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ФАКТОРИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПРОДУКТ 

 
Мировой финансовый кризис подстегнул развитие околокредитных отношений, а в 

частности лизинга и факторинга.  
Исчерпывающее определение факторинга дано в Международной Конвенции 

УНИДРУА, согласно которой, факторинг - это сервис, который предусматривает сочетание 
не менее трех услуг, состоящих из следующих четырех пунктов: финансирование под 
уступку денежного требования, ведение бухгалтерского учета поставщика, исключение 
риска неплатежей и работа с дебиторской задолженностью. Таким образом, факторинг, как 
услуга, находится на стыке: банковского сервиса - за счет финансирования, имеет признаки 
страхования, за счет исключения рисков неоплат поставок и обладает свойствами 
коллекторских агентств - за счет управления дебиторской задолженностью. В современной 
практике в системе классификации услуг факторинга принято выделять две основные его 
разновидности: конвенционный (открытый) факторинг и конфиденциальный (закрытый). 
Оформление закрытого факторинга не предполагает оповещения дебитора о переуступке 
права требования его задолженности. Платежи по сделке поступают на счет продавца, 
который осуществляет расчет с фактором самостоятельно. Тариф использования 
факторинга закрытого типа обойдется клиенту несколько дороже. Так как фактор - фирма 
принимает на себя дополнительные риски, заключающиеся в том, что, например, платеж 
будет выполнен на другой расчетный счет поставщика и не будут предан фактору. При 
совершении сделки по схеме открытого факторинга должник поставщика - клиента 
факторинговой компании официальным письмом оповещается о переуступке прав 
требования, и дальнейшие расчеты ведутся с использованием счета фирмы - фактора. 
Основным преимуществом данного вида факторингового обслуживания является то, что 
возникает возможность предоставлять широкий спектр аутсорсинговых услуг: 
бухгалтерского, сбытового, рекламного, страхового.  

На стоимость факторингового обслуживания оказывают влияние множество 
показателей. Методы расчета стоимости финансовой услуги отличаются от фирмы к 
фирме. Однако сохраняется стабильное воздействие ряда определенных параметров: 
выбранный вид факторинга, качество дебиторской задолженности, срок отсрочки платежа, 
объем поставок. Основными потребителями услуг факторинга являются организации 
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малого и среднего бизнеса, темпы развития которых очень высоки и которые по 
показателям созданных финансовых резервов не могут отвечать требованиям, 
установленным Центральным Банком для получения банковских кредитов. Для 
определения стоимости услуг факторами так же оценивается ряд дополнительных 
показателей, среди них: торговый оборот, вид продукции, размер акционерного капитала, 
финансовое положение организации - клиента, активность ведения бизнеса. Кроме того, 
стоимость услуг факторинга зависит от того, будет ли клиент принимать на себя риски, 
связанные с возможным неплатежом дебитора. Это условие фиксируется при заключении 
договора и называется факторингом с правом, либо без права регресса.  

Несмотря на расхождения в понимании некоторых аспектов осуществления 
факторинговых услуг отечественного и зарубежного бизнеса, развитие факторинга в 
России проходит весьма успешно. Согласно отчету Ассоциации факторинговых компаний 
в России, прирост оборота факторинговых компаний на протяжении последних пяти лет в 
среднем составлял около 50 % . А тот факт, что своего максимального значения эти 
обороты достигли в кризисный период, говорит о перспективности развития факторинга в 
России и возрастающем интересе потребителей к данному виду услуг. Существует 
необходимость координации и роста денежных потоков для поддержания стабильности и 
эластичности денежной системы в условиях кризисной экономики [2, с. 516].  

Ценность использования факторинговых услуг зависит по большей мере от того, 
насколько грамотно экономический субъект сумеет распорядиться предоставленными ему 
возможностями. Контроль государства в данной сфере ведения бизнеса крайне важен, так 
как в услугах факторинга заложен механизм мультипликации, что является одним из 
наиболее эффективных инструментов регулирования экономического развития. 
Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о финансовых основах 
местного самоуправления [1, с. 35]. Сегодня, в условиях высокой экономической 
турбулентности факторинг является одним из наиболее эффективных инструментов по 
стимулированию развития реального сектора экономики.  
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Основными странами, где развито промышленное производство клюквы являются: 
США – 405 770 т (75,1 % от мирового производства), Канада – 122 084 т (22,6 % ), Беларусь 
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– 6 500 т (1,2 % ), Азербайджан – 2 400 т (0,4 % ), Латвия – 1 500 т (0,3 % ). Также клюква 
выращивается в незначительных объемах на Украине – 800 т (0,15 % от мирового 
производства), в Румынии – 464 т (0,09 % ), в Тунисе – 205 т (0,04 % ), Испании – 100 т (0,02 
% ) [2].  

Стоит отметить, что промышленным выращиванием клюквы в Канаде занимаются уже 
более 100 лет. Также плантации клюквы созданы в Европе, Китае, Белоруссии. 
Собираемый урожай потребляется как на внутреннем рынке, так и отправляется на экспорт. 
В основном в промышленном выращивании используются американские сорта 
крупноплодной клюквы, которые демонстрируют достаточно высокую степень 
устойчивости к изменениям климата, размер собираемых плодов крупнее, чем у 
дикорастущих ягод. В США клюква выращивается как для внутреннего потребления 
(около 20 % всего урожая потребляется американцами в день благодарения), так и на 
экспорт. Технологии выращивания и уборки клюквы в США и Канаде пытаются 
использовать и в других странах. Однако, на величину урожая влияние оказывает очень 
много факторов: вид почвы, ее увлажненность, количество осадков, используемые 
технологии возделывания и т.д.  

Технология промышленного производства клюквы предполагает ее выращивание на 
специальных плантациях, полях с заглублением, которые называются чеки. После того, как 
ягода созрела, плантацию заливают водой. Так как клюква легче воды, специальными 
комбайнами ягоды сбивают с кустов, и они всплывают. После этого остается лишь собрать, 
счесать урожай с поверхности воды с помощью приспособлений - ограничителей, похожих 
на бредень для вылова рыбы из пруда. Такая технология обеспечивает минимальные 
потери при сборе, высокие показатели урожайности, экономию времени и сохранность 
ягод.  

В России промышленное производство клюквы практически отсутствует. Несмотря на 
то, что спрос на клюкву со стороны перерабатывающих предприятий страны достаточно 
устойчив (заморозка, производство морсов, йогуртов, соусов и т.д.). Технология 
промышленного выращивания клюквы в стране только начинает развиваться. Сложная 
технология выращивания, возможность получения промышленного урожая только на 4 год 
плодоношения сдерживают развитие отрасли. Промышленным производством клюквы в 
России занимаются с 2003 г. в п. Мисково Костромской области (ООО «Кремь»). 
Хозяйством выращиваются в основном сорта отечественной селекции («Дар Костромы», 
«Алая заповедная»). В среднем валовый сбор ООО «Кремь» составляет около 100 тонн.  

Промышленным выращиванием клюквы также активно занимаются в Центральной 
европейской лесной опытной станции в Костроме. За 30 лет своего существования 
организация запатентовала 7 сортов болотной клюквы, которая в основном и выращивается 
в существующих в стране хозяйствах. Урожай, который выращивает Центральная 
европейская лесная опытная станция собирается с 60 га площади. В 2003 г. предприятие 
заложило первую промышленную плантацию клюквы и с каждого гектара собирают около 
10 т.  

В Архангельской области промышленное выращивание клюквы пытались организовать 
несколько раз (в 1980 - х и в 1995 году). Однако, недостаток селекционного посадочного 
материала, несоблюдение технологии выращивания культуры привели к тому, что 
желаемые результаты так и не были достигнуты. Достаточно благоприятные погодные 



6

условия выращивания клюквы, устойчивый спрос на это вид ягоды обусловили создание 
крупного ягодного проекта, инициатором которого выступила ЗАО «ПиТЭК - Био». В 2012 
г. селекционерами Костромской опытной станции была подготовлена опытная партия 
саженцев из 7 отечественных сортов клюквы больной в количестве 3 500 шт., которые были 
в последствии размещены в двух питомниках Холмогорского и приморского районов 
Архангельской области. В 2013 году все сорта дали уже первый урожай. В 2014 г. в 
Шенкурском районе был заложен маточник из 7 сортов клюквы для обеспечения 
питомников качественным сортовым биоматериалом. Реализация проекта промышленного 
выращивания клюквы в Архангельской области была намечена на торфяном 
месторождении «Дикое» с общей площадью под посадку клюквы более 500 га (первая 
очередь – 200 га при общей стоимости 1 га плантаций в 2 млн руб.). Инициаторы проекта 
инициировали формирование СПК «Архангельская клюква», на основании паевого участия 
граждан. Общий объем инвестиций для реализации первой очереди проекта (200 га) 
составляет 400 млн руб., в т.ч.: 60 млн руб. вклад инициаторов проекта, 340 млн руб. – 
привлекаемые средства инвесторов. В 2016 г была заложена рассада будущего урожая, 
осуществляется подготовка чековых полей, бытовой инфраструктуры. Промышленный 
урожай кооператива «Архангельская клюква» ожидается только через 5 лет [3]. Проект 
оценивается как достаточно перспективный благодаря месту его расположения. 
Уникальный рельеф местности, когда в болоте есть несколько озер и по уровню 
расположены они выше площади сева, позволяют на этой территории заложить 
самоорошаемые ягодники без затрат на строительство, эксплуатацию и охрану насосных 
станций. Структура внутреннего рынка производства клюквы в России обладает 
характерной асимметрией в сторону не промышленного производства, а собирательства 
дикорастущих ягод в лесах Архангельской области, Костромской области, Республике 
Карелия, Мурманской области, Кемеровской области, Ленинградская область, 
Новгородской области, Омской области, Томской области, Кировской области.  

В тоже время существуют компании, которые достаточно успешно основывают свою 
детальность по заморозке и переработке клюквы на собираемой ягоде, которую сдает 
население. Большинство существующих компаний в стране основываются не на 
собственном производстве ягоды, а на собранных дикорастущих ягодах в лесах. 
Крупнейшей компанией, которая осуществляет переработку собираемой населением 
клюквы является холдинг «Вологодская ягода», которая ведет свою деятельность с 1990 - х. 
Изначально производимая замороженная ягода отправлялась на экспорт в свежем 
незамороженном виде в Швецию, Финляндию, Норвегию. На данный момент компания 
осуществляет больше 50 % российского сбора дикорастущих ягод и грибов для 
промышленной переработки при годовом обороте 8 млрд рублей и состоит из сети пунктов 
приема ягод и заготовительных центров, собственная логистика - склады и автопарк. 
Примерная мощность компании около 40 тыс. т готовой продукции в год [1]. В Республике 
Карелия заготовкой дикорастущих и собранных населением ягод занимается компания 
«Ягода Карелии». Мощность предприятия – 15 000 т при этом фактически пока загрузка 
составляет около 50 % . Продукция компании также появляется в торговых сетях страны 
«Перекресток», «Магнит», «Азбука вкуса», «Ашан» и т.д. На внутреннем рынке России 
большая доля сбора дикорастущих ягод принадлежит компаниям «Вологодская ягода» и 
«Ягоды Карелии». Однако, прием собранных дикорастущих ягод осуществляет также 
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компания «Алкон» (Новгородская область), компания «САВА» (Томская область), 
«Ратибор». 
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 

ФОНДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Современное российское законодательство позволяет работающим гражданам хранить 

свои пенсионные отчисления не только в структурах ПФР, но и в негосударственных 
пенсионных фондах. Первые организации такого рода появились в России еще в 90 - х 
годах. Добро на их создание дал президентский указ №1077, подписанный Президентом 
РФ Б.Ельциным 16 сентября 1992 года. В рамках этого этой программы в последующие два 
года было учреждено почти 350 различных организаций, в той или иной степени 
относящихся к негосударственным пенсионным фондам [1]. 

Таким образом, негосударственный пенсионный фонд – некоммерческая организация 
социального обеспечения, исключительным видом деятельности которой является 
негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на основании договоров о 
негосударственном пенсионном обеспечении населения с вкладчиками в пользу 
участников фонда.  

Каждый негосударственный пенсионный фонд находится под пристальным контролем 
различных проверяющих органов. Ежегодно финансовую деятельность организации 
тщательно изучают Федеральная налоговая служба, Департамент общих коллективных 
инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ, главный офис ПФР и государственная 
счетная палата. Кроме того, бухгалтерские отчеты обязательно просматривают на 
соответствие независимые актуарий и аудитор. Один раз в квартал проверки проводят 
налоговая служба РФ и служба, курирующая финансовые рынки. Раз в неделю состояние 
дел в негосударственной структуре изучает ПФР, а ежедневно – представитель 



8

специального депозитария. Каждая из этих служб составляет собственный отчет и подает 
его фискальным органам со своими замечаниями и пожеланиями. На основании этих 
данных лицензию на деятельность организации продлевают или аннулируют. 

По итогам 2015 года совокупное количество негосударственных пенсионных фондов 
(далее — НПФ) сократилось до 102 фондов (120 на начало года). В продолжение работы 
Банка России по повышению прозрачности финансового сектора, за различные нарушения 
законодательства Российской Федерации были отозваны лицензии у ряда компаний — в 
основном, в связи с выявленным низким качеством активов.  

Сократилось количество НПФ, осуществляющих деятельность как по обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС), – до 70, так и по негосударственному пенсионному 
обеспечению (НПО) – до 96. Реестр негосударственных пенсионных фондов – участников 
системы гарантирования пенсионных накоплений на конец года включал в себя 33 НПФ. 
На долю таких фондов приходится 96,2 % совокупных пенсионных накоплений НПФ. В 
результате деятельности регулятора по повышению надежности рынка, а также передачи 
средств от ПФР фондам, входящим в систему гарантирования, доля топ - 20 компаний по 
пенсионным накоплениям за 2015 год увеличилась на 7,2 п.п. и составила 93,6 % . Топ - 20 
компаний по пенсионным резервам на конец 2015 года занимают 95,1 % рынка (+0,7 п.п.).  

За 2015 год объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 51,2 % и составил 1707,1 
млрд. рублей. Основной приток (527,0 млрд. рублей) пришелся на второй квартал и был 
вызван перечислением в пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования, средств 
по итогам переходной кампании 2013–2014 годов, а также поступлениями страховых 
взносов, уплаченных за вторую половину 2013 года. В остальные кварталы изменения были 
связаны, в основном, с полученным инвестиционным доходом [3]. 

Несмотря на продление в 2016 году моратория на перечисление страховых взносов на 
накопительную часть пенсий, рост пенсионных накоплений НПФ в текущем году будет 
поддержан итогами переходной кампании прошедшего года. В декабре 2015 года истек 
срок, когда граждане могли выбрать вариант пенсионного обеспечения с направлением на 
накопительную часть 6,0 % тарифа страхового взноса, что вызвало всплеск активности 
населения. В результате, по итогам 2015 года из ПФР в НПФ переведено порядка 4 млн. 
человек, а количество застрахованных в НПФ превысило 30 млн. человек. Резкий рост 
числа застрахованных лиц может свидетельствовать как о нежелании граждан потерять 
накопительную часть пенсии, так и о высоком уровне доверия населения к системе НПФ.  

Общий объем пенсионных накоплений в ПФР к концу 2015 года лишь незначительно 
увеличился (прирост 6,0 % ) и составил 2059,6 млрд. рублей. Приток средств страховых 
взносов на накопительную пенсию за вторую половину 2013 года (217,1 млрд. рублей) и 
инвестиционный доход были нивелированы значительным оттоком средств в НПФ в 
рамках реализации итогов переходной компании 2013 - 2014 годов (399,2 млрд. рублей) [3]. 

Пятерка самых эффективных по доходности и надежности НПФ может быть 
представлена следующим образом: 

 - НПФ «Лукойл - Гарант» - учрежден в 1994 году, а с 2006 года имеет бессрочную 
лицензию на ведение деятельности. Имеет накопления в размере 149,3 млрд.рублей, 
занимает около 14 % рынка, обслуживает около 4 млн.чел. 

 - АО НПФ «Сургутнефтегаз» - среднегодовая доходность равна 11,5 - 12 % , а 
пенсионные резервы превышают размер пенсионных накоплений более чем в три раза.  
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 - АО НПФ «Сбербанк» - в этом фонде хранят свои сбережения более 4 миллионов 
человек, а число клиентов, заключивших договор ОПС, превышает 1 миллион.  

 - НПФ «Промагрофонд» - третья позиция по надёжности среди НПФ, более 2 
миллионов клиентов, совокупный объём накоплений свыше 72,3 млн.рублей. 

 - ЗАО НПФ КИТФинанс - с 2010 года фонд входит в ТОП - 3 НПФ по количеству 
застрахованных лиц и занимает второе место по данному показателю среди всех НПФ 
России (почти 2 млн. человек). 

Эти фонды ежегодно входят в рейтинг самых популярных и востребованных, не имеют 
проблем с фискальными органами и в течение многих лет четко выполняют все взятые на 
себя обязательства.  

Таким образом, негосударственные пенсионные фонды уже более 15 лет являются 
важной частью пенсионной системы России, предоставляя возможность гражданам 
формировать и увеличивать источники финансирования будущих пенсий. 
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СИСТЕМНЫЕ ЛОВУШКИ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 
Успешный экономический рост современного общества возможен только в условиях 

эффективного информационного обмена и сотрудничества в сфере производства, 
распределения, обмена и потребления ресурсов. Одним из ключевых ресурсов в 
инновационной экономике выступает интеллектуальный труд, эффективность которого 
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будет зависеть от того, как взаимодействуют между собой институты и как организована 
институциональная среда. 

Постепенное изменение структуры общественных отношений приводит к деформации 
институтов производства, распределения, обмена и потребления интеллектуального труда. 

Деформация институтов возникает в результате несовершенства рыночных механизмов, 
государственного вмешательства в экономику, искажения индивидуального и 
общественного сознания, менталитета, культуры нации, а также внешнего воздействия 
глобализации. 

Именно поэтому актуальность приобретает вопрос исследования институциональной 
среды, центром которой выступает интеллектуальный труд способствующей 
эффективному функционированию интеллектуального труда. 

Очевидным является то, что сложившиеся в российской экономике современные 
экономические отношения неадекватны требованиям объективных экономических законов. 

Все эти процессы замедляют продвижение инновационного продукта, а также 
отрицательным образом воздействуют на процесс инновационного развития и негативно 
влияют на состояние самого интеллектуального труда. Для дальнейшего развития 
инновационной экономики в России необходимо выявить и минимизировать сложившие 
противоречия в функционировании институтов, регулирующих процесс интеллектуальной 
деятельности, т.е. институциональные ловушки. 

Впервые в экономической науке понятие «ловушка» использовалось Дж. Кейнсом по 
отношению к ловушке ликвидности. В российской науке одним из первых, кто использовал 
термин «институциональная ловушка» был В.М. Полтерович, определившей ее как 
«неэффективную устойчивую норму, т.е. институт, имеющую самоподдерживающийся 
характер» [5, С. 34] 

В рамках данного исследования под институциональной ловушкой будем понимать 
особую ситуацию институционального равновесия, которая характеризуется как процесс 
взаимодействия формализованных и неформализованных институтов, когда агенты рынка 
выбрали норму поведения, не эффективную по сравнению с другой нормой, так же 
являющуюся равновесной при тех же внешних условиях. 

В своей работе мы попытаемся выделить институциональные ловушки, возникшие в 
процессе функционирования интеллектуального труда, а также выявить причины их 
возникновения. 

1. Системные ловушки. В группу системных ловушек входят ловушки, которые 
присущи обществу в целом. В основном, причиной данных ловушек является сложившаяся 
макроэкономическая ситуация в стране в целом.  

Как было отмечено ранее, на данный момент российская экономика находится на этапе 
трансформационных изменений. Изменения создают внешние и внутренние барьеры для 
становления и функционирования институтов интеллектуального труда. Выделим 
следующие виды системных институциональных ловушек, сложившихся в процессе 
функционирования институтов интеллектуального труда: 

1) Коррупционная ловушка. Степень коррумпированности экономики является одним 
из показателей, характеризующим степени экономических свобод, присущих 
экономическим субъектам в стране. Так, согласно мировому рейтингу на 2015 год индекс 
экономических свобод в России составил 52,1. Россия занимает 143 место среди 178 стран, 
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участвующих в рейтинге, и является страной с характеристикой «в основном несвободные 
страны» [1, С. 14].  

Нужно отметить, что сравнению с 2014 годом, данный показатель улучшился на 0,2 
пункта, ввиду увеличения экономических свобод предпринимательства и снижения уровня 
коррупции. При этом на ухудшение показателя повлиял показатель свобод прав 
собственности, высокой бюрократизированной экономики и негибкости рынка труда. 

Поскольку коррупция является системной проблемой, она затрагивает все институты 
функционирования интеллектуального труда, а именно институты формирования 
(образование, наука, производство), институты распределения (инвестиции, государство, 
рынок), институты обмена и потребления интеллектуального труда. 

На данный момент сферы регулирования интеллектуального труда являются наиболее 
коррумпированными, это связано, в основном, с процессом распределении бюджетных 
средств, а также с процессом освоения государственных инвестиций в модернизацию 
отечественного производства.  

По данным парламентских слушаний, более 40 % бюджетных средств, выделяемых для 
науки, не доходит до адресата, оставаясь у тех, кто их распределяет. Остальные средства 
распределяются, нередко, среди аффилированных околонаучных организаций, отчеты 
которых по результатам таких работ малоинтересны науке и бизнесу. Происходит 
деформация институтοв распределения интеллектуального труда, а, следовательно, обмена 
и потребления интеллектуальных ресурсов. 

2) Бюрократическая ловушка. Высокий уровень бюрократии системы государственного 
управления является значительным сдерживающим фактором для развития 
инновационных процессов. Существующие административные барьеры не дают 
развиваться малым инновационным компаниям, что ведет к деформации основных 
институтов, участвующих в регулировании интеллектуального труда. 

Для институциональной среды интеллектуального труда характерно объединение 
институтов его функционирования, что впоследствии приводит к соединению ловушек. 
Как последствие соединения бюрократической и коррупционной ловушки имеем такой 
эффект, как «перерастание института государственно - частного партнерства в 
коррупционные модели сращивания государства и бизнеса». Данный эффект был 
рассмотрен А.С. Кирилюком. Данный процесс связан с деформацией распределительных 
процессов, а именно неэффективным распоряжением общественными финансами, 
результате которого финансирование могут получить лжеизобретения и лжеоткрытия. К 
данным ловушкам относят:  

 - Лоббирование интересов определенных предпринимателей, основанное на личных 
связях предпринимателей с представителями государственных органов - распорядителями 
общественных ресурсов [3, С. 48]; 

 - применение при отборе заявок формальных требований и недостаток технической 
экспертизы у конкурсных комиссий или наоборот, применение слишком жестких 
требований при проведении конкурсных проектов; 

 - плохой мониторинг и контроль расходования государственных средств, слабое 
отслеживание дальнейшей судьбы проектов;  
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 - высокий уровень рискованности инновационной деятельности снижает уровень 
ответственности, как чиновников, так и получателей государственных грантов и 
привилегий, служит для них оправданием собственных промахов.  

3) Отсутствие организационного единства институциональной среды. Ловушкой 
является некомплементарность институциональной среды инновационной деятельности, в 
результате отсутствия в ней организационного единства. В России в годы рыночных 
реформ не происходило даже простого воспроизводства научно - технического потенциала, 
был серьезно нарушен цикл инновационной деятельности. В силу некомплементарности 
институциональной среды затраты в настоящее время не дают необходимой отдачи. 

4) Ловушка теневой экономики. В условиях рыночной экономики особую значимость 
приобретает такая функциональная специфика интеллектуального труда, как возможность 
многократного использования его результатов. Суть этой особенности интеллектуальной 
продукции заключается в том, что она не исчезает при ее потреблении в отличие от 
материальной продукции.  

Кроме того, в отличие от обычных товаров интеллектуальный продукт при его 
реализации не отчуждается окончательно от его владельца, создателя этого товара, 
выступающего в качестве продавца на рынке интеллектуальной продукции. Следовательно, 
создатель интеллектуального товара продолжает оставаться его владельцем и может 
многократно его реализовать.  

В связи с этой особенностью интеллектуального труда возникает опасность того, что 
покупатели интеллектуального продукта располагают возможностью его тиражирования и 
многократной реализации без ведома и без разрешения на то автора или его 
правопреемника. В этом суть так называемого «интеллектуального пиратства». 
«Интеллектуальное пиратство» в современных условиях способно нанести урон не только 
предприятиям и организациям, участвующим в создании интеллектуального продукта.  

Естественно, что это подрывает экономические основы легально функционирующих 
предприятий и фирм, прежде всего в научно - технической сфере, и тормозит развитие 
отечественных наукоемких отраслей экономики, а также наносит значительный урон 
отраслям непроизводственной сферы, обслуживающим результаты деятельности занятых 
искусством и литературой.  

В этой связи важным аспектом управления интеллектуальным трудом и его 
результатами является правовая защита создателей и владельцев интеллектуальной 
продукции, а также необходимость в совершенном законодательстве, обеспечивающем 
защиту субъектов и объектов интеллектуальной собственности.  
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СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  

 
В современных условиях ведения политики предприятия и обслуживания гостей 

существуют свои правила, исполняя которые, объект стремится к достижению 
определенного уровня продаж, эти правила тесно связаны с понятием корпоративной 
культуры, которая предполагает сложившиеся в компании модели поведения сотрудников. 
Так же помимо внутренних правил и установок существуют общие стандарты, следование 
которым является необходимым условием работы на рынке. Объединяя понятие 
«стандарт» и «корпоративная культура» можно получить «корпоративный стандарт 
обслуживания», который совмещает в себе распорядок деятельности предприятия со 
стандартами, установленными законодательством данной страны. Это является алгоритмом 
совершения определенных действий, следуя которым, продавец положительно 
воздействует на решение клиента, тем самым повышая качество обслуживания. При 
наличии таких алгоритмов и стандартов, предприятие гарантирует клиенту высший 
уровень обслуживания, который присущ бренду компании. Проблема отрасли сервисного 
обслуживания потребителей является актуальной на сегодняшний день, так как не все 
предприятия соблюдают правила обслуживания клиентов, при этом достаточно долгое 
время существуют на рынке по причине не существующих аналогов товара или услуги; или 
же достаточно быстро разоряются и покидают рынок, что тоже не является хорошей 
стороной, так как этот процесс создает недостаток определенного рода продуктов или 
услуг. По мнению автора, современный сервис является видом социального 
взаимодействия с потребителями, и чтобы поднять уровень обслуживания необходимо 
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осознавать свою роль в жизни компании, в корпоративной культуре, которая может быть и 
не закреплена в своде правил, но которая позволит каждому сотруднику взаимодействовать 
с потребителем осознавая свою значимость и действия, которые являются благом для 
компании. 

Для того, чтобы сформировать структуру конкретных взаимосвязей между сервисом и 
социальным взаимодействием с потребителями, необходимо проанализировать эти 
понятия. Согласно мнению Александра Шохова, эксперта по решению сложных задач 
развития крупномасштабных систем и компаний – «сервис – это оказание услуги клиенту. 
Услуги, которая удовлетворяет потребность, осознаваемую клиентом». Так же Шохов 
предлагает модель создания высокого уровня обслуживания, как уже было сказано выше 
автором, которая выражается в создании определенного уровня корпоративной культуры. 
«Существует достаточно малоизвестная, но в последнее время все в большей степени 
набирающая популярность социальная технология, именуемая живым моделированием 
коллективной деятельности. Суть этой социальной технологии состоит в том, что Ваши 
сотрудники в течение нескольких дней (3 - 5) занимаются тем, что в группах и на общих 
заседаниях обсуждают коллективную деятельность компании, строят модели Ваших 
клиентов, разрабатывают новые виды услуг, сценируют различные варианты повышения 
эффективности Вашей компании. В результате у участников формируется коллективное, 
согласованное друг с другом видение коллективной деятельности, и каждый участник 
такого общения начинает превосходно осознавать свою роль в общем процессе. Главный 
эффект такого общения состоит в том, что участники начинают быть сопричастными 
процессу развития, они начинают работать с вдохновением, в их деятельности появляются 
новые смыслы. И сервис - деятельность в итоге становится более гибкой и более клиент - 
ориентированной. По сути, в ходе такого живого моделирования формируется 
корпоративная культура компании, которая непосредственно переплетена с повседневной 
деятельностью сотрудников, и может даже не осознаваться ими как некая особая 
корпоративная культура. [1]».  

Под социальным взаимодействием с потребителем понимается грамотное отношение 
всей компании, которая создает продукты или услуги для потребления клиентов. Под 
грамотным отношением понимается установка компании на коммуникацию и достижение 
существующих целей. Задачей компании при социальном взаимодействии является 
выработка моделей потребителей, определение этих моделей и взаимодействие с ними 
таким образом, чтобы удовлетворить потребность и запросы клиента. Целями компании 
является извлечение прибыли и сохранение бренда.  

Исследуя типологию потребителей, заметим, что при обслуживании любого из 
вышеперечисленных типов, необходимо обратить внимание на форму социального 
взаимодействия с потребителями. Формой является квалификационный уровень 
обслуживания клиента, который зависит от психологии потребительской категории и 
умения работать с определенным типом [3, c.198]. Стоит особенно обратить внимание на 
то, что уровень обслуживания не должен быть понижен из - за социальных обстоятельств 
клиента или предприятия. Таким образом, в этом аспекте заключается смысл высокого 
уровня обслуживания клиента, как форма социального, равного взаимодействия с 
потребителем.  
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Таким образом, взаимодействуя с клиентами согласно определенному типу, который вы 
сможете увидеть, будучи специалистом, возможно создавать все комфортные условия для 
расположения клиента и благоприятно повлиять на выбор в сторону покупки. Существуют 
и проблемы, связанные влиянием на выбор / впечатления потребителя, это может быть 
связано с внешней или внутренней обстановкой здания, в котором находится предприятие 
или социальным расположением, тем не менее, объект должен прикладывать все усилия 
для формирования той обстановки, которая гармонично бы сочеталась с позитивным 
представлением на настроение и впечатление гостя.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что с помощью создания соответствующих 
условий обслуживания, выраженного в поиске квалифицированных специалистов, 
владеющих методиками обслуживания различных уровней и типов потребителей с 
выгодой для предприятия, возможно привлечь, а главное удержать большее количество 
покупателей и создать гармоничную атмосферу сервисной деятельности предприятия. На 
основе вышесказанного возможно разработать систему управления качеством 
обслуживания, в которой особое место отводится социальной ответственности перед 
клиентом. Потребительский опыт, опирающийся на выверенный, "золотой" стандарт 
обслуживания, позволит увеличить продажи, поднять имидж и повысить лояльность 
потребителей. 
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требования к составу и порядку раскрытия информации, а также подробно раскрыт порядок 
обозначения финансовой отчетности. 
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отчет о движении денежных средств 
 
В настоящее время в международных стандартах принято выделять два элемента 

финансовой отчетности. Первый элемент характеризует финансовое положение 
организации. В него входят такие документы, как бухгалтерский баланс и отчет об 
изменениях капитала. Во втором элементе охарактеризованы результаты деятельности 
организации. В нем собраны такие документы, как отчет о прибылях и убытках и отчет о 
движении денежных средств. 

Полный комплект финансовой отчетности определен пунктом 8 международных 
стандартов (IAS) 1 и включает в себя отчет о финансовом положении; отчет о совокупном 
доходе; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств и 
пояснительную записку. 

Сравнение требований к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, 
с требованиями, предъявляемыми к отчетности российскими стандартами, позволяет 
заметить, что в МСФО нет такого понятия, как «форма отчетности». В Международных 
стандартах установлены требования к составу и порядку раскрытия информации, а также 
подробно раскрыт порядок обозначения финансовой отчетности. 

Практически все международные стандарты затрагивают вопросы составления и 
представления финансовой отчетности и в качестве специальных стандартов выступают 
Международные стандарты: 

 - (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»; 
 - (IAS) 10 «События после отчетной даты»; 
 - (IAS) 14 «Сегментная отчетность»; 
 - (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»; 
 - (IAS) 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность»; 
 - (IAS) 31 «Участие в совместной деятельности»; 
 - (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Тем не менее, основным стандартом, регулирующим порядок формирования 

финансовой отчетности, является МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 
В данном стандарте определены обязательные компоненты финансовой отчетности, 
требования в отношении непрерывности деятельности и последовательности 
представления, критерии соответствия финансовой отчетности правилам МСФО, 
рекомендации по составлению каждой из основных отчетных форм, общие требования к 
признанию и оценке в отчетности объектов и операций. 

Вопросы формирования и представления промежуточной финансовой отчетности 
регулируется специальным стандартом – МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Однако данный стандарт не устанавливает период составления 
промежуточной отчетности. Такое решение принимает руководитель организации, 
опираясь на положения МСФО (IAS) 34.  

Промежуточная финансовая отчетность представляет собой полный пакет финансовых 
отчетных форм за период, который короче полного финансового года. МСФО IAS 34 
«Промежуточная финансовая отчетность» не содержит указаний на то, какие именно 
компании должны публиковать промежуточную финансовую отчетность, с какой 
периодичностью или в какой срок после окончания промежуточного периода. Эти вопросы 
относятся к компетенции национальных правительств организаций регулирующих 
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обращение ценных бумаг фондовых бирж и органов, устанавливающих правила 
бухгалтерского учета. 

В МСФО (IAS) 1 говорится о добросовестном представлении отчетности, 
непрерывности деятельности, учете по методу начислений и необходимости представления 
сравнительной информации. 

В добросовестное представление информации входит формирование учетной политики в 
соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика», изменения и ошибки. Предоставлять 
информацию таким образом, чтобы она была надежной, сопоставимой и ясной. 
Обеспечение дополнительного раскрытия информации в тех случаях, когда соблюдение 
требований Международных Стандартов оказывается недостаточным для понимания 
пользователей. 

В п. 11 МСФО (IAS) 1 дано определение принципа «существенности» как искажения 
информации о статьях финансовой отчетности, которые могут повлиять на экономические 
решения пользователей. Применяют принцип существенности в тех случаях, когда нет 
необходимости выполнять конкретные требования к раскрытию информации 
определенного стандарта (п. 31 МСФО (IAS) 1).  

В стандарте (IAS) 1 подчеркивается, что информация о капитале организации должна 
быть обязательно раскрыта в бухгалтерском балансе или в пояснениях к нему. Также 
организация, согласно пункту 86 Международных Стандартов, должна раскрыть движение 
составляющих капитала в отчетном периоде. Также в данном Стандарте описан 
обязательный отчет о порядке составления отчета об изменениях в капитале, который 
введен совсем недавно. Его роль заключается в оценке источников увеличения или 
уменьшения величины чистых активов компании за отчетный период. 

Кроме того, в других Международных Стандартах содержатся отдельные требования, 
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СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Для того чтобы сознательно и целенаправленно принимать организационно - 

технические и хозяйственно - управленческие решения, создавать благоприятные условия 
для реализации планов и программ по увеличению дохода и наращиванию прибыли, 
необходимо знать основные резервы и пути влияния на их величину. Иначе говоря, надо 
четко представлять, от чего зависит величина прибыли предприятия, какие основные 
образующие факторы и параметры оказывают на прибыль свое влияние, то есть влияние на 
конечный результат деятельности предприятия. Для обеспечения роста прибыли нужно 
отыскать неиспользованные возможности его увеличения, то есть резервы роста. 

Резервы роста прибыли – это возможности увеличения доходов и снижения 
расходов, которые могут быть получены предприятием за счет эффективной 
организации его деятельности. Значение поиска резервов роста прибыли является 
задачей, стоящей перед руководством. При наличии неиспользованных резервов 
повышения прибыли у предприятия не возникает дефицит, но при этом имеют место 
экономические убытки. 

Резервы оказываются на стадии планирования и в процессе выполнения планов. 
Определение их роста прибыли базируется на научно обоснованной методике их 
расчета, мобилизации и реализации. В процессе выявления резервов выделяют 
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несколько этапов [1]. На аналитическом проявляют и количественно оценивают 
резервы. Разработку комплекса инженерно - технологических, организационных, 
экономических и социальных мероприятий осуществляется на организационном 
этапе, а практически реализуют и контроль этих мероприятий осуществляют на 
функциональном этапе. 

Резервы роста доходности делятся на 2 группы: 
1) Поэлементно – в той или иной степени могут быть реализованы с помощью 

использования соответствующего фактора и конкретных путей, материализованных 
через внедрение тех или иных мероприятий. 

Во - первых, это увеличение объема производства. Расчет производится 
сравнением фактических уровней факторных показателей с базовыми и 
вычислением абсолютных и относительных приростов каждого из них. 

Во - вторых, увеличение цены реализации. В - третьих, снижение себестоимости. 
Немаловажное значение имеет снижение себестоимости и для уменьшения 
потребности в оборотных средствах. Отсюда вытекает необходимость проведения 
систематического контроля за снижением издержек производства и затрат на 
реализацию продукции. 

В - четвертых, это снижение и предупреждение затрат, не связанных с производством. 
Поэлементные резервы в основном являются тактическими, их реализация - дело высшего 
и среднего звена руководства. 

2) Комплексные резервы в основном носят стратегический характер, так как каждый 
комплексный резерв включает 2 и более элементов, изменение которых имеет 
разнонаправленный характер. 

Во - первых, это увеличение разницы между ценой реализации товара и затратами на его 
производство с целью опережения цены перед затратами (повышение качества, 
совершенствование моделей). 

Во - вторых, увеличение прибыли на единицу продукции (то есть оптимальный баланс 
между общим выпуском и ценой изделия). И, в - третьих, это улучшение структуры 
реализации. 

Выделить возможные пути и резервы повышения дохода предприятия можно с 
помощью схемы на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Пути увеличения дохода предприятия 
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Резервы увеличения сумм и прибыли определяются по каждому виду товарной 
продукции [2]. Основными их источниками являются увеличение объема реализации 
продукции, снижение ее себестоимости и т.д.  

Классификация резервов позволяет более глубоко понять сущность и организовать их 
поиск комплексно и целенаправленно. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В современных условиях управленческий анализ позволяет разработать нужные 

управленческие решения, которые позволят снизить, предупредить или устранить 
негативные соотношения между экономическими результатами и затратами любого 
предприятия. 

 Предприятию необходимо комплексное решение всех проблем, которые помогут 
повысить эффективность его финансовой деятельности. Только управляя ресурсами, можно 
влиять на формирование финансовых результатов.  

Управленческий анализ призван обеспечивать руководителей всех уровней предприятия 
необходимой и актуальной информацией для принятия наилучших решений по 
управлению своим предприятием [5]. Данный вид анализа способен устанавливать 
«болевые точки» фирмы и предсказывать возможное развитие событий, разрабатывать 
управленческие воздействия для достижения поставленных целей компании. Это делает 
исследование актуальным. 

Управленческий анализ определяется его целями, объектами исследования и предметом. 
Цель управленческого анализа — получение ключевых параметров, дающих объективную 
и наиболее точную экономическую информацию о предприятии, а также отражающих 
финансовые результаты деятельности торгового предприятия. 

Система целей управленческого анализа представляет собой определенный строй, 
который показывает нишу предприятия на данном рынке; который дает оценку 
конкурентоспособности продукции. Данная система анализирует возможности увеличения 
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объема продаж за счет наилучшего использования трудовых и финансовых ресурсов 
предприятия, помогает принять решения по улучшению ассортимента и качества 
продукции. На основе системы целей управленческого учета любое предприятие выбирает 
политику ценообразования, проводит анализ соответствия объема продаж с затратами и 
прибылью, который необходим для управления безубыточности производства.  

Основные задачи, которые решает управленческий анализ:  
1. Определение стратегии развития предприятия.  
2. Определение мероприятий по наилучшему использованию ресурсов, которые 

указывают на поиск основных резервов. 
3. Воспитание в коллективе организации духа бережливости и экономии. 
4. Воздействие на совершенствование механизма самоокупаемости предприятия. 
5.  Воздействие на совершенствование системы управления, вскрывая ее недостатки и 

указывая основные пути улучшения стиля управления предприятия [3].  
В рыночной экономике предприятие является центральной хозяйствующей единицей. 

Именно предприятие является основным рыночным субъектом, вступающим в различные 
хозяйственные отношения с другими субъектами рынка [4]. 

Все предприятия функционируют в определенной среде, которая определяет их 
дальнейшую деятельность в долгосрочном периоде. То есть предприятие должно уметь 
адаптироваться к ожиданиям и требованиям среды. Выделяют 2 вида среды предприятия: 
внутренняя и внешняя. Внутренняя среда включает основные элементы и подсистемы 
внутри организации, обеспечивающие осуществление протекающих в ней процессов. 
Внешняя среда – это совокупность факторов, субъектов и условий, находящихся за 
пределами организации и способных влиять на ее поведение [6].  

Выделяют 2 категории внешней среды: факторы прямого и косвенного воздействия на 
предприятие. Внешняя среда прямого воздействия формируется в процессе деятельности 
предприятия. Среда прямого воздействия включает в себя потребителей, поставщиков, 
конкурентов, органов государственного регулирования и контроля. Главным фактором 
деловой среды являются потребители. Потребители могут повлиять на установление 
определенного уровня цен, наличие особых требований к качеству и различным 
характеристикам продукции. Производители же могут оказывать влияние на потребителей, 
устанавливая цены ниже своих конкурентов, гарантируя высокое качество товара, 
предлагая новый и лучший ассортимент, более лучшее сервисное обслуживание. 
Потребители играют важную роль для фирмы. Именно они определяют ее успех. Таким 
образом, главная цель бизнеса – создание своего потребителя. [2] 

Управленческий анализ – комплексный анализ внутренних ресурсов предприятия, 
направленный на оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, 
выявление стратегических проблем. Данный анализ предоставляет информацию 
собственникам и менеджерам предприятия, чтобы они приняли наилучшее управленческое 
решение, нашли наиболее оптимальный вариант развития фирмы и определили основную 
стратегию компании. 

Методы управленческого анализа делятся на 2 вида: социологические и аналитические. 
Одним из главных социологических методов является метод опроса. Он ориентирован на 

получение информации от непосредственных участников. Этот метод подразделяется на 
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следующие основные виды: групповое и индивидуальное анкетирование, фокусированное 
и свободное интервьюирование.  

Среди аналитических методов основным является метод сравнения, метод статистики, 
графический метод. Метод сравнения - сравнение фактических показателей с плановыми и 
определение причин их отклонения. Основные виды сравнений, применяемые в 
управленческом анализе: сравнение отчетных показателей с плановыми, отчетных 
показателей с показателями предшествующих периодов, показателей качества продукции 
данного предприятия с показателями аналогичных предприятий. Метод статистики 
отражает основные показатели предприятия, характеризующие протекание различных 
процессов, состояний объектов предприятия. Графический метод помогает 
проиллюстрировать все процессы, протекающие на предприятии, а также все основные 
финансовые и экономические результаты [1]. 

Данные методы производят анализ основных показателей торгового предприятия:  
1. Анализ торговых ресурсов предприятия. 
2. Анализ финансовых результатов предприятия. 
3. Анализ маркетинговой деятельности предприятия. 
Таким образом, управленческий анализ помогает решить следующие проблемы фирмы: 

снизить затраты, улучшить эффективность использования своих ресурсов, наладить 
производство и пути реализации своего ассортимента. Это дает возможность при общности 
целей углубить рассмотрение частных вопросов и способствует более эффективному 
управлению предприятием в условиях рынка. 

Управленческий анализ показывает, что мешает добиться эффективного размещения 
ценностей, эффективно ли используются все ресурсы предприятия, сбалансированы ли 
полномочия и ответственность, соответствует ли система управления выбранному сегменту 
рынка, организационной структуре и персоналу. 

В связи с этим, предприятию необходимо постоянно определять свои потенциальные 
возможности в отношении наиболее эффективного использования своих ресурсов. Именно 
эти ресурсы являются рыночным потенциалом предприятия. Существует лишь одна 
проблема: их ограниченность и неравномерность развития количественном и в 
качественном отношении. Развитость одного вида ресурса может показывать главные 
сильные стороны предприятия на рынке, и, наоборот, нехватка какого - либо из ресурсов 
может нести в себе угрозу существованию организации. Таким образом, главной задачей 
любого предприятия является выявления своих сильных сторон и снижение рисков и угроз, 
которые в будущем помешают процветанию.  
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КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ  

  
Многие страны ввели систему образовательных кредитов для того, чтобы 

минимизировать бюджетные расходы на высшее образование и постепенно перейти к 
ситуации, когда вузы финансируются в основном за счет взимаемой ими платы за 
обучение. Так произошло в Австралии, Великобритании, Нидерландах, Новой Зеландии, 
США. Кредиты студентам для оплаты обучения предоставляются государством, самими 
учебными заведениями, частными организациями. В двух последних случаях государство, 
как правило, выступает гарантом возврата кредитов. 

В России в настоящее время актуальность развития системы образовательного 
кредитования объясняется тем фактом, что практически 60 % студентов, принятых в вузы, 
оплачивают свое образование [1]. Государство в первоочередном порядке заинтересовано в 
подготовке специалистов по основным образовательным программам. В связи с этим 
коллегией Минобрнауки России 19.06.2006 г. № ПК - 7 была одобрена Концепция 
государственной поддержки образовательного кредитования, предусматривающая формы 
частичного гарантирования выдаваемых кредитов исходя из возможностей федерального 
бюджета. Суть Концепции заключается в том, что государство осуществляет 
государственное субсидирование банков, кредитующих граждан для обучения по 
основным образовательным программам. Данный инструмент преодолевает недостатки 
рынка капиталов, т.е. низкую заинтересованность частного сектора в предоставлении 
образовательных кредитов. 

Первоначально развитие образовательного кредитования связывалось с деятельностью 
Сбербанка России. В настоящий момент кредитование осуществляют и коммерческие 
банки. Денежные средства, выдаваемые по кредиту, имеют строго целевое назначение, т.е. 
не могут быть израсходованы на другие цели. В то же время образовательный кредитный 
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продукт может предусматривать кредитование не только оплаты обучения, но и 
сопутствующих расходов, т.е. непосредственно связанных с получением образования: 
оплата проживания, питания, приобретения учебной и научной литературы и другие 
бытовые нужды в период обучения. В первом случае речь идет об основном 
образовательном кредите, а во втором – о сопутствующем. Граждане имеют право выбрать 
вариант программы кредитования: получение либо только образовательного кредита, либо 
полного пакета кредитных услуг, состоящего из образовательного и сопутствующего 
кредита. Представляется, сопутствующий кредит можно будет получить и в том случае, 
если обучение проходит на бесплатной основе [2]. 

Фактически, посредством данного финансового инструмента, как отмечают 
специалисты, «происходит переход от традиционного финансирования потребностей 
бюджетных учреждений к реструктуризации этого сектора на основе использования новых 
организационно - правовых форм и механизмов финансирования, обеспечивающих 
заинтересованность государственных органов и бюджетных учреждений в повышении 
качества предоставляемых услуг, также разумной экономии средств» [3, с.265 - 268]. 

Партнерские отношения кредитных и образовательных организаций строятся на 
договорной основе. Таким образом, в правовом регулировании образовательных услуг 
проявляются частноправовые и публично - правовые нормы. Публичные и частные 
интересы совпадают в части расширения возможностей доступа к образованию физических 
лиц [4, с. 28 - 34]. 

При правильной организации этого процесса он, безусловно, даст как финансовый 
эффект от масштаба дополнительных инвестиций в систему образования, так и социальный 
эффект, высвободив средства налогоплательщиков на иные цели [5, с. 59 - 68]. 

Образовательный кредит представляет собой разновидность потребительского 
кредитования. Потребительский кредит, т.е. кредит, предоставляемый банком физическим 
лицам на приобретение товаров (работ, услуг) для личных, семейных, бытовых и иных 
непроизводственных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, также следует отнести к банковскому кредиту [6, с. 18 - 21]. 

Правовое регулирование образовательного кредита нашло отражение в ст. 104 Закона № 
273 - ФЗ. Образовательный кредит – целевые денежные средства в валюте РФ, 
предоставляемые заемщику банком или иной кредитной организацией (далее – банк) с 
целью оплаты стоимости или части стоимости получаемых образовательных услуг по 
основным профессиональным образовательным программам, которые оказывает заемщику 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, на основании договора о 
предоставлении платных образовательных услуг (далее – основной образовательный 
кредит), и (или) с целью оплаты сопутствующих расходов заемщика на проживание, 
питание, приобретение учебной и научной литературы и других бытовых нужд на период 
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – 
сопутствующий образовательный кредит) [7].  

Размер основного образовательного кредита определяется банком исходя из стоимости 
образовательной услуги, предоставляемой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, на основе расчета экономически обоснованных затрат 
материальных и трудовых ресурсов на осуществление образовательной деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам, утвержденного в 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, приказом о стоимости 
обучения на соответствующий учебный год, и фиксируется в договоре о предоставлении 
платных образовательных услуг, заключенном при приеме на обучение. Предельно 
допустимый размер сопутствующего образовательного кредита на весь период обучения не 
может превышать произведения величины 7 (семь) прожиточных минимумов по 
соответствующему субъекту РФ и количества месяцев льготного периода пользования 
кредитом с учетом процентов за пользование кредитом. 

Граждан, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, 
имеет право на государственную поддержку образовательного кредитования. 

Условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки 
образовательного кредитования определяются в Правилах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1026. Данные Правила устанавливают условия, 
размер и порядок предоставления государственной поддержки образовательного 
кредитования граждан, поступивших в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, для обучения по соответствующим образовательным программам 
(государственная поддержка). 

Государственная поддержка оказывается банкам, предоставляющим образовательные 
кредиты обучающимся по основным профессиональным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Государственная поддержка предоставляется в виде субсидий банкам на возмещение 
части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам и части затрат по 
невозвращенным образовательным кредитам. Субсидия банку на возмещение части затрат 
на уплату процентов по образовательным кредитам представляет собой возмещение банку 
выпадающих доходов в размере трех четвертых ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующей на дату заключения договора образовательного кредита, на срок 
пользования образовательным кредитом, предусмотренный договором образовательного 
кредита. Субсидия банку на возмещение части затрат по невозвращенным 
образовательным кредитам - возмещение банку сумм невозвращенных образовательных 
кредитов в размере до 20 % размера выданных образовательных кредитов. 

Соглашение о предоставлении субсидии – соглашение между Минобрнауки РФ и 
банком о предоставлении субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат 
на уплату процентов по образовательным кредитам и части затрат по невозвращенным 
образовательным кредитам, предоставленным заемщику, в соответствии с которым 
Министерство предоставляет банку субсидию на возмещение выпадающих доходов в 
размере трех четвертых ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей 
на дату заключения договора образовательного кредита, заключенного между банком и 
заемщиком (договор образовательного кредита), в течение всего срока действия договора 
образовательного кредита и субсидию на возмещение части затрат по невозвращенному 
образовательному кредиту. 

В соглашении о предоставлении субсидий предусматриваются: 
а) размер, цели, условия, сроки и порядок предоставления субсидий; 
б) право Минобрнауки РФ на проведение проверок соблюдения банком условий, 

установленных соглашением о предоставлении субсидий; 
в) порядок возврата сумм, использованных банками, в случае установления по итогам 

проверок, проведенных Минобрнауки РФ, факта нарушения целей и условий, 
определенных в соглашении; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий, которые 
устанавливаются Минобрнауки РФ. 
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Субсидии банку на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным 
кредитам и части затрат по невозвращенным образовательным кредитам предоставляются в 
соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке Минобрнауки РФ на указанные 
цели. Контроль за соблюдением условий, установленных для предоставления субсидий 
банкам на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам и 
части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, возлагается на Минобрнауки 
РФ и государственные органы в сфере финансово - бюджетного надзора. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
  
Решение проблемы продовольственного обеспечения на региональном уровне 

отличается от её обеспечения на мировом и национальном уровнях. Региональное 
продовольственное обеспечение характеризуется способностью управляющих структур 
обеспечить условия для удовлетворения потребности населения в продуктах питания за 
счет собственных, межрегиональных, государственных и международных ресурсов. 
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Функции продовольственного обеспечения региона заключаются в обеспечении 
потребления населением качественных пищевых продуктов в количестве достаточном для 
полноценной жизнедеятельности.  

Целью проведения оценки продовольственного обеспечения в регионе является: 
 - удовлетворение потребностей населения региона в продовольственных товарах, 

обеспечивая необходимое количество и качество производимого продукта; 
 - участие региона в федеральном разделении труда в соответствии с его ресурсными 

возможностями для эффективного использования производственных возможностей; 
 - оптимальное и эффективное использование экономического и биоклиматического 

потенциалов, природных и трудовых ресурсов для производства продовольственных 
товаров, направленных на развитие собственного производства сельскохозяйственной 
продукции [1, с.33]. 

Критерии обеспечения региона условно можно разделить на 2 группы: характеризующие 
наличие продовольственных товаров (производство, импорт и др.) и показатели, 
характеризующие доступ продуктов питания для населения (уровень доходов, уровень 
безработицы). Соотношение спроса и предложения продуктов питания характеризует 
продовольственное обеспечение на региональном уровне. 

Расчет уровня продовольственного обеспечения в индустриально - аграрном регионе 
производится на основе совокупного индекса, характеризующего земельные ресурсы, 
уровень технической оснащенности и рентабельности производства в АПК, использование 
потенциала региона и государственную политику в отношении сельского хозяйства. 
Оценка продовольственного обеспечения аграрного региона также может проводится 
путём сопоставления сельскохозяйственного потенциала (соотношение производства и 
потребления продовольствия).  

В настоящее время в России не существует законодательно утверждённой методики 
оценки продовольственного обеспечения. Оценка уровня производится, как правило, на 
основании двух показателей: абсолютного - производство какого - либо продукта в расчёте 
на душу населения и относительного - доля импортных продуктов питания в общем объёме 
потребления. Причём пороговым значением для первого показателя являются 
физиологические нормы потребления продуктов питания, а для второго - критическое 
значение показателя, принятое в международной практике. Общий уровень обеспечения 
оценивается также посредством анализа статистических показателей, отражающих 
ситуацию в сельском хозяйстве [2, с.61].  

Таким образом система обеспечения продовольствием будет формироваться за счет: 
 - потребления продовольствия, которая оценивается уровнем потребления продуктов 

питания 
 - производства продовольствия, которая оценивается показателями производства и 

уровнем самобеспечения продовольствием; 
 - формирования и распределения продовольственных ресурсов, которая должна 

оцениваться в основном, уровнем физической и экономической доступности продуктов 
питания.  

Анализ продовольственного обеспечения региона можно проводить как с помощью 
методов, используемых для анализа мировой и национальной продовольственной 
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безопасности, так и применяя собственные разработанные коэффициенты и пороговые 
значения. 

Обстоятельством, обуславливающим применение математических и статистических 
методов, является установление того факта, что многим экономическим явлениям 
свойственны статистические закономерности, обнаруживаемые при изучении 
совокупности, но не применимые к отдельным единицам этих совокупностей, т.е. изучается 
поведение и свойства отдельных элементов. Математические методы позволяют наиболее 
полно понять сущность происходящих процессов, отражая экономические процессы, с 
помощью математических символов и давая им строго математическое выражение [3, 
с.171]. Таким образом, анализ проблем рыночной экономики можно осуществить с 
помощью средств математического моделирования, при котором использование методов 
экономики позволяет установить наличие количественных взаимосвязей между 
экономическими переменными с помощью статистических и математических средств. 
Модель представляет собой метод познания, с помощью которого можно найти способы 
воздействия на систему и управления ею. С помощью значений экономической теории 
формулируются экономические модели (экономические законы выражаются в простой 
математической формуле), оцениваются неизвестные величины, даются рекомендации по 
окончании моделирования.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что описание основных 
свойств, присущих системным элементам, относится к дескриптивному подходу 
определения системы. Конструктивный подход поможет построить систему путём 
выделения её из среды и рассмотрения с точки зрения выполняемых ею функций. 
Функцией обеспечения является непрерывное, достаточное, качественное обеспечение и 
самообеспечение населения продуктами питания, как в краткосрочном периоде, так и в 
долгосрочном. Цель системы является некоторым значением функции системы и оказывает 
ограниченное влияние на структуру и поведение системы, при условии, что она должна 
быть достижима системой.  

Одним из критериев оптимальности структуры продовольственной системы является ее 
ориентирования на удовлетворение потребностей местного населения, обеспечение 
наибольшего выхода продукции АПК с единицы ресурсов и исходного сырья, улучшение 
экологической ситуации. 

При разработке вопросов развития продовольственной системы необходим анализ 
изменений в соотношении продукции собственного производства и завозимой со стороны; 
изучение использования местного продовольствия, определение удельного веса продукции; 
сопоставление ее с долей продукции, вывозимой за пределы региона.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ 

 
Основным потенциалом каждой организации является ее кадровый состав, который 

выполняет различные функции её трудовой деятельности. Что такое кадры? Кадры 
представляют собой совокупность работников различного профессионально - 
квалификационного уровня, входящих в организационный состав.  

 Обеспечением регулярного процесса обновления и сохранения численности и качества 
кадрового состава занимается кадровая политика, которая делает это в соответствии с 
законодательством и с потребностями организации. Кадровая политика является важным 
направлением деятельности государства, организации, учреждения по проведению 
мероприятий, целью которых является формирование кадрового состава и 
совершенствование трудового потенциала на общественном уровне. Иными словами — это 
систематизированные нормы и правила, сформулированные и закрепленные для 
приведения человеческого ресурса в соответствии со стратегией той или иной организации.  

 Как утверждает в своем пособии Черепанов В.В.: «Кадровая политика — явление 
многоуровневое».[3] Он выделяет общенациональную кадровую политику, в основу 
которой положены исторические и политические традиции, а также предпочтения 
политических лидеров и менталитет народа. И, наряду с этим, выделяется кадровая 
политику государства, которая, в свою очередь, подразделяется на федеральную 
государственную кадровую политику и региональную государственную кадровую 
политику или муниципальную. 

 Ответственность за ведение кадровой политики на государственном и муниципальном 
уровне лежит на государственных органах, их руководителях, а также руководителях 
структурных подразделений. Деятельность их, вцелом, направлена на подготовку, 
повышение квалификации, профессиональный рост государственных служащих и 
обеспечение качественного выполнения полномочий органами государственной власти. 

 На основании вышеизложенного можно сказать, что кадровая политика — это важное, 
приоритетное направление государственной деятельности, учреждения или организации по 
проведению мероприятий, которые направлены на формирование кадрового состава и 
совершенствование трудового потенциала. 

 Существуют различные технологии реализации кадровой политики в системе 
государственной и муниципальной службы. Для того чтобы ведение кадровой политики 
было эффективным, необходимо регулярное совершенствование технологий ее реализации. 
Фактически, кадровые технологии, применение которых необходимо на государственной 
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службе, определяются Федеральным законом «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»[1] и нормативными правовыми актами, созданными на его основе.  

 Так, в Законе выделяются следующие технологии кадровой политики: 
— открытый кадровый конкурс; 
— формирование и использование кадрового резерва; 
— аттестация; 
— квалификационный экзамен; 
— образовательные технологии; 
— мотивация и стимулирование на основе оценки результатов деятельности; 
— регламентация деятельности (использование должностных регламентов). 
 Как заметил Ю.В. Нечитайлов в своей статье: «В ближайшей перспективе необходимо 

использовать кадровые технологии, предусматривающие наличие показателей 
результативности профессиональной деятельности и дифференцированную оплату труда 
— должностные регламенты, призванные усовершенствовать привычные должностные 
инструкции, а также срочные служебные контракты, содержащие условия труда 
госслужащего и формы оценки его деятельности».[2] 

 И с ним нельзя не согласиться, ведь мы живем в век современных технологий, когда все 
требует постоянного совершенствования и улучшения, в том числе и кадровая политика. 
Однако этот процесс необходимо продумывать до мелочей.  

 Так, от качества кадровой политики, которая проводится в системе государственной и 
муниципальной службы, от использования ее конкретных механизмов, от формирования 
кадрового резерва и работы с ним, зависит напрямую социальная защищенность 
государственных и муниципальных служащих. Именно поэтому, совершенствование 
кадровой политики в системе государственной и муниципальной службы, побуждает 
общество работать на повышение социальной эффективности управленческого аппарата, 
что в конечном итоге влияет на повышение качества жизни граждан. 

 На сегодняшний день Федеральная целевая программа реформирования 
государственной службы одной из актуальных проблем выделяет недостаточную 
эффективность кадровой политики в сфере государственной и муниципальной службы. И 
эта проблема требует срочных решений. 

В Курской области, таким решением стал кадровый проект «Губернаторская тысяча», 
который был разработан одним из курских университетов и получил поддержку 
администрации Курской области в том числе и главы региона. Данный проект создан для 
того, чтобы повлиять на развитие и совершенствование кадровой политики Курской 
области, а также выявить молодых, амбициозных управленцев. Организаторами были 
созданы специальные школы кадрового резерва, в которых участники смогут не только 
повысить свою квалификацию, но и получить бесценные знания от своих более опытных 
коллег. Участникам «Губернаторской тысячи», дают возможность показать себя, участвуя в 
различных конкурсах и мероприятиях, которые проводятся в рамках проекта. На 
сегодняшний день проект является действующим, более того, он востребован и нацелен на 
улучшение технологий кадровой политики не только государственных органов, но и других 
организаций региона. 

Одним из немаловажных факторов является то, что принимать участие в проекте могут 
не только сотрудники каких - либо организаций и государственные служащие, желающие 
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повысить свою квалификацию, но и студенты, которые хотят заявить о себе, показать свои 
таланты и умения, участвуя в конкурсных мероприятиях. Им предлагается представлять 
свои проекты, которые, впоследствии, имеют все шансы быть реализованными. 

Нужно отметить, что «Губернаторская тысяча» ведет свою работу с 2014 года и, на 
сегодняшний день, является самым успешным кадровым проектом Курской области. 

Важность таких проектов обусловлена тем, что таким образом происходит развитие 
новых кадровых технологий и восстановление, тех, которые в связи с изменениями 
законодательства, устарели и требуют совершенствования и обновления. 
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ТАМОЖЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Внешнеторговая деятельность представляет собой особую разновидность 

предпринимательской деятельности в области международного обмена товарами, 
работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности.  

Значит, на участников внешнеторговой деятельности распространяют свое действие 
нормы, устанавливающие общий режим предпринимательской деятельности, в том числе и 
общий налоговый режим. Наряду с этим действуют и специальные нормы 
внешнеторгового законодательства, учитывающие специфику предпринимательской 
деятельности во внешнеторговой сфере.  

В системе регулирования внешних экономических связей приоритетное место занимают 
средства экономического характера, и в первую очередь таможенно - тарифные средства, на 
основе которых осуществляются экспортно - импортные операции. 

Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для таможенных целей 
требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 
территории таможенного союза или за ее пределами. 

Таможенные процедуры устанавливаются для целей таможенного регулирования. 
Различают тарифное и нетарифное регулирование. 
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Тарифное регулирование - совокупность методов государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, основанных на применении таможенных пошлин, 
таможенных процедур и правил. Используется ценовой фактор воздействия на 
внешнеторговый оборот. 

Нетарифное регулирование - совокупность методов государственного регулирования 
внешней торговли товарами по количественному ограничению или иных запретов и 
ограничений экономического характера, включая лицензирование, квотирование, 
декларирование, введение импортных депозитов, сертификацию экспортной и импортной 
продукции и т. д. Минэкономразвития России является главным координатором в сфере 
нетарифного регулирования международной торговли товарами. 

Элементами таможенно - тарифного регулирования являются: 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (представляет собой 

систематизированный и классифицированный перечень товаров. Для составления 
национальных систем таможенных тарифов используются унифицированные варианты 
товарной номенклатуры). 

Таможенный тариф ( представляет собой систематизированный свод ставок таможенных 
пошлин, применяемых к товарам при перемещении через таможенную границу). 

Страна происхождения товаров (согласно ст. 26 Закона РФ «О таможенном тарифе» 
страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью 
произведен или подвергнут достаточной переработке). 

Таможенная стоимость (стоимость сделки с товаром, то есть цена, фактически 
уплаченная или подлежащая уплате при продаже товаров для вывоза на единую 
таможенную территорию Таможенного союза. Определяется декларантом либо 
таможенным представителем) 

Таможенные процедуры (это выбранный декларантом , она указывается в графе 1 
декларации на товары, способ пользования и распоряжения товарами, как таможенной 
территории Таможенного союза, так и за пределами Таможенного союза. При условии 
соблюдения условий выбранной таможенной процедуры). 

Фискальная функция таможенных органов связана с формированием федерального 
бюджета Российской Федерации за счет взимания таможенных платежей с участников 
ВЭД при перемещении товаров и средств международных перевозок через таможенную 
границу Таможенного союза, а также с аккумуляцией и распределением между сторонами 
Таможенного союза бюджетных доходов от импорта товаров на единую таможенную 
территорию. 

Таможенные платежи – собственность доходов федерального бюджета. Они на 
постоянной основе закреплены за ним на постоянной основе и в полном объеме. 
Таможенные платежи взимаются лишь в случае перемещения товаров через таможенную 
границу Таможенного Союза. 

Статья 70 ТК ТС предусматривает следующие виды таможенных платежей (рис. 10.1): 
• ввозная таможенная пошлина; 
• вывозная таможенная пошлина; 
• налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза; 
• акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 
• таможенные сборы. 
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Согласно п. 2 и 3 ст. 80 ТК ТС, таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в 
случаях: 

 - при помещении товаров под таможенные процедуры, не предусматривающие такую 
уплату; 

 - при ввозе товаров, за исключением товаров для личного пользования, в адрес одного 
получателя от одного отправителя по одному транспортному (перевозочному) документу, 
общая таможенная стоимость которых не превышает суммы, эквивалентной 200 
(двумстам) евро; 

 - при перемещении товаров для личного пользования в случаях, установленных 
международными договорами государств - членов таможенного союза; 

 - помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 
с предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, не сопряженных с 
ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами; 

 - уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров вследствие аварии или 
действия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при нормальных 
условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения; 

 - если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов не превышает сумму, 
эквивалентную 2 (двум) евро; 

 - помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства; 
 - обращения товаров в собственность государства - члена таможенного союза в 

соответствии с законодательством этого государства - члена таможенного союза; 
 - обращения взыскания на товары, в том числе за счет стоимости товаров, в соответствии 

с законодательством государства - члена таможенного союза. 
Обязанность об уплате ТП возникает в момент пересечения товаром границы ТС или с 

момента выдачи таможенными органами разрешения на убытие товаров, или в случае 
выпуска товаров до подачи таможенной декларации, то с момента такого выпуска. 

Выпуск для внутреннего потребления - таможенная процедура, при помещении под 
которую иностранные товары находятся и используются на таможенной территории ТС без 
ограничений по их пользованию и распоряжению. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру: 
1) уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, если не установлены тарифные 

преференции, льготы по уплате таможенных пошлин, налогов; 
2) соблюдения запретов и ограничений; 
3) представления документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с 

применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 
Товары приобретают статус товаров ТС. При предоставлении льгот по уплате ТП товары 

подлежат условному выпуску и сохраняют статус иностранных товаров. 
Таможенный склад — это таможенный режим, при котором ввезенные товары хранятся 

под таможенным контролем без взимания таможенных пошлин и налогов и без 
применения к товарам мер экономической политики на период хранения, а товары, 
предназначенные для вывоза в соответствии с таможенным режимом экспорта, хранятся 
под таможенным контролем с предоставлением льгот, предусмотренных Таможенным 
кодексом РФ (освобождением от таможенных пошлин, возвратом ранее уплаченных сумм 
и пр.). 
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В случае помещения под процедуру таможенного склада без фактического размещения 
на таможенном складе товаров, требуется письменное разрешение таможенного органа и 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов различным способом (денежными 
средствами, банковской гарантией, поручительством, залогом имущества). 

Свободная таможенная зона – таможенная процедура, при которой товары размещаются 
и используются в пределах территории СЭЗ без уплаты таможенных пошлин, налогов, а 
также без применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров 
и без применения запретов и ограничений в отношении товаров таможенного союза. 

Таможенная процедура свободного склада - таможенная процедура, при которой товары 
размещаются и используются на свободном складе без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении 
иностранных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров 
таможенного союза. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ 

 
Когда идет речь о стоимости банка, невозможно абстрагироваться от особенностей 

банковского бизнеса сравнительно с другими сферами предпринимательской деятельности. 
Поэтому закономерной кажется потребность в комплексном исследовании феномена 
современного банка, а также в рассмотрении тенденций формирования современного 
финансового ландшафта, который непосредственно влияет на банковскую деятельность и, 
соответственно, на стоимость банковской фирмы. 

Наличие у банков специфических свойств традиционно обеспечивало их 
конкурентоспособность. Оглядываясь на историю функционирования банков, особенно в 
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период с конца ХIХ к окончанию ХХ в., можно сделать вывод, что специфика банковского 
бизнеса выплывала из особенной роли, что ее выполняли банки в экономике. Обеспечивая 
осуществление межхозяйственных расчетов и будучи финансовыми посредниками, банки 
аккумулировали денежные средства общества, а следовательно, несли ответственность 
перед обществом за их сохранение. При этом эффективность использования банками 
временно свободных средств общества является важным фактором экономического 
развития. Так, еще в ХIХ в. было доказано, что кризисы в работе банковского сектора 
приводят к шокам, которые отражаются на экономике сильнее, чем нестабильность в 
других сферах предпринимательской деятельности. 

 Поэтому можно выделить три аспекта, которые традиционно определяли особенный 
характер банков: 

 — обеспечение осуществления расчетов; 
 — источник ликвидности для экономических агентов; 
— приводное средство для денежно - кредитной политики. 
 Ситуация коренным образом изменилась в конце прошлого века  когда банки 

столкнулись с кризисом идентичности. Дело в том, что традиционное виденье банка как 
института финансового посредничества больше не отвечает реальности. Поэтому возникает 
потребность ввести понятие "современный банк" как альтернативу традиционному 
пониманию банка. 

 Удачной иллюстрацией водораздела между "традиционным" и "современным" банками, 
есть нашумевшее заявление Билла Гейтса, который еще в 1994 году назвал банки 
"настоящими динозаврами". Хоть Гейтс позже и дезавуировал данную сентенцию, 
подобные взгляды высказываются многими другими специалистами. Э. Гарденер, Р. Шоу с 
группой других исследователей с пафосом заявили, что "банк умер, пусть живет банк". В 
экономической литературе встречаются и более радикальные высказывания. Примером 
является мнение Ж. Беллона и О. Пастре, которые заявляют, что "банков больше не 
существует", М. ли Маера, который провозгласил, что "банк умер - пусть живет институт 
финансовых услуг". Функционируя в оболочке финансового рынка, банк находится в 
зависимости от окружающей среды и изменяется вместе с изменениями финансового 
ландшафта. Чтобы понять новое лицо банка, другими словами, понять природу 
современного банка, нужно обратиться к этим изменениям. Ведущими тенденциями, по 
которым развивались финансовые рынки в последние десятилетия, стали процессы 
развития технологий, глобализация, дерегулирование. Эти процессы стали движущими 
силами, которые вызывали изменения финансового ландшафта и, соответственно, 
института банка. 

 Еще Й. Шумпетер признавал, что технологические изменения могут 
революционировать экономические структуры. Во время революции современных 
технологий компьютеризация банковской деятельности, внедрение систем 
телекоммуникации коренным образом изменяют банковское дело в целом и банковский 
менеджмент в частности. Это не удивительно, принимая во внимание то что банковский 
бизнес является информационно интенсивной отраслью. Современные технологии дали 
возможность банкам ввести новации в продуктах, каналах дистрибуции, организационных 
структурах, внутренних процессах, отношениях с клиентами и тому подобное. На 
изменение традиционному представлению о банке как институте, который приобретает 
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финансовые активы для того, чтобы продать их с маржой, пришла идея банка как 
информационного процессора, которая выражается в утверждении бывшего главы Citicorp 
В. Ристона, что "дело банков - это продуцирование информации".[1] 

 Наиболее заметные технологические изменения в таких сферах: 
 • Автоматизация (компьютеризация) стандартных операций: например, ввод 

автоматизированных систем оплаты, стандартизация кредитного анализа в процессе 
обработки кредитных заявок и тому подобное. 

 • Децентрализация поддержки бек - офиса. Так, современные системы связи дают 
возможность бек - офису и кол - центру территориально дистанционироваться от 
пользователей, находясь даже вне пределов их юрисдикции. 

 • Обслуживание клиентов, например, интеграция разных видов счетов, ввод системы 
электронных платежей, переход к концепции "универмага финансовых услуг", стратегии 
перекрестной продажи (крос - сейлингу).[2,53] 

Следовательно, современный банковский бизнес на операционном уровне 
функционирует благодаря информационным технологиям. Это объясняет тот факт, что 
много банков вкладывают в развитие своих информационных систем 15 - 25 % совокупных 
операционных расходов на год. 
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ И ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
С принятием в России МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» в соответствии с Приказом 

Минфина России от 25 ноября 2011 г. N 160н «О введении в действие Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 
финансовой отчетности на территории Российской Федерации» и разработкой проекта 
ПБУ «Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции», опубликованного 
на сайте Минсельхоза России [1] значительно усложняются и переросли в проблему 
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первостепенной важности вопросы оценки биологических активов. Выбор оптимального 
метода оценки биологических активов и продукции растениеводства является одним из 
важнейших этапов организации бухгалтерского учета. 

Основными направлениями поступления в организацию биологических активов могут 
быть приобретение за плату, создание в самой организации, получение в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал организаций, получение по договору дарения 
(безвозмездно), по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, и др. 

Первоначальной оценкой биологических активов в проекте ПБУ «Учет биологических 
активов и сельскохозяйственной продукции» при принятии их к бухгалтерскому учету 
является фактическая себестоимость или справедливая стоимость за минусом 
предполагаемых расходов на продажу. В соответствии с МСФО (IAS) 41 «Сельское 
хозяйство»[2] их оценкой может быть справедливая стоимость. 

Первоначальная стоимость как вид оценки отражает реальные издержки производства, 
которые подтверждены документальными расчетами, основанными на реальных ценах, 
действовавшими на момент приобретения средств производства и предметов труда. Этот 
вид оценки, в отличие от справедливой стоимости, не всегда соответствующей 
действительности и особенностям деятельности в сельском хозяйстве, является реальным, а 
не виртуальным. 

Справедливая стоимость - это стоимость, в основу которой положены общественно 
необходимые затраты труда на предприятиях, производящих подавляющее количество 
товаров при равенстве спроса и предложения на них. Равновесие спроса и предложения - 
это «утопия», поскольку в современной рыночной среде ее не существует. 

Главными мотивами оценки по рыночным ценам есть желание выяснить рентабельность 
отраслей сельского хозяйства и легкость получения цены для немедленного отражения на 
балансе поступления продукции из производства. В результате этого, происходит прямое 
искажение информации в балансе, поскольку при такой оценке в баланс вводится прибыль, 
которая естественно не была получена, или ущерб, который не понесло предприятие. 

Из двух предложенных стандартом оценок, предпочтение следует отдать, на наш взгляд, 
фактической себестоимости, то есть затратам на биологическое воспроизводство. Приведем 
несколько аргументов в пользу именно фактической себестоимости. 

В условиях сельскохозяйственного производства заранее спрогнозировать рыночную 
цену продукции невозможно. Быстрые изменения цен и длительный срок реализации 
требуют постоянного пересчета стоимости различных видов сельскохозяйственной 
продукции на каждую отчетную дату, при отсутствии которого нарушается достоверность 
предоставляемой бухгалтерским учетом информации. 

Возникают определенные трудности также с прогнозируемым объемом реализации 
продукции. Согласно прогнозируемого объема реализации и так называемой справедливой 
стоимости, продавец определяет будущую выручку и финансовый результат, что также 
отражает в промежуточной ежеквартальной отчетности. Однако, если производитель не 
смог вовремя реализовать запланированный объем продукции, а в документации по данной 
операции уже определен финансовый результат, возникает разница между реальными 
показателями и документальными данными. 
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Зерно или любой другой продукт растительного происхождения - это живой 
биологический организм, который может самовоспроизводиться под влиянием 
повышенной влажности (прорастать), а дыша, зерно постепенно может слеживаться и 
терять свой предыдущий вес. Снижение качества биологических активов и объема 
товарной продукции приводит к изменению цен на них и, соответственно, просмотру 
прогнозируемой оценки. 

Для таких объектов учета как биологические активы законы рынка непредсказуемы и 
обременительными, а, значит, неприемлемыми, поэтому их оценка должна осуществляться 
только по себестоимости производства (затратам на биологические преобразования), что 
является адекватным природе их происхождения. 

 
Список использованной литературы 

1. Проект положения по бухгалтерскому учету «Учет биологических активов и 
сельскохозяйственной продукции» // http: // www.mcx.ru / documents / document / v7 _ show _ 
print / 2638.77.htm. 

2. МСФО (IAS) 41 "Сельское хозяйство" // http: // base.garant.ru / 70108111 / . 
© Родичев А.С., 2016 

 
 
 

 Сапожникова С.М. 
к.э.н, доцент Смоленского филиала РУК 

 Чудакова С.А. 
к.э.н, доцент Смоленского филиала РУК 

 Екименкова Е.Н. 
 Старший преподаватель  

 Российский университет кооперации  
 (г. Мытищи) ©  

 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

РАМКАХ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦФО 
 
В ближайшее время для России политика регионального развития будет одной из самых 

актуальных тем. Дифференциация регионального развития сейчас колоссальная - порядка 
сорока раз между самыми развитыми и самыми слабыми [2]. 

Разрабатывается множество концепций и проектов оптимизации пространственного 
развития страны. Общая идея большинства разработок – создание пространственного 
каркаса, основанного на центрах (осях) роста / развития, проецирующего те или иные 
новации на остальные территории. 

В 2005 г. разработана типология регионов РФ на основе «Концепции стратегии 
социально - экономического развития регионов Российской Федерации до 2020 г.» [1]. В 
нейсформированы принципыгруппировки регионов страны по способности роста и 
возможности сопутствующего развития экономики сопредельных регионов и страны в 
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целом или по уровню включения в мировые экономические процессы (глобализация, 
урбанизация, неоиндустриализация).  

На основании выбранных критериев, отражающих основные параметры развития 
регионов, были сформированы следующие группы регионов: «локомотивы роста» (10 
регионов: 2 - мировые города и 8 - центры федерального значения), «опорные» (23 региона: 
8 - сырьевые и 15 - старопромышленные), «депрессивные» (48 регионов: 32 - фоновые и 16 
- кризисные) и «спецтерритории» (2 региона). Важно отметить, что на группу регионов - 
лидеров приходится около пятидесяти процентов ВВП и основная часть прямых 
иностранных инвестиций. Поэтому из всех анализируемых регионов, донорами на 2016 г. 
стали лишь 10, относящиеся к 1 и 2 группе, причем два из них (г. Москва и Московская 
область) находятся в ЦФО. [2] 

При этом, у 85 регионов РФ в 2015 году расходы превысили доходы на один трлн. руб. 
(доходы составили околодевяти трлн.руб., а расходы около десяти трлн. руб.). На 
основании чего, Минфин России был вынужден утвердить распределение дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности на 2016 год в сумме более пятисот млрд. руб. 
Причем в первую десятку по объему дотаций не вошелни один регион ЦФО. Поэтому 
многие регионы набирают долги, расходы на их обслуживание за 2015г. возросли в объеме, 
превышающем тридцать процентовв структуре расходов. Объем госдолга ЦФО на 
01.04.2016г. составил 587173464 тыс.руб. (25 % от долговой нагрузки РФ), в т.ч. по 
Смоленской области – 29289149,97 тыс. руб. или 5 процентов от объема ЦФО [6]. 
Губернатор Смоленской области А. Островский, принимая участие в общероссийском 
совещании по бюджетной тематикев августе 2016г., предложил направления по снижению 
долговой нагрузки на регионы. Прежде всего, к мерам по снижению бюджетных расходов 
по обслуживанию долгового бремени относится реструктуризация бюджетных кредитов по 
состоянию на 01.01.1016г. и установление сроков их погашения, начиная с 2035 г. 
(учитывая опыт реструктуризации в области строительства дорог), установление уровня 
софинансирования к федеральным субсидиям не более пяти процентов, а также 
рассмотреть возможность предоставления регионам с большой долговой нагрузкой 
дополнительной финансовой помощи.Правительство впервые, после 2015г., ответило, что 
помощь будет оказываться «территориям, где государственный долг превышает объем 
налоговых и неналоговых доходов», но и также «успешно развивающимся регионам» [3]. 

Хотя Минрегион России, в условиях приоритета развития сырьевой экономики страны, и 
относит Смоленскую область к «депрессивным фоновым регионам», но перспективы ее 
процветания велики. В 2007 г. была сформулирована Стратегия социально - 
экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 г.), 
где отмечено, что Смоленская область имеет стратегически важное значение, т.к. является 
приграничной зоной, через которую проведена мировая волоконно - оптическая 
телекоммуникационная магистраль, проходят основные пути по переброске больших 
объемов грузов по автомобильным и железнодорожным магистралям, рокадному 
транспортному коридору Санкт - Петербург - юг России, Международному транспортному 
коридору Е - 2 Париж - Берлин - Москва - Нижний Новгород, коридору вдоль западных 
границ с выходом на порты Балтийского и Черного морей, а также высоковольтный 
энергомост Россия - Белоруссия - Западная Европа, доставляется природный газ по 
четырем ниткам транзитного газопровода «Сияние Севера» и газопроводу Ямал - Европа, 
что дает перспективу в создании нефтепереработки на территории области [ 7 ]. 
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Рисунок 1 - Прогноз темпов роста / сниждения ВРП Смоленской области 

 
Однако Стратегия не учитывает современные тенденции развития региона, т.е. требует 

корректировки. Например, прогнозируется динамика темпов роста ВРП Смоленской 
области с 2011 по 2015гг. выше 100 % при разных вариантах развития (рисунок 1), при 
фактически резком их падении за этот период с 104,7 % до 95,9 % (рисунок 2).Т.е. не был 
учтен внешний фактор – мировой финансовый кризис, санкции и снижение транзитных 
перевозок, основы развития Смоленской области. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика индекса физического объема ВРП Смоленской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Система стратегического социально - экономического 
развития Смоленской области на период до 2020г. 
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В целом необходимо сказать, что в рамках долгосрочного развития Смоленской области 
необходимо сформировать следующую стройную систему развития региона, которая будет 
учитывать все тенденции и перспективы роста как самого региона в рамках ЦФО, так и 
страны в целом (рисунок 3).  
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРЕМИИ ЗА СТРАНОВОЙ РИСК НА 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ 
 

Введение 
Риск – это одна из важнейших категорий, определяющих всю суть инвестиционной 

деятельности. Решая вопрос о том, куда вложить свои средства, инвестор сталкивается с 
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множеством альтернатив, каждой из которых присущ определенный уровень риска. 
Рискованные проекты привлекают инвесторов более высокой доходностью, 
компенсирующей возрастающую вероятность потерять вложенные средства. В последние 
десятилетия центральным вопросом множества научных работ ученых - теоретиков и 
практиков стало определение, измерение и конвертация инвестиционного риска в 
компенсирующую его доходность. 

Во многом риск определяется тем, в какой стране, на каком рынке реализуется 
инвестиционный проект. Определенно, риск и доходность на развивающихся рынках и в 
странах с переходной экономикой выше, чем в государствах со стабильной экономической 
конъюнктурой и развитыми рыночными институтами. В практике оценочной деятельности 
для целей оценки бизнеса и инвестиционных проектов чаще всего используется модель 
оценки капитальных активов CAPM [4]. Теоретическая база данной модели строится на 
теории портфельного выбора Гарри Марковица [2], отлично отработана на практике и 
является «индустриальным стандартом» инвестиционной оценки. Тем не менее, широко 
известен ряд особенностей модели, которые затрудняют ее применение в условиях 
недостаточного уровня развития финансовых рынков. В условиях экономики, не 
обладающей достаточным объемом и качеством рыночной информации для использования 
в модели CAPM, требуется производить вычисления на примере развитых рынков и в 
дальнейшем корректировать их на ряд поправок и премий. Одной из них является премия 
за страновой риск, отражающая разницу между доходностью инвестиций в стране 
реализации проекта по сравнению с доходностью эквивалентных инвестиций на развитом 
рынке с качественной и полноценной информацией для использования в модели CAPM. 

Измерение странового риска 
Необходимость введения в расчет ставки дисконтирования премии за страновой риск в 

случаях, когда собрать все данные для модели CAPM на рынке, где реализуется проект, не 
представляется возможным, выводит на первый план вопрос о способах расчета этой 
премии. В современной литературе по инвестиционной оценке рассматриваются четыре 
наиболее используемых метода оценки странового риска: 
Суверенный кредитный рейтинг (S&P, Moody’s, Fitch) 
Суверенные кредитные рейтинги присваиваются большой тройкой международных 

рейтинговых агентств: Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch, штаб - квартиры которых 
расположены в США. Несмотря на то, что данная метрика в большей степени отражает 
риск дефолта страны по своим обязательствам, нежели риск, присущий капиталу компаний 
- резидентов, она может являться приблизительной оценкой странового риска, так как оба 
упомянутых риска определены примерно одинаковым набором факторов (стабильность 
валюты, баланс бюджета, торговый баланс, политическая стабильность и др.)[1]. 

Для расчета премии за страновой риск используется не только процентная величина 
дефолтного спреда страны, определенная суверенным рейтингом, но и отношение 
стандартных отклонений на рынках акций и облигации. В общем виде формула расчета 
премии за страновой риск выглядит следующим образом: 

         
               

         
      (

            
                

) 

На практике данный способ расчета странового риска имеет ряд существенных 
недостатков: суверенный рейтинг, как уже было сказано, фокусируется на риске дефолта 
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страны и игнорирует иные факторы, которые могут повлиять на рынок капитала. Во - 
вторых, данные рейтинговых агентств обновляются со значительным временным лагом и 
не могут в полной мере отразить актуальную рыночную ситуацию. Как отмечает 
Дамодаран, Moody’s ни разу не пересматривало кредитный рейтинг Индии в течение трех 
лет (с 2005 по 2007 г.), когда экономика страны переживала стремительный рост ВВП 
(около 10 % в год) [1]. В - третьих, методология, которую используют рейтинговые 
агентства, не разглашается. Ее непрозрачность скрывает от наблюдателя относительную 
значимость различных критериев, по которым выставляется итоговый рейтинг. В - 
четвертых, значительным недостатком суверенных кредитных рейтингов как источника 
информации о страновом риске является их основа – историческая информация об 
исследуемой стране [3]. Для целей дисконтирования будущих денежных потоков более 
актуальна ставка, отражающая ожидания инвесторов, а не исторические результаты. И 
последний недостаток – кредитные рейтинги присваиваются не всем странам. Как правило, 
они отсутствуют именно у стран со слабым, развивающимся рынком. 
Разница доходностей государственных облигаций 
В отличие от рейтингов международных агентств, рыночные инструменты быстрее 

фиксируют изменения на рынке и имеют более широкий географический охват. Многие 
ученые предлагают измерять страновой риск на основе дефолтного спреда по облигациям. 
Спред определяется как разница между доходностью к погашению по государственным 
облигациям развивающихся стран, деноминированным в долларах США (или евро), и 
доходностью по сопоставимым облигациям США (или развитых европейских экономик). 
Сравниваемые ценные бумаги должны быть деноминированы в одной валюте и иметь 
одинаковый срок погашения1. Использование спредов доходности гособлигаций – 
общепризнанный метод вычисления совокупного странового риска, основанного на 
рыночных, кредитных рисках и рисках ликвидности. Наиболее серьезная проблема, которая 
может помешать оценщику использовать данный подход, – отсутствие данных. Дело в том, 
что далеко не все из развивающихся стран когда - либо выпускали облигации, 
деноминированные в долларах США или евро. Кроме того, даже если облигации 
выпускались, они могут быть неликвидны, что приведет к некорректному отражению 
странового риска [5]. 
Спреды по кредитным дефолтным свопам (CDS spread) 
Другим рыночным инструментом, применяемым для оценки странового риска, являются 

кредитные дефолтные свопы (CDS) [1]. Они были изобретены еще в 1994 году и сыграли 
значительную роль в усугублении Мирового финансового кризиса 2008 года. Несмотря на 
плохую репутацию этих инструментов, их рынок сильно вырос в последние несколько лет. 
С точки зрения оценщика, основным достоинством CDS является то, что в нормальных 
рыночных условиях это очень полезный источник информации о страновом риске. 
Благодаря высокой чувствительности к новой рыночной информации CDS более точно и 
быстро отражает изменения рисков актива, нежели данные рейтинговых агентств. Но у 
высокой чувствительности есть свои недостатки. Рынок CDS подвержен резким 
изменениям в поведении инвесторов, которое часто не соответствуют фундаментальным 
страновым рискам. Это может приводить к занижению или завышению странового риска, 
                                                            
1 Доходность бумаг с одинаковым сроком погашения может использоваться для приблизительных расчетов премии за 
страновой риск. Более корректным подходом является использование бумаг с одинаковой дюрацией. 
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снижая информационную значимость данных о CDS спредах в качестве меры странового 
риска. Кроме того, этому методу, как и в случае с государственными облигациями, 
характерна проблема частого отсутствия информации по развивающимся рынкам. 
Волатильность рынка капитала 
Хорошим количественным измерителем странового риска может быть волатильность 

рынка капитала в рассматриваемой стране [3]. Считается, что рынки развивающихся стран 
более волатильны, чем рынки развитых стран, и что эта разница может быть отражением 
странового риска. 

Для расчетов премии за страновой риск с использованием волатильности рынка капитала 
требуются данные о стандартных отклонениях доходности на рынках акций в развитой 
экономике (например, США) и исследуемой стране (например, Парагвай), а также данные о 
премии за риск акционерного капитала исследуемой страны (ERP). В данном случае 
формула расчета премии за страновой риск выглядит следующим образом: 

         
                          

2  (
                     
                 

)               

В целом, данная методика определения странового риска обоснована и имеет право на 
существование, но здесь возникает другой вопрос: уровень ликвидности на развивающихся 
рынках не всегда соответствует уровню ликвидности на развитых рынках. По большому 
счету, волатильность рынка имеет функциональную зависимость от рыночной ликвидности 
[5]. Рискованные, но неликвидные рынки обычно имеют низкую волатильность. Так рынок 
может быть рискованным, но из - за низкой ликвидности в определенном периоде 
волатильность может быть недооценена. Верно и обратное: на рынке со слабым уровнем 
риска в период большой ликвидности волатильность может быть переоценена. Таким 
образом, зависимость волатильности рынка капитала от уровня рыночной ликвидности 
снижает практическую ценность этого показателя для целей оценки странового риска. 
Кроме того, очень важно обращать внимание на то, что чаще всего данные по ERP и 
стандартным отклонениям доходности на рынке исследуемой страны приводятся в 
локальной валюте. Для корректного сопоставления результатов потребуются 
дополнительные валютные корректировки. 

Заключение 
Инвестиции в развивающиеся страны связаны с дополнительными рисками и 

вознаграждаются дополнительной доходностью по сравнению с инвестициями на 
стабильных развитых рынках. Рынки развивающихся стран сегментированы и 
недостаточно интегрированы в мировой рынок капитала, что не дает инвесторам глобально 
диверсифицировать свои активы в попытке минимизировать страновой риск. По этой 
причине страновой риск необходимо учитывать при расчете стоимости капитала для 
инвестиций в развивающиеся страны. Данная статья описывает особенности основных 
методов оценки риска инвестиций на развивающихся рынках и способы его конвертации в 
премию за страновой риск. 

Самый простой способ измерения странового риска – расчет спреда между доходностью 
государственных облигаций выпущенных исследуемой страной (деноминированных в 
долларах или евро) и доходностью аналогичных облигаций, выпущенных в США или 

                                                            
2 ERP – (Equity Risk Premium) Премия за риск акционерного капитала 
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развитых странах Евросоюза. Другой рыночной метрикой для странового риска является 
спред по кредитным дефолтным свопам (CDS). Достоинством этих методов является 
своевременное отражение рыночной информации, а их проблема заключается в том, что не 
у всех развивающихся стран есть подобные финансовые инструменты. 

Альтернативным подходом считается суверенный кредитный рейтинг страны, 
присваиваемый международным рейтинговым агентством (S&P, Moody’s, Fitch). Данный 
метод привлекателен более широким охватом стран: рейтинги могут быть присвоены даже 
тем государствам, которые не имеют CDS или не выпускали еврооблигаций. С другой 
стороны, аналитика, на которой основывается рейтинг, как правило, строится на 
исторических данных, редко обновляется и не учитывает прогнозов на будущее. В 
дополнение ко всему, некоторые страны не имеют международных кредитных рейтингов. 

Для определения премии за страновой риск оценщиком могут использоваться и другие 
рыночные данные, например относительная волатильность рынков капитала. Данная 
метрика может быть применена на любом рынке, в любой стране, но необходимо иметь в 
виду, что полученные результаты, могут быть подвержены влиянию внешних факторов, 
снижающих их достоверность. Так, например, при аномальных уровнях ликвидности на 
рынке волатильность может быть занижена или завышена, что даст недостоверные данные 
о страновом риске. Таким образом, рекомендуется применять данный метод либо с 
большой осторожностью, принимая во внимание уровень рыночной ликвидности, либо в 
целях дополнительной проверки величины премии за страновой риск, полученной иными 
методами. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост 

экономики, определяя деятельность не только собственно туристских предприятий и 
организаций, но и смежных областей, таких, например, как транспорт, связь, торговля, 
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производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и 
другие отрасли. Туризм может стать при грамотном и профессиональном подходе 
катализатором социально - экономического развития регионов Российской Федерации. Для 
этого в нашей стране есть все предпосылки. 

Как показывает опыт различных стран, успех развития туризма напрямую зависит от 
того, как на государственном уровне воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется 
государственной поддержкой. 

На современном этапе развития российского общества главной целью основных реформ 
является совершенствование управления. Туризм как наиболее динамично развивающаяся 
система также требует эффективного управления со стороны государства и общественных 
институтов. [1] В данном контексте вполне обоснованно встает вопрос о содержании 
понятия «эффективность» в отношении деятельности органов исполнительной власти в 
сфере туризма и определении критериев эффективности. На сегодняшний день не 
сформировано единое концептуально - методологическое понимание проблемы 
эффективности в данной предметной области, нет и подходов к ее измерению. Отсутствует 
необходимое научно - методическое обеспечение для объективного и надежного сбора 
информации. Решение вышеперечисленных проблем требует целенаправленных усилий по 
разработке и внедрению современных технологий оценки различных показателей 
эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма. 

До настоящего времени во многих регионах туризм является приоритетным 
направлением развития регионов декларативно. Разработанная система оценки должна 
стимулировать развитие туристско - рекреационных комплексов в регионах, а также может 
стать эффективным инструментом государственной политики регионального социально - 
экономического развития.  

Для создания действенной и результативной методики оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма для стимулирования 
комплексного развития туристско - рекреационной системы Российской Федерации и 
оптимизации управления сферой туризма прежде всего необходима разработка и 
обоснование ключевых отраслевых индикаторов, характеризующих деятельность органов 
исполнительной власти в сфере туризма. Ключевые отраслевые индикаторы должны 
отражать ключевые индикаторы и показатели Федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской федерации (2011 - 2018годы)»; показатели 
выполнения мероприятий данной Программы, других программ федерального, 
регионального и муниципального уровня, направленных на продвижение российского 
турпродукта на международный туристский рынок; функциональные индикаторы. [2] 

Предлагается использование следующих целевых индикаторов для оценки 
эффективности развития туризма в регионе: 

 - общий объем туристского потока в регионе, чел.;  
 - количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность на территории 

региона, шт.;  
 - количество коллективных средств размещения в регионе, шт.;  
 - количество занятых в сфере туризма в регионе, чел.;  
 - объем туристских услуг, предоставленных организациями, осу - ществляющими 

туристскую деятельность на территории региона, млн. руб.;  
 - темп роста объема въездного туристского потока в регион к базовому периоду, % ; 
 - доля туристских организаций, получающих государственную поддержку в общем 

числе туристских организаций региона, % ; 
 - объем налоговых поступлений от сферы туризма в бюджет региона, млн. руб.; 
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 - объем инвестиций в туристскую отрасль (за исключением бюджетных средств), 
млн.руб; 

 - объем инвестиций в туристскую отрасль (за счет внебюджетных средств), млн.руб. 
 - оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, % ; 
 - участие в целевых федеральных и региональных программах, направленных на 

развитие внутреннего и въездного туризма, объем инвестиций, млн.руб. 
Перечисленные выше индикаторы отражают три очень важных аспекта работы 

туристской сферы – результативность (финансовые показатели), социальную 
ориентированность (социальные показатели) и имидж (туристические показатели) и 
составляют укрупненные группы индикаторов.  

Разработанные индикаторы определения эффективности деятельности органов 
исполнительной власти в сфере туризма позволят представить картину региональных 
особенностей управления в сфере туризма и провести сравнительный анализ с помощью 
рейтингового подхода, выделив благополучные и неблагополучные регионы РФ с точки 
зрения эффективности государственного и муниципального управления. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Нефтегазовый комплекс играет для российской экономики ключевую роль, обеспечивая 
значимую долю во внутреннем валовом продукте, а также высокий уровень доходов в 
экспортных поставках, давая возможность развития других отраслей промышленности и 
экономики в целом. Фундаментальной основой эффективного развития нефтегазового и 
топливно - энергетического комплексов страны, является наличие и эффективное 
использование сырьевой базы углеводородного сырья. Для Оренбургской области, 
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обладающей значимыми запасами топливно - энергетических ресурсов, развитие нефтяной 
промышленности является одним из ведущих факторов роста энергетического сектора [1].  

Актуальность развития нефтегазовой промышленности подтверждаются наличием 
большого количества исследований отечественных ученых, например, таких как 
Бесчинского А.А., Волконского В.А. , Мелентьева Е.К., Мелехина В.Т. и др. Значимость 
проблем, связанных с необходимостью развития предприятий нефтяной промышленности 
отражена в «Энергетической стратегии России до 2030 года» [1]. 

В целом же научная разработка в отечественной литературе проблем развития нефтяной 
промышленности в территориальном аспекте не получила должного освещения. 
Актуальность проблемы оценки перспектив развития нефтяной промышленности в 
Оренбургской области, а также обоснование возможных направлений повышения ее 
эффективности определили цель настоящей статьи. 

Целью статьи является изучение основных тенденций развития нефтяной 
промышленности в Оренбургской области. 

Оренбургская область обладает обширными месторождениями нефти и газа. Так в 
настоящее время разведано 234 месторождения углеводородного сырья, которые включают 
172 нефтяных, 27 газонефтяных, 2 нефтегазовых, 18 нефтегазоконденсатных, 8 газовых и 7 
газоконденсатных. Разведывательные работы по выявлению новых запасов нефти и газа 
продолжаются, так исследуются обширные территории, охватывающие Бугурусланский, 
Абдулинский, Бузулукский, Шарлыкский, Октябрьский, Первомайский, Сорочинский, 
Новосергиевский, Оренбургский и другие районы. Начата в последние годы разработка 
новых месторождений углеводородного сырья Таращинского, Филатовского, 
Староашировского, Южно - Садакского, Часовского, Северного, Восточно - Кленовского, 
Березинского, Сладковско - Заречного, Незнайкинского и Новотатищевского.  

Регион обеспечивает около 4 % общероссийских объемов добычи углеводородного 
сырья, что дает возможность говорить о необходимости обеспечения развития нефтяной 
промышленности в Оренбургской области. 

Добыча нефти на территории области осуществляется 18 - ю организациями. При этом 
ОАО «Оренбургнефть», которое входит с 2013 г. в состав ОАО «Роснефть», добывается 
более 80 % от общей добычи. В 2013–2015 гг. увеличена добыча нефти ЗАО «Газпром 
нефть Оренбург», однако их доля в добыче от общего объема не превышает 5 % . Удельный 
вес в добыче нефти в Оренбургской области другими компаниями не превышает 3 % 
каждой. 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных 
ископаемых» в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 96,9 % . Анализируя 
структуру объемов отгруженной продукции в регионе по добыче полезных ископаемых 
основная доля, составляющая более 90 % , приходится на добычу топливно - 
энергетических полезных ископаемых, в частности на добычу нефти и газового конденсата. 
В 2015 г. отмечается снижение добычи нефти, включая газовый конденсат, на 4,6 % , газа 
горючего природного – на 5,4 % . Тогда как в 2014 г. добыча газа нефтяного попутного 
увеличилась на 13,4 % по сравнению с 2013 г. В целом, можно отметить, что за период 2010 
– 2015 гг средний темп роста объемов добычи нефти и газового конденсата отмечается на 
уровне 100,6 % , то есть колебания уровня добычи данного ресурса незначительны [2]. 
Однако, за счет изменения стоимости нефти на рынке, если осуществить анализ динамики 
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объемов производства нефти и газового конденсата, отмечается существенное снижение 
темпов роста в 2014 г и 2015 г на 19 % и 9 % соответственно. 

Динамика темпов прироста добычи нефти, включая газовый конденсат по сравнению со 
среднемесячным объемом добычи нефти и газового конденсата 2012 года приведена на рис. 
1. 

 

 
Рис. 1. Динамика темпов прироста добычи нефти, включая газовый конденсат по 

сравнению со среднемесячным объемом добычи нефти и газового конденсата 2012 года [2] 
 
В 2014 - 2015гг. отмечался рост производства нефтяных смазочных масел на 33,3 %, 

топочного мазута – на 8,3 % . Вместе с тем, отмечено снижение выпуска дизельного 
топлива на 10,0 % и автомобильного бензина – на 16,9 % . 

В нефтеперерабатывающей промышленности области наиболее значимыми считаются 
акционерные общества «Орскнефтеоргсинтез» и АО «Оренбургнефтепродукт». ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез» является ведущим нефтеперерабатывающим предприятием 
области, мощность которого превышает 6 млн. тонн в год [3]. Данное предприятие 
осуществляет производство высококачественной продукции, в число которой входит 
выпуск: автобензинов, дизельного топлива, авиакеросина, битума, мазута. В 2015 г. Орским 
НПЗ было переработано 5 млн. 938 тыс. тонн нефтяного сырья. Объемы произведенного 
дизельного топлива в 2015 г. составляют порядка 1 млн. 639 тыс. тонн, реактивного топлива 
– превысили 270 тыс. тонн, битума - составили около 145 тыс. тонн, а маловязкого судового 
топлива более 133 тыс. тонн. АО «Оренбургнефтепродукт» занимается реализацией 
нефтепродуктов, осуществляя поставку продукции нефтяной и нефтеперерабатывающей 
промышленности на экспорт, в основном в страны дальнего зарубежья. 

Наличие в газе Оренбургских месторождений ценных компонентов позволяет 
рассматривать их не только как источник энергетического топлива, но и как сырьевую базу 
для газоперерабатывающей и химической промышленности всей страны, а также 
осуществлять поставки на зарубежные рынки сбыта.  
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Стабильность работы предприятий нефтяной промышленности в большой мере 
определяется имеющимися основными средствами и их эффективностью в эксплуатации. 
Состояние основных средств и уровень технической вооруженности труда определяет 
возможности предприятий нефтяной промышленности осуществлять эффективное 
производство продукции. Основные средства организаций по добыче полезных 
ископаемых в общем объеме промышленных фондов Оренбургской области в 2015 году 
составили 29,6 % . Из них более 80 % относится к добыче топливно - энергетических 
ресурсов. Однако, основные средства предприятий нефтяной промышленности 
характеризуются высокой степенью износа, уровень которой увеличивается из года в год. 
Так, если износ основных фондов в 2010 году составлял 45,7 % , то на конец 2015 г. – 63,9 
% [4]. Высокая степень износа основных средств, а также довольно низкий коэффициент их 
обновления, который в 2015 г составил менее 8 % , могут послужить причиной аварий на 
предприятиях нефтяной промышленности в Оренбургской области. Кроме того, низкий 
процент обновления основных средств, свидетельствует о недостаточном внедрении новых 
технологий, которые могли бы обеспечить сокращение затрат добычи нефти и 
сопутствующих газов, а также производства продуктов их переработки. 

Как показал анализ, наблюдается незначительная позитивная динамика в части выбросов 
в атмосферу Оренбургской области загрязняющих веществ. В 2014 г. в регионе общий 
объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников 
оценивался на уровне 410,6 тыс. тонн, что ниже на 19,9 % аналогичного показателя 2013 г., 
однако не соответствует установленным нормам. В 2015 г. наибольший удельный вес в 
загрязнении атмосферного воздуха приходится на предприятия, осуществляющие добычу 
нефти и газа – более 67 % от общих выбросов [5]. Одним из источников загрязнения 
является неэффективное использование попутного газа. Одним из аспектов 
технологической модернизации нефтяной промышленности является более рациональное 
использование имеющихся ресурсов, в частности использование нефтяного попутного газа. 
Имеющиеся на территории Оренбургской области газоперерабатывающие мощности в 
составе газоперерабатывающих заводов ООО «Газпром добыча Оренбург» и Зайкинского 
газоперерабатывающего предприятия, преимущественно применяющих традиционные 
технологии полезного использования ПНГ, представляющие собой передачу газа по 
газопроводам не обеспечивают высокий эффект в его транспортировке. Вместе с тем в 
2011–2015 гг. в регионе активно реализуются процессы по внедрению новых технологий: 
вводятся в строй установки термозаводнения и водогазового воздействия и пр. 

В соответствии с выделенными тенденциями развития предприятий нефтяной 
промышленности в Оренбургской области с целью сокращения негативного влияния 
выделенных факторов, а также для поддержания своей конкурентоспособности в 
долгосрочном периоде большинством предприятий отрасли внедряются различные 
инновационные проекты по устойчивому развитию. Так, на ПАО «Оренбургнефть» с 
целью увеличения уровня добычи нефти уделяется большое внимание увеличению 
ресурсной базы, для чего внедряются современные методы поиска и проведения разведки 
месторождений посредством проведения научно - изыскательских и региональных работ на 
основе технологий высокоразрешающих 3D сейсморазведки, поиска пропущенных 
месторождений и доразведки [6]. При том, что в настоящее время коэффициент 
использования газа пока достигает уровня 84 % , реализуется мероприятия по достижению 
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целевого уровня использования газа (до 95 % ) на месторождениях Оренбургского актива. 
На предприятии реализуется целый ряд целевых инновационных проектов, направленных 
на повышение эффективности работы предприятия [6]. Среди наиболее важным проектов 
могут быть выделены следующие: проект «Повышения эффективности разработки 
низкопроницаемых песчано - алевритистых залежей (пласты - аналоги Ачимовской 
свиты)», «Разработки технологий освоения карбонатно - глинисто - кремнистых толщ 
Баженовской свиты», проект по созданию кластера Целевых инновационных проектов 
«Оборудование и технологии повышения уровня использования попутного нефтяного 
газа» и кластера Целевых инновационных проектов «Оборудование и технологии для 
освоения месторождений шельфа» [6] и др. На предприятии «Газпромнефть - Оренбург» 
реализуется крупномасштабная программа импортозамещения в рамках проекта «Объект 
обустройства дополнительных скважин Восточного участка Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ). Шестая очередь», что позволит 
обновить производственные фонды и снизить риски по поставке запасных частей и 
комплектующих для импортного оборудования [7]. На ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 
предполагается в ближайшее время осуществить крупномасштабные капитальные 
вложения, направленные на проведение реконструкции и технического перевооружения 
производства, что должно за счет обновления производственных фондов привести к росту 
качества выпускаемой продукции и повысить экологическую безопасность [3]. 

Выводы. 1. Оренбургская область имеет значимые ресурсы для развития нефтяной 
промышленности в регионе, имея на своей территории 234 месторождения 
углеводородного сырья, а также более 200 предприятий, относящихся к данной отрасли. 
Как показал анализ за последние два года наблюдается снижение объемов добычи нефти и 
сопутствующего газа, а также сокращение товарной продукции по данному виду 
деятельности. 

2. Могут быть выделены основные факторы, определяющие негативную тенденцию в 
развитии нефтяной промышленности региона: высокий уровень износа основных фондов; 
низкий коэффициент обновления основных фондов; низкий уровень используемых 
инновационных технологий; высокий уровень выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ; увеличение затрат на добычу и переработку нефти и сопутствующего газа. 

3. Для повышения эффективности работы предприятий нефтяной промышленности 
Оренбургской области необходимо подготовить и реализовать крупномасштабные 
инновационные программы по развитию ТЭК региона с учетом интересов государства и 
частного бизнеса в соответствии с принципами, заложенными Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года. Многими предприятиями уже реализуются инновационные 
проекты, направленные на сокращение негативных тенденций. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Современное предпринимательство характеризуется поиском резервов его развития, 

одним из которых является вложение капитала, рациональное использование средств 
российских инвесторов. По мнению Моргоева Б.Т., инвестиционный процесс 
осуществляется эффективно, в том случае, если он выступает в качестве составного 
элемента расширенного воспроизводства. Использование инвестиционных ресурсов на 
текущие потребности ведет к утрате сути и собственного содержания инвестиционного 
процесса. [8] Таким образом, одной из задач инвестиционной деятельности является 
рациональное управление инвестиционными ресурсами в целях получения дохода, эффекта 
от операций по вложению денежных средств. [6] 

На сегодняшний день инвестиции, как ресурсы представлены в российском 
законодательстве. Законом РСФСР от 26.06.1991 № 1488 - 1 «Об инвестиционной 
деятельности в РСФСР» инвестиции характеризуются, как вложения денежных средств и 
иного имущества в объекты предпринимательской либо иной деятельности с целью 
достижения прибыли или иного положительного социального эффекта. [9]  

Содержание Закона № 1488 - 1 раскрывает сущность одного из видов инвестиционной 
деятельности, а именно, речь идет о вложениях инвестируемого капитала в создание и 
воспроизводство основных фондов экономического субъекта. Причем акцент делается на 
то, что такие инвестиции могут осуществлять юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, поскольку физические лице не могут обладать собственными 
основными средствами. 
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В свою очередь Федеральный закон №39 - ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
инвестиционную деятельность характеризует вложение инвестиционных средств, в целях 
получения дохода (прибыли) или иного полезного эффекта. В составе инвестиций законом 
определены денежные средства, ценные бумаги, имущество и имущественные права, в 
денежной оценке, которые вкладываются в объекты предпринимательства. Другими 
словами, Закон №39 - ФЗ регламентирует только инвестиции в основные средства, 
находящиеся в собственности организации, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, используемые для получения дохода от их эксплуатации в течение 
длительного периода времени. Закон № 39 - ФЗ сужает понятие инвестиционной 
деятельности. Как определяет Закон № 39 - ФЗ, инвестиционная деятельность направлена 
на создание и восстановление объектов основных средств. 

Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 23 / 2011 шире представляет инвестиционную 
деятельность, включая в нее другие операции, которые не предусматривает Закон № 39 - 
ФЗ. К примеру, в отличие от Закона № 39 - ФЗ, в содержании ПБУ 23 / 2011 
инвестиционной операцией считается продажа основных средств и выдача долгосрочного 
займа. 

Таким образом, на сегодняшний день возникает множество вопросов в области 
регулирования и управления инвестиционной деятельности, которые требуют 
всестороннего исследования и решения [10,11]. Развитие инвестиционной деятельности 
относится к условиям вывода экономических субъектов из кризисной ситуации, является 
одним из значимых факторов развития предпринимательства. Инвестиционная 
деятельность должна быть подчинена задачам структурного реформирования экономики и 
направлена на обеспечение сбалансированного и гармоничного развития всех ее звеньев, на 
обновление производственного потенциала и роста эффективности его использования. 

Развитие механизма управления инвестиционной деятельностью должно опираться на 
совершенствовании методов и научных подходов к совокупности его инструментов [5]. 
Одним из таких подходов является комплексный подход, который предусматривает 
исследование всего инструментария механизма управления инвестиционной 
деятельностью во взаимосвязи его элементов. Комплексный подход обеспечивает 
осуществление функций субъектов управления по вложению капитала и принятию 
управленческих решений по получению прибыли [2,7].  

Для целей управления инвестиционной деятельностью с применением комплексного 
подхода необходима разработка многофункциональной модели управления, которая, 
основываясь на взаимосвязи всех функций управления, позволит определить рациональное 
направление использования инвестиций [1]. К функциям управления относятся: 
планирование, организация, мотивация, координация, учет и контроль, оценка и анализ, 
прогнозирование, разработку стратегии и принятие управленческих решений. 

Совокупность всех функций необходимо интегрировать в последовательные этапы: 
проектирование (планирование) инвестиционной деятельности, инвестирование капитала, 
использование инвестируемых средств, результаты (эффект) инвестирования. [3,4] 

Этап проектирования (планирования) инвестиционной деятельности характеризуется: 
подготовкой планов, проектов и программ по направлениям вложения капитала в 
соответствии с инвестиционной политикой и стратегией экономического субъекта; 
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определением цели и задач инвестиционной деятельности; определением 
последовательности инвестиционных действий. Осуществление этого этапа основан на 
таких функциях управления, как планирование, прогнозирование, организация, мотивация, 
анализ, разработка стратегии. Этап инвестирования капитала предусматривает 
исследование поиск инвесторов, определение объема и сроков инвестиций, оценку форм 
возможных инвестиций, анализ влияния факторов. Осуществление второго этапа основан 
на таких функциях управления, как координация, оценка и анализ, принятие 
управленческих решений. На этапе использования инвестируемых средств осуществляется 
оценка инвестируемых объектов, финансирование запланированных направлений, 
реализация инвестиционных планов и проектов. Функциями управления, используемыми 
на этом этапе, являются: координация, учет и контроль, оценка и анализ, принятие 
управленческих решений. 

Определение результатов (эффекта) инвестирования является заключительным этапом 
модели управления инвестиционной деятельностью, который предполагает определение 
полученной прибили или иного эффекта от использования инвестиций. Предусматривает 
осуществление следующих функций: учет и контроль, оценка и анализ, принятие 
управленческих решений. 

Трансформация предложенной многофункциональной модели управления 
инвестиционной деятельностью, с точки зрения финансирования объектов вложения, 
позволит координировать не только процесс инвестирования, но и внедрения 
инновационных технологий, модернизацию основного капитала, результаты развития 
предпринимательства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ В ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В СЕВЕРО - КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 
В настоящее время в профессиональной литературе широко используется термины 

«индустрия туризма и гостеприимства» [1, c.34], т.к. «туризм», как и «гостеприимство», 
напрямую относится к сфере услуг. Туристы, совершая путешествия, пользуются 
транспортными, гостиничными услугами, a также услугами общественного питания. 
Туристы являются потребителями, у которых есть определённые потребности, зависящие 
от цели их путешествия. Но, стоит отметить, что целевой рынок гостиничной индустрии — 
это не только туристы, но и потребители в целом.  

Как вид экономической деятельности, отрасль гостеприимства предполагает 
предоставление разнообразных услуг в зависимости от классификации гостиничного 
предприятия, его звездности и организацию временного проживания за денежное 
вознаграждение. 

Основной функцией гостиницы является временное предоставление жилого помещения 
за установленное денежное вознаграждение, но с развитием данной индустрии 
дополнительные услуги также стали играть важную роль, как способ привлечения новых 
клиентов. 

Эффективность деятельности гостиничного предприятия тесно связана c качеством 
предоставления основных и дополнительных гостиничных услуг. 
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Автор выделяет следующие требования к качеству услуг: 
 компетентность (фирма обладает требуемыми навыками и знаниями, чтобы оказать 

услугу); 
 надёжность (стабильность работы фирмы); 
 отзывчивость (система не выходит из строя про непривычных запросах); 
 доступность (лёгкость контакта c сотрудниками фирмы); 
 понимание (понимание специфических потребностей клиентов); 
 коммуникация (своевременное и доходчивое информирование клиентов); 
 доверие (репутация фирмы); 
 безопасность (защита от риска (физического и морального); 
 обходительность (вежливость, внимательность, дружелюбие); 
 осязаемость (материальная привлекательность помещений и формы персонала). 
Независимо от формы собственности одним из основных факторов, который требует 

особого внимания администрации гостиницы является качество предоставления 
гостиничных услуг. Добиться высокого качества обслуживания, предоставления основных 
и дополнительных услуг высокого качества – важная цель, достижение которой 
обеспечивает успех гостиничному предприятию. Деятельность в сфере гостеприимства 
подразумевает высокий уровень взаимодействия между персоналом и гостями. 

В наше время сформировалась ошибочная точка зрения у большинства руководителей и 
владельцев гостиниц, что высокое качество предоставления гостиничных услуг 
подразумевает высокую себестоимость. Осознание важности каждого гостя, высокого 
качества основных и дополнительных услуги, согласованность себестоимости и стоимости 
услуги позволит предприятию увеличить прибыль, за счет увеличения цены на 
гостиничные услуги.  

Непрерывное повышение качества услуг не является затратой. Оно представляет собой 
фундированный вклад, который основывается на удовлетворении потребностей гостя, а 
следовательно на обеспечении «верности» гостя. Данное утверждение обосновывается 
исследованием, демонстрирующем, что для привлечения нового гостя необходимо 
затратить средств в пять раз больше, чем на сохранение уже имеющегося клиента 
посредством удовлетворения его потребностей высоким качеством сервиса. 

В последнее время индустрия гостеприимства претерпевает существенные изменения. 
Данные изменения, конечно, затронули классификацию гостиничных предприятий и 
дополнительные услуги в гостиницах. Это заключается в том, что все большую 
популярность на рынке гостиничных услуг приобретают бизнес - отели. Причиной этого 
является резкое увеличение деловых поездок, совершаемых бизнесменами. Для деловых 
гостей важен не только качественное обслуживание и комфортные отдых, но и 
специфические дополнительные услуги такие, как организация конференций и деловых 
встреч, услуги бизнес - центра (факс, печать документов, аренда компьютера и т.д.). Таким 
образом, дополнительные услуги в бизнес - отеле направлены на удовлетворение 
потребностей в удобном рабочем месте. Бизнес - отели, по праву, занимают лидирующие 
позиции в индустрии туризма и гостеприимства. 

Формирование российского рынка услуг в сфере гостеприимства показало большое 
количество проблем и разногласий связанных со сложностью адаптации гостиниц к новым 
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формам хозяйствования. В России гостиничные предприятия вынуждены столкнуться с 
разнообразными проблемами такими, как повышение конкурентоспособности предприятия 
на внешнем и внутреннем рынках гостиничных услуг, увеличение дохода предприятия, 
повышение качества услуг и эффективности управление гостиничным предприятием, 
переход к новым условиям рыночных отношений, а также освоению рыночных 
возможностей, что диагностируется неэффективным управлением гостиничными 
предприятиями на отечественном рынке гостиничных услуг [4, c.197]. 

Российский рынок гостиничных услуг имеет огромный потенциал, но его развитие 
зависит от изучения рынка услуг, изучения причин возникновения разнообразных проблем 
и их решения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Aлександpoвa, A.Ю. Междунapoдный туpизм: учеб. пocoбие для вузoв / A.Ю. 
Aлекcaндpoвa. 2010. 

2. Джанджугазова, Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства / Е.А. Джанжугазова. – 
М.: Academia, 2005.  

3. Котлер, Ф., Боуэн, Д., Мейкенз, Д., Маркетинг гостеприимства и туризма / Ф. Котлер, 
Д. Боуэн, Д. Мейкенз. – М.: «Юнит», 2005. 

4. Меняйлов, А.А. Особенности формирования промышленного потенциала в аграрных 
регионах Северного Кавказа в начале ХХ века (на примере развития энергетики, транспорта 
и металлопромышленности) / А.А. Меняйлов // Вестник Пятигорского государственного 
лингвистического университета. – 2013. - №2. – С. 195 - 199. 

© Уварова А.А., 2016 
 
 
 

Челнокова О.Ю., 
к.э.н., доцент 

Саратовский государственный университет, 
г.Саратов, Российская Федерация 

 
МОТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ И КОНВЕРГЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Совершаясь в соответствии с интересами одних и тех же хозяйствующих субъектов, 

конвергентные и интеграционные процессы различаются, как по своей сущности и 
содержанию [1], так и по своим целям и мотивам. 

На макроэкономическом уровне общие тенденции научно - технического прогресса и 
развития производительных сил обуславливают конвергенцию (сближение) экономических 
систем отдельных стран при сохранении их национальных особенностей к лучшей, 
оптимальной системе, к новому её типу – смешанной экономике, с целью решения 
экономических проблем современности, устранения острых международных конфликтов и 
формирования новой глобальной культуры. 

На микро - и мезоэкономическом уровнях, когда речь идет о конвергенции 
(взаимопроникновении) разнородных элементов разных хозяйствующих субъектов, 
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отраслей и сфер отдельных региональных экономик, приводящей к изменению и 
модификации этих элементов, трансформации традиционных национальных институтов, 
факторами конвергенции становятся сближение финансовых и товарных рынков, правовых 
и институциональных норм, открытый обмен идеями и информацией с внешней средой, 
внимание к опыту других хозяйствующих субъектов, растущая местная и отраслевая 
конкуренция. 

Что касается интеграции, то на макроуровне воздействие географических, 
общеэкономических, социально - политических и культурно - исторических факторов 
обуславливают развитие экономических взаимосвязей и взаимоотношений между странами 
в целях: 

во - первых, совместного противостояния воздействию внешних негативных факторов 
мировой экономики; 

во - вторых, достижения высоких экономических показателей развития и более быстрых 
темпов экономического роста; 

в - третьих, укрепления позиций страны в торгово - экономических и политических 
отношениях с другими странами;  

в - четвертых, получения экономической поддержки от стран - партнеров (в том числе 
увеличения иностранных инвестиций в национальную экономику за счет использования 
преимуществ экономики масштаба, решения задач торговой политики и получения доступа 
к внешним рынкам других стран для реализации товаров и услуг национального 
производства и т. п.). 

Если на макроэкономическом уровне мотивы интеграции в основном не вызывают 
сомнения, то на микроуровне многие исследователи ведут дискуссию и сомневаются по 
поводу необходимости интеграции хозяйствующих субъектов (компаний), так как 
большинство уже объединенных компаний не достигают поставленной цели. И, тем не 
менее, существует множество причин, объясняющих целесообразность интеграции 
компаний.  

К вопросу классификации мотивов интеграции хозяйствующих субъектов на 
микроэкономическом уровне обращались многие исследователи. Савчук С.В. [2], 
например, выявляет три группы мотивов интеграции: мотивы уменьшения оттока ресурсов, 
мотивы увеличения / стабилизации притока ресурсов и нейтральные по отношению к 
движению ресурсов мотивы. Более развёрнутой классификацией мотивов интеграции 
является позиция Игнатишина Ю.В. [3] с выделением операционных, финансовых, 
инвестиционных и стратегических групп мотивов. Интересную, на наш взгляд, трактовку 
мотивов объединительных процессов дают Брейли Р. и Майерс С. [4], разделяя их на 
разумные (экономия за счет масштабов деятельности и вертикальной интеграции, 
комбинирование взаимодополняющих ресурсов, налоговые щиты, возможность 
использования избыточных ресурсов, повышение качества и эффективности управления) и 
сомнительные (диверсификация бизнеса, снижение затрат на финансирование, устранение 
контрагентов (мотив монополии), финансовое манипулирование ожиданиями инвесторов). 
Существуют и другие не менее актуальные подходы к классификации мотивов, обобщение 
которых позволяет выделить следующие наиболее распространенные группы причин 
объединительных процессов в рамках существующих теорий интеграции (см. Таблицу 1): 
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Таблица 1.  
Мотивы интеграции хозяйствующих субъектов (компаний)  

на микроэкономическом уровне 
Теории 

интеграции 
Авторы Содержание теории Основной мотив 

интеграции 
Синергетическая 
теория или теория 

повышения 
добавленной 

экономической 
стоимости 
компании 

Бредли, 
Десаи, 
Ким 

Компания, образовавшаяся в 
результате интеграции, 

может использовать широкий 
спектр преимуществ, 

возникающих вследствие 
объединения ресурсов 

прежних корпораций за счет 
влияния синергетических 

эффектов. 

Повышение 
добавленной 

экономической 
стоимости или 

достижение 
синергетического 

эффекта. 

«Теория гордыни» Р. Ролл Строится на учёте той роли, 
которую могут играть в 

процессе интеграции личные 
(эгоистические) мотивы, 

высокомерие, или гордыня, 
высших управляющих 

компаний. 

Иррациональная 
«гордыня» 

корпорации - 
покупателя, а 

именно её 
менеджмента. 

Теория агентских 
издержек 

М. 
Дженсен, 

В. 
Маклин 

Акцентирует внимание на 
конфликте интересов 

собственников и менеджеров. 
При этом наличие 

собственных интересов, 
порождает у менеджмента 

особые мотивы интеграции, 
противоречащие интересам 

собственников и не 
связанные с экономической 

целесообразностью. 

Заинтересованность 
менеджмента в 

росте издержек на 
содержание 

управленческого 
аппарата. 

 
В основном российские и зарубежные исследователи демонстрируют приверженность 

именно синергетической теории. Однако, как мы полагаем, синергия, выступая средством 
эффективного роста бизнеса на основе интеграции, требует своего сочетания с 
эффективной стратегией поведения, которая в свою очередь предполагает собственные 
мотивы интеграции – повышение конкурентоспособности и рыночной ценности бизнеса; 
достижение финансовой устойчивости; перехода к новым бизнес - моделям. 

В целом, можно заключить, что, несмотря на кажущееся различие существующего 
многообразия мотивов конвергенции и интеграции, прослеживается их общая 
направленность, а именно стремление элементов различных экономических систем к 
созданию общих экономических объединений – будь оно на микро - или 
макроэкономическом уровне, обоснованное объективной необходимостью совместного 
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противостояния воздействию внешних негативных факторов, а также стремлением к 
достижению высоких экономических показателей развития. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В современных условиях экономики основным критерием стабильного положения 

организации выступает финансовая устойчивость, обеспечивающая возможность 
сбалансирования ее платежных дисциплин, т.е. постоянную платежеспособность. Под 
финансовой устойчивостью понимают, такое состояние его финансовых ресурсов, их 
распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе 
роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в 
условиях допустимого уровня риска [1]. 

При этом, финансовая устойчивость призвана обеспечивать решение следующих 
экономических задач в раках конкретной организации [2]: расчет суммы собственных 
оборотных средств и выявление факторов, влияющих на ее динамику; оценку финансовой 
устойчивости в части формирования запасов и затрат и всех оборотных активов; 
определение типа финансовой устойчивости. 

В условиях рыночных отношений организации независимо от форм собственности 
заинтересованы в повышении финансовой устойчивости и платежеспособности компании, 
что сопровождается и увеличением показателей прибыли и рентабельности, и дает 
возможность отвечать по своим обязательствам с кредиторами, повысить долю 
собственных средств в общей сумме капитала, чем обеспечить финансовую устойчивость. 
На сегодняшний день к мероприятиям, направленным на обеспечение платежеспособности 
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можно отнести мероприятия направленные на увеличению объема предоставления услуг, 
снижения себестоимости, и как следствие, повышения показателей прибыли и 
рентабельности. 

Для автотранспортных организаций, занимающихся перевозкой пассажиров, в качестве 
основного мероприятия, направленного на укрепление платежеспособности можно 
предложить – увеличение товарооборота и прибыли за счет расширения бизнеса и оказания 
новых дополнительных услуг, так например, осуществление перевозки грузов 
автомобильным транспортом. 

Для осуществления перевозок необходимо предложить минимальный пакет услуг: 
услуги грузчиков, перевозка груза по определенным территория. При разработке цен 
ориентироваться на средние цены региона. Основные виды услуг и ценовая политика 
предприятия представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Основные виды услуг  

автотранспортных предприятий и примерная ценовая политика предприятия  
на оказание новой услуги: грузоперевозки. 

Тип грузовика 
 

Минимальный 
заказ, час 

Стоимость 
часа, руб. 

Стоимость 
минимального заказа, 

руб. 

1 2 3 4 

Стоимость грузоперевозки в черте города Ростов–на–Дону 
Грузчик 4 часа 220 880 
Грузчики 4 часа 200 800 

Услуги грузчиков оптом 8 часов 160–180  
Фургон (длина 3 метра, 

11 кубов) 
(3 часа работы 
+ 1 час подачи) 350 рублей 1400 

 Тент (длина 3,2 метра, 
12 кубов) (3+1) 350 рублей 1400 

Длиннобазовая (длина 
4,2 метра, 16 кубов) (3+1) 400 рублей 1400 

Мебельный фургон (18–
20 кубов) (3+1) 450 рублей 1800 

Газель бортовая от 3 до 
6 метров (3+1) 450–550 рублей 1800–2200 

3 тонны (4+1) 550 рублей 2750 
5 тонн (4+1) 650 рублей 3250 

Грузовик с гидробортом (3+2) 550–650 рублей 2750–3250 
10 тонн (6+1) 750 рублей 5250 

Еврофура 20 тонн (от 86 
до 110 кубов) (6+1) 950 рублей 6650 

Шаланда 9–13 метров (6+1) 1000 рублей 7000 
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Стоимость пригородной перевозки до 25 км 

Фургон (длина кузова 
3,0) 

(3 часа работы 
+ 2 часа 
работы) 

350 рублей 1750 

Тент (длина кузова 3,0) (3+2) 350 рублей 1750 
Длиннобазовая (длина 

кузова 4,2) (3+2) 400 рублей 2000 

Мебельный фургон (18–
20 кубов) (3+2) 450 рублей 2250 

Стоимость перевозки по Ростовской области –12–14 рублей за километр 
 (в оба конца) 

 
Для осуществления грузоперевозок, необходима покупка новых грузовых машин, а 

также на набор персонала в организацию. При этом сейчас актуально продвигать услуги, в 
том числе и по грузоперевозкам в сети интернет. Данная услуга позволит 
автотранспортному предприятию увеличить товарооборот, прибыль и рентабельность, тем 
самым повысит платежеспособность компании, и как следствие, укрепить финансовую 
устойчивость организации. 

Повышение финансовой устойчивости организации может быть обеспечено за счет 
увеличения собственных средств и снижения заемных источников финансирования, т. е. 
повышение финансовой устойчивости может быть обеспечено за счет эффективности 
управления финансовыми ресурсами организации. В связи с этим, целесообразно 
предложить усовершенствование следующих мероприятий, направленных на повышение 
эффективности системы управления финансами организации: 

 - совершенствование товарной политики компании (оказание новой услуги),  
 - совершенствование структуры управления финансами, 
 - совершенствование автоматизации системы управления финансовыми ресурсами 

организации за счет внедрения программных продуктов. 
Таким образом, за счет рассмотренных выше мероприятий, организация сможет 

увеличить показатель прибыли от продаж, и как следствие, увеличить собственный 
капитал, тем самым повысив финансовую устойчивость. Это увеличение будет зависеть от 
множества различных факторов: на сколько эффективно организация сможет продвигать 
свои услуги, на сколько профессионально будет работать отдел финансов предприятия, от 
эффективности внедрения программного обеспечения, направленного на 
совершенствование планирования и разработки бизнес–проектов организации и т.д [3]. 

 Однако, проведение любых мероприятий, направленных на повышение объемов продаж 
и совершенствованию процесса планирования прибыли, будут способствовать увеличению 
финансовой устойчивости и платежеспособности автотранспортной организации.  
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РЕШЕНИЕ 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

 

 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 
конференций: 
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 
взгляд» 
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

развития» 
 

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 
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АКТ 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 

состоявшейся  17 октября 2016 г. 

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Казахстана и Азербайджана

          1.  Международную  научно-практическую  конференцию  «Финансово- 

экономические аспекты международных интеграционных процессов»  17 октября 

2016г. признать состоявшейся, а результаты  положительными
2. На конференцию было прислано 35 статей, из них, в результате проверки 

материалов, было отобрано 22 статей. 

3. Участниками конференции стали 35 делегатов из России, Украины, Армении,

     Исх. N 21-10/16 │19.10.2016 


