Издательский дом «Плутон»
Журнал об экономических науках «Бенефициар»
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
УДК 378.001

XIII Международная научная конференция
«Современная экономика»

СБОРНИК СТАТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

13 мая 2017
1

Кемерово

2

СБОРНИК СТАТЕЙ ТРИНАДЦАТОЙ
«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА»

МЕЖДУНАРОДНОЙ

НАУЧНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

13 апреля 2017 г.
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISBN 978-5-9907998-8-2
Кемерово УДК 378.001. Сборник докладов студентов, аспирантов и профессорскопреподавательского состава. По результатам XIII Международной научной конференции
«Современная экономика», 13 мая 2017 г. www.beneficiar-idp.ru / Редкол.:
П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск.
Д.С. Лежнин - главный специалист центра кластерного развития ОАО «Кузбасский
технопарк», ответственный за первичную модерацию, редактирование и рецензирование статей.
Л.Г. Шутько - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики КузГТУ,
ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей.
Л. Л. Самородова - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики КузГТУ,
ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей.
Е. Ю. Доценко - кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии и
истории экономической науки, Москва, Российский экономический университетим. Г. В.
Плеханова, ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей.
Долбня Николай Владимирович - доктор экономических наук, профессор ВАК, профессор
Кубанского социально-экономического института.
Джумабеков Кудайберген Уразбаевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры
"Технологии и экология" Школы права и социальных наук АО "Университет "НАРХОЗ";
Арутюнян Ирэна Вазгеновна - кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой
экономики, управления и информационных технологий, Университет Месроп Маштоц
Полесская Ольга Петровна - кандидат экономических наук, Брянский Государственный
университет имени академика И.Г. Петровского (БГУ)
А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.];
В сборнике представлены материалы докладов по результатам научной конференции.
Цель – привлечение студентов к научной деятельности, формирование навыков выполнения
научно-исследовательских работ, развитие инициативы в учебе и будущей деятельности в
условиях рыночной экономики.
Для студентов, молодых ученых и преподавателей вузов.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail:admin@idpluton.ru

3

Оглавление

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОАО «РЖД»..................................3
Аксенова А.А.

2. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА..6
Белкин А.В., Петухова С.В.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА.......................9
Генералова Н.М.
4.

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА …………13
Генералова Н.М.

5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ..

..............................................................................................................................................................16
Генералова Н.М.
6.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ И РАЗРАБОТКА
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ПОВЫШЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА ОРИГИНАЛЬНЫХ
ПОДАРКОВ «ПОДАРИНИ»)...........................................................................................................19
Кукарцева А.В., Тазетдинова Д.А.

7. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ.............................................................................................24
Куликова Е.К., Бит-Шабо И.В.

8. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ
ГОССЛУЖАЩИХ В РАЗНЫХ СТРАНАХ.....................................................................................27
Согришина М.О., Петухова С.В.

9. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ...........................................................................................................34
Терёхин А. А.

10. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «Сбербанк».....................................................36
Шишканова Е.И., Морозова С.А.

11. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА.........................................................................40
Бексеитова Д.Д., Касымова А.А., Подсухина О.В.

12. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ........43
Исмагилов А.Н.

13. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА...................47
Касымова А.А., Бексеитова Д.Д., Муканов А.Х.

14. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ

КАНЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ...............................................................52
Савельева А.Е.

15. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ............60
Зелюкина А.А.
16.

АНАЛИЗ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ....63
Морозова С.А., Бирюкова И.А.

4

Статьи XIII Международной научной конференции «Современная экономика»
Аксенова Александра Александровна
Aksenova Alexandra Alexandrovna
магистрант
Уральский государственный университет путей сообщения
E-mail: sashaakswinter93@mail.ru
УДК 658
ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОАО «РЖД»
THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF JSCO «RUSSIAN
RAILWAYS»
Аннотация: В данной статье рассматривается организационно-экономический механизм
огромного транспортного холдинга ОАО «РЖД», а также его элементы, без которых невозможно его
функционирование. Во главе стоят стратегические цели компании, основой которых является
клиентоориентированность, удовлетворение рыночного спроса и повышение эффективности
производственных процессов. Также представлена техническая и экономическая характеристика
основных показателей, характеризующих деятельность компании.
Abstract: This article examines the organizational and economic mechanism of the huge transport
holding JSC "Russian Railways", as well as its elements, without which its operation is impossible. At the
head are the company's strategic goals, the basis of which is customer-oriented, satisfying market demand
and increasing the efficiency of production processes. The technical and economic characteristics of the
main indicators characterizing the company's activity are also presented.
Ключевые слова: Уставный капитал, инвестиции, акция, корпоративная структура.
Keywords: Share capital, investments, share, corporate structure.
Железнодорожный комплекс исторически имеет особое стратегическое значение для России.
Он является связующим звеном единой экономической системы и самым доступным транспортом
для миллионов граждан. Без четкой работы железнодорожного транспорта невозможна стабильная
деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые
отдаленные уголки страны.
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" является одной из самых
крупных в мире (входит в тройку лидеров) железнодорожных компаний с огромными объемами
грузовых и пассажирских перевозок, обладающей высокими финансовыми рейтингами,
квалифицированными специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, большой
научно-технической базой, проектными и строительными мощностями, значительным опытом
международного сотрудничества.
Миссия компании состоит в удовлетворении рыночного спроса на перевозки, повышение
эффективности деятельности, качества услуг и глубокой интеграции в Евроазиатскую транспортную
систему.
Главные цели деятельности общества - обеспечение потребностей государства, юридических
и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых
железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли.
ОАО "РЖД" перевозит свыше 1,3 млрд. пассажиров и 1,3 млрд. тонн грузов в год. В ОАО
"РЖД" работают 1 300 000 сотрудников.
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Стратегические цели компании:
· увеличение масштаба транспортного бизнеса;
· повышение производственно-экономической эффективности;
· повышение качества работы и безопасности перевозок;
· глубокая интеграция в Евроазиатскую транспортную систему;
· повышение финансовой устойчивости и эффективности.
Учредителем ОАО "РЖД" является Российская Федерация.
Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. От имени
Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.
Уставный капитал ОАО "РЖД" сформирован учредителем путем внесения в него имущества и
имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта.
По состоянию на 01.01.2016 г. уставный капитал ОАО "РЖД" составлял 1 535 700 000 000
рублей и был сформирован из 1 535 700 700 обыкновенных именных акций в бездокументарной
форме номинальной стоимостью каждой 1000 рублей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2016г. №1618р "Об
увеличении уставного капитала ОАО "РЖД" в 2016 году уставный капитал ОАО "РЖД" увеличен на
5 997 819 000 рублей.
По состоянию на 01.01.2017 г. уставный капитал ОАО "РЖД" составлял
1 541 697 819 000 рублей и был сформирован из 1 541 697 819 обыкновенных именных акций в
бездокументарной форме номинальной стоимостью каждой 1000 рублей.
Виды деятельности:
· грузовые перевозки;
· пассажирские перевозки в дальнем сообщении;
· пассажирские перевозки в пригородном сообщении;
· предоставление услуг инфраструктуры;
· предоставление услуг локомотивной тяги;
· ремонт подвижного состава;
· строительство объектов инфраструктуры;
· научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
· содержание социальной сферы.
Корпоративная структура включает в себя филиалы и представительства компании, дочерние
и зависимые общества.
По видам осуществляемой деятельности филиалы компании подразделяются:
· филиалы - железные дороги;
· функциональные филиалы;
· филиалы - перевозочные компании;
· филиалы в области экономического и финансового обеспечения;
· филиалы в области капитального строительства;
· филиалы в области ремонта подвижного состава;
· филиалы в области путевого хозяйства;
· филиалы в области информатизации и связи;
· филиалы в области социальной сферы;
· филиалы - проектные бюро;
· иные филиалы.
Представительства компании работают в Северной Корее (г. Пхеньян), Китае
(г. Пекин), Польше (г. Варшава), Чехии (г. Прага), Финляндии (г. Хельсинки), Германии (г. Берлин),
Венгрии
(г.
Будапешт),
Эстонии
(г.
Таллинн),
Украине
(г.
Киев),
Иране
(г. Тегеран), Армении (Ереван).
Техническая характеристика ОАО "РЖД":
Российские железные дороги являются одной из крупнейших транспортных систем мира эксплуатационная длина - 85,2 тыс. км.
ОАО "РЖД" занимает первое место в мире по протяженности электрифицированных линий 42,9 тыс. км.
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ОАО "РЖД" обеспечивает 39% совокупного грузооборота (с учетом трубопроводного
транспорта) и свыше 41% пассажирооборота.
Парк подвижного состава:
· грузовые локомотивы (электровозы и тепловозы) - 4,1 тыс.;
· грузовые вагоны всех типов (с учетом вагонов ОАО "ПГК", находящихся в управлении ОАО
"РЖД") - 568,3 тыс.;
· маневровые локомотивы (тепловозы) - 5,9 тыс.;
· пассажирские локомотивы (электровозы и тепловозы) - 2,7 тыс.;
· пассажирские вагоны дальнего следования - 24,1 тыс.;
· пассажирские вагоны пригородных поездов - 15,6 тыс.;
· вагоны дизельного подвижного состава - 800 ед.
Производственно-экономические показатели за 2017 год:
Погрузка - 1,34 млрд. тонн (+ 2,5%, или на 32 млн. тонн больше к 2016 году). Грузооборот
вырос на 7,1% по сравнению с 2006 годом и составил 2293,4 млрд. т/км. Возрос объем погрузки
автомобилей (+30%), зерна (+25%), металлоконструкций (+17,7%), машин и оборудования (+13,7%),
цемента (+8,5%), удобрений (+5,1%), черных металлов (+3,9%). Более чем на 5% возросло
отправление грузов в контейнерах. Рост транзитных перевозок составил 30%.
В дальнем и пригородном сообщении перевезено 1,3 млрд. человек. Пассажирооборот
составил 174 млрд. пасс-км.
На 13% увеличились доходы от грузовых перевозок, в том числе за счет роста погрузки
высокодоходных грузов.
Выручка компании по РСБУ - 975,5 млрд. рублей, чистая прибыль - 84,4 млрд. рублей.
Годовой объем инвестиций увеличен более чем в полтора раза (по сравнению с 2006 годом) и
превысил 259 млрд. рублей (а с учетом лизинга - 288 млрд. рублей).
В 2007 году на железные дороги с учетом лизинга поставлено:
- 326 локомотивов (в 2016 году - 277),
- 912 пассажирских вагонов (в 2016 году - 755),
- более 16 тысяч грузовых вагонов (в 2006 году - 8,6 тысячи),
- 762 вагона электропоездов и рельсовых автобусов.
Также в течение 2017 года произведена модернизация 258 локомотивов, 5164 грузовых и 189
пассажирских вагонов.
Библиографический список:
1.
Журнал «Железнодорожный транспорт» №8 от 2016г.
2.
Журнал « РЖД- Партнер»
3.
Путевое хозяйство ОАО «РЖД»

7

Белкин Артем Витальевич
Belkin Artem
Студент 2-го курса бакалавриата
Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления
E-mail: tomas-b@mail.ru
Петухова Светлана Валерьевна
Petukhova Svetlana Valerevna
Доцент кафедры корпоративного управления и финансов
Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления
E-mail: 0209pet@ngs.ru
УДК 331.1
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
THE PROBLEM OF FORMATION OF HIGHLY QUALIFIED MANAGEMENT
Аннотация: в данной статье рассмотрены типичные ошибки современных руководителей
высшего уровня управления и сложности формирования управленческого состава, изучены причины
возникновения ошибок, рассмотрены примеры некорректного выбора стратегий развития крупных
компаний управленцами, которые привели к банкротству этих организаций и к их последующему
закрытию.
Abstract: this article discusses the typical errors of modern senior management level and the
complexity of the formation of a management team, studied the causes of errors and examples of incorrect
choice of development strategies of large companies managers, which led to the bankruptcy of these
organizations and their subsequent closure.
Ключевые слова: менеджмент, проблемы формирования кадрового состава, причины
ошибок руководителей, современный аспект.
Key words: management, problems of formation of personnel structure, the causes of the errors of
the leaders of modern aspect.
Проблема формирования высококвалифицированного менеджмента является актуальной, так
как с окончанием индустриальной эпохи и началом эпохи информационной подвергаются
изменениям и работники, и характер труда, и менеджмент. В связи с этим возникают новые задачи,
при решении которых у руководителей отсутствует возможность основываться на предыдущем
опыте, что увеличивает степень риска и неопределенности.
Цель работы: изучить вышеизложенную проблему и выявить причины её возникновения.
Одним из понятий менеджмента является следующее определение. Менеджмент - это
скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией.
Качество управления организацией во многом определяется степенью профессионализма
руководящего состава.
Рынок труда в России в постсоветский период столкнулся с проблемой квалификации
менеджеров, связанной с неготовностью к переходу на новую систему управления и к принятию
новых методов воздействия на структуру организации. Это явление предполагает два логических
обоснования:
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Во-первых, большое количество менеджеров, имеющих высокий уровень подготовки в
прошлом, не видят необходимости в ежегодном совершенствовании своих профессиональных
качеств. Развитие, как правило, достигается путем посещения различного рода курсов по
повышению квалификации. Также далеко не все руководители интересуется новой литературой,
касающейся организации и психологии труда, финансовой деятельности, экономики, маркетинга и
менеджмента[3].
Во-вторых, с развитием рынка появляются новые ситуации управленческого характера,
которые требуют оперативного вмешательства. В данных случаях руководитель не имеет
возможности опираться на опыт предыдущих решений, что в свою очередь приводит к
возникновению риска0. Многие руководители стремятся избежать любых рисков и видят в них
только негативную сторону. Однако современная практика показывает, что риск, как явление, имеет
также и положительную сторону, согласно которой, руководитель, умеющий вовремя рисковать,
зачастую оказывается в выигрышном положении[3].
Итак, данная проблема является актуальной в настоящее время. Одним из недавних примеров
является принятое менеджерами компании «Нидан Соки» консервативное решение, которое
впоследствии привело прекращению сотрудничества с компанией Coca Cola в 2014 году и, как
следствие, сокращению сотрудников приблизительно на 1000 человек. Также была распродана
существенная часть оборудования.
«Нидан» — российский производитель пакетированных соков и сокосодержащих напитков,
поглощённый компанией Coca-Cola. Организация была создана в 1998 году в Новосибирске.
Сама ошибка началась с того, что «Нидан» решил увеличить свою долю на рынке и отказался
от маркетинговых программ и агрессивной рекламной политики в пользу предоставления розничным
торговцам максимальных скидок и бонусов. В результате снизился спрос при повышенном
предложении и уменьшенной прибыли от реализации одной единицы готовой продукции. В
результате выручка упала на 10%, доля на рынке сократилась почти вдвое - до 7%,
производственные мощности заводов оказались загружены только на треть, а коммерческие расходы
выросли почти до 40% от выручки.
В таком состоянии компания работала в убыток. По оценкам экспертов, организация потеряла
порядка 350 миллионов долларов, потраченных на приобретение и развитие «Нидана» [1].
Таким образом, ошибка руководства, связанная с отказом от маркетинговых исследований,
привела к огромным потерям, касающихся человеческих ресурсов, оборудования, выручки и доли
рынка.
В качестве второго примера, иллюстрирующего проблему квалификации менеджмента,
можно привести американскую компанию с 26-летней историей American Apparel. Ошибка в данном
случае заключается в нежелании менять привычный стиль.
American Apparel — американская компания, которая занимается выпуском и
распространением одежды. Руководство акцентирует внимание на продукции из натуральных
тканей. Производит брюки, футболки, нижнее бельё, а также джинсы и винтажную одежду. По мимо
всего прочего, реализуются аксессуары для детей и взрослых, одежду для домашних животных,
постельное бельё и косметика.
Владелец American Apparel привлек к сотрудничеству свыше 300 магазинов по всему миру и
продолжал открывать новые, несмотря на то, что за последний пятилетний период у компании
снизилась рентабельность и она терпела убытки. В 2009 году American Apparel смогла предотвратить
банкротство, получив 80 миллионов долларов в долг от Lion Capital. Но в 2015 году никто не смог
занять крупную сумму денег, и уже в октябре компания подала иск о банкротстве. К данному
периоду было открыто 227 магазинов, а в American Apparel числилось около 9000 специалистов.
Самой серьезной ошибкой являлось несоответствие тренду и времени. Об этом высказывался
глава консалтинговой фирмы Нил Саундерс. Фирма не стремилась вносить изменения, постоянно
подстраиваясь под свою целевую аудиторию. «Клиенты приходят и уходят, а бренд остается
прежним»- такова была стратегия, которая оказалась неверной. Раньше одежду American Apparel
0

Риск (в экономике) — ситуация, предполагающая возможность отклонения фактического результата при принятии
управленческого решения от ожидаемого.
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покупали преимущественно люди подросткового возраста, но теперь им 25–35 лет и они уже
оказываются неготовыми приобретать те же яркие и вызывающие наряды, которые покупали ранее.
Конкуренты, H&M и Topshop, постоянно предлагали что-то новое и снижали цены, а American
Apparel на это пойти не могла.
На данный момент компания American Apparel работает за счёт 70 миллионов долларов,
которые были выделены кредиторами в целях реструктуризации и реорганизации бизнеса. Чтобы
выжить, American Apparel нужен новый подход и новый имидж. Тем временем руководителем
компании стал Дов Чарни, который заявляет о своих планах по возрождению фирмы и ищет
возможность вернуть контроль над American Apparel [2].
Таким образом, в данном примере прослеживается желание вести политику стабильности и
неизменчивости, полагая, что успех прошлых лет перенесется на последующие периоды, а попытки
внесения изменений будут негативно отражаться на эффективности работы компании. Управляющее
звено не смогло вовремя обнаружить процесс спада спроса и связать его именно с уходом старых
клиентов по причине несоответствия возраста. Так же руководители не обратили должного внимания
на начало рецессии в жизненном цикле их организации. Данные ошибки являются не столько
следствием невнимательности менеджмента, сколько отсутствием должного уровня квалификации,
касающейся навыка реструктуризации.
Подводя итоги, следует обобщить вышесказанное. Одной из основных проблем
формирования высококвалифицированного менеджмента является консерватизм руководящего
звена, который выражается в отрицании инноваций и в сопротивлении нововведениям, которые
поступают со стороны сотрудников. Данная проблема является весьма типичной для структур любых
типов форм собственности и управления как в России, так и в других странах.
Причины данного отрицания следующие: во-первых, это дороговизна внедрения
инновационных предложений; во-вторых,- отсутствие необходимых для их реализации технических
средств; в-третьих, - слабость аналитических инструментов, не позволяющих оценить перспективы
инноваций; в-четвертых, - боязнь дополнительных рисков и ответственности. А между тем подобная
приверженность к консерватизму может являться свидетельством слабости управленческой
команды, что в свою очередь, рано или поздно, повлияет на снижение конкурентоспособности такой
организации. Менеджерам нужно быть готовыми адаптироваться к новым условиям рынка, к
растущим или просто меняющимся потребностям клиентов.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
BASIC PRINCIPLES OF THE INVESTMENT PROJECT IMPLEMENTATION
Аннотация: инвестиции играют важнейшую роль как на макро-, так и на микроуровне. По
сути, они определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта, предприятия и являются одним
из основных факторов развития экономики в целом. Изучение инвестиционной деятельности
является важным этапом в области подготовки специалистов экономического профиля.
Abstract: The investment process plays an important role in the economy of any country.
Investment largely determines the economic growth of the state, employment of the population and is an
essential element of the base on which the economic development of society is based. Therefore, the
problem associated with the effective implementation of investment deserves serious attention.
Ключевые слова: инвестиции, принципы инвестиционной деятельности, инвестиционная
деятельность
Keywords: investment, investment principles, investment activities
Понятие инвестиций
В общем виде инвестиции определяются как денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. В свою очередь инвестиционная
деятельность — вложение инвестиций с целью получения пробыли или других положительных
эффектов. Тогда инвестиционный проект — экономический или социальный проект, основанный на
инвестициях; обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления
прямых инвестиций в определённый объект, включающее проектно-сметную документацию,
разработанную в соответствии с действующими стандартами.
Инвестиции являются расходом финансовых ресурсов в форме краткосрочных или
долгосрочных капиталовложений и осуществляются как физическими, так и юридическими лицами.
По видам инвестиции можно разделить на венчурные, прямые, портфельные и аннуитеты.
Венчурный капитал — это инвестиции, выпускаемые в виде новых акций, которые
разрабатываются в новых сферах производства, и связанные с большим риском. Обычно венчурный
капитал инвестируют в не связанные между собой проекты, для получения большей прибыли. По
формам капитала, венчурный капитал, сочетает в себе ссудный, акционерный и
предпринимательский.
Прямые инвестиции – это ни что иное как вложение в уставный капитал какого-либо
хозяйствующего субъекта, и целью здесь является извлечение дохода и получение права на
управление данным субъектом.
Портфельные инвестиции представляет собой приобретение различных активов путем
формирования совокупности разных инвестиционных ценностей(портфеля).
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Аннуитеты – вложение средств в страховые и пенсионные фонды. Такие инвестиции
приносят установленный доход вкладчику через регулярные промежутки времени.
Принципы инвестиционной деятельности
Инвесторы должны учитывать базовые принципы инвестирования, для достижения более
высокой эффективности вложений. Рассмотрим их подробнее.
Принцип предельной эффективности инвестирования. Предприятию важно получить
максимум прибыли, чтобы этого достичь необходимо наладить свое производство так, чтобы
издержки были минимальны. Предприятие будет производить до тех пор, пока доход превышает
издержки, иначе издержки будут превышать доход, в этом случае, продолжать деятельность не
целесообразно.
Рассматривая взаимосвязь между процессом вклада капитала и показателями
эффективности(прибыльности) (рис. 1) Можно увидеть, что прибыльность каждого последующего
вложения будет уменьшаться. Практически в этом графике можно найти предельный размер
инвестирования. Из графика видно, что оптимальный объем инвестирования — 4 млн. ед. Вложения
5 млн. ед. уже будут невыгодны. Крутизна графика предельной эффективности инвестирования
зависит по меньшей от двух главных факторов:

темпа роста издержек производства (в немалой степени задается самой технологией);

степени монополизации производства.

Рисунок 1 – Определение оптимального объема инвестирования
Принцип "замазки". Этот принцип позволяет определить новый подход к оценке
эффективности инвестирования. Так в чем же его суть? Представим что перед нами кусок замазки.
Пока мы смотрим на него, мы имеем полную свободу действий: где к нему прикоснуться, как
глубоко и так далее. Но как только мы вошли в контакт с замазкой, обратного пути нет, произошло
увязание, свободы действий практически нет.
Инвестирование подобно работе с замазкой: пока мы думаем над решением мы имеем полную
свободу, но как только решение было принято и осуществлено свобода заканчивается.
Инвестор вправе решать для себя, куда вложить капитал, предприятие может решить, что ему
производить, что арендовать, где и под какой процент взять кредит, какое оборудование лучше
купить. Но когда эти операции сделаны, то обратного пути уже нет. Налицо процесс увязания в
"замазке", так как свобода действий после вступления инвестиционного проекта в силу существенно
ограничена.
Поэтому необходимо заранее просчитать эффективность инвестиционного проекта до начала
его реализации.
Принцип сочетания материальных и денежных оценок эффективности капиталовложений.
Существует три варианта оценки эффективности:

через сравнение относительных цен затрат и выпуска, т.е. исключительно
стоимостный, денежный анализ;

через сочетание денежных и технических критериев эффективности. Многое зависит
от технологии, которая заложена в инвестиционный проект. Задается путь введения
производственный мощностей, и, как следствие, влияет на порядок осуществления поставленных
целей;
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чисто технический подход оценки эффективности. Этот подход не учитывает
стоимостной оценки бизнеса, оттого он мало применим в нашей стране.
Принцип адаптационных издержек. Адаптационные издержки — это издержки, которые
связанны с адаптацией к новой инвестиционной среде. Они измеряются как потеря выпуска, которая
была совершена от перемены производства и переподготовки кадров, отладка оборудования под
изменившиеся условия. Потеря времени рассматривается как потеря дохода. Практически всегда
есть простой связанный с решениями о новом инвестировании и началом его практического
применения и окупаемости. Мгновенной адаптации нет. Любая адаптация связана с поиском новой
информации, созданием новой технологии, переподготовкой кадров и т.п.
Принцип мультипликатора (множителя). Этот принцип опирается на связь отраслей между
собой. Например, рост спроса на автомобили автоматически вызывает рост на сопутствующие
товары, из которых этот автомобиль сделан. Вычислить коэффициент корреляции помогает знание
технологии производства. Можно сделать ввод, что мультипликатор выражает зависимость между
отраслями.
Q -принцип. Q-принцип - это определение зависимости между оценкой актива на фондовой
бирже и его реальной восстановительной ценой. Показатель этой зависимости – Q-отношение:

Q=

Биржевая оценка воспроизводимых активов
.
Текущиеиздержки замещения(покупки)этих активов

Если Q больше единицы, то инвестирование выгодно. И чем больше, тем выгоднее. Так, рост
рыночной (биржевой) оценки автомобилей по отношению к текущей стоимости их производства
стимулирует автопромышленность, поскольку рыночная цена больше чем текущие издержки
замещения данной машины на новую.
Таким образом, выгодность инвестирования привязывается к соотношению между ценой
спроса и ценой предложения. Так, в случае инвестирования в покупку целого предприятия (фирмы),
определяем:

Q=

Биржевая стоимость всей фирмы
.
Издержка возмещения её материальной части

Следует отметить, что данный принцип менее применим, если присутствует большая
степень государственного регулирования. Значение такой оценки эффективности снижается по мере
снижения государственного регулирования над промышленностью.
Опыт показал, что Q-принцип хорошо применим в таких отраслях, как транспорт,
автомобилестроение, авиастроение, цветная металлургия, резинотехническая промышленность,
производство пластмасс, но он неприменим в отраслях, регулируемых государством: нефтедобыча,
газовая отрасль и т.п.
Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность обычно проводится по определенному алгоритму, который
называется инвестиционным процессом. Инвестиционный процесс- это стадии или этапы реализации
инвестиционной деятельности. Основные этапы инвестиционного процесса представлены на рисунке
2.
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Рисунок 2 – Этапы инвестиционного процесса
Для определения наилучшего инвестирования необходимо оценить эффективность проекта.
Увеличение объемов инвестиций в основной капитал и приумножение количества реализуемых
инвестиционных проектов, говорят о необходимости и актуальности разработки и
совершенствования инструментария оценки эффективности инвестиционных проектов.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО
ТУРИЗМА
THE IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS ON THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN
TOURISM
Аннотация: примененные санкции во многом сыграли положительную и отрицательную роль
для российской экономики и дали сильнейший стимул для ее развития.
Abstract: The sanctions applied in many respects played a positive and negative role for the Russian
economy and gave a strong impetus to its development.
Ключевые слова: санкции, туризм, российский ранок туризма
Keywords: sanctions, tourism, the Russian tourism market
Ухудшение экономического положения России в связи с введением санкций западных стран,
отразилось на всех отраслях внутренней и внешней экономики страны, в том числе и на туризме и
его развитии. В каждом уголке страны люди хотят путешествовать по разным уголкам мира и готовы
отдавать за такое удовольствие немалые денежные средства. По данным опроса, проведённым
Фондом Общественное мнение, 79% россиян не выезжали за границу, только 20% россиян когдалибо бывали за пределами РФ. При этом самыми популярными странами для выезда россиян
оказались Германия, Турция и Египет.
Санкции – это коллективные или односторонние принудительные меры, применяемые
государствами или международными организациями к государству.
Рынок туризма настолько сильно развит в РФ, что даже в небольших городах есть
турагентства. Можно даже не выходя из дома посмотреть путевки и оплатить с помощью банковской
карты или электронных денег. Российский туризм развивается и по сей день, но в связи с санкциями,
ведёными западными странами, положение ухудшается. Важным аспектом ухудшения туризма
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является девальвация рубля. Покупательская способность национальной валюты является одним из
важнейших экономических показателей. Поэтому наблюдается спад на европейские курорты,
главная причина которого кроется, прежде всего, в скачкообразном движении иностранных валют.
Из-за этого многие туроператоры обанкротились, ведь теперь стало сложнее получить шенгенскую
визу. Данные аспекты создали негативное отношение к отдыху заграницей у россиян. Поехать в
самые излюбленные курорты такие, как Турция и Египет, на 5 дней и 6 ночей за начальную
стоимость от 40 тыс. рублей - невыгодно, тем более никто не обещает, что в отеле будут хорошее
питание, большая территория, размещение отеля на первой линии и хороший сервис номера, а
переплачивать никто не собирается, так как это не выгодно. Кстати, Турция и Египет, которые также
выдвинули санкции России, терпят экономический спад, потому что по опросу у граждан России
только 60% туристов отдыхали именно там практически каждый год до момента подъема
иностранных валют. Вскоре эти страны запросили отмены запрета россиянам выезжать к ним на
курорты, но разрешение не подтвердилось пока, так как операторы все так же не продают путевки и
горячие туры.
Но есть и свои плюсы, во-первых, в России начали развиваться курортные города, такие как
Крым, Лазаревское, Соль-Илецк, Ямаровка, Казань, Роза Хутор, Абхазия и другие. Курорты
начинают «облагораживать», то есть делают дороги, чистят пляжи, обустраивают место для отдыха,
строят новые отели и санатории, реставрируют достопримечательности, привлекают туристов
новыми развлечениями и недорогими ценами. По мнению Ростуризма, развитие внутреннего
туризма страны тоже необходимо, ведь не все россияне могут позволить себе дорогой отдых за
пределами РФ. Рассмотрим график (см. Рисунок 1), где представлено количество отдыхающих в
краснодарском крае с 2011 по 2015 года.

Рисунок 1 – Количество отдыхающих в Краснодарском крае
Так же обратим внимание на диаграмму (см. Рисунок 2), показывающее распределение
туристов в разных регионах Крыма.
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Рисунок 2 – Распределение туристического потока по регионам Крыма
Во-вторых, улучшение курортов внутри страны приведет к притоку туристов из-за рубежа, а
это все очень положительно отразится на экономике страны.
Таким образом, в связи с введением санкций по отношению к России, мы можем наблюдать
явление, достаточно положительно отражающееся на положении дел, касающихся развития отрасли
туризма внутри страны, также это позволяет поднять уровень жизни в курортных и не только
городах путем развития туристического комплекса, то есть созданием новых рабочих мест и
улучшением внешнего облика городов, Тем не менее, явление санкций скорее негативно сказывается
на развитии туризма как малого бизнеса. Итак, рассмотрение данного феномена в очередной раз
доказывает, что ни одно политико-экономическое явление не может интерпретировано с
принципиально однозначной стороны.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
BASIC METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT
PROJECTS
Аннотация: Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны.
Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость
населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое
развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования,
заслуживает серьезного внимания.
Abstract: there are many types of assessment of the effectiveness of the investment project.
Ключевые слова: чистый приведенный доход (ЧПД), индекса доходности (ИД), внутренней
нормы доходности инвестиций, проект.
Keywords: net present value (NPV), profitability index (PI), internal Rate of Return (IRR), project.
Для оценки эффективности инвестиционных проектов используются следующие методы.
1.
Метод расчета чистой текущей стоимости (или чистой приведенной стоимости) (Net
present value — NPV).
Чистый приведенный доход (стоимость) NPV (Net Present Value) – это сумма денежных
потоков проекта, приведенная к начальному периоду проекта:
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где n – срок проекта;
r – ставка дисконтирования проекта;
CFt – денежный поток от операционной деятельности в период t;

INV t

- денежный поток от инвестиционной деятельности в период t.
Если инвестиция является разовой, то формула для чистой приведенной стоимости NPV
имеет вид:
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На рисунке 1 изображен график чистой приведенного дохода в зависимости от временного
периода для проекта.

Рисунке 1 – График чистого приведенного дохода в зависимости от временного периода
Недостатки: это абсолютный показатель, который при сравнении проектов отдает
предпочтение более крупным проектам с меньшей доходностью, поскольку одним из основных
факторов, определяющих величину NPV проекта, является масштаб деятельности, проявляющийся в
«физических» объемах инвестиций, производства или продаж. Отсюда вытекает естественное
ограничение на применение данного метода для сопоставления различающихся по этой
характеристике проектов: большее значение NPV не всегда будет соответствовать более
эффективному варианту капиталовложений.
2.
Метод расчета индекса доходности. (profitability index — PI).
Индекс доходности инвестиций (Profitability Index) PI это отношение приведенной стоимости
операционного денежного потока к приведенной стоимости инвестиционного денежного потока:
n CF
t

( 1  r )t
t

1
PI 
n INV
t

( 1  r )t
t 0

.

CF
t – денежный поток от операционной деятельности (Cash Flow) в период t;
INV
t – денежный поток от инвестиционной деятельности в период t.

где

Проект является эффективным, если индекс рентабельности больше единицы PI>1. Проект
является неэффективным, если индекс рентабельности меньше единицы PI<1.
Недостатки метода: неоднозначность при дисконтировании отдельно денежных притоков и
оттоков.
3.
Метод расчета внутренней нормы доходности инвестиций (internal rate of return —
IRR). Этот метод позволяет определить максимально возможный уровень затрат на капитал, ассоциируемых с проектом.
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Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return) IRR - это ставка дисконтирования r,
при которой чистая приведенная стоимость равняется нулю.
Для определения внутренней нормы доходности необходимо решить нелинейное уравнение
относительно ставки дисконтирования:
CF
n
n INV
t  
t 0
NPV  
t
t
t 1 ( 1  r ) t 0 ( 1  r )
.

Внутренняя норма доходности IRR представляет собой ставку дисконтирования, при которой
приведенная стоимость операционного денежного потока равняется приведенной стоимости
инвестиционного денежного потока.
На рисунке 2 изображен график чистого приведенного дохода в зависимости от ставки
дисконтирования для обычного проекта.

Рисунок 2 – График чистого приведенного дохода в зависимости от ставки дисконтирования
Проект считается эффективным, если внутренняя норма доходности больше ставки
дисконтирования IRR>r. И неэффективным, если внутренняя норма доходности меньше или равна
ставки дисконтирования IRR<r.
При положительной чистой приведенной стоимости NPV>0, внутренняя норма доходности
больше ставки дисконтирования IRR>r.
При отрицательной чистой приведенной стоимости NPV<0, внутренняя норма доходности
меньше ставки дисконтирования IRR<r.
Внутренняя норма доходности показывает устойчивость инвестиционного проекта к
изменению ставки дисконтирования. Разница между ставкой дисконтирования и внутренней нормой
доходности определяет запас прочности инвестиционного проекта.
Если бы проект осуществлялся с помощью заемных средств, внутренняя норма доходности
IRR была бы равно такой процентной ставкой, которая позволила бы расплатиться по кредиту из
доходов, полученных от проекта.
Недостатки этого показателя: измеряет ценность денег во времени для каждого проекта по
разным ставкам дисконтирования, сложность «безкомпьютерных» расчетов, большая зависимость от
точности оценки будущих денежных потоков, неоднозначность при нерегулярных денежных потоках
и невозможность использования в случае наличия нескольких корней уравнения.
4.
Метод расчета срока окупаемости инвестиций (payback period — РР). Под сроком
окупаемости, следует понимать такой срок, проистечении которого общая сумма вложенных средств
станет равной доходам от проекта. Момент, когда сумма поступлений равна сумме вложенных
средств называется точкой безубыточности. Поступление полученные после прохождения этой
точки не учитываются. Данный метод также позволяет определить уровень ликвидность проекта и
инвестиционного риска. Чем меньше сроки окупаемости, тем больше ликвидность, и наоборот, чем
больше срок окупаемости, тем меньше ликвидность. Чем выше ликвидность, тем меньше риск, и
наоборот, чем меньше ликвидность, тем выше риск, связанный с проектом.
Этот метод позволяет определить через какое время окупится проект. Формула расчета срока
окупаемости инвестиций (РР) имеет следующий вид:
PP = n, при котором

n

 F ×V > IC.
n

i=1
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Однако у данного метода есть и очень серьезные недостатки.
Во-первых, выбор нормативного срока окупаемости может быть субъективен. Во- вторых,
метод не учитывает доходность проекта за пределами срока окупаемости и, значит, не может
применяться при сравнении вариантов с одинаковыми периодами окупаемости, но с различными
сроками жизни. В-третьих, данный метод не обладает свойством аддитивности, т.е. сроки
окупаемости различных проектов нельзя суммировать. И, наконец, один из наиболее серьезных
недостатков этого показателя – отсутствие учета временной стоