых видов 

социально-экономических факторов и их взаимосвязей, полученных через 

освоение природных, биологических, искусственных, техногенных, социаль-

ных, институциональных, информационных и других качеств и ценностей 

внешних систем и сред.  

Осознание возрастающей сложности экономических явлений и совре-

менных рентных отношений в частности, обуславливает применение специа-

лизированных типов и форм научного познания через исследование целост-

ных интегративных свойств объекта, выявление его всевозможных связей и 
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анализ структуры. Таким образом, в изучении современных рентных отно-

шений требуется применение системных методов мышления.  
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Изучение особенностей потребительского поведения является интерес-

ным аспектом не только с чисто научной точки зрения, но и для практического 

применения результатов исследования. Ни одна стратегия реализации товара, 

запуска продукции на рынок или рекламная компания не обходятся без изуче-

ния целевой аудитории и ее реакции. Изучение факторов, влияющих на потре-

бительское поведение, его особенностей, выявление причинно-следственных 

связей между различными его аспектами позволяют сделать важные выводы, 

подготовить почву для более углубленного анализа. Но прежде всего, необхо-

димо дать определение ключевому понятию исследования. 

Потребительское поведение представляет собой процесс формирования 

потребительского спроса на различные товары и услуги, учитывая доходы и 
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предпочтения. Понятия потребительского поведения и покупательского по-

ведения синонимичны. Основными факторами потребительского поведения 

выступают цены на товары, доходы покупателей и их предпочтения. Но та-

кую трактовку дает сухая экономическая теория. На самом же деле, в жизни 

человек находится под влиянием различных факторов, которые зачастую так 

связаны, что четко оценить их отдельное влияние невозможно. К таким фак-

торам, влияющим на потребительское поведение, относят: 

 Культурные: набор ценностей и стереотипов, оказывающих влия-

ние на выбор. 

 Социальные: человек живет в обществе, а члены общества влияют 

на выбор. Это может быть семья, коллеги, друзья.  

 Личностные: возраст, образ жизни, самооценка.  

 Психологические: мотивация, убеждение, восприятие, усвоение. 

Термин "покупательское поведение" можно определить как поведение, 

проявляемое покупателями в процессе поиска, выбора, покупки, использова-

ния, оценки и утилизации продуктов, услуг и идей, которые могут удовле-

творить потребности покупателей. Именно здесь различные поколения име-

ют совершенно непохожие друг на друга подходы к определению необходи-

мых вещей, на которые нужно потратить деньги и представления о том, как 

нужно использовать вещи и как часто менять. И совершенно точно можно 

утверждать, что причиной разного отношения к потреблению служит именно 

набор факторов, приведенный вначале [1]. 

Для анализа потребительского поведения, прежде всего, необходимо 

рассмотреть влияние факторов на примере каждого поколения. Это сопо-

ставление не только поможет выявить их отличительные черты, но и под-

твердит, что изучению психологии потребительского решения необходимо 

отводить столько же внимания, сколько и изучению самого рынка. Ведь до-

ходы покупателей и их предпочтения могут совпадать у людей совершенно 

разного возраста, которые, тем не менее, сделают свой собственный уни-

кальный выбор, руководствуясь при этом своими внутренними убеждениями, 

желаниями и сложившейся традицией.  

Самый существенный фактор, оказывающий наибольшее влияние на 

поведение – культурный. Действительно, совокупность ценностей и стерео-

типов оказывает не только наибольшее влияние на потребительский выбор 

человека, но и довольно часто видоизменяется. Стоит так же понимать, что 

набор ценностей включает в себя несколько составляющих, таких как: 

• Ориентированные на другого ценности – отражающие взгляды обще-

ства на уместные отношения индивидуумов в группе (индивидуализм / кол-

лективизм, конкуренция / кооперация, молодость / старость);  

• Ориентированные на среду ценности – предписывающие отношение 

общества к его экономической, технической и физической среде (традиции / 

изменения, принятие риска / безопасность, решение проблем / фатализм, 

природа);  

• Ориентированные на себя ценности – отражающие ценности и подхо-

ды к жизни, которые считают желательными индивидуальные члены обще-
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ства (активность/ пассивность, материальность / нематериальность, тяжелый 

труд / досуг, юмор/серьезность) [3]. 

Эти ценности на протяжении всей жизни человека складываются в 

единую систему, через которую, как через призму, в дальнейшем происходит 

познание мира и принятие решений.  

Факторы напрямую зависят от эпохи, во время которой протекало 

взросление поколения, в результате чего в сознании его представителей и 

сложился определенный стереотип. В России на долю каждого поколения 

выпадало немало испытаний и происходило очень много изменений в поли-

тической сфере и, как следствие, экономической. Поэтому, несмотря на до-

вольно короткий временной отрезок, на основании которого и происходит 

разделение поколений, ценности, идеалы и стремления людей менялись зна-

чительно. Например, поколение так называемых «бэби-бумеров», родивших-

ся в период с 1943 по 1963 успели пережить советскую «оттепель», колос-

сальный скачок человечества в развитии технологий, медицины и образова-

ния. Не удивительно, что главными ценностями для них стали оптимизм, за-

интересованность в личностном росте и вознаграждении. В то же время, в 

отношениях к обществу доминировал коллективизм и командный дух. Кроме 

того, эти ценности повсюду поддерживались советской идеологией, что за-

крепило их в умах людей. Работа во благо окружающих, потребление только 

необходимого. Все-таки послевоенное время наложило свой отпечаток на 

материальное положение семей. Вещи, которых было не так много берегли и 

использовали аккуратно. Однако, для людей, переживших войну, ценность 

вещей, прежде всего, заключалась в их полезности, а не в стоимости или ка-

честве. Люди этого поколения склонны запасать вещи первой необходимо-

сти, даже когда никаких изменений на товарном рынке не происходит, при 

чем, как правило, делают это в больших объемах. Само собой, что в кризис-

ных ситуациях «бэби-бумеры» уже знают, что делать и всегда имеют опреде-

ленный план.  

На период становления следующего поколения (поколения Х, родив-

шегося в 1963-1984 годам) пришлись несколько другие события: «холодная 

война», перестройка, СПИД, война в Афганистане. Сложившееся представ-

ление о мире у представителей этого поколения отличались с одной стороны 

глобальной информированностью, возможностью выбора и неформально-

стью взглядов, а с другой стороны развивался индивидуализм, прагматизм и 

надежда только на себя, что уже явно противоречит ценностям их предше-

ственников. Мир, находящийся на грани, заставил поколение Х полюбить 

стабильность. У представителей этого поколения отсутствовало стремление к 

постоянным переменам, потому что окружающее, а особенно геополитиче-

ское пространство, постоянно преподносило сюрпризы. У них найдется мно-

го старых предметов, которые они вряд ли готовы с легкостью поменять. 

Экономическая ситуация в стране была такова, что зарплата была высокой, и 

все получали достаточно для достойной жизни, но вот разнообразие товаров, 

которые можно было купить на эти деньги, отсутствовало. Вот почему «ик-

сы» так сильно ценят вещи, которые достались им с трудом, ведь с самого 
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детства они видели, что хорошую «заграничную» вещь приобрести весьма 

проблематично.  

Новое поколение, относительно недавно закончившее обучение и всту-

пившее в трудовые отношения увидело совершенно другую страну, новую 

Россию. Распад СССР, теракты и военные конфликты, развитие цифровых 

технологий, популяризация брендов, различных средств коммуникации и 

Интернета. Все это оказало сильнейшее влияние на сознание людей. Жизнь 

не казалась теперь долгой для того, чтобы провести ее спокойно, живя в од-

ном городе и работая в одной организации. Для родившихся в 1984-2000 го-

ды (поколение Y) важнее всего не останавливаться, пробовать новое, путе-

шествовать и узнавать мир с разных сторон. Оказавшись в одном месте, будь 

то работа или новая квартира, люди уже строят планы, чтобы изменить суще-

ствующее положение. Развитие и прогресс красной линией проходят в жизни 

этого поколения. Они хотят получить результат мгновенно, совершенно не 

заботясь о будущем. Скорость – главная составляющая повседневности. По-

стоянная гонка за модой, технологиями, образованием – за всем – приводит к 

формированию особого потребительского поведения. Большинство товаров, 

особенно это касается электроники, не приобретается надолго. Из-за стреми-

тельного развития технологий приобретенная вещь устаревает морально 

намного быстрее, чем физически, что заставляет владельца искать более со-

вершенную замену. И дело далеко не в деньгах, а в отношении к вещам, в 

различном понимании их ценностей. Но череда постоянных покупок не каса-

ется только техники. Это происходит со всем, что можно приобрести. Однако 

не стоит путать это с расточительством. Зачастую вещь приобретается после 

перепродажи старой, или же некоторые люди отдают, например, потрепан-

ную одежду нуждающимся. Многие представители предыдущих поколений 

упрекают "игреков" за их стремление к изменениям, но это неудивительно, 

ведь они сформированы в другой атмосфере, они носители других ценностей 

и традиций [2]. 

Что же касается других факторов, а именно социальных, личностных и 

психологических, они тоже зависят от определенного периода времени, то 

есть их качественная составляющая изменяется под воздействием окружаю-

щего мира и культурных факторов. Следовательно, на каждое поколение они 

повлияли по-разному. Структура потребления, отношение к предложению и 

спросу, требование к товарам – все это имеет определенные отличительные 

черты для каждого отдельного поколения. Несомненно, среди людей кон-

кретной возрастной группы найдутся индивиды, проявляющие несвойствен-

ное своему поколению потребительское поведение, но это скорее исключе-

ние из правил, чем повторяющаяся закономерность. В большинстве своем, 

покупательское поведение напрямую связано с возрастом человека, а, значит, 

с усвоенными им ценностями, культурой, традициями, свойственными опре-

деленному поколению. Так многие компании, прежде чем запустить в про-

дажу новый продукт, анализируют потенциальных клиентов, затем форми-

руют свое предложение и способы преподнесения информации о продукте, 

учитывая их особенное потребительские поведение. 
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Среди важнейших мер по организации эффективной деятельности 

коммерческих банков Узбекистана наиболее актуально сегодня задача фор-

мирования и развития банковского менеджмента. Банковский менеджмент 

представляет собой комбинированную систему руководства отношениями, 

связанными со стратегическим и тактическим планированием, анализом, ре-

гулированием и контролем деятельности банка, управлением финансами, 

маркетингом, а также персоналом, осуществляющим банковские операции. 

Функции управления реализуются подразделениями аппарата и от-

дельными работниками, которые при этом вступают в экономические, орга-

низационные, социальные и другие отношения друг с другом, что определяет 

соответствующую организационную структуру, включающую состав или пе-
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речень служб и подразделений аппарата управления, системную их органи-

зацию, а такие порядок распределения функций управления по различным 

уровням и подразделениям управленческой иерархии. Система оказания 

услуг является основной для построения организационной структуры управ-

ления банка, которая обусловлена его функциями, а система управления по-

строена таким образом, чтобы с максимальной эффективностью выполнять 

стоящие перед банкам задачи. 

Необходимо отметить, что характер банковского менеджмента опреде-

ляет специфика банковской деятельности, требующая совмещения двух 

функций – привлечения на возвратной основе свободных денежных ресурсов 

населения, хозяйствующих субъектов и других юридических лиц и предо-

ставления на платной основе кредитных и заемных средств физическим и 

юридическим лицам, поэтому управление активами и пассивами – централь-

ная проблема банковского менеджмента. 

Основная цель управления активами и пассивами коммерческого банка 

состоит в максимизации или, по меньшей мере поддержании стабильного 

уровня маржи при приемлемом уровне риска. 

Эффективное управление активами и пассивами непосредственно воз-

действует на их объемы, структуру, срочность, качество и ликвидность, а 

также чувствительность к изменению процентных ставок. Оно предполагает 

проведение комплексной политики в области управления ресурсами банка, 

включая стратегию управления банковскими рисками. Особая роль отводит-

ся управлению кредитным и инвестиционным портфелями банка в целях 

обеспечения их максимальной гибкости и доходности. 

Необходимо отметить, что банки не всегда рассматривали управление 

активами и пассивами как единое целое, хотя практическая деятельность 

требует взаимосвязанности его осуществления. Учитывая сильное воздей-

ствие стратегии и методов управления активами и пассивами на организаци-

онную структуру банка и на банковский менеджмент в целом, целесообразно 

вкратце рассмотреть стратегии и методы управления активами и пассивами 

банка.  

При управлении активами, не связанном и проведением пассивных 

операции, предполагалось, что величина и виды хранимых банком депозитов 

и других заемных средств, которые он мог привлечь, обусловливались глав-

ным образом потребностями клиентов банка. Другими словами, потребности 

клиентов в кредитах и других активах определяли количественное соотно-

шение между сберегательными вкладами, чековыми и срочными депозитами 

клиентов. Ключевая сфера принятия руководством банка решений была свя-

зана не с депозитами, а с активами. Банк мог осуществлять контроль над 

притоком депозитов только решив, кому предоставлять ограниченные объе-

мы наличного кредитного ресурса и каковы должны быть условия займов.  

В соответствии и подобной стратегией потребности банка в ликвидно-

сти удовлетворялись за счет разумного управления кредитами. Большинство 

или выдавались на сроки, соответствующие сезонным потребностям клиен-

тов. Платежи по ним производились в течение всего нормального цикла де-
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ловой активности – от производства до конечных продаж. Если возникала 

дополнительная потребность в ликвидных ее, имея достаточное количество 

государственных ценных бумаг и других – бистро реализуемых активов. 

Однако, учитывая цикличность развития экономики, не всегда можно 

использовать такую стратегию. В условиях спада требуется реструктуриза-

ция некоторых займов, что в итоге приводит к необходимости изыскать но-

вые источники средство для их поддержки, помимо традиционных активов и 

краткосрочных депозитов. 

Рост деловой активности и международной торговли, резкие изменения 

в развитии экономики, либерализация финансовых рынков развивающихся 

стран, а также банковского законодательства привели к значительному уси-

лению конкуренции между банками, а также увеличению процентных ставок. 

Сталкиваясь с интенсивной конкуренцией за ресурсы, банки вынужде-

ны уделять повышенное внимание изысканию новых источников средств, а 

также мониторингу структуры и стоимости депозитных и недепозитных обя-

зательств, в том числе: 

- использованию источников средств, которые минимизируют издерж-

ки их привлечения; 

- выбору оптимальных пропорций в структуре депозитов, заемных 

средств и капитала с целью обеспечить приемлемое соотношение стабильно-

сти ресурсов и доходности активов. 

Дальнейший рост международной торговли, усиление конкуренции 

между банками, расширение спектра банковских услуг, а также сети банков-

ских учреждений, колебания на финансовых рынках мира, глобализация эко-

номики способствовали изменению стратегий и методов управления фонда-

ми, выражающемуся в максимальной степени контроля объема, структуры, а 

также стоимости как активов, так и пассивов; координации управления акти-

вами и пассивами с целью максимизации разности между доходами по акти-

вам и издержками по обязательствам и анализу издержек и доходов по обеим 

сторонам баланса для максимизации доходов и минимизации стоимости бан-

ковских услуг. 

Коммерческих банки тем или иным способом управляют активами и 

пассивами. Однако управление активами и пассивами осуществляется не-

сколькими подразделениями банка, или же сотрудники какого – либо отдела 

банка в известной степени осуществляют управление либо контроль каждого 

отдельного счета по активной и пассивной части баланса. Необходимо отме-

тить, что тот или иной отдел осуществляет управление лишь определенным 

видом активов и пассивов, изолированно от других, и часто не имеет пред-

ставления о том, какое воздействие оказывает его деятельность на результа-

ты работы иных отделов и общий доход банка. 

Существует ряд причин, обосновывающих целесообразность внедрения 

системы казначейства в банке: 

- управление ликвидностью банка в местной и иностранной валюте 

должно быть централизовано, т.к. денежные потоки могут совпадать, что, в 
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свою очередь может привести к неэффективности процесса или упущению 

возможностей получения прибыли; 

- после определения и оценки рисков должно быть организовано 

надлежащее управление и контроль за рисками. Контрольные функции в ча-

сти рисков, распространяющиеся на операции как в местной, так и в ино-

странной валюте, также должны быть централизованы, должны управляться 

и контролироваться в одном месте, а не в разных структурах банка; 

- все дилеры и дилнговая деятельность в целом должны быть сосредо-

точены в одном подразделении. 

В соотвествии с этим, а также учитывая зарубежный опыт, считаем це-

лесообразным создание специализированного подразделения, с помощью ко-

торого можно было бы эффективно управлять активами и пассивами банка. 
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Признавая значимость налогового потенциала для обеспечения посту-

пательного социально-экономического развития, следует констатировать, что 

на сегодняшний день в научной литературе дефиниция «налоговый потенци-

ал» представлена, однако в законодательной практике ее не существует. В 

практике работы налоговых органов понятие «налоговый потенциал регио-

на» также не используется. Однако, это важный бюджетообразующий пока-

затель формирования доходной части бюджетов всех уровней. К тому же 

назрела реальная потребность создания механизма установления обоснован-

ных заданий по мобилизации налогов и сборов в бюджетную систему, а так-
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же механизма оценки эффективности работы налоговых органов. В связи с 

этим возникает необходимость углубленной проработки теоретико-

методологических аспектов обоснования налогового потенциала.  

Целью авторского исследования является анализ методологических 

наработок по трактовке налогового потенциала для расширения базы для 

дальнейших научных исследований в данной предметной области.  

Определены следующие аспекты исследования: теоретико-

методологические подходы к трактовке дефиниции «налоговый потенциал»; 

методическое обоснование элементов налогового потенциала; методическое 

обоснование факторов, оказывающих непосредственное влияние на состоя-

ние налогового потенциала. 

Теоретико-методологические подходы к трактовке дефиниции  

«налоговый потенциал» 

Различное содержание категории «налоговый потенциал» обусловлено 

разными целями, задачами исследования и пониманием сути экономических 

процессов. Анализ российской экономической литературы по вопросам нало-

гообложения позволил выделить четыре основные подхода к трактовке де-

финиции «налоговый потенциал». 

1. Результативный подход. Налоговый потенциал рассматривается с 

точки зрения налоговой компетенции разных уровней власти. Этот подход, 

представленный в издании Всемирного банка 1993 г. «Россия и проблемы 

бюджетно-налогового федерализма», определяет налоговый потенциал (tax 

capacity) как «способность базы налогообложения в пределах какой-либо ад-

министративной единицы приносить доходы в виде налоговых поступлений 

(но не фактическая сумма поступлений как таковых)... К факторам местного 

налогового потенциала относится любая местная база налогообложения, 

находящаяся в пределах компетенции местных органов государственной вла-

сти» [9, с. 201].  

Это общее толкование термина «налоговый потенциал», но имеющее 

ценность, поскольку определение реальных налоговых возможностей субъ-

ектов РФ позволяет нивелировать субъективизм в оценке действительной по-

требности в межбюджетных трансфертах, предоставляемых регионам. В ре-

зультате повышается самостоятельность территорий в формировании и ис-

пользовании своего налогового потенциала, развивается местная инициатива, 

устраняется финансовое иждивенчество, и как следствие, устраняется причи-

на разногласий, а иногда и конфликтов, между центром и регионами в вопро-

се справедливости распределения финансовой помощи. 

Результативного подхода придерживается А.А. Миронов, трактуя нало-

говый потенциал региона в широком и узком его значении. В широком по-

нимании налоговый потенциал региона представляет собой «обеспечение до-

статочного объема налоговых поступлений для устойчивого развития регио-

на и его территорий в условиях постоянного развития налоговой политики и 

методов налогового администрирования. В узком значении налоговый по-

тенциал понимается как максимально возможный объем налоговых поступ-
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лений в бюджеты всех уровней в сложившихся условиях использования ре-

сурсов региона и действующего законодательства» [5, с.10]. 

Оценка налогового потенциала по результативности не всегда оправда-

на, поскольку не учитывается роль регулирующей функции налогов, и соци-

альные аспекты налогообложения. 

2. Фискальный подход. Фискального подхода придерживается 

И.В.Горский, определяет налоговый потенциал с позиции фактического по-

ступления налоговых платежей в разные уровни бюджетов. Речь идет о по-

тенциале налогов (или их распределяемых долей) в качестве источника дохо-

да конкретных бюджетных звеньев на территории данного региона: напри-

мер налоговый потенциал федерального бюджета. Иначе говоря, налоговый 

потенциал региона, представляет собой сумму налоговых потенциалов феде-

рального и регионального бюджетов [2, с. 27-28].  

Оценка налогового потенциала только по показателю фактически по-

ступивших платежей не совсем объективна, так как существует разрыв меж-

ду фактически собранными и исчисленными по действующему налоговому 

законодательству налогами, который может быть обусловлен финансовым 

состоянием налогоплательщика, уровнем налоговой грамотности и налоговой 

дисциплины налогоплательщика, уровнем налогового администрирования.  

3. Ресурсный подход. Представители ресурсного подхода рассматрива-

ют налоговый потенциал в двух аспектах: в широком и узком смысле. В ши-

роком смысле налоговый потенциал как «...совокупность финансовых ресур-

сов, которая может быть эффективно мобилизована через налогообложение в 

системе «население – хозяйство – территория», в координатах которой про-

текают основные процессы жизнедеятельности общества в границах регио-

на», рассматривает М.Н.Пинская [7, с. 65]. Л.М. Архипцева, Р.А.Прокопенко 

налоговый потенциал представляют как «совокупный объем налогооблагае-

мых ресурсов территории с учетом макроэкономических показателей разви-

тия региона, собираемости налогов и сборов, средних трансакционных нало-

говых издержек. Это та часть доходов территории, которая изымается по-

средством налогов в бюджет в соответствии с действующим налоговым за-

конодательством» [1; 8, с. 113-115]. В узком смысле налоговый потенциал, 

это «…финансовые ресурсы, подлежащие аккумулированию в бюджет через 

налоговые платежи в соответствии с налоговым и бюджетным законодатель-

ством» [3, с. 156]. 

С точки зрения автора, трактовки дефиниции «налоговый потенциал» 

представителями ресурсного подхода не совсем удачны, они подменяют по-

нятие налогового потенциала понятием ресурсы. 

4. Воспроизводственного подхода придерживается Т.Ф. Юткина, по 

мнению которой «воспроизводственные финансовые процессы закладывают 

фундамент налогового потенциала, определяют его теоретический смысл и 

формы практического использования». [10, с. 121]. Она подчеркивает разни-

цу между стратегическим и тактическим налоговым потенциалом. «Страте-

гический потенциал – это прогнозируемый объем совокупной валовой вы-

ручки (на макроуровне), получаемый в сфере производства и обращения по-
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сле вычета совокупных затрат по ее извлечению». Тактический налоговый 

потенциал – это суммарная величина прогнозируемого объема налоговых по-

ступлений из расчета стратегического налогового потенциала и налоговых 

ставок (корректируется на потери по льготам) [11, с. 81].  

Е.С.Осипова определяет налоговый потенциал как максимально воз-

можные налоговые ресурсы, исчисленные в условиях полной реализации по-

ложений налогового законодательства, которыми может располагать бюд-

жетная система в целях обеспечения расширенного воспроизводства и соци-

ального развития общества. Данная дефиниция отражает сущность налога в 

социально ориентированной налоговой системе. Более полная реализация 

обязательств государства перед обществом по обеспечению расширенного 

воспроизводства и выполнению социальных программ возможна при адек-

ватном восприятии налога, соблюдении налоговой дисциплины и эффектив-

ном налоговом администрировании. Баланс интересов государства и налого-

плательщиков активизирует воспроизводственные процессы [6]. 

Воспроизводственный подход увязывает налоговый потенциал с вос-

производственным процессом и отражает социальную направленность госу-

дарства.  

По мнению автора, представленные подходы не учитывают существен-

ное влияние на состояние налогового потенциала региона региональной 

налоговой политики. В то же время, как показывает практика, различные 

способы осуществления налоговой политики приводят к диаметрально про-

тивоположным оценкам налогового потенциала. 

Проведенный анализ концептуальных подходов к определению налого-

вого потенциала создает предпосылки для синтеза наиболее рациональных 

элементов и использования их для авторского определения налогового по-

тенциала. Налоговый потенциал региона представляет собой совокупность 

экономических отношений по поводу формирования налогооблагаемой базы 

в пределах публично-правового образования, способной дать максимально 

возможный объем финансовых ресурсов в виде налоговых поступлений, не-

обходимых для поступательного социально-экономического развития, в дей-

ствующем институциональном поле посредством реализации избранной ре-

гиональной налоговой политики. 

Методическое обоснование элементов налогового потенциала 

Для качественной оценки налогового потенциала применим концепцию 

структурированного анализа [10, с. 30]. 
 

 
Рис.  Системные элементы налогового потенциала 

 

Первый структурный элемент – налоговые ресурсы – произведенный 

или полученный доход налогоплательщиков и налоговых агентов региона. 
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Второй структурный элемент – налоговая база – совокупность налого-

облагаемых ресурсов при имеющемся и потенциальном уровне производ-

ственной и непроизводственной сферы региона за минусом налоговых льгот. 

Третий структурный элемент – налоговые обязательства – представля-

ют собой назначения по сбору налоговых платежей в бюджетную систему, 

при максимально эффективной работе налоговых органов региона. 

Четвертый структурный элемент – налоговая нагрузка – сумма налого-

вых платежей, приходящихся в среднем на одного налогоплательщика иссле-

дуемого региона. 

Методическое обоснование факторов, оказывающих непосредственное вли-

яние на состояние налогового потенциала 

Методологическое обоснование факторов, влияющих на налоговый по-

тенциал региона, необходимо для разработки направлений обеспечения его 

устойчивого роста. 

Классификацию факторов, влияющих на величину налогового потен-

циала, проведем исходя из его структурных элементов (таблица). 
Таблица 

Факторы, влияющие на налоговый потенциал региона 
Системные 

элементы 

налогового 

потенциала 

Экономические факторы 

Факторы 

налогового 

администриро-

вания 

Социальные фак-

торы 

Институци-

ональные 

факторы 

1 2 3 4 5 

Налоговые 

ресурсы  

налоговая политика государства, 

природно-ресурсный и ресурсно-

производственный потенциал, 

трудовой потенциал, инноваци-

онный потенциал, количествен-

ный и качественный состав хо-

зяйствующих субъектов, объем 

внешнеэкономической деятель-

ности 

эффективность 

контроля со 

стороны нало-

говых органов 

за правильность 

и полнотой уче-

та доходов 

уровень социаль-

ной ответствен-

ности налогопла-

тельщика, уро-

вень налоговой 

культуры 

Законода-

тельство РФ 

о налогах и 

сборах, 

бюджетное 

законода-

тельство 

Налоговая 

база 

налоговая политика государства, 

уровень развития региональной 

экономики, его особенности, 

уровень развития производ-

ственной базы, результаты хо-

зяйственной деятельности нало-

гоплательщиков, доходы населе-

ния, количество объектов нало-

гообложения, качество оценки 

объекта налогообложения 

Контроль за 

обоснованно-

стью расходов, 

учитываемых 

при исчислении 

налога на при-

быль организа-

ций, оценка эф-

фективности 

применения 

налоговых льгот 

уровень социаль-

ной ответствен-

ности налогопла-

тельщика, уро-

вень налоговой 

культуры, нало-

говая дисциплина 

в контексте дей-

ствующего нало-

гового законода-

тельства 

Законода-

тельство РФ 

о налогах и 

сборах, 

бюджетное 

законода-

тельство 

Налоговые 

обязатель-

ства 

налоговая политика государства, 

экономическая ситуация в 

стране, качество прогнозов по-

ступления налоговых платежей, 

объем назначений по сбору нало-

говых платежей и сборов  

Эффективность 

налоговых про-

верок, уровень и 

качество нало-

гового консал-

тинга 

уровень социаль-

ной ответствен-

ности налогопла-

тельщика, уро-

вень налоговой 

культуры; 

налоговая дисци-

плина  

Законода-

тельство РФ 

о налогах и 

сборах, 

бюджетное 

законода-

тельство 
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Окончание табл.  

 
1 2 3 4 5 

Налоговая 

нагрузка 

экономическая ситуация в 

стране,  

основные направления развития 

бюджетной, налоговой и инве-

стиционной политики государ-

ства, влияющие напрямую на 

элементы налогов; неоднород-

ность экономического развития 

отдельных видов экономической 

деятельности в части получае-

мых ими доходов, возможность 

выбора режима налогообложе-

ния, элементы договорной и 

учетной политики для целей 

налогообложения; система льго-

тирования; налоговая дисципли-

на; 

динамика налоговых баз 

Эффективность 

налоговых про-

верок, уровень 

квалификации 

работников 

налоговых ор-

ганов 

социальные обя-

зательства госу-

дарства; уровень 

социальной от-

ветственности 

налогоплатель-

щика, уровень 

налоговой куль-

туры 

Законода-

тельство РФ 

о налогах и 

сборах, 

бюджетное 

законода-

тельство 

 

Основываясь на результатах исследования, можно утверждать, что на 

налоговый потенциал региона оказывают влияние следующие группы факто-

ров: экономические, факторы налогового администрирования, социальные, 

институциональные.  

Каждая из перечисленных групп факторов и отдельные факторы ока-

зывают различное влияние, иногда разнонаправленное, на налоговый потен-

циал. 

Методологические наработки по трактовке дефиниции «налоговый по-

тенциал», раскрытию его структуры и определению факторов, оказывающих 

на него непосредственное влияние, расширяют базу для дальнейших научных 

исследований в данной предметной области  
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В статье рассмотрены ключевые позиции и аспекты развития транспортной логи-

стики за рубежом. В результате исследований составлен рейтинг крупнейших портов ми-

ра. Определены основные направления, которые необходимо учитывать при строитель-

стве транспортно-логистических комплексов в России. Выявлена и обоснована необходи-

мость изучения опыта развития ТЛК за рубежом. 
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Логистика как научно-практическое направление, охватывающее ши-

рокий диапазон бизнес-деятельности, завоевала прочные позиции в системе 

мировых хозяйственных связей. В качестве приоритетной зарекомендовала 

себя концепция интегрированной логистики, основанная на консолидации 

участников системы грузо- и товародвижения для обеспечения непрерывно-

сти и бесперебойности, товароматериальных и сопутствующих им информа-

ционных, сервисных и финансовых потоков на различных уровнях.  

Опыт развитых капиталистических стран показывает: использование 

логистических систем ведет к сокращению транспортных расходов на 7-20%. 
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Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и хранение материальных ре-

сурсов и готовой продукции уменьшается на 15-30%; общие логистические 

издержки на 15-35%. Ускоряется оборачиваемость материальных ресурсов на 

20-40%. Запасы ресурсов и готовой продукции снижаются на 50-100%. 

Становление рыночных отношений в Европе настоятельно требует 

формирования транспортно-логистической инфраструктуры. Ее основопола-

гающими, системообразующими элементами должны стать транспортные уз-

лы, магистральные и местные пути сообщения, контейнерные и грузоперера-

батывающие терминалы, мультимодальные транспортно-логистические цен-

тры [1, с. 15]. 

С развитием трансъевропейской сети логистических центров форми-

руются представления и разрабатываются проекты, связанные с еврологи-

стической системой, т.е. логистикой в европейском масштабе. 

В США основной особенностью транспортной логистики является ра-

бота транспортных средств без остановки. В реальность это воплотилось бла-

годаря тягачам, которые используют полуприцепы в два и более раза больше, 

чем сам тягач. Роль складов временного хранения выполняют полуприцепы. 

На североамериканском рынке логистических услуг специализированные 

фирмы выполняют несколько базовых функций: во-первых, непосредственно 

осуществляют предоставление складских и транспортных услуг, для чего им 

нужны складские комплексы, терминалы и подвижной состав; во-вторых, 

они занимаются организацией логистического процесса в зависимости от по-

требностей конкретного клиента. 

Опыт стран Западной Европы показывает существенную роль таких 

транзитных логистических центров в формировании бюджета. Так, в Голлан-

дии деятельность транзитных логистических центров приносит 40% дохода 

транспортного комплекса, во Франции – 31%, в Германии – 25%. В странах 

Центральной и Восточной Европы эта доля в среднем составляет 30%. А все-

го общий оборот европейского рынка логистических услуг достигает более 

600 млрд. евро. Из них около 30% логистических функций во всех отраслях 

экономики ежегодно передаѐтся логистическим компаниям. 

Развитие национальных экономик стран Центрально-азиатского региона 

за счет роста объемов их международной торговли с зарубежными странами 

открывает новые возможности для наращивания транспортно-логистического 

потенциала этих стран, что предъявляет особые требования к модернизации 

имеющийся инфраструктуры транспортных и складских комплексов. Проду-

манное размещение транспортно-логистических комплексов вдоль основных 

направлений перемещения грузов по главным международным маршрутам яв-

ляется залогом успеха и высокой рентабельности организации работы логисти-

ческих комплексов. Например, в Норвегии, развитие интермодальных перево-

зок является одной из главных задач государственной политик, основное 

направление развития направлено на усиление роли железнодорожного транс-

порта. План мероприятий, необходимый для реализации этой идеи – строитель-

ство вторых путей, возведение новых терминалов и реконструкция старых, при-

годных для складирования больших партий груза. Перестройка складских ком-
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плексов делалась с учетом большого объема грузов, перевозящегося в контей-

нерах. В Финляндии – главной задачей является обеспечение недорогих и 

надежных международных маршрутов, обеспечение привлекательности фин-

ского логистического комплексах [4, с. 10].  

Сравнительно новой тенденцией в развитии логистических фирм в за-

падноевропейских странах является формирование общеевропейской систе-

мы товародвижения, предусматривающей наличие нескольких опорных ев-

ропейских центров логистики и взаимодействующих с ними региональных 

логистических транспортно-распределительных центров. Такое решение 

призвано «выпрямить» и ускорить продвижение товароматериальных пото-

ков, обеспечить непрерывность процесса товародвижения. 

В Европейском Союзе логистические (вспомогательные) услуги явля-

ются одними из наиболее значимых в экономике стран. Одним из крупней-

ших транспортно-логистических центров в Европейском Союзе является 

Bologna Freight Village. Данная «грузовая деревня» расположена на пересе-

чении 5 крупнейших железнодорожных и 4 автомобильных путей сообще-

ния. Bologna Freight Village находится в Италии и обслуживает порядка 35% 

грузопотоков национального происхождения и 16% международного грузо-

вого трафика. «Грузовая деревня» насчитывает около 100 национальных и 

международных транспортных и логистических компаний, таможенную 

службу, банковские учреждения [5, с. 215]. 

Можно выделить 3 основных вида логистических центров: 

1. Логистические центры, создающие общественную инфраструктуру 

страны: 

– ЛЦ для обслуживания городских промышленных агломераций (т. н. 

City-logistic). Задачи City-logistic – снижение движения в городских центрах 

при одновременном сохранении уровня поставок. Возможность реализации 

этой идеи заключается в создании логистических центров вблизи крупных 

городов. 

– Логистические центры, как точки обслуживания международной 

торговли – эту задачу выполняют логистические центры в портах, а также на 

территориях так называемых «сухих портов», размещенных на пограничных 

переходах. Создание логистических центров происходит в рамках развития 

морских портов нового поколения, которые путѐм создания логистических 

платформ становятся центрами комплексного предоставления логистических 

услуг, а также полюсами экономического роста и развития регионов. 

2. Логистические центры, обеспечивающие собственные нужды субъ-

ектов хозяйствования. В случае, если субъекты промышленного или торгово-

го назначения благодаря внедрению логистической концепции управления 

(supply chain management – SCM) могут установить логистические процессы 

и определить затраты каждой отдельной фазы такого процесса, появляются 

условия верификации решений по размещению, структуре и организации ло-

гистических центров.  

3. Логистические центры, как место предоставления услуг, оказывае-

мых логистическими операторами – это так называемые 3PL (third party 
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logistic). Операторы могут быть владельцами логистической точечной инфра-

структуры, пользоваться ею на условиях аренды, предоставлять услуги, явля-

ясь собственниками промышленных или торговых фирм. 

Использование в промышленности и торговле концепции управления 

интегрированными логистическими цепями (Supply Chain Management), а 

также создание логистических операторов (Third Part Logistic Operator – 3PL) 

ведѐт к разделению объектов инфраструктуры портового и логистического 

центра.  

Современные мощные грузовые терминалы строятся и модернизиру-

ются во всех крупных транспортных центрах. В частности, в Западной Евро-

пе крупные грузообразующие центры сообщаются с основными морскими 

портами посредством тридцати железнодорожных коридоров.  

Характерным примером функционирования терминальной системы яв-

ляется доставка грузов между грузообразующими центрами и портовыми 

терминалами 4500 собственных и арендованных полуприцепов крупнейшей 

линейной компании США Sea Land. С целью поддержания непрерывного 

транспортного процесса и сокращения транзитного времени доставки грузов 

получателям компания Sea Land, а также другие операторы интермультимо-

дальных перевозок складируют поступающие в порты контейнеры на авто-

мобильные шасси, которые впоследствии подаются на транспортные сред-

ства оперативнее. В результате работа портовых контейнерных терминалов 

происходит более эффективно, так как не требует приобретать и использо-

вать дорогостоящие контейнерные перегружатели для перемещения контей-

неров внутри порта. Это особенно важно в периоды массового поступления 

контейнеров [6, с 12]. 

Эксперты в сфере морской логистики постоянно обрабатывают и ана-

лизируют данные, тем самым пытаясь определить крупнейшие порты мира. 

Аналитические действия проводятся относительно международного потока 

контейнерных перевозок. По статистическим показателям была выделена од-

на особенность лидирующей десятки морских портов, относящихся к самым 

крупным. Эта особенность заключается в том, что шесть из них принадлежат 

Китаю (табл. 1). 
Таблица 1 

Рейтинг крупнейших портов мира по итогам 2012-2013 гг. 

Порт Контейнерооборот, млн. TEU. Изменение, 

млн. TEU. 
Изменение, % 

 2012 год 2013 год 

Шанхай 32,49 33,60 +1,11 +3,3 

Сингапур 31,70 32,58 +0,88 +2,9 

Шеньчжень 22,93 23,00 +0,07 +0,3 

Пусан 22,49 22,90 +0,41 +2,0 

Гонконг 23,11 22,30 -0,81 -3,6 

Нингбо 15,60 16,77 +1,17 +7,0 

Гуанчжоу 15,16 15,97 +0,81 +5,1 

Циндао 14,43 15,70 +1,27 +8,1 

Дубай 13,37 14,00 +0,63 +4,5 

Тяньцзинь 12,27 12,65 +0,38 +3,0 
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Вне списка остался порт Роттердама, показавший рост в контейнеро-

обороте на 1%, с 12 млн. TEU, он занимает 11 место [6]. Анализ данной таб-

лицы заставляет задуматься: почему в этом списке нет России? Ответ на по-

ставленный вопрос наглядно представлен в таблице 2, которая отражает су-

щественное отставание нашей страны по основным критериям выбора транс-

портного узла. 
Таблица 2 

Сравнительные данные по критериям 

«время» и «затраты» для России и Сингапура 

Операция 
Время, дни Затраты, долл.США 

Россия Сингапур Россия Сингапур 

Оформление груза 

в порту 
3 1 250 180 

Таможенное 

оформление 
3-4 1 500 31 

 

Оглядываясь на опыт зарубежных стран, можно с уверенностью ска-

зать, что такая наука как логистика имеет стратегически важную роль 

в современной бизнес среде. Таким образом, при строительстве транспортно-

логистических центров необходимо учитывать: 

1) размещение ТЛЦ вблизи автомагистралей, ж/д станций и аэропор-

тов, с целью использования различных видов транспорта для доставки одной 

партии груза (мультимодальные перевозки); 

2) внутренняя кооперация и сотрудничество с транспортно-

логистическими центрами, расположенными в других регионах или на гра-

нице с другими странами; 

3) расположение за чертой города; 

4) наличие вблизи ТЛЦ магистралей, автострад и трансъевропейских 

коридоров, а так же развитой инфраструктуры; 

5) сосредоточение ТЛЦ вблизи крупных городов и городов, где 

наблюдаются высокие показатели экспортно-импортной деятельности. 

В большинстве зарубежных стран, где логистика получила интенсив-

ное развитие за два последних десятилетия, уже созданы и имеют эффектив-

ное функционирование логистической ассоциации, выходит большое количе-

ство периодических изданий по разным направлениям логистики, проводятся 

всемирные и европейские конгрессы по логистике. В те времена и возникли 

такие современные концепции и технологии, как «Integraed Sypply Chain 

Management» (Интегрированное управление логистической цепью), «Lean 

Production» (Стройное производство), «E-Logistics» (Электронная логистика) 

и др. 

Изучение опыта стран Западной Европы и США показало, что в разви-

тии и формировании транспортно-логистических систем в этих странах 

определились следующие направления: 

1) создание логистических центров при активном участии и всесторон-

ней поддержке правительств соответствующих государств; 
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1) при выборе мест размещения логистических центров предпочтение 

отдаѐтся транспортным коридорам, крупным морским и воздушным портам, 

зонам активного экономического развития или свободным экономическим 

зонам; 

2) важными факторами успешной реализации проектов создания логи-

стических центров является их кадровое обеспечение и применение инфор-

мационных технологий; 

3) предпосылкой и составляющей формирования логистических цен-

тров является концепция развития контейнерных перевозок; 

4) основными функциями многопрофильных транспортно-

логистических центров являются: 

– обеспечние координации и взаимодействия различных видов транс-

порта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского, речного, 

трубопроводного); 

– погрузочно-разгрузочные работы и перевалка грузов, их долгосроч-

ное и краткосрочное хранение и переработка; 

– выполнение необходимых таможенных процедур; 

– экспедирование и переадресовка грузов; 

– доставка грузов получателям по принципу «от двери до двери» и 

«точно в срок»; 

– полный спектр сервисных и коммерческо-деловых услуг, включая 

производственно-техническое, банковское, информационное, консалтинго-

аналитическое сопровождение. 

5) наблюдается тенденция укрупнения логистических операторов и 

объединение логистических центров в союзы, включение их в глобальную 

логистическую сеть [2, с. 42]. 

В промышленно развитых странах с логистическими системами связа-

но получение 20-30% валового национального продукта. Учитывая данное 

обстоятельство, а также состояние транспортной отрасли настоятельно необ-

ходимым является формирование транспортно-логистической системы с це-

лью привлечения транзитных перевозок, развития транспортно-

экспедиционных услуг. Анализ опыта зарубежных стран в развитии транс-

портной инфраструктуры показал, что реформирование транспортной отрас-

ли построено в основном на уменьшении государственного финансирования 

и привлечения частного капитала для реализации инфраструктурных проек-

тов. Наиболее эффективными для целей реформирование транспортной от-

расли являются проекты государственно-частного партнерства, в реализации 

которых государство является гарантом. Кроме того, проекты государствен-

но-частного партнерства все активнее привлекают к себе интерес со стороны 

инвесторов, поскольку степень риска данных проектов ниже по сравнению с 

проектами сугубо частного финансирования [3, с. 37]. 
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В статье доказана необходимость перехода на инновационный путь развития, ре-

зультатом которого должен стать рост производства инновационных товаров. Для осу-

ществления инноваций необходимо развивать инвестиционную инфраструктуру, которая 

способствует осуществлению инвестиций, в том числе в инновации, и находит свое отра-

жение в инвестиционной политике. Ускорение процесса осуществления инвестиций, а 

следовательно, и перехода на инновационный путь развития, происходит за счет примене-

ния кластерного подхода к формированию инвестиционной политики.  

 

Ключевые слова: инвестиционная инфраструктура, инвестиции, инвестиционная 

политика, инновации, инновационный путь развития региона, кластерный и отраслевой 

подходы к формированию инвестиционной политики региона, кластер. 

 

Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития 

является переход ведущих стран мира к построению экономики, базирую-

щейся преимущественно на генерации, распространении и использовании 

знаний. Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к посто-

янно меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация каждого 

http://www.tis-logistic.ru/news/reyting_krupneyshikh_portov_mira_po_itogam_2013_goda.html
http://www.tis-logistic.ru/news/reyting_krupneyshikh_portov_mira_po_itogam_2013_goda.html
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отдельного человека становятся ведущим производственным ресурсом, глав-

ным фактором материального достатка и общественного статуса не только 

личности, но и организации. Инвестиции в интеллектуальный (человеческий) 

капитал превращаются в наиболее эффективный способ размещения ресур-

сов. Нематериальные активы занимают все большую долю в средствах фирм 

и корпораций. Интенсификация производства и использования новых науч-

но-технических результатов предопределила резкое сокращение инноваци-

онного цикла, ускорение темпов обновления продукции и технологий. Место 

России в мировых инновационных процессах [8] пока не соответствует име-

ющемуся в стране интеллектуальному и образовательному потенциалу. 

Дальнейшее продолжение сложившейся ситуации грозит потерей перспектив 

роста национальной конкурентоспособности на мировых рынках, отставани-

ем при переходе ведущих мировых держав на технологии постиндустриаль-

ных укладов. Устранение вышеизложенных проблем невозможно без созда-

ния развитой системы управления инновационными процессами в стране, ос-

новную роль в котором играет инвестиционная инфраструктура, охватываю-

щая широкую сеть инвестиционно-финансовых институтов, строительных 

организаций, предприятий строительной индустрии, других организационно-

производственных и функциональных структур, связанных взаимными инте-

ресами по выполнению определѐнных функций в инвестиционном процессе 

и объединенных в единую систему. Инвестиционная инфраструктура обеспе-

чивает потоки инвестиций, выбор эффективных инвестиционных проектов, 

доходность и возвратность займов кредиторам, сохранение и приумножение 

финансовых ресурсов, придание им возможности использования в последу-

ющих инвестиционных циклах [4, с. 5]. Инвестиционная инфраструктура 

функционирует на основе инвестиционной политики.  

В российской экономической литературе выделяются три подхода к 

определению дефиниции «инвестиционная политика». Согласно первому 

подходу, представителями которого являются С.В. Лапочкина и М.В. Чуваш-

лова, инвестиционная политика выступает как составное звено экономиче-

ской политики государства. Второго подхода придерживаются В.А. Литви-

ненко, А.П. Шихвердиев которые отождествляют инвестиционную политику, 

в узком опрделении, с мероприятиями по созданию условий для вложения 

инвестиций. В более широкой трактовке инвестиционная политика – это 

комплекс взаимосвязанных целей и мероприятий по обеспечению необходи-

мого уровня и структуры капиталовложений в экономику страны и отдель-

ные ее сферы и отрасли, повышению инвестиционной активности всех ос-

новных агентов воспроизводственной деятельности: населения, предприни-

мателей и государства. Проще говоря, инвестиционная политика – деятель-

ность государства, направленная на изыскание источников инвестиций и 

установление рациональных областей их использования. Третьего подхода 

придерживаются Н.А. Водопьянова, Н.В. Игошин, которые понимают под 

инвестиционной политикой установление государством и организациями 

определенных объемов капитальных вложений, определение их структуры. 
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Регионы при формировании инвестиционной политики могут исполь-

зовать два подхода: отраслевой и кластерный. По мнению М. Портера, суть 

политики будет кардинально различаться при кластерном и отраслевой под-

ходах. В отраслевом подходе каждая отрасль имеет свои независимые стра-

тегии, в то время как кластерный подход направлен на пакет инициатив, свя-

зывающих отрасли. Отсюда следствиями инвестиционной политики, сфор-

мированной на основе отраслевого подхода являются: лоббирование отдель-

ных кампаний, концентрация выгод в одной из отраслей, с естественным 

ущербом для других, деформация конкуренции. Кластерная политика носит 

диаметрально противоположные эффекты: взаимовыгодные контакты между 

всеми заинтересованными организациями; высокая степень специализации; 

включение в активную конкурентную борьбу я как среднего, так и малого 

бизнеса; высокая степень инновационности. Кластерный подход к формиро-

ванию инвестиционной политики позволяет объединить ее с промышленной 

политикой региона, политикой поддержки малого бизнеса, политикой по 

привлечению инвестиций и с другими политиками. Кластерный подход к 

формированию инвестиционной политики является более новым и более эф-

фективным инструментом повышения конкурентоспособности и диверсифи-

кации экономики региона [2, с.140]. Особенностью кластерного подхода к 

формированию инвестиционной политики является наличие в нем элемента 

инновационности благодаря которому происходит активизация инновацион-

ных процессов в регионе за счет преимуществ в технологиях производства и 

управления, подготовке персонала, продвижении товаров. [2, с. 179]. Такой 

подход в условиях жесткой конкуренции концентрировать знания для созда-

ния современного производства и инновационной продукции. Кластеры 

имеют в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения 

новых знаний и технологий, которая опирается на совместное проведение 

научных исследований. Кластеры важны для развития малого инновационно-

го предпринимательства, что позволяет формировать инновационные точки 

роста экономики региона. Они обеспечивают дополнительные конкурентные 

преимущества входящим в кластер компаниям за счет возможности осу-

ществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать 

затраты на ведение инноваций. На теоретическую взаимосвязь между класте-

рами и инновациями указывал и Г. Линдквист [1, p. 255]. Он утверждал, что 

кластеры оказывают положительное влияние на научно – исследовательскую 

работу государства и частного бизнеса, что приводит к росту инноваций, 

способствующих экономическому благополучию страны. Кроме того, разви-

вать инновации возможно во всех отраслях экономики. Особую актуальность 

кластерный поход к формированию инвестиционной политики приобретается 

для регионов, расположенных на территориях, приравненных к районам 

крайнего Севера, которые обладают монопрофильной структурой экономики. 

Таким образом, в основе формирования инвестиционной политики на основе 

кластерного подхода лежит инновационный подход. 

В 2006 г. были проведены исследования в европейских регионах, ре-

зультатом которых явился вывод о том, что инновационная активность реги-
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онов во многом определяется наличием на их территории мощных кластеров. 

В странах ОЭСР и Канаде кластеры стали базой развития северных провин-

ций и территорий, основным инструментов стимулирования инновационной 

активности [2, с.180]. По статистическим данным регионов Российской Фе-

дерации также можно проследить прямую зависимость между инновациями 

и кластерами, а также инвестициями. В регионах, в которых сосредоточено 

большее количество кластеров, осуществляется больше инвестиций и уро-

вень инновационности выше.  

В Республике Коми инновации осуществляются по видам экономиче-

ской деятельности «Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие произ-

водства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и 

«Связь». В регионе созданы два кластера – Лесной образовательный кластер 

и Инновационный территориальный кластер Республики Коми «Нефтегазо-

вые технологии» с двумя сегментами газовый и нефтяной. 
Таблица  

Инновационная активность Республике Коми за 2010-2013 гг. 

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Объем отгруженных инновационных товаров, 

млн.руб. 
1408,4 8830,3 28696,3 24165,9 22346,8 

Инвестиции в инновации, млн.руб. 624 1127 15441 2908 1534,5 

Инвестиции, всего млн.руб. 109500 112 313 202 526 232 222 162 559 

Удельный вес инвестиций в инновации, % 1,0 1,0 8,0 2,0 1,0 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, %  

0,6 3,3 17,1 7,2 6,3 

Число кластеров, ед. 0 0 1 2 2 

Составлено по: 3,5,6. 

 

По Республике Коми наблюдается значительный рост объема отгружен-

ных инновационных товаров – в 15 раз с 2009 по 2013 гг. при одновременном 

росте инвестиций на 150%. Максимальный рост инноваций был зафиксирован 

по итогам 2011 г – 28696,3. Первый кластер был создан в 2011 г., второй в 

2012 г. Удельный вес инвестиций в инновации занимают незначительный 

удельный вес – 1% по итогам 2013 г. Максимальный объем инвестиций в ин-

новации в абсолютном и относительном выражении был зафиксирован в 

2011 г. (15441 млн. руб. или 8%); минимальный – в 2009 г. (624 млн.руб.). 

При этом общий объем инвестиций имеет поступательный рост. Несмотря на 

положительную динамику объема инновационных товаров, работ, услуг, он 

занимает небольшой удельный вес (6,3% по итогам 2013 г.) в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.  

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных инвестиционной 

политикой региона предполагает переход на инновационный тип его эконо-

мического развития, главную роль в котором играет формирование кластеров. 

Главным источником осуществления инноваций и перехода к инновационно-

му типу развития экономики должны стать инвестиции, которые, на данный 

момент играют незначительную роль в обеспечении инновационного разви-

тия региона.  



112 

Список литературы 

1. Lindqvist G. Disentangling Clusters: Agglomeration and Proximity Effects: dis. … 

doctor of philosophy. – Stockholm School of Economics, 2009. – 314 p. 

2. Использование кластерного подхода в модернизации экономического про-

странства Российской Федерации. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2013. – 

559 с. 

3. Научная и инновационная деятельность в Республике Коми [Электронный ре-

сурс]. URL:http://www innov.rkomi.ru/. (дата обращения 20.02.2015). 

4. Несмеянова Н.А. Инвестиции (продвинутый уровень): учебно-методическое 

пособие. Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2013. – 48 с. 

5. Основные показатели инновационной деятельности Республики Коми [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 

http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/statistics/enterprises/science/ 

6. Паспорт Республики Коми. 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.komi-forum.ru/passport_komi.pdf (дата обращения 20.02.2015). 

7. Портер М.Э. Конкуренция: Пер.с англ.- М.: Изд.дом «Вильямс», 2005 – 608 с. 

8. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 

2015 года. Утверждена межведомственной комиссией по научно-инновационной политике 

(протокол от 15 февраля 2006 г.№1) [электронный ресурс]. Доступ из справ.-прав. систе-

мы КонсультантПлюс. 

 

 

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ – ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ 

 

Носкова П.А. 

студентка 3 курса  

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, 

Россия, г. Великий Новгород 
 

В статье рассматриваются различные кредитные организации, имеющие право вы-
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В жизни каждого человека наступают такие моменты, когда для удо-

влетворения определенных потребностей требуется крупная сумма денег. 

Будь то покупка квартиры или машины, желание провести отпуск на море 

или устроить запоминающуюся свадьбу, оплата обучения в университете или 

просто приобретение нового гаджета. Не всегда есть возможность распла-

титься собственными деньгами, и тогда приходится искать различные источ-

ники заемных средств. 

За последние несколько лет в России значительно увеличился спрос на 

кредиты, особенно быстро развивается рынок потребительского кредитова-

ния. Люди получают возможность осуществить свою заветную мечту, даже 

не имея на нее денег. Повсюду можно увидеть и услышать множество пред-

ложений по оформлению кредита. Помимо огромного выбора кредитных 

http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/statistics/enterprises/science/
http://www.komi-forum.ru/passport_komi.pdf
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продуктов, получить кредит становится все проще – можно, не выходя из до-

ма, отправить электронную заявку на получение кредита. Согласно реклам-

ным объявлениям деньги могут дать без залога и поручителей, только по од-

ному паспорту. 

Приняв решение об оформлении кредита, потребитель сталкивается с 

проблемой выбора кредитной организации. На сегодняшний день на рынке 

кредитования действуют как банковские учреждения, так и небанковские 

кредитные организации (НКО). Исследуя кредитный рынок, хотелось бы от-

дельно выделить из ряда небанковских структур микрофинансовые органи-

зации, кредитные потребительские кооперативы и  ломбарды. Рассмотрим 

основные признаки, преимущества и недостатки каждого понятия. 

Основным и явным отличием коммерческого банка от небанковской 

кредитной организации является его универсальность, т.е. возможность ока-

зания всех видов финансовых услуг. В свою очередь каждая НКО специали-

зируется на выполнении отдельных банковских операций. Однако НКО не 

имеет права привлекать денежные средства физических лиц во вклады, от-

крывать текущие счета физических лиц и осуществлять переводы по банков-

ским счетам физических лиц [1]. 

Микрофинансовая организация – это юридическое лицо, которое 

имеет право предоставлять микрозаймы на сумму, не превышающую 1 млн. 

руб., привлекать денежные средства в виде кредитов, добровольных (благо-

творительных) взносов и пожертвований, а также осуществлять наряду с 

микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, 

установленных законом [4]. 

Кредитный потребительский кооператив представляет собой объ-

единение физических или юридических лиц, созданное с целью кредитова-

ния, в первую очередь, участников этого объединения. Члены кредитного ко-

оператива сами вносят в него паи (взносы), а также привлекают вклады насе-

ления [2]. 

Ломбард – небанковская кредитная коммерческая организация, выда-

ющая краткосрочные займы на любые цели под залог движимого имущества 

(от ювелирных изделий до шуб и бытовой техники), а также занимающаяся 

хранением вещей [3]. 

Выбирая кредитную организацию, нужно учитывать все специфиче-

ские особенности каждой из них. Для большей наглядности описания кре-

дитных продуктов различных кредитных организаций рассмотрим в виде 

таблицы. 

На основе вышеприведенных данных можно говорить о том, что кре-

дитный рынок наполнен как многочисленными кредитными организациями, 

так и разнообразными кредитными продуктами. К какому кредитору обра-

щаться, зависит от суммы и срока кредита, срочности получения заемных 

средств, готовности платить больше (иногда в несколько раз) за доступность 

и простоту. 
  



114 

Таблица 
Характеристика кредитных продуктов различных кредитных организаций [1, 2 ,3, 4, 5] 

Критерий Банк 
Микрофинансовая 

организация 

Кредитный  

кооператив 
Ломбард 

Срок предос-

тавления займа 

От 1 мес. до 30 

лет 

Чаще всего до 1 

года 

До 5 лет Не более года. Чаще 

всего до 30 дней 

Полная  

стоимость*  

(в год) 

В среднем по по-

требительским 

кредитам 27,81% 

От 30,11% (от 2 до 

6 мес. свыше 100 

тыс. руб.) до 

651,31% (до 1 мес. 

до 30 тыс. руб.) 

От 27,16% (от 1 

до 2 мес. свыше 

30 тыс. руб.) до 

212, 95% (до 1 

мес. до 30  

тыс. руб.) 

61,2% (под залог 

автотранспортного 

средства); 

158,42% (под залог 

иного имущества) 

Размер займа От 10 тыс. руб. 

до 1,5 млн. руб. 

До 1 млн. руб. Не более 10 про-

центов общей 

суммы за-

долженности по 

выданным займам 

50-90% рыночной 

стоимости залога 

Обеспечение Залог приобре-

таемого/имею-

щегося имуще-

ства, транс-

портного сред-

ства, поручитель 

Без обеспечения Может обеспе-

чиваться пору-

чительством, за-

логом 

Залог движимого 

имущества 

Пакет  

документов 

Заявление-ан-

кета, паспорт 

гражданина РФ, 

документ, под-

тверждающий 

доход. Могут по-

требовать копию 

трудовой книж-

ки, загранпас-

порт, свидетель-

ство ИНН, воен-

ный билет, води-

тельское удо-

стоверение, сви-

детельство о бра-

ке и копия пас-

порта суп-

руга/супруги 

Вправе запраши-

вать документы и 

сведения, не-

обходимые для 

решения вопроса о 

предоставлении 

микрозайма 

При вступлении – 

паспорт или иной 

документ, удо-

стоверяющий 

личность 

Паспорт, закла-

дываемое иму-

щество 

Срок  

рассмотрения 

заявки 

До 3-х рабочих 

дней 

От 10 мин - При обращении 

Документаль-

ное оформле-

ние 

Кредитный дого-

вор 

Договор микро-

займа 

Договор займа Договор займа – 

залоговый билет 

Валюта ссуды Доллары, евро, 

рубли 

Рубли Рубли Рубли 

Особые  

условия 

- - Являться членом 

кооператива 

По истечении сро-

ка невыкупленная 

вещь становится 

собственностью 

ломбарда 

*Полная стоимость кредита включает ставку, страховку и иные платежи, влияющие на стоимость 

кредита для заемщика 
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Каждый участник рынка кредитования, предлагающий свои услуги, 

имеет как достоинства, так и недостатки. Окончательный выбор каждый кли-

ент должен делать самостоятельно, согласно своим запросам. 
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В статье рассматривается вопрос внедрения нормативного метода финансового 

обеспечения в сфере высшего профессионального образования, рассматривается подход к 
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Во всех экономических развитых странах образование рассматривается 

в качестве основного фактора социально-экономического развития. При этом 

основным источником финансирования высшего образования почти во всех 

европейских странах являются бюджетные средства – средства государ-

ственного бюджета (в странах с унитарным устройством) либо средства фе-

дерального и региональных бюджетов (в странах с федеративным устрой-

ством). Применение эконометрических методов в исследованиях западных 

экономистов позволило прийти к выводу, что периоды значительного эконо-

мического роста наблюдались в тех государствах, где осуществлялись серь-
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езные бюджетные вложения в образовательную систему в период, предше-

ствующий экономическому росту. Таким образом, была доказана прямая за-

висимость устойчивого экономического роста и конкурентоспособности эко-

номики от роста расходов на образование и науку. 

Идея нормативного финансирования, конкретно финансирования обра-

зовательных учреждений (ОУ), в России была выдвинута М. Фридманом в 

середине 50-х годов 20 столетия [1]. Сущность идеи состояла в том, чтобы в 

государственную систему образования, ввести некоторые элементы рыноч-

ного инструмента, которые позволили бы сочетать преимущества рыночного 

механизма предоставления образовательных услуг с государственными га-

рантиями финансирования ОУ. При этом имелось ввиду создание механизма 

свободной конкуренции ОУ за обучающихся, рост их направленности на ин-

дивидуальные потребности образовательных услуг, повышение возможно-

стей выбора в образовательной сфере, а также рост эффективности бюджет-

ных расходов. Предполагалось, что ОУ получат большую, чем ранее, воз-

можность в расходовании поступающих бюджетных средств, естественно, в 

первую очередь на оплату труда наиболее эффективно работающих препода-

вателей. Исходя из этого, выделялись следующие основные цели норматив-

ного финансирования ОУ: (1) создание конкурентной ситуации в образова-

тельной системе; (2) стимулирование процессов развития и инноваций в ОУ; 

(3) рост автономии ОУ; (4) повышение эффективности бюджетных расходов 

[1]. То есть необходимость развития нормативного метода финансового 

обеспечения услуг в сфере образования исторически назрела. В этой связи 

актуальным вопросом становится выбор метода и модели финансового обес-

печения государственных услуг в образования.  

В последнее время широкое распространение получили математиче-

ские модели, описывающие поведение учреждений высшего профессиональ-

ного образования, переведенных на нормативное финансирование. 

Нормативное подушевое финансирование подразумевает определение 

объема бюджетных средств, предоставляемых вузам, путем умножения уста-

новленной нормативной стоимости единицы образовательных услуг на коли-

чество предоставленных услуг. 

Чаще всего в качестве норматива бюджетного финансирования выби-

рается сумма затрат на обучение одного студента. Объем предоставленных 

образовательных услуг вузов характеризуется численностью студентов. 

Также, единицей нормирования бюджетных расходов, используемой 

при нормативном финансировании, может быть:  

 учреждение высшего профессионального образования; 

 образовательная программа, по которой проводится подготовка сту-

дентов той или иной специальности; 

 виды и статьи расходов образовательного учреждения. 

Рассмотрим модель нормативного подушевого финансирования с уче-

том приема платных студентов. 

Данная модель характеризует деятельность вузов на рынке образователь-

ных услуг региона и включенных в систему нормативного финансирования.  
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Нормативом бюджетного финансирования будет является отношение 

объема бюджета высшего образования к численности бюджетных студентов.  

Модель поведения i-го вуза выглядит следующим образом:  

max)(***  iiiiii yxzypxn ; Ni ,1 ,  

iii Ryx  , 

Xxi 0 , 

,0 Yyi    
где: 

n – норматив бюджетного финансирования (предполагается, что он 

устанавливается в административном порядке и одинаков для всех вузов, 

включенных в систему нормативного финансирования); 

xi – число бюджетных студентов, обучающихся в i-том вузе; 

yi – число платных студентов, обучающихся в i-том вузе; 

pi – цена обучения платных студентов i-го вуза; 

zi – расходы на обучение одного студента в i-том вузе; 

Ri – ресурсное обеспечение i-го вуза, ограничивающее количество сту-

дентов, обучающихся в конкретном вузе. 

X – общее число бюджетных студентов вузов, включенных в систему 

нормативного финансирования; 

Y – общее число платных студентов вузов, включенных в систему нор-

мативного финансирования; 

N – число вузов, включенных в систему нормативного финансирова-

ния. 

Величина n определяется из соотношения: X

V

, где V – объем бюджета 

высшего образования. 

Приведенная выше модель описывает условие максимизации прибыли, 

получаемой каждым высшим учебным заведением от оказания образователь-

ных услуг. 

В условиях нормативного финансирования объем полученных денеж-

ных средств зависит от количества бюджетных и платных студентов, обуча-

ющихся в конкретном вузе. Общее количество студентов каждого вуза огра-

ничено определенным ресурсным обеспечением: наличием учебных площа-

дей, численностью профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного персонала, материально-техническим обеспечением, обо-

рудованием и т.п.  

На величину получаемой прибыли оказывают влияние также следую-

щие факторы:  

 цена обучения платных студентов, формирующаяся под влияни-

ем рыночных факторов;  

 количество платных студентов; 

 расходы на обучение одного студента.  

При этом величина zi не может быть ниже определенного уровня zmin , 
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на котором можно обеспечить предоставление образовательных услуг в со-

ответствии с государственными стандартами. 

Представленная модель нормативного подушевого финансирования 

имеет ряд недостатков. 

При определении численности бюджетных и платных студентов не 

учитывается влияние двух важных факторов: спроса на образовательные 

услуги вузов со стороны населения региона и спроса на выпускников вузов 

со стороны предприятий и организаций, расположенных в данном регионе. 

Если не учитывать данные факторы, то, в рамках рассматриваемой мо-

дели нормативного финансирования, невозможно добиться оптимального 

распределения численности студентов по вузам данного региона. 

В приведенную выше модель нормативного подушевого финансирова-

ния необходимо ввести дополнительный параметр: 




n

j

ji SS
1  – суммарная 

пропускная способность i-того образовательного учреждения по всем специ-

альностям.  

Суммарная пропускная способность по j-ой специальности определяет-

ся по формуле: 




m

k

kjj sS
1 , где: 

kjs - пропускная способность k-го элемента образовательного учрежде-

ния по j-ой образовательной программе (специальности). 

Численность бюджетных и платных студентов, обучающихся в i-том 

вузе, не должна превышать суммарную пропускную способность образова-

тельного учреждения: 

iii Syx  , 

Пропускные способности вузов должны соответствовать следующим 

критериям эффективности:  

1. Суммарная пропускная способность образовательного учреждения 

должна быть не меньше спроса на образовательные услуги: Si ≥ DE . 

2. Спрос на выпускников образовательного учреждения со стороны 

предприятий и организаций по каждой образовательной программе (специ-

альности) должен быть удовлетворен максимально полно. 

Разность между пропускной способностью образовательного учрежде-

ния по j-ой специальности и спросом на выпускников по j-ой специальности 

должна быть минимальна: njDS Ljjj ,1min,  . 

Таким образом, модель нормативного подушевого финансирования бу-

дет иметь вид:  

max)(***  iiiiii yxzypxn ;
 Ni ,1 ,  

iii Ryx  , 

iii Syx  , 

Xxi 0 , 
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,0 Yyi    
Si ≥ DE.  

nDS Ljj ,1  где: 

DE. – суммарный спрос на образовательные услуги со стороны населения; 

LjD  – спрос на выпускников по j-ой специальности со стороны предприятий и 

организаций; 

  – экспертно заданная константа удовлетворения спроса на выпускников. 

Введение дополнительного параметра в рассматриваемую модель поз-

воляет учитывать при формировании системы нормативного финансирова-

ния такие факторы, как: образовательная открытость региона и согласование 

спроса на образовательные услуги вузов со стороны населения и спроса на 

выпускников вузов со стороны организаций. Данный вопрос требует серьез-

ной научной доработки. Выбор модели нормативного финансирования зави-

сит от цели государственной политики в области образования. 

В этой связи актуальным становится вопрос установления показателей 

эффективности финансового обеспечения услуг в сфере высшего профессио-

нального образования. Автором предлагается следующая система показателей: 

1. Показатели затрат (ресурсов) по критериям качества, доступности и 

эффективности:  

Кадровые ресурсы 

Качество кадровых ресурсов: (1) доля педагогов с высшим образовани-

ем, (2) доля по категориям, (3) доля с высшей категорией в общем числе пе-

дагогического состава, (4) доля преподавателей до 5 лет стажа, 15, 25 и свы-

ше лет (показатель возобновления ресурсов) и другие. 

Доступность кадровых ресурсов: (1) среднее время заполнения вакан-

сий, (2) Доля вакансий от общего количества ставок (за анализируемый пе-

риод), (3) отношение средней заработной платы в образовании к средней за-

работной плате в регионе [2, с. 61] 

Эффективность кадровых ресурсов: (1) количество студентов на одно-

го преподавателя, (2) доля фонда оплаты труда педагогов в общем ФОТ 

учреждения и другие. 

Финансовые ресурсы 

Качество финансовых ресурсов: (1) доля внебюджетных средств в ве-

личине бюджетных поступлений вуза, (2) дифференциация стоимости специ-

альных образовательных услуг (удельных расходов), (3) стоимость содержа-

ния единицы площади зданий, (4) структура подушевых и другие. 

Доступность финансовых ресурсов: (1) формы бухгалтерского обслу-

живания, (2) процент исполнения бюджета по кварталам и другие. 

Эффективность финансовых ресурсов: (1) удельные расходы на сту-

дента, на единицу площади, (2) коэффициенты стоимости специальных 

(например, программы на английском языке) образовательных услуг (удель-

ных расходов) и другие. 
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Материальные и информационные ресурсы 

Качество материальных и информационных ресурсов: (1) процент сту-

дентов, пользующихся Интернет-библиотекой. 

Доступность материальных и информационных ресурсов: (1) доля 

преподавателей, имеющих электронные информационные порталы по пред-

мету, (2) место доступа к компьютерным ресурсам. 

Эффективность материальных и информационных ресурсов: (1) Кв. 

метры спортивных залов на одного учащегося (например, ан спорт. факуль-

тете), (2) среднее время, которое может быть затрачено на использование 

оборудованных спортивных ресурсов. 

2. Показатели качества обучения (результата)  

Возможные показатели: (1) средний балл ЕГЭ при поступлении. 

Таким образом, нормативное финансирование должно стать инстру-

ментом управления процессом оптимизации сети образовательных учрежде-

ний. При этом следует особо подчеркнуть важность выбора правильной мо-

дели нормирования и необходимость введения показателей эффективности 

нормативного финансирования.  
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В статье рассмотрены элементы Упрощенной Системы Налогообложения и основ-

ные аспекты уменьшения налогового платежа субъектами малого бизнеса легальными ме-

тодами. Раскрывается необходимость регулярного проведения налогового прогнозирова-

ния для результативного использования собственных ресурсов. 
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В связи с продолжительной финансовой нестабильностью Россия вы-

брала курс на всевозможную поддержку субъектов малого бизнеса. В основ-

ном, данный курс нашел свое воплощение в создании благоприятных налого-

вых условий, в том числе для развития индивидуального предприниматель-

ства. Одним из результативных методов поддержки стало появление в Нало-
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говом Кодексе (НК) главы 26.2 Упрощенная Система Налогообложения 

(УСН) [1]. 

Применяя УСН, индивидуальный предприниматель при отсутствии до-

полнительных налоговых баз (транспортных средств, земельных участков, 

недвижимости, отраженной в кадастровом учете, используемых в предпри-

нимательской деятельности) обязан уплачивать следующие платежи в бюд-

жет и внебюджетные фонды: 

- Единый налог, который необходимо оплачивать ежеквартально аван-

совыми платежами за отчетные периоды, в сроки не позднее 25-го числа сле-

дующего месяца и по итогам налогового периода не позднее 30 апреля сле-

дующего года; 

- Фиксированные платежи, перечисляемые единовременно или по ча-

стям до 31 декабря текущего года, на 2015 г. при доходе 300 тыс. руб. и ме-

нее составят в Пенсионный Фонд (ПФ) – 18610,80 руб. (5965 руб. × 26% × 12 

мес.); в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС) – 3650,58 рубля (5965 руб. × 5.1% × 12 мес.). В случае если доход 

предпринимателя превышает 300 000 рублей, величина фиксированных пла-

тежей увеличивается на 1% от суммы превышения, но не может быть более 

восьмикратного минимального размера оплаты труда (МРОТ) [3].  

Законодательство по УСН перед предпринимателем изначально ставит 

выбор объекта налогообложения. Существует два варианта: 

1. Доходы, ставка налога при этом равна 6%. Кроме того если пред-

приниматель не имеет наемных работников, он вправе уменьшить сумму 

единого налога УСН на сумму уплаченных за себя страховых взносов без 

ограничения. 

2. Доходы, уменьшенные на величину расходов. В этом случае ставка 

больше – 15%. При этом НК предусматривается дифференцирование налого-

вой ставки субъектами РФ в рамках от 5 до 15% [1, п.2, ст.346.20]. Так, 

например, в Ростовской области для ИП, являющихся субъектами малого 

предпринимательства, число работников у которых не превышает 100 чело-

век, установлена льготная налоговая ставка 10% [2, ст.11]. 

Предприниматели при исчислении единого налога УСН, учитывают 

доходы аналогично определению налога на прибыль: 

- от реализации (выручка от реализации товаров (работ, услуг) как соб-

ственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации 

имущественных прав); 

- внереализационные доходы (от долевого участия в других организа-

циях, кроме тех доходов, которые направлены на оплату дополнительных до-

лей; в виде курсовой разницы; от сдачи имущества в аренду и другие доходы, 

предусмотренные статьей 250 НК РФ) [1, ст.346.15].  

Расходы, уменьшающие величину дохода, отражены в статье 346.16 

НК РФ и в частности включают в себя: расходы, которые связанны с произ-

водством, хранением и доставкой товаров, или реализацией товаров; расходы 

на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основ-

ных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном со-
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стоянии; расходы на страхование: обязательное и добровольное; материаль-

ные расходы; расходы, связанные с оплатой труда; начисленная амортизация 

и другие. 

Выбирая объектом налогообложения доходы, предприниматель по 

окончанию каждого отчетного периода определит сумму авансового платежа 

по налогу, как произведение ставки налога и фактически полученных дохо-

дов, с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу. НК 

предусматривает в этом случае уменьшение суммы налога не более чем на 

50% на начисленные и уплаченные за отчетный или налоговый период обяза-

тельные страховые взносы, исчисленные в пользу наемных работников пред-

принимателя. 

Во втором случае, ИП произведет вычет произведенных расходов из 

фактических полученных доходов, умножив на соответствующую налоговую 

ставку, определит величину налога.  

В отличие от традиционной системы налогообложения, предпринима-

тели, применяющие УСН, в состав своей отчетности включают следующие 

документы: 

- Декларация по УСН. Предоставляется в налоговый орган один раз в 

год, следующий за истекшим налоговым периодом для ИП – не позднее 30 

апреля, а для организаций – 31 марта; 

- Книга учета доходов и расходов. Открывают новую Книгу на каждый 

налоговый период, можно вести в электронном виде с обязательной распе-

чаткой поквартально или бумажном. 

Дополнительно для организаций составляется финансовая отчетность: 

бухгалтерский баланс, а также отчет о финансовых результатах. Предостав-

ляется в органы статистики и налоговую инспекцию не позднее 30 марта го-

да, следующего за отчетным. 

В заключение необходимо отметить важность налогового планирова-

ния и в том числе прогнозирования, как на этапе зарождения предпринима-

тельской деятельности, так и непрерывно в процессе ее осуществления. НК 

предусматривает переход на УСН организаций и ИП не позднее 31 декабря 

года, предшествующего году перехода. Для вновь созданных экономических 

субъектов предусмотрен период подачи заявления о переходе на УСН не бо-

лее тридцати календарных дней с момента постановки на учет в налоговом 

органе [1, п.2, ст.346.13]. Рассматривая возможные льготные условия приме-

нения УСН, не стоит забывать о других специальных налоговых режимах. 

Для предпринимателей, возможно, для минимизации налоговой нагрузки 

наиболее оптимально будет использование единого налога на вмененный до-

ход (ЕНВД) или в зависимости от вида осуществляемой деятельности, сов-

мещение налоговых режимов УСН и ЕНВД. Кроме того, необходимо рас-

смотреть патентную систему налогообложения (ПСН) законодательно до-

ступную в настоящее время только для ИП. Налоговое планирование являет-

ся непременным и непосредственным элементом деятельности субъекта эко-

номики и должно осуществляться на всех ее уровнях и этапах. Важное место 

занимает налоговое планирование, при котором налогоплательщик постоян-
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но оценивает налоговые последствия осуществляемой им деятельности. 

Налоговое планирование позволяет прогнозировать налоговые отчисления в 

краткосрочном или долгосрочном периодах, оперативно и эффективно 

управлять имеющимися ресурсами. Потребность в налоговом планировании 

основана на двух основных факторах: тяжестью налоговой нагрузки и слож-

ностью и изменчивостью налогового законодательства. Целью налогового 

планирования на практике, является задействование всех возможных резер-

вов для оптимизации налогообложения, с тенденцией увеличения эффектив-

ности финансово-хозяйственной деятельности субъекта предприниматель-

ства.  
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В статье описывается разработка плана обеспечения непрерывной деятельности 

компании в случае нештатной ситуации. Этот план документируется и регулярно испыты-

вается для того, чтобы убедиться, что в случае нештатной ситуации он обеспечит продол-

жение деятельности компании и наличие резерва критически важных ресурсов и обучен-

ного персонала 
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В настоящее время обеспечение непрерывности бизнеса является од-

ним из важнейших направлений стратегического и оперативного менеджмен-

та. Актуальность обеспечения непрерывности бизнеса обусловлена возмож-

ностью сохранения и даже повышения устойчивости и стабильности функ-
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ционирования корпоративной информационной системы и компании в целом 

в условиях неблагоприятного воздействия внешних и внутренних факторов. 

План обеспечения непрерывности деятельности – внутренний доку-

мент, определяющий цели, задачи, порядок, способы и сроки осуществления 

комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации 

последствий возможного нарушения режима повседневного функционирова-

ния, вызванного нестандартными и чрезвычайными ситуациями (возникно-

вением чрезвычайной ситуации или иным событием, наступление которого 

возможно, но трудно предсказуемо и связано с угрозой существенных мате-

риальных потерь или иных последствий, препятствующих выполнению ком-

панией принятых на себя обязательств [1]. 

План обеспечения непрерывной деятельности компании в случае ава-

рий является не только техническим планом, но еще и предусматривает про-

ведение кардинальных мероприятий. Таким образом, в план должны входить: 

информация об организационной структуре компании, его функциях, сред-

ствах, которые необходимы для поддержания его деятельности, размере 

ущерба от невозможности нормального функционирования, физических и 

юридических лицах, которые возьмут на себя управление в чрезвычайной си-

туации, и действиях, которые они будут использовать. Для структуризации 

процесса разработки плана необходимо использовать соответствующую ме-

тодологию, что обеспечит учет всех факторов непрерывности [2]. 

Анализируемое нами предприятие, предоставляет следующие услуги: 

социальное страхование; технические испытания, исследования и сертифи-

кация; деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проек-

тирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и 

картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и 

метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; и др. 

Для формирования плана управления непрерывностью деятельности, 

необходимо рассмотреть все бизнес-процессы компании и выявить критич-

ные для ее деятельности. Каждый критичный бизнес-процесс замедляет, либо 

совсем прекращает деятельность компании, что негативно отражается на ре-

путации компании, и в дальнейшем может привезти к потере клиентов, а как 

следствие, снижению прибыли и возможному банкротству компании. 

Рассмотрим критичный бизнес-процесс на одном из этапов работы 

компании: Закупка материалов и комплектующих для работы. 

На данном этапе, в случае если вовремя не будут закуплены материалы 

для работы, то существует риск не уложиться в сроки по договору с клиен-

том и что приведет, к срыву заказала либо потери части прибыли от выпол-

няемого заказа. За закупку отвечает начальник отделов и бухгалтерия, кото-

рая непосредственно выделяет деньги на закупку материалов и комплектую-

щих. В случае заболевания или отсутствия, по какой-либо причине началь-

ника отделов его заменяет ведущий специалист по работе с клиентами либо в 

случае серьѐзных вопросов и споров с клиентами подключается заместитель 

генерального директора либо сам генеральный директор компании. Выявив 
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данные «узкие места» в организации процесса работы компании, мы можем 

разработать четкие правила поведения руководства и сотрудников. Для того, 

чтобы минимизировать время простоя и максимально эффективно продол-

жить работу отдела. 

Для разработки плана непрерывности деятельности компании по 

предоставлению услуг, мы рассмотрели ведущие стандарты, описывающие 

самые лучшие практики восстановления инфраструктуры компании в кри-

зисных ситуациях, а затем выбрали один, и, опираясь на него, будем разраба-

тывать план управления непрерывностью деятельности компании по предо-

ставлению услуг.  

Можно сделать вывод о том, что готовность компании к возможному 

варианту развития событий, пусть даже маловероятному, свидетельствует о 

том, насколько ее руководство заботится о безопасности бизнеса, интересах 

заинтересованных сторон компании, корпоративной социальной ответствен-

ности. 
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Многие исследователи конкурентоспособности национальной эконо-

мики считают, что альтернативы инновационной экономике нет.  

Переход к выпуску наукоемкой продукции с высокой добавленной сто-

имостью, базирующейся на существующих отраслях экономики должны 

стать основными ориентирами. Это позволит обеспечить повышение гло-

бальной конкурентоспособности экономики при одновременном повышении 

экономического и социального благополучия населения. 

В данном случае, на наш взгляд, следует подчеркнуть, что воздействие 

инноваций абсолютно на все стороны обеспечения жизнедеятельности субъ-
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екта и общества, в процессе проникновения и внедрения, когда сам применя-

емый подход получает определенно новые параметры, как в количественном, 

так и в качественном аспекте, инновация, по нашему мнению, должна рас-

сматриваться как процесс.  

При этом инновация имеет специфическую особенность, раскрываю-

щуюся в самостоятельно создаваемых, контролируемых и определяемых при 

анализе новоизменений, наблюдаемых в происходящих бизнес-процессах. 

Если систематизировать все аспекты взаимного влияния основных по-

нятий, то преимущественное предпочтение следует отдать такому представ-

лению инновации, при котором ее содержание раскрывается как целеполага-

ющее изменение, направленное на корректировку объекта внедрения с вклю-

чением в него новых элементов (новшеств), способствующих стабильному 

преобразованию определенной совокупности из определенного сущностного 

положения в другое. 

В данном случае новшество следует рассматривать как способность ка-

чественного и количественного развития, а нововведение – следует понимать 

как технологию внедрения или разработки сущности новшества в непосред-

ственной количественно-качественной трансформации, которой и определя-

ется сущность инновации.  

Поэтому данные критериальные характеристики, учитывая друг друга, 

влияют и определяют содержание, как инноваций, так и их самих. Это позво-

ляет в свою очередь определять основные элементы и критерии инновацион-

ного процесса.  

В этой связи необходима научно-инновационная система, позволяю-

щую объединить через разветвленную систему горизонтальных связей всех 

участников данного процесса: научный потенциал университетов и исследо-

вательских институтов, инновационное предпринимательство на предприя-

тиях и в организациях, инновационную и финансовую инфраструктуру.  

К сожалению, у нас в стране этап формирования инновационного пред-

ложения практически не финансируется. Цепочка между фундаментальными 

и прикладными исследованиями часто разорвана.  

В мировой практике такие работы обычно поддерживаются грантовым 

стартовым финансированием, что обеспечивает успех в коммерциализации 

результатов научных исследований. В современном обществе участие уни-

верситетов и научно-исследовательских организаций в генерации знаний и 

их конверсии в инновационные продукты, и процессы, востребованные рын-

ком, содействуют повышению их конкурентоспособности на глобальном 

научно-образовательном пространстве. 

Поэтому опытно-конструкторские работы, затраты на которые на по-

рядки выше предыдущих стадий, должны финансироваться частным бизне-

сом. И здесь необходимо использовать механизмы льготного кредитования и 

налогообложения.  

Первым шагом на этом пути должно стать создание эффективной зако-

нодательной базы, регламентирующей все взаимоотношения между субъек-

тами образовательной и научно-инновационной деятельности.  
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Предлагаемые формы финансирования науки (базовое, грантовое и 

программно-целевое) без использования косвенных механизмов не смогут 

заинтересовать бизнес вкладывать средства в научно-инновационную сферу. 

В таких условиях в дальнейшем будет только усиливаться разрыв меж-

ду наукой и производством, а вопрос востребованности научных разработок 

останется по-прежнему открытым. 

Необходимо, чтобы результаты фундаментальных и начальных этапов 

прикладных исследований подхватывались нашим и международным бизне-

сом и далее развивались на конкретных предприятиях.  

К сожалению, в последнее время налоговые преференции представля-

ются только в сырьевом секторе. Сфера науки и инноваций по-прежнему 

платит налоги в полной мере. В результате опытно-конструкторские работы 

по созданию инновационной продукции не получают необходимой финансо-

вой поддержки, а следовательно отсутствуют и условия для ее создания.  

К созданию опытных образцов новой продукции должен также под-

ключаться частный бизнес. 

Работая в тесном тандеме с институтами развития, они должны созда-

вать наукоемкие производства, внедрять новые индустриальные звенья более 

высоких пределов, продвигать инновационную продукцию на рынок. Но, к 

сожалению, в нашем законодательстве нет механизмов для развития данного 

процесса.  

Важным инструментом для успешного функционирования всех стадий 

создания инновационного продукта являются специализированные зоны вы-

соких технологий, в пределах которых используются специальные лизинго-

вые инструменты, действует льготная аренда или специальный налоговый и 

таможенный режим.  

Базисным фактором должен стать приток инновационных идей и высо-

коквалифицированных специалистов.  

Актуальным для России становится создание зон высоких технологий, 

как в США, Японии, Китае и в других странах.  

Такие зоны позволяют сформировать среду, благоприятную для разви-

тия науки, инновационного предпринимательства, создания новых техноло-

гий и продуктов, трансферта технологий, что обеспечит сбалансированное 

экономическое развитие региона, благоприятное привлечение инвестиций, 

создание предприятий с современными технологиями, увеличение экспорта, 

производство высококачественных товаров, создание новых рабочих мест. 

В перспективе эти зоны должны стать основой региональной иннова-

ционной системы и локомотивом экономической модернизации, как в регио-

нах, так и в стране в целом. 

Актуальным также является вопрос по созданию условий для научно-

инновационной деятельности, которая должна быть привлекательной для ее 

субъектов.  

Сегодня можно приобрести высокопроизводительную наукоемкую ис-

следовательскую технику, но нужны специалисты, которые могли бы ее об-
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служивать, осваивая соответствующие методологические приемы и выпуская 

инновационную наукоемкую продукцию. 

Сейчас остро стоит вопрос как удержания имеющихся высококвалифи-

цированных, так и привлечения молодых кадров в науку и инновации. 

В настоящее время назрела необходимость в решении этих проблем 

посредством разработки и внедрения принципиально новых методов привле-

чения талантливых специалистов к научным исследованиям.  

И здесь положительным может оказаться опыт многих зарубежных 

стран академической мобильности, где используются различные националь-

ные схемы для упрощения создания единого рынка труда научных работни-

ков. 

Так, в Европе с 2004 года существует так называемая европейская виза 

для исследователей, которая облегчает въезд ученых из третьих стран на тер-

риторию ЕС. 

Тем не менее, одни лишь ученые не смогут решить все существующие 

сегодня проблемы академической мобильности. Необходимо осуществление 

скоординированных действий в этом направлении различных министерств и 

ведомств на национальном уровне по созданию привлекательных условий 

для научного творчества в нашей стране. 

Важным аспектом развития научно-инновационной деятельности явля-

ется ее мониторинг. К примеру, в Европе в рамках Лиссабонской стратегии 

функционирует Европейское табло инноваций (European Innovation Score 

board), в рамках которого разработаны и систематизированы 20 индикаторов, 

характеризующих инновационные процессы в государствах Евросоюза. 

Это наиболее полная на сегодняшний день база данных о тенденциях 

инновационной политики в ЕС, которая позволяет политическим деятелям 

стран Евросоюза выявить как сильные, так и слабые стороны их политики.  

России необходимо осуществлять мониторинг своей научно-

инновационной деятельности в соответствии с критериями, выработанными 

для Европейского табло инноваций. Это позволит оценить уровень иннова-

ционного развития страны и выработать действенные механизмы стратегиче-

ского планирования научно-инновационных процессов 

Россией выбран безальтернативный курс на диверсификацию экономи-

ки и уход от сырьевой зависимости.  

С тех пор были созданы базовые институциональные основы индустри-

ализации: 

- институты развития, сопровождающие процесс диверсификации; 

- диалоговые площадки для взаимодействия и улучшать кон-

курентоспособность товаров. 

В рамках инвестиционной политики совершенствовалась и законо-

дательная база, определяющая правовые и экономические основы сти-

мулирования инвестиций. Эти меры позволили в период активного роста эко-

номики, связанного с развитием добывающего сектора, обеспечить адекват-

ное увеличение и других секторов, обеспечить условия для дальнейшего ста-

новления малого и среднего бизнеса. 
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Таким образом, уточнение сущностного понимания инноваций и инно-

вационного процесса, становятся одними из важнейших предпосылок свя-

занных с ними исследований направленных на выявление критериев конку-

рентоспособности национальных компаний.  
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Подготовка профессиональных кадров, является одной из важнейших 

задач профессионального образования. Процесс подготовки работников 

непосредственно на предприятиях всегда являлся одним из основных этапов 
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обучения, подготовки и переподготовки кадров, однако в последнее время 

его значение и роль изменились. 

Главной особенность современного производства является постоянное 

изменение его технологической базы и передача контрольных и управляю-

щих функций техническим средствам. Данный процесс приводит к непре-

рывной модификации используемого оборудования, частой смене использу-

емых механизмов, а, следовательно, к необходимости постоянного повыше-

ния квалификации и переобучению работников [2]. 

Целью подготовки профессиональных кадров является обеспечение 

предприятий квалифицированными работниками с учетом происходящих в 

обществе научно-технических и социально-экономических изменений. 

Основными принципами подготовки профессиональных кадров  

являются: 

 единство системы профессионального образования и преемствен-

ность различных его видов и форм; 

 опережающий характер обучения на основе прогноза научно-

технического развития и условий развития конкретного предприятия; 

 гибкость различных форм профессионального образования, воз-

можность их использования на отдельных этапах образования; 

 профессиональное и социальное стимулирование обучения работ-

ников; 

 построение системы профессионального образования с учетом 

возможностей предприятия. 

Нормативным документом организации подготовки профессиональных 

кадров служит Типовое положение о непрерывном профессиональном и 

экономическом обучении. 

Подготовка профессиональных кадров включает в себя следующие 

виды и формы обучения: 

 подготовка новых рабочих из числа не имеющих профессий; 

 переподготовка с целью освоения новых профессий в результате 

внедрения новой техники и для желающих сменить профессию; 

 обучение работников вторым профессиям с целью расширения 

профессионального профиля и эффективной работы; 

 повышение квалификации работников с целью углубления профес-

сиональных знаний, умений и навыков; 

 повышение квалификации работников с целью изучения новой 

техники, оборудования, материалов, технологических процессов, новых 

методов управления [1].  

В России на производстве применяется три основных вида профессио-

нального обучения: 
1. Подготовка новых работников на предприятии – это форма профес-

сионального обучения лиц, ранее не имевших профессии. Такое обучение 
проводится по профессиям, перечень которых утверждает Министерство об-
разования и науки РФ. Подготовка работников осуществляется по курсовой 
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(от 10 до 30 человек), групповой (обучение осуществляет инструктор, не 
освобожденный от своих прямых обязанностей) и индивидуальной формам 
обучения. Выделяют следующие ступени профессионального обучения: 

1) работники овладевают производственными навыками, необходимы-
ми для выполнения работы в требуемом темпе, с соблюдением технологиче-
ских требования и установленной технологии, выполнять нормативы объема 
работ, применять рациональные приемы труда и организации рабочего места; 

2) работники овладевают знаниями и умениями, необходимыми для 
глубокого представления о сущности выполняемого технологического про-
цесса. Здесь работник овладевает широким кругом профессионально-
технических знаний, самостоятельно принимает решения о воздействии на 
ход технологического процесса и обеспечивают его успешность: 

3) повышение квалификации вновь принятых на предприятие работни-
ков. На данной ступени обучения они подготавливаются к многообразной 
профессиональной деятельности, овладевают в совершенстве знаниями, уме-
ниями и навыками, необходимых для выполнения работ, расширяют знания 
по смежным специальностям [3]. 

После окончания третей ступени обучения работник приобретает зна-
ния в определенной системе, поэтому он умеет ими лучше пользоваться, 
глубже проникает в понимание сути производственного процесса. Он сво-
бодно оперирует понятиями, анализирует факты, самостоятельно дает объяс-
нение им.  

2. Повышение квалификации работников является формой профессио-
нального обучения, направленной на последовательное совершенствование 
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии. На 
предприятия для повышения квалификации работников организуются: 

 производственно-экономические курсы; 

 курсы целевого назначения; 

 школы по изучению приемов и методов труда. 
3. Переподготовка и обучение новым профессиям работников предпри-

ятия – это профессиональное обучение новой профессии работников, уже 
имеющих таковую. Переподготовка организуется для обучения работников, 
высвобождаемых по каким-либо причинам на предприятии, а также изъ-
явивших желание сменить профессию. Переподготовка и обучение новым 
профессиям работников предприятия заканчивается сдачей квалификацион-
ных экзаменов. 

Вышеперечисленные виды профессионального обучения являются ос-
новными способами развития работников отечественных предприятий с це-
лью поддержания их конкурентоспособности в постоянно меняющихся усло-
виях функционирования экономики. 
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Одной из наиболее значительных, постоянных и долгосрочных тенден-

ций, сопутствующих формированию и развитию мирового хозяйства являет-

ся неуклонный рост влияния туризма как на мировую экономику в целом, так 

и на экономику отдельных стран и регионов. Очевидно, что превращение ту-

ризма в крупную самостоятельную отрасль национальной экономики обеспе-

чит всецелое удовлетворение специфических потребностей населения. Мно-

гообразие этих потребностей удовлетворяется не только туристскими пред-

приятиями, но и предприятиями смежных отраслей, что обусловливает зна-

чимость туризма в мультипликативном развитии экономики.  

Предоставление услуг в области туризма и гостинично – ресторанного 

сервиса как связанных элементов инфраструктуры обслуживания в настоя-

щее время является одной из интенсивно развивающихся сфер бизнес-

деятельности. Рост спроса и предложения в области туризма и социально-

культурного сервиса характерен как для большинства развитых зарубежных 

стран, так и для России. Для Запада такой рост связан в основном с ростом 

благосостояния, увеличением покупательной способности, с расширением 

сферы запросов населения. 

По оценкам экспертов, рынок гостиничных услуг Российской Федера-

ции находится на стадии формирования и обладает огромным потенциалом 

для развития. Для гостиничной индустрии Российской Федерации, как и ми-

ра в целом, характерно ряд устойчивых тенденций, среди которых особое ме-

сто занимает процесс глобализации. В настоящее время на долю рынка гос-

тиничных услуг Российской Федерации приходится немногим более 1% от 

международного. Для российского рынка характерны четко выраженные 

функциональные и пространственные особенности развития. Ключевыми 

центрами являются столичные города. Так, на долю Москвы приходится бо-

лее 50% объема качественного номерного фонда Российской Федерации.  
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По данным JLL, в Петербурге работает около 120 гостиниц с номерным 

фондом 17,3 тыс. номеров, из них 30 отелей (8,5 тыс. номеров) относятся к 

качественным. В городе также работает более 500 мини-отелей и хостелов в 

среднем на 15-25 номеров каждый [2]. 

Согласно исследованиям компании GVA Sawyer, сейчас в структуре 

номерного фонда города Санкт-Петербург большую часть составляют гости-

ницы категории 3* [3]. 

Российские туроператоры отмечали спад туристского потока за первое 

полугодие 2014 года. Это происходило в основном за счет туристов из США 

и Европы. 

Сокращение туристского потока повлияло на показатели загруженно-

сти гостиниц Санкт-Петербурга. В I полугодии она составила всего 49% – это 

почти на 6% ниже, чем в 2013 году. 

Снижение туристского потока произошло из-за нестабильной ситуации 

в соседней Украине – основная часть туристов опасалась возможности во-

оруженного конфликта, и совсем малый процент туристов аргументировал 

отказ от поездки в Санкт-Петербург идеологическими соображениями.  

Динамика рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга отражает про-

цессы, происходящие по стране в целом [1]. 

Необходимо отметить, что Санкт-Петербург, по сравнению с большин-

ством регионов России, обладает развитой инфраструктурой туризма, благо-

приятным деловым и инвестиционным климатом, авторитетностью в науч-

ных, культурных и промышленных кругах. В этой связи, создавая все необ-

ходимые условия для презентации возможностей и потенциала регионов 

страны, Санкт-Петербург становится важным связующим звеном между фе-

деральными, региональными и местными органами власти, инвесторами, 

российскими и зарубежными предпринимателями.  
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лизированы факторы развития туризма, оказывающие влияние на туристский спрос и ту-

ристские потоки.  

 

Ключевые слова: туризм, туристская деятельность, факторы и условия развития ту-

ризма. 

 

Российская Федерация обладает таким ресурсным потенциалом, кото-
рый позволяет развивать все основные виды туризма: познавательный, рели-
гиозный, лечебно-оздоровительный, спортивный, экологический и многие 
другие. Однако помимо ресурсной базы для развития любого вида туризма 
необходимо наличие необходимых благоприятных условий и факторов.  

В настоящее время внутренний туризм в России наращивает обороты: 
развиваются популярные маршруты, разрабатываются и проектируются но-
вые, все большее количество туроператоров специализируются на данном 
виде туризма.  

Основными факторами, которые влияют на развитие туризма являются 
следующие: 

- природные – наличие на территории региона природных достоприме-
чательностей (особенно уникальных), а также благоприятные климатические 
условия способствуют формированию туристского потока; 

- историко-культурные – богатая история региона, культурные и архи-
тектурные достопримечательности обеспечивают туристский интерес к опре-
деленной территории; 

- экономико-географические – увеличение доходов населения, транс-
портная доступность территории (как физическая, так и экономическая), 
наличие туристской и обеспечивающей инфраструктуры – данные факторы 
являются важнейшими для стабильного развития туризма; 

- политические – стабильная или нестабильная обстановка внутри 
страны в целом, а также внутри ее отдельных регионов, может положительно 
или негативно влиять на туристско-рекреационную деятельность на данных 
территориях; 

- социально-демографические – увеличение доли городского населе-
ния, повышение уровня образования и культуры населения, стремление лю-
дей узнать и увидеть больше – эти факторы также способствуют динамично-
му развитию туризма; 

- научно-технические – развитие техники и технологий, компьютериза-
ция и информатизация всех сфер жизнедеятельности человека накладывает 
отпечаток и на развитие туризма. 

С.Н. Макаренко и А.Э. Саак в качестве факторов, обусловивших разви-
тие туризма после Второй мировой войны, выделяют следующие: 

- урбанизацию; 
- рост доходов населения и общественного богатства; 
- рост свободного времени и сокращение рабочего времени; 
- высокие темпы развития авиастроения и автомобилестроения, инфор-

мационных технологий и средств коммуникации; 
- трансформация общественного сознания (изменение отношения к 

свободному времени) [1].  
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Несмотря на то, что данные факторы выделены авторами как послево-
енные, в настоящее время они также достаточно активно влияют на динами-
ку развития туризма как во всем мире, так и в России.  

В качестве основных условий для развития внутреннего туризма можно 
выделить такие как: 

- ориентация на круглогодичное функционирование туристско-
рекреационных комплексов и центров; 

- комплексное развитие территории (особенно туристской и обеспечи-
вающей инфраструктуры); 

- ориентация на местное население (изначально важно развивать ту-
ристскую инфраструктуру именно для кратковременного отдыха жителей ре-
гиона, которая может стать базой для приема гостей из других регионов); 

- обязательный природоохранный характер туристско-рекреационного 
освоения туристских территорий; 

- разнообразие основных и дополнительных туристских услуг, предо-
ставляемых потребителю; 

- рациональное зонирование и планирование туристско-рекреационных 
центров и комплексов и др. [2,3]  

Перечисленные условия и факторы развития туризма влияют на соци-
альную и экономическую эффективность функционирования туристско-
рекреационных центров, ориентирующихся на внутренний туризм, на каче-
ство и конкурентоспособность туристских продуктов.  
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В статье приводятся результаты анализа удовлетворенности студентов уровнем 

развития социальной инфраструктуры университетов Приморского края. Результаты ис-

следования могут быть полезны операторам рынка услуг высшего образования. 
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обслуживания, культурно-досуговая инфраструктура, спортивно-оздоровительная инфра-

структура, коммуникационная инфраструктура. 

 

В настоящее время на международном рынке высшего образования, в 

том числе и на российском, наблюдается высокая конкуренция за привлече-

ние студентов. Уровень развития социальной инфраструктуры университета 

является одним из важных факторов, влияющих на принятие решение сту-

дентами и их родителями при выборе университета. То есть уровень развития 

социальной инфраструктуры университета – это одно из конкурентных пре-

имуществ, позволяющих привлекать абитуриентов. Было проведено разве-

дочное исследование методом опроса, в котором приняли участие студенты 

очной формы обучения всех курсов, обучающихся в ведущих университетах 

Приморского края: Дальневосточный федеральный университет, Владиво-

стокский государственный университет экономики и сервиса, Тихоокеанский 

военно-морской институт имени С. О. Макарова, Морской государственный 

университет имени Г. И. Невельского, Дальневосточный рыбохозяйственный 

университет и Владивостокский филиал Российской таможенной академии.  

При помощи квотной неслучайной выборки было опрошено 300 сту-

дентов из шести вышеперечисленных университетов Приморского края. В 

каждом университете было опрошено всего 50 человек, причем по 10 студен-

тов, обучающихся соответственно на первом, втором, третьем, четвертом и 

пятом курсах.  

Результаты разведочного исследования показали (рис. 1), что уровень 

развития социальной инфраструктуры университета является достаточно ве-

сомым фактором при выборе университета и занимает 4 место по степени 

важности факторов (4,3). Стоит обратить внимание, что стоимость обучения 

учитывают после тех выгод и преимуществ, которые могут получить студен-

ты, обучаясь в университете: знания, навыки, зависящие от уровня квалифи-

кации профессорско-преподавательского состава; возможность дальнейшего 

трудоустройства; наличие интересующего направления подготовки в универ-

ситете; уровень развития социальной инфраструктуры университета, которая 

обеспечивает комфортные условия обучения.  

Опрос показал, что все условия обучения, перечисленные на рисунке 2, 

важны для студентов, но степень удовлетворенности средняя. Это означает, 

что руководству университетов Приморского края следует повышать их ка-

чество, поскольку, как было сказано выше, уровень развития социальной ин-

фраструктуры является одним из ключевых факторов конкурентоспособно-

сти университетов на рынке высшего образования. 

Структурными элементами социальной инфраструктуры университета 

являются жилищно-коммунальная инфраструктура, инфраструктура обще-

ственного питания и торговли, инфраструктура бытового обслуживания, 

культурно-досуговая инфраструктура, спортивно-оздоровительная инфра-

структура, коммуникационная инфраструктура. 
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Рис. 1. Распределение средних оценок респондентов относительно важности факторов, 

повлиявших на выбор университета, январь 2015 
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Рис. 2. Распределение средних оценок респондентов относительно степени важности  

и удовлетворенности существующими условиями обучения в университетах  

Приморского края, январь 2015 
 

Жилищно-коммунальная инфраструктура университета обеспечивает 

условия комфортного проживания студентов в общежитиях. Инфраструктура 
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общественного питания и торговли включает в себя предприятия обществен-

ного питания и торговли, которые обеспечивают благоприятные условия пи-

тания и приобретения необходимых товаров для обучения и проживания на 

территории кампуса университета. Инфраструктура бытового обслуживания 

включает в себя ателье, пункты ремонта обуви, химчистки, фотоателье, па-

рикмахерские и салоны красоты, другие объекты, которые обеспечивают бы-

товые условия на территории кампуса.  

В рамках разведочного исследования была изучена степень важности и 

удовлетворенности культурно-досуговой инфраструктурой (рис. 3), спортив-

но-оздоровительной инфраструктурой (рис. 4), коммуникационной инфра-

структурой (рис. 5).  
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Рис. 3. Распределение средних оценок респондентов относительно степени важности и 

удовлетворенности культурно-досуговой инфраструктурой университетов, январь 2015 
 

Культурно-досуговая инфраструктура университета обеспечивает 

условия для организации досуга (культурное и развлекательное времяпре-

провождение после занятий) и условия для занятия творческой деятельно-

стью. Несмотря на степень важности указанных объектов культурно-

досуговой инфраструктуры выше среднего, студенты отмечают в основном 

степень удовлетворенности данных объектов ниже среднего. Наиболее важ-

ными объектами культурно-досуговой инфраструктуры для студентов явля-

ются наличие на территории кампуса университета развлекательного центра 

(4,2), концертного зала (3,9) и кинозала (3,5).  
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Рис. 4. Распределение средних оценок респондентов относительно степени важности и удо-

влетворенности спортивно-оздоровительной инфраструктурой университетов, январь 2015 
 

Спортивно-оздоровительная инфраструктура университета обеспечива-

ет условия для занятия физической культурой и спортом, а также условия 

охраны здоровья. При оценке важности объектов спортивно-

оздоровительной инфраструктуры студенты отдают предпочтение наличию 

стадионов (4,2), спортивных залов (4,1), вузовской поликлиники (3,8) и бас-

сейнов (3,7), при этом степень удовлетворенности студентов данными объек-

тами выше среднего.  
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Рис. 5. Распределение средних оценок респондентов относительно степени важности  

и удовлетворенности коммуникационной инфраструктурой, январь 2015 
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Коммуникационная инфраструктура университета обеспечивает транс-

портные условия на территории кампуса, а также условия для получе-

ния/передачи информации о различных студенческих событиях. Оценивая 

объекты коммуникационной инфраструктуры университетов, студенты среди 

наиболее важных объектов отметили наличие сети Интернет (4,6), наличие 

автомобильных парковок (4,2) и студенческого радио (3,7), степень удовле-

творенности которого средняя.  

Результаты поискового исследования свидетельствуют о влиянии 

уровня развития социальной инфраструктуры университета на его конкурен-

тоспособность на рынке высшего образования.  
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Рассматриваются вопросы выбора стратегии доставки товаров пищевого назначе-

ния потребителям. Показывается необходимость согласования транспортных, складских и 

производственных процессов на стадии доставки продукции. Приводятся примеры ис-

пользования эвристических методов построения маршрутов перевозки продукции и выбо-
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ра стратегии обслуживания потребителей с учетом общих издержек системы распределе-

ния товаров. 

 

Ключевые слова: пищевой сектор экономики, стратегия управления, эвристические 

методы, развозочно-сборные маршруты, раздельная доставка. 

 

Неотъемлемым элементом процесса функционирования предприятий 

пищевого сектора экономики является транспортировка сырья и готовой 

продукции. Необходимость реализации продукции в ограниченные сроки, 

небольшие размеры поставок и т.д. предъявляют повышенные требования к 

управлению транспортировкой [1,2], а синхронизация транспортных, произ-

водственных и снабженческо-сбытовых процессов позволяет сократить из-

держки производства и продвижения товара к потребителю и улучшить фи-

нансовые показатели деятельности пищевых производств [3]. 

Следовательно, необходимо выявить такую политику и стратегию 

управления транспортировкой, которая позволяет повысить эффективность 

функционирования пищевых производств в сложившихся условиях взаимо-

действия с поставщиками и потребителями [4]. 

Рассмотрим некоторые стратегии управления транспортировкой [5] в 

пищевом секторе экономики для случая функционирования одного предпри-

ятия совместно с поставщиками и потребителями: 

1. Решение только задач маршрутизации (VRP-модели [6, 7]). Данная 

стратегия применяется только в случае, если на предприятии наблюдается 

большая сеть обслуживания потребителей, раздельная специализация и при-

надлежность транспорта на стадиях сбыта и закупок. 

2. Совместное решение задач транспортировки и управления запасами 

(IRP-модели [7]). Данная стратегия используется в случае, если политика по-

гашения дебиторской задолженности неизвестна или случайна с неизвестны-

ми статистическими параметрами. 

Применение стратегии управления транспортировкой первого типа 

(VRP-класса) подразумевает учет и минимизацию только транспортных рас-

ходов, времени или расстояния в качестве критерия оптимизации при проек-

тировании доставки продукции потребителям.  

Так как продукция пищевого назначения чаще всего доставляется по-

требителям мелкими партиями, то для доставки используются развозочно-

сборные маршруты. Применение классического метода Кларка-Райта [8, 9] 

для построения маршрутов при доставке всей партии груза потребителю за 

один рейс приводит к неоптимальной загрузке подвижного состава и излиш-

нему пробегу автомобилей, и, в конечном счете, к повышенным транспорт-

ным расходам по доставке продукции.  

Сократить транспортные расходы по поставке продукции можно с ис-

пользованием метода раздельной (дробной) доставки [10]. При этом методе 

партия поставки одному потребителю делится на несколько завозов, и за счет 

этого наблюдается лучшая «упаковка» продукцией транспортного средства, 

сокращаются пробег и транспортные расходы. 
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Например, в случае доставки хлебобулочных изделий потребителям 

при различных вариантах спроса составление маршрутов осуществлялось 

двумя методами: методом Кларка-Райта с последующим уточнением порядка 

объезда пунктов методом сумм и методом раздельной доставки. Применение 

метода раздельной доставки дает относительно неплохой эффект на сокра-

щении пробега и транспортных расходов при обслуживании потребителей. 

Результаты сравнительных расчетов по пробегу автомобилей комплексным 

методом Кларка-Райта и методом раздельной доставки показаны  

в таблице 1 [11]. 
Таблица 1 

Сравнение методов Кларка-Райта и раздельной доставки 

Варианты 

Комплексный метод 

Кларка-Райта 

Метод раздельной  

доставки Выигрыш, % 

Общий пробег автомобилей, км 

Вариант 1 174,29 154,82 11,17% 

Вариант 2 123,29 130,89 -6,17% 

Вариант 3 103,93 90,51 12,91% 

Вариант 4 120,04 112,76 6,07% 

Вариант 5 87,28 81,77 6,31% 
 

Результаты, приведенные в табл. 1, показывают неоспоримое превос-

ходство применения метода раздельной доставки при проектировании марш-

рутов, кроме 2 варианта. Выигрыш от сокращения пробега автомобилей из-

меняется от 6 до 13% и в среднем по всем вариантам с учетом отрицательно-

го эффекта составляет примерно 7%.  

При применении второй стратегии управления транспортировкой (мо-

делей IRP-класса) в качестве целевой функции может рассматриваться ми-

нимизация издержек системы доставки, которые складываются из затрат 

хранения товаров у поставщиков и потребителей, транспортировки продук-

ции до потребителей, проведения погрузочно-разгрузочных операций, а так-

же стоимости продукции на складах поставщиков и потребителей за рас-

сматриваемый период времени. 

Например, при доставке хлебобулочных изделий в данном классе задач 

учитывается интенсивность вывоза продукции от поставщика, интенсивность 

производства и дискретность поставок продукции потребителям. Рассмотрим 

три различные стратегии, зависящие от надежности информации и целей 

управления системой сбыта.  

Первая стратегия ориентирована на своевременное обслуживание по-

требителей (1 вариант транспортировки). Вторая стратегия ориентирована на 

производителя (2 вариант). В данной стратегии предполагается гибкое изме-

нение графика вывоза продукции от поставщика автомобилями. Также могут 

учитываться возможные отклонения в поставках продукции. Например, в 

случае установления максимального превышения суточных поставок над 

спросом в размере 20% используется третья стратегия, учитывающая интере-

сы поставщика и потребителей (3 вариант). 
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Сравнительные результаты приведены в таблице 2. Эти данные пока-

зывают, что минимальные транспортные расходы соответствуют 1 варианту 

обслуживания, а максимальные – 2 варианту обслуживания. Компромиссный 

3 вариант обслуживания предполагает использование дополнительного коли-

чества автомобилей для доставки продукции потребителям. Отклонение в за-

тратах системы доставки от минимальных издержек варьируется от 12 до 

61%, что предъявляет высокие требования к точности информации о спросе, 

уточнению условий поставки продукции потребителям и контролю транс-

портно-складских операций в ходе обслуживания заказчиков. 
Таблица 2 

Результирующие показатели вариантов транспортного обслуживания потребителей 

№ 

п/п 

Издержки 

хранения по-

требителей, 

р. 

Издержки 

хранения по-

ставщика, р. 

Транспортные 

расходы, р. 

Суммарные 

издержки 

системы 

доставки, р. 

Отклонение от 

минимальных 

издержек, % 

1 135856,13 607932 134640 878428,13 61 

2 233562,45 110916 166320 547240,41 0 

3 270004,41 220428 158400 612390,45 12 
 

Таким образом, при использовании моделей IRP-класса необходимо 

учитывать интересы как поставщика, так и потребителя, а также в случае ис-

пользования только наемного автотранспорта интересы перевозчика. Эффект 

от выбора рациональной модели транспортного обслуживания будет тем вы-

ше, чем больше скорость вывоза от поставщика, больше степень загрузки ав-

томобиля за рейс и меньше его пробег по маршруту. 
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Для повышения конкурентоспособности продукции пищевого сектора 

экономики необходимо снижать издержки по всей цепи «поставщики – 

транспорт – производство – транспорт – потребители», которые, в конечном 

счете, влияют на отпускную цену товара [1].  

На транспортную составляющую цены товара существенное значение 

оказывают такие факторы, как расстояние (дальность перевозок), объем, 

плотность грузов, степень укладки грузов, грузопереработка (погрузочно-

разгрузочные операции) и т.д. [2].  

Большую долю в объеме перевозок продукции пищевого сектора 

экономики занимают тарно-штучные грузы. Анализ транспортных издер-

жек при перевозке данных грузов усложняется тем, что для доставки го-

товой продукции используется большое число типоразмеров транспорт-

ной тары, что затрудняет ее взаимозаменяемость при упаковывании одно-

родной продукции, значительно усложняется учет, планирование и рас-

пределение по потребителям. 

Так для готовой продукции хлебопекарных и кондитерских произ-

водств используются более 30 различных картонных ящиков, и при этом 

их загрузка изменяеься в довольно широких пределах, что отражено на 

рис. 1 [3]. 

На степень загрузки автомобиля оказывают влияние помимо массы 

груза также размеры картонного ящика и жесткость картона. Последняя ока-

зывает влияние на высоту штабелирования груза, которая, в конечном счете, 

оказывает влияние на степень загрузки подвижного состава.  
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Рис. 1. Масса одного грузового места продукции хлебопекарных  

и кондитерских производств 
 

Для оценки степени загрузки транспортных средств было произведено 

моделирование укладки продукции с использованием 31 картонного ящика 

различных размеров [4]. При этом масса груза в ящике изменялась от мини-

мальной (1 кг) до предельно допустимой. В качестве транспортных средств 

были взяты автомобили ГАЗ-2757 (ГАЗель) грузоподъемностью 1,5 т, ЗИЛ-

43012 «Бычок» грузоподъемность 2,5 т и ЗИЛ- 4331 фургон грузоподъемно-

стью 5 т. Результаты моделирования для картонных ящиков размерами 

263200172 мм, 352238263 мм, 390295172 мм и 390295247 мм для 

автомобиля ЗИЛ- 4331 фургон приведены на рис. 2. 

Анализ рис. 2 показывает, что при массе груза в ящике от 1 до 5-6 кг по 

степени загрузки автомобиля выгоднее использовать ящики небольших раз-

меров, например 263200172 мм. На рис. 2 проведена прямая, которая пока-

зывает, что при массе груза 4 кг приоритет выбора ящиков будет следующий: 

263200172 мм, 390295172 мм, 352238263 мм и 390295247 мм. 

Степень загрузки не является окончательным фактором, влияющим на 

выбор подвижного состава для доставки продукции. Поэтому на заключи-

тельном этапе определяют транспортные издержки на 1 т поставляемой про-

дукции. При этом учитываются переменная и постоянная части транспорт-

ных расходов.  

Если принять переменные расходы на 1 км для автомобилей ГАЗ-2757 

(ГАЗель), ЗИЛ-43012 «Бычок» и ЗИЛ- 4331 фургон соответственно 7; 10 и 12 

р./км, а постоянные расходы на 1 ч работы – 200; 240 и 320 р./ч, то транс-

портные издержки при перевозке продукции массой 4 кг и использовании 

ящика размерами 263200172 мм из расчета на 1 т груза составят соответ-

ственно 326,66; 296 и 300 р./т. Следовательно, приоритет выбора подвижного 

состава при этом будет следующий: ЗИЛ-43012 «Бычок», ЗИЛ- 4331 фургон 

и ГАЗ-2757 (ГАЗель). 
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Рис. 2. Степень загрузки автомобиля ЗИЛ-4331 фургон картонными ящиками 
 

При перевозке продукции массой менее 4 кг приоритет выбора меняет-

ся – ЗИЛ-43012 «Бычок», ГАЗ-2757 (ГАЗель) и ЗИЛ- 4331 фургон, а при до-

ставке продукции более 5 кг – ЗИЛ- 4331 фургон, ЗИЛ-43012 «Бычок» и  

ГАЗ-2757 (ГАЗель).  

Следовательно, при выборе подвижного состава и учете транспортных 

издержек необходимо использовать размеры тары, массу груза в ящике, сте-

пень загрузки автомобиля и транспортные тарифы на 1 км и 1 ч работы. По-

мимо этих двух задач решается дополнительная задача, направленная на вы-

бор размера и стоимости тары для доставки готовой продукции потребите-

лям. В случае больших объемов выпуска продукции экономия на закупке или 

производстве таре может дать дополнительный эффект, влияющий на сниже-

ние себестоимости товара.  

Уточнение различных параметров, влияющих на формирование общих 

издержек цепи «поставщики – транспорт – производство – транспорт – по-

требители», позволит правильно планировать выпуск готовой продукции, 

определять графики ее доставки потребителям в приемлемый срок, планиро-

вать использование автотранспорта различной грузоподъемности и вмести-

мости на маршрутах, определять трудозатраты на этапе подготовки от-

грузочных партий и в целом определять внепроизводственные расходы, вли-

яющие на конечную цену готовой продукции и уровень сервисного обслужи-

вания потребителей. 
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Основой финансовой стабильности государства является финансовая самостоя-

тельность регионов и муниципальных образований, то есть каждая административно-

территориальная единица имеет право на экономическую самостоятельность, существова-

ние которой невозможно без наличия у каждого органа местного самоуправления соб-

ственного бюджета, а соответственно и права его составления, утверждения и выполнения 

без вмешательства вышестоящих органов местного самоуправления. То есть каждая ад-

министративная единица должна владеть относительной самостоятельностью в управле-

нии налогами и другими платежами, которые поступают в соответствующий бюджет.  

 

Ключевые слова: местное самоуправление, местный бюджет, самофинансирование, 

доходы, расходы. 

 

Следует отметить, что полного бюджетного самофинансирования ор-

ганов местного самоуправления не наблюдается ни в одной стране мира. 

Существует определенная зависимость регионов от центра, но это не озна-

чает отсутствие стабильной доходной базы местных бюджетов, то есть су-

ществует часть доходов, которая формируется на основе самообеспечения, 

а другая часть создает необходимую зависимость от центральных органов 

власти и представлена отчислениями от общегосударственных налогов и 

трансфертами [6]. 

В последние годы в России предпринимаются попытки усиления фи-

нансовой самостоятельности и укрепления экономической независимости ор-

ганов местного самоуправления [4]. В этой связи интересно провести анализ 

финансовой самостоятельности Атюрьевского муниципального района Рес-

публики Мордовия (рисунок). 
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Рис. 1. Соотношение доходов и расходов муниципального бюджета  

Атюрьевского района РМ в 2012 – 2014 гг., тыс. руб. 

 

На основании отчетных данных Администрации Атюрьевского района, 

за 2012 – 2014 гг. муниципальный бюджет был исполнении и по доходам и 

расходам, то есть доходы соответствовали расходной части (исключение со-

ставил 2013 г., дефицит бюджета которого составил 1979,7 тыс. руб.). Но в 

целом можно отметить некоторые изменения в соотношении доходов и рас-

ходов муниципального бюджета. Причинами увеличения доходов бюджета 

явились несколько причин: во-первых, рост налоговых поступлений в 2013 

году составил 4925,5 тыс. руб. в следствии увеличения поступления НДФЛ и 

ЕНВД. Малый и средний бизнес района включает в себя 167 субъекта малого 

предпринимательства: 48 действующих малых и микро-предприятий, 99 ин-

дивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. На 

территории района в настоящее время осуществляют деятельность 9 сель-

хозпредприятий (ООО «Курташинское», ООО «Оброчинское», ООО «Пере-

весьевское», ООО «Луч», МАПО «Каменка», ООО «Новатор», КХ «Симай-

кин», КХ «Лукин», КХ «Ермолаев») находятся в частной собственности и 

специализируются на производстве продукции растениеводства и животно-

водства мясо-молочного направления. В 2013 году 6 сельхозпредприятий 

сработали с положительными результатами. Доля прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций в общем их числе составляет 25%; во-вторых, рост 

доходов бюджета достигался в следствии увеличения безвозмездных поступ-

лений в части субсидии для софинансирования расходных обязательств по 

вопросам местного значения, выплачиваемой в зависимости от выполнения 

районом социально-экономических показателей и прочих субсидий в рамках 

следующих программ: «Устойчивое развитие сельских территорий Атюрьев-

ского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года»; «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности в Атюрьевском районе на 2011-2015 годы»; «Поддержка начи-

нающих фермеров в Атюрьевском муниципальном районе на период 2011-

2014 годы»; «Развитие образования Атюрьевского муниципального района 

на 2011-2015 годы»; «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних- позитивное развитие личности на 2010-2015 годы»; 

«Районная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Атюрьевско-

го муниципального района на 2011-2015 годы» и прочие. 
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Чтобы непосредственно отразить уровень финансовой самостоятельно-

сти муниципального районного бюджета необходимо провести оценку соб-

ственных доходов бюджета в заимоувязке с доходами и расходами в целом 

по территории [5, c. 73]. В таблице 1 рассмотрим сумму и удельный вес соб-

ственных доходов бюджета в структуре общих доходов Атюрьевского муни-

ципального района.  
Таблица 1 

Сумма и удельный вес собственных доходов бюджета в структуре общих доходов 

Атюрьевского муниципального района в 2012 – 2014 гг. 

Показатель 2012 г 2013 г 2014 г 
Абс. откл., 

+,- 

Относ. 

откл., % 

Собственные доходы бюджета, 

тыс. руб. 
51350,8 103610,1 61453,7 10102,9 119 

в том числе:      

налоговые доходы 8770,2 13695,7 10848,3 2078,1 123 

неналоговые доходы 4420,3 4656,9 930,3 -3490 21 

безвозмездные поступления 

(без субвенций) 
38160,3 85257,5 49675,1 11514,8 130 

Всего доходов бюджета, тыс. 

руб. 
178739,5 202919,2 182337,1 3597,6 102 

Удельный вес собственных 

доходов в общем сумме дохо-

дов, % 

28,7 51,0 33,7 5 - 

 

Рассматривая таблицу 1 можно отметить следующие моменты. Сумма 

собственных доходов бюджета мала (самый низкий показатель в 2012 г – 

28,7%). При этом величина собственных доходов указанного муниципально-

го района в 2014 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась. Отмечено, что в ди-

намике за 2012 – 2014 гг. замечена положительная тенденция увеличения 

указанного показателя. Далее проанализируем соотношение собственных до-

ходов бюджета Атюрьевского муниципального района его бюджетным рас-

ходам. Основная проблема заключается в формальном и слабо увязанном с 

бюджетным процессом применением таких инструментов внедрения прин-

ципов бюджетирования, ориентированного на результат, как реестр расход-

ных обязательств и ведомственные целевые программы; остается ограничен-

ным опыт внедрения муниципальных заданий, совершенствования системы 

стандартов качества муниципальных услуг, а также критериев их оценки; не 

в полной мере отработаны механизмы повышения эффективности бюджет-

ных расходов, контроля и оценки эффективности производимых расходов; не 

достаточно полно реализованы возможности повышения качества управле-

ния муниципальными финансами, совершенствования процедур бюджетного 

процесса и меры, связанные со снижением муниципального долга и долговой 

нагрузки. Как видно, большинство обозначенных вопросов имеют некоммер-

ческий характер, то есть практически исключают возможность получения ка-

кой-либо экономической выгоды. При этом они бюджетообременительны и 

потенциально затратны. В связи с этим представляется интересным опреде-
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ление доли собственных доходов в общем объеме расходов муниципального 

бюджета.  

В таблице 2 представлен цифровой материал по расходам бюджета 

Атюрьевского муниципального района и величине собственных доходов 

бюджета за 2012 – 2014 гг. 
Таблица 2 

Величина и удельный вес собственных доходов Атюрьевского муниципального  

района в 2012 – 2014 гг. по отношению к общему объему расходов 

Показатель 2012 г 2013 г 2014 г Абс.откл.,+,- 
Относ. 

откл, % 

Собственные доходы, 

тыс. руб 
51350,8 103610,1 61453,7 10102,9 119 

Всего расходов бюджета, 

тыс. руб. 
178739,5 204898,9 182337,1 3597,6 102 

Удельный вес собствен-

ных доходов в общей 

сумме расходов, % 

28,7 50,6 33,7 5 - 

 

На основании данных таблицы 2 следует, что в Атюрьевском муници-

пальном районе расходы не покрываются в полном объеме собственными 

средствами. По данному показателю 2012 г. достиг минимального значения 

(28,7 %), максимальный – в 2013 г (50,6 %). В 2014 г. удельный вес собствен-

ных доходов для покрытия расходных обязательств сократилась на 16,9 %. 

Общий объем расходов увеличился на 3597,6 тыс. руб. (102%), а собственные 

доходы Атюрьевского муниципального района увеличились на 10102,9 тыс. 

руб., при этом произошло увеличение доли собственных доходов в общем 

объеме расходов на 5%. Очевидно, что в данном случае невозможна полно-

ценная реализация принципов правового регулирования полномочий органов 

местного самоуправления, определенных ст. 18 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (действующая редакция от 

29.12.2014), предполагающих, в частности, исполнение финансовых обяза-

тельств, возникающих в связи с решением вопросов местного значения, за 

счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляе-

мых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации). Продолжается тенденция централизации финансо-

вых ресурсов на государственном уровне при одновременном увеличении 

обязательств местного уровня [2]. 

Следовательно, органы местного самоуправления Атюрьевского муни-

ципального района не в полной мере обладают финансовыми инструментами 

(собственными доходами бюджета) для полноценной реализации обозначен-

ных полномочий и эффективного решения вопросов местного значения. В 

связи с этим большое значение приобретает организация рационального, 

продуманного механизма регулирования межбюджетных отношений. 

Основные направления повышения финансовой самостоятельности 

местного бюджета Атюрьевского муниципального района, определенные фе-

деральным законодательством, к сожалению, носят рекомендательный ха-
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рактер. Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» они предусматривают [3, c. 182]:  

– совершенствование специальных налоговых режимов для обеспече-

ния приоритетного зачисления поступлений в местные бюджеты; 

– оптимизацию (сокращение) федеральных льгот по региональным и 

местным налогам на основе их инвентаризации и анализа эффективности;  

– возможность зачисления в местные бюджеты поступлений от налога 

на имущество организаций.  

В целях стимулирования Атюрьевского муниципального района в 

наращивании финансовой самостоятельности, его заинтересованности в при-

влечении инвестиций, исключения дисбаланса интересов бюджета и бизнеса 

необходимо обеспечить муниципальный бюджет собственными ресурсами, в 

связи с чем предлагается следующее.  

1. Мировой опыт государств с федеративным устройством свидетель-

ствует о том, что основой для формирования местных бюджетов там являют-

ся налоги на доходы физических лиц с минимальным зачислением в 50%. С 1 

января 2014 года предусмотрено изменение размеров отчислений налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ). В частности, в бюджеты субъектов федера-

ции 85% (вместо 80%), в бюджеты муниципальных районов – 5% (вместо 

10%). В целях стимулирования модернизации и технологического обновле-

ния отечественной экономики необходимо обязать субъекты Федерации пе-

редавать в местные бюджеты налог на доходы физических лиц в объеме не 

менее 50%, а также установить направление расходов на инвестиции, модер-

низацию и технологическое обновление экономики с учетом положительной 

динамики двух показателей, один из которых – увеличение числа жителей 

муниципального образования, в т.ч. положительное сальдо миграции населе-

ния трудоспособного возраста, а второй – рост инвестиций в основной капи-

тал (рост количества рабочих мест).  

2. Целесообразно было бы отменить предоставленные федеральным за-

конодательством льготы по местным налогам. 

3. На наш взгляд, следует продолжить пересмотр перечня земель, изъ-

ятых из оборота и выведенных из налогообложения земельным налогом.  

4. Необходимо передать местным бюджетам 100% налога на имуще-

ство организаций (до введения налога на недвижимость) поэтапно, начиная с 

налога на имущество организаций, находящихся в границах Атюрьевского 

муниципального района.  

Таким образом, данные изменения повлекут увеличение поступлений в 

бюджеты муниципального района, повысят заинтересованность в развитии 

налоговой базы территорий и инфраструктуры муниципального района, а 

также будут способствовать усилению стимулирующей роли межбюджетных 

отношений, что было отмечено Президентом Российской Федерации в каче-

стве приоритета в Основных направлениях бюджетной политики на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов. Для выполнения поставленной 

Правительством Российской Федерации задачи о вхождении России в два-
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дцатку самых привлекательных стран по условиям ведения бизнеса необхо-

димо уже сегодня принимать серьезные меры по созданию благоприятного и 

делового климата в муниципалитетах. 
 

Список литературы 

1 Бюджетный кодекс РФ // Электронный ресурс: Режим доступа – 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165379. 

2 Бевзюк В.В. Проблемы сбалансированности территориальных бюджетов на совре-

менном этапе реализации бюджетной реформы / В.В. Бевзюк // Финансовые исследования. – 

2012. – №1 (34). – С. 89-97. 

3 Денисова И. П. Бюджетная система Российской Федерации / И. П. Денисова,  

С. Н. Рукина. – М.: Феникс, 2013. – 288 c. 

4 Исмагилова Э. Р. Программно-проектный инструментарий повышения финансо-

вой самостоятельности муниципальных образований / Э. Р. Исмагилова // VI Междуна-

родная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» 

15 февраля – 31 марта 2014 года 

5 Караваева Ю. С. Финансовая самостоятельность региональных и местных бюд-

жетов (на примере Брянской области) междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург,апрель 

2012 г.) / Ю. С. Караваева. – СПб.: Реноме, 2012. – С. 73-76. 

6 Чуканова Е. А. Финансовый потенциал как критерий оценки финансовой само-

стоятельности муниципальных образований / Е. А. Чуканова // Электронный научный ин-

формационно-образовательный журнал – 2013. – № 3. – С. 33 – 35. 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ РОССИЙСКОЙ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

И МЕР НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
1
 

 

Шакирова Р.К. 

доцент кафедры анализа и учета Института экономики, управления и финансов 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»,  

канд. экон. наук, доцент, 

Россия, г. Йошкар-Ола 
 

Статья посвящена отдельным вопросам социально-экономической политики РФ, 

требующим безотлагательного решения, а также возможности применения мер налогового 

регулирования для преодоления данных проблем. 

 

Ключевые слова: кризис, налоговое регулирование, налоговые льготы, комплекс-

ный подход, первоочередные мероприятия. 

 

Самым эффективным способом противостояния кризисам является 

упреждающее инновационное развитие экономики. Однако развитие россий-

ской экономики тормозят: низкая инвестиционная привлекательность эконо-

мики; значительные различия в социально-экономическом развитии регио-

нов; дисбаланс в уровне благосостояния населения; отсталая дорожно-

транспортная инфраструктура; наличие социальной прослойки, устремлен-

                                                 
1
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ной «к частному захвату государственной собственности и финансовых по-

токов»; неэффективность банковского регулирования, «недостаточно эффек-

тивный механизм государственного регулирования экономики» [2-3]. 

Указанные вопросы причисляются к приоритетным в составе социаль-

но-экономической политики страны и требуют мобилизации всех имеющих-

ся ресурсов государства, в том числе резервов, скрытых в регулирующих 

возможностях фискальной политики.  

В действующую налоговую систему заложены отдельные рычаги воз-

действия на происходящие социально-экономические процессы [1]:  

1) возможность включения в расходы организаций затрат на НИОКР и 

амортизационной премии при исчислении налога на прибыль, субъектами РФ 

может быть снижена ставка налога на прибыль при условии инвестирования 

средств в производство или социальную инфраструктуру;  

2) Налоговым кодексом РФ предусмотрены льготы резидентам различ-

ных особых экономических зон и участникам инновационного проекта 

«Сколково»;  

3) относительно новым явлением стало предоставление налоговых 

преференций резидентам зоны территориального развития; 

4) установлены повышающие коэффициенты для расчета транспортно-

го налога в отношении дорогостоящих автомобилей, а также изменения в по-

рядке налогообложения имущества физических лиц; 

5) налоговые льготы предусмотрены для сельхозпроизводителей; 

6) установлена нулевая ставка по налогу на прибыль для образователь-

ной и медицинской деятельности, услуг по социальному обслуживанию 

населения; 

7) преференции по транспортному налогу установлены для субъектов 

водного и воздушного транспорта; льгота по земельному налогу – по землям, 

занятым федеральными автодорогами (муниципалитеты могут установить 

льготы по автодорогам регионального и муниципального значения) и т. д. 

Вместе с тем решение большинства задач требуют комплексного под-

хода. Например, предоставление льготы производителям сельскохозяйствен-

ной продукции не решает проблему кадрового обеспечения сельских местно-

стей, так как активное трудоспособное население мигрирует в районы с раз-

витой социальной инфраструктурой. Ситуация может быть исправлена инве-

стициями в объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта и соци-

ального обеспечения, расположенные на проблемных территориях.  

Решение вопросов дорожно-транспортной инфраструктуры также тре-

бует вложения средств в проектирование и новое строительство соответ-

ствующих объектов на основе передового научного и практического опыта. 

В указанных случаях государство может осуществлять не только пря-

мые инвестиции в депрессивные отрасли, но и оказывать содействие увели-

чением объемов и расширением спектра действия налоговых расходов бюд-

жета. 

Для решения проблемы различий в социально-экономическом уровне 

жизни населения требуются более радикальные меры. Одной из таких мер 
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может стать введение пусть незначительной в 1-3 % прогрессии в налогооб-

ложение доходов физических лиц [4]. 

Таким образом, масштабам проблем должны соответствовать полити-

ческая воля, научно-технические разработки, а также ресурсы, объемы и 

направление использования которых должны отвечать размерам изменений. 

В период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономиче-

ской и внешнеполитической конъюнктуры разработан и утвержден распоря-

жением Правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р План первоочередных меро-

приятий, который призван обеспечить устойчивое развитие экономики и со-

циальную стабильность. План предусматривает реализацию мероприятий, 

направленных на: активизацию экономического роста, поддержку отраслей 

экономики, обеспечение социальной стабильности, мониторинг и контроль 

ситуации в экономике и социальной сфере.  
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Для банковского сектора РК весьма актуальными являются вопросы 

формирования маркетинговой политики. В настоящее время рынок банков-
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ских услуг в Казахстане представлен 33 участниками на 01.01.2015., поэтому 

присутствует тенденция к существованию явной конкуренции среди банков 

на рынке, и как следствие, нарастает борьба за клиента, путем внедрения но-

вых услуг и организации оптимальных сетей их предоставления. Условия 

межбанковской конкуренции также ужесточают факт относительной либера-

лизации рынка банковских услуг и как следствие появление на нем ино-

странных банков и их дочерних финансовых институтов, обладающих боль-

шим размером капитала и богатым опытом работы. Из этого следует, что 

необходимость построения четкой структуры маркетинговых каналов, предо-

ставления банковских услуг становится актуальным и необходимым услови-

ем для успешного функционирования казахстанских банков второго уровня. 

Банковский маркетинг известен как система управления и организации дея-

тельности банков, всесторонне учитывающая происходящие на рынке  

процессы.  

Общеизвестно, что банковский маркетинг в силу его специфики пред-

ставляет особую отрасль маркетинга. Это внешняя и внутренняя идеология, 

стратегия, тактика и политика деятельности банка, определяемая конкретной 

общественно-политической и экономической ситуацией. Последние измене-

ния в банковских системах стран с развитой рыночной экономикой, реальная 

хозяйственная ситуация в Казахстане сегодня привлекли к жизненной необ-

ходимости освоения банками самых современных приемов и способов мар-

кетинга. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, банкам предстоит осваивать 

новые виды услуг, новые формы бизнеса, выдвигать на первое место не толь-

ко интересы акционеров, но бороться за каждого клиента. Проблемами ана-

лиза функционирования маркетинговых каналов сбыта товаров занимались 

такие известные зарубежные ученые как П. Друкер, С. Холландер и Л. 

Штерн. В России проблемами формирования маркетинговых каналов зани-

малась в своих научных работах Пониматкина Л. А., Романов А.Н. В Казах-

стане исследованию данной проблематики уделяют внимание Есимжанова 

С.Р., Нургалиев А.Г. и т.д.  

Банковский маркетинг представляет собой широкое понятие, охваты-

вающее помимо оценки качества клиентского обслуживания и создания спе-

циальных отраслевых предложений еще разработку новых банковских про-

дуктов, конкурентную разведку, управление банковской рекламой и PR, раз-

витие бренда, call-center, веб-сайтом и тарифными планами, а так же многое 

и многое другое. Маркетинговая деятельность в банке невозможна без пони-

мания основных тенденций развития банковской системы, принципов по-

строения современного ориентира банка и организации клиентской службы. 

Введение маркетинга в управление банками положило начало возникнове-

нию системы критериев выработки стратегии и тактики деятельности, а так-

же определения конкретных мер изучения и развития рынка. Даже оперируя 

в условиях относительно стабильного рынка, выпуская давным-давно из-

вестные изделия, предлагая традиционные услуги, приходится постоянно за-

ботится не только о снижении цен, но и о повышении качества, об улучше-

нии потребительских особенностей своей продукции. Для этого необходимо 
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заранее знать, какие именно свойства волнуют потребителя в первую оче-

редь. Ответы на эти вопросы может дать только маркетинг. Но успех приме-

нения маркетинга, может быть, достигнут только в том случае, если его ис-

пользовать в качестве единого комплекса действий, включающего: анализ 

внутренней и внешней среды, в которой действует банк; анализ рынка; ана-

лиз потребителей; изучение конкурентов и конкуренции; формирование и ре-

ализация целенаправленной ценовой политики; разработку и реализацию 

маркетинговых программ (планирование, реализация и контроль за меропри-

ятиями маркетинга с оценкой риска, прибылей, эффективности). 

 Под влиянием конкуренции и требований клиентов к банковским 

услугам все большее число банков стало обращаться к маркетингу, чтобы 

адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конку-

рентной борьбе. В Казахстане маркетинг в банковской сфере развивается в 

сложных условиях, что обусловлено отсутствием опыта, методических раз-

работок, квалифицированных кадров, информационной службы. Главной 

чертой маркетинговой стратегии Казахстанских банков, начиная с 1991г., ко-

гда реально начался переход к рынку, стала навязчивая реклама о выплате 

высоких процентов в СМИ. Такая реклама оказывала массовое воздействие 

на большие слои населения, не обладающие достаточной подготовкой и 

культурой относительно вложений своих сбережений в условиях рынка. При 

этом в рекламе, осуществляемой банками, не давалась информация о своем 

финансовом состоянии, а сами банки предлагали довольно традиционный 

набор банковских вкладов с 3,6,12 месячной выплатой процентов по вкладам. 

В то же время, как показала банковская практика, в Казахстане в 1993г. стало 

очевидным, что многие банки не только не могут выплатить проценты обе-

щанных размеров, но и вообще не кредитоспособны. В настоящее время си-

туация изменилась. В деятельности крупных коммерческих банков расширя-

ется практика долгосрочного кредитования. Так, банки предоставляют пред-

приятиям долгосрочный кредит на капитальные затраты, связанные с прове-

дением инновационных мероприятий по увеличению производства, повыше-

нию качества и расширению ассортимента потребительских товаров и плат-

ных услуг. 

Уровень маркетинговых разработок Казахстанских банков в значитель-

ной степени зависит от потенциала конкретного банка. Наиболее крупные 

банки систематически проводят комплексные исследования рынка, ориенти-

руют свою деятельность на довольно широкий круг рыночных сегментов [1]. 

Иное дело средние и, тем более, мелкие банки, которые в существенной мере 

зависят от конъюнктуры, поскольку не располагают широкой клиентурой, ко-

торая служила бы серьезной возможностью увеличения кредитных ресурсов, 

на их дела большее воздействие оказывают изменения цен на вторичном де-

нежном рынке. Небольшие банки с самого начала своей коммерческой дея-

тельности (примерно пят лет назад) ориентировались в основном на покупку-

продажу денежных ресурсов. Скромные по своим возможностям банки объек-

тивно вынуждены максимально использовать возможности маркетинга с тем, 

чтобы в этой ситуации найти и использовать на рынке свои шансы. С целью 
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расширения клиентурной базы многие подобные банки стали разрабатывать 

специальные программы привлечения клиентов. Некоторые из них повышают 

процентные ставки по вкладам, снижают процент по предоставляемым креди-

там. Но этот путь ограничен размерами разумной маржи. Немало банков рас-

ширяет спектр своих предложений клиентам – получателям кредитов. 

Многие банки ищут новые возможности на рынке за счет территори-

альной экспансии, что важно и для престижа, и для развития. Увеличение ко-

личества филиалов помогает укрепить первичную базу ресурсов за счет при-

влечения новых клиентов. Сеть филиалов открывает для банков возможность 

развернуть активную работу в регионе, улучшить качество услуг для клиен-

тов. Создавая филиалы, коммерческий банк обычно не только хочет освоить 

новый для себя регион, но намеревается внедрять ту или иную новую услугу. 

В настоящее время среди коммерческих банков сложилась тенденция к 

созданию дополнительных банковских структур в рамках организации фили-

алов, отделений и даже дочерних банков. При этом банки преследуют обыч-

но две основные цели: расширение сферы действия банка и стремление пере-

ложить основную часть оперативной работы с головного отделения на фили-

алы, с целью превращения основной конторы в координирующий и стратеги-

ческий центр. Отсюда повышенное внимание к банковскому маркетингу как 

к науке, и особенно, как к руководству к практическому действию. 
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В статье рассматриваются проблемы рынка в кризисный период и задачи совер-

шенствования финансовой стратегии, встающие перед строительными организациями в 

условиях кризиса. Финансовая стратегия рассматривается как условие активизации дея-

тельности и роста положительных финансовых результатов организации. 
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Строительный рынок в четвертом квартале 2014 ухудшил свое положе-

ние в связи с кризисом: рынок строительных услуг сократился; упал спрос на 

готовое жилье; закупочная цена жилья не окупает затрат, произведенных в 

отрасли [1; 2]. 

В период 2011-2013 гг. рынок строительных работ в Самаре находится 

в стадии восстановления. Однако договоры заключаются, в основном, в рам-

ках старых сложившихся связей, и неактивно осуществляется доведение до 

стадии готовности объектов жилищного строительства, «замороженных» в 

период 2008-2010г.г. 

Вместе с тем, рост конкуренции между строительными компаниями и 

постепенная стабилизация подрядного рынка создают возможности восста-

новления рынка. Строительные тендеры являются важнейшим элементом в 

формировании портфеля заказов строительной организации. Тендер прово-

дится с целью выбора наиболее выгодных услуг в области строительства, 

приобретения строительных материалов по максимально низким ценам, 

оформления сделки, выбора подрядчика и др. 

Немаловажное значение для выигрыша в тендере имеет профессиона-

лизм и качество, как выполнения работ, так и предлагаемых услуг. Тендеры 

обязательны и для строительных проектов, реализуемых иностранными ин-

весторами. Наиболее активно процесс внедрения тендеров происходит в сек-

торе субподрядных работ. Специализированные компании за год участвуют в 

100 и более тендерах. 

Таким образом, выигрыш тендеров для российских строительных ком-

паний в скором времени станет не только вопросом успеха, но и вопросом 

выживания. На первых порах строительные компании участвовали во всех 

доступных тендерах. Однако со временем большое число не выигравших за-

явок поставило их перед необходимостью достаточно жесткого отбора тен-

дерных торгов. Отбор заявок зависит как от общей стратегии компании (за-

нимаемой ―ниши‖ строительного рынка), так и от конкретного инвестицион-

ного проекта (местонахождение объекта, заказчик и его финансовая состоя-

тельность, потенциальные конкуренты, прогнозируемые ценовые парамет-

ры). Грамотный отбор тендеров значительно повышает эффективность уча-

стия в торгах. Следствием чего является получение заказа и, соответственно, 

улучшение финансового состояния организации. 

Одной из ошибок в стратегии является ставка на один объект строи-

тельства, финансирование которого, как кажется, гарантировано договором с 

компанией, аффилированной с банком. Однако ориентация такого проекта на 

продажу готовых квартир на рынке, может привести компанию к очень тяже-

лому финансовому состоянию, при сокращении рынка строительных работ. 

Тенденцией, способствующей выходу из кризисного состояния, становится 

не запуск новых коммерческих проектов, а переориентация на заказы по гос-

ударственным программам. К таким программам можно отнести программу 



«Расселения ветхого жилья» и программу «Предоставления жилья военно-

служащим, уволенным в запас», реализуемые в Самарской области. Обе эти 

программы предполагают выкуп государством у застройщика готовых квар-

тир с социальной отделкой. Таким образом, снимается риск реализации по-

строенного жилья, однако возникают две другие проблемы. 

Первая – необходимы оборотные средства для строительства до сдачи 

объекта строительства в эксплуатацию. Источник оборотных средств – кредиты 

банков. Получение кредита строительной компанией при финансовом положе-

нии, отраженном в балансах, часто затруднено. Вторая проблема – это закупоч-

ная цена 1м
2 
жилья. Цена неизменна на период строительства, что увеличивает 

риски построить жилье по себестоимости выше закупочной цены. 

Выход может быть найден в решении отказаться от выполнения функ-

ций Заказчика-Застройщика, а переквалифицироваться на работу генподряд-

чика. В период кризиса Заказчиком на подрядные работы могут выступать 

либо государственные структуры, либо государственные корпорации, полу-

чающие деньги из федерального бюджета. 

Также возможна смена специализации в строительстве. Например, вме-

сто возведения жилых домов компания может участвовать в строительстве 

складских помещений и промышленных объектов. Условия контракта в этих 

случаях чаще предполагают авансовое финансирование строительства. Таким 

образом, снижается потребность в заемных средствах. 

Применение современных строительных материалов и инженерного 

оборудования, а так же передовые технологии позволяют снизить материало-

емкость и сократить срок строительства. 

Все это позволяет снизить себестоимость и увеличить прибыль 

компании. 

В качестве основного направления совершенствования финансовой 

стратегии необходимо рассмотреть возможности активизации текущей дея-

тельности и ускорения оборачиваемости активов, формирования более ин-

тенсивных положительных темпов динамики финансовых результатов и уве-

личения темпов роста рентабельности. 
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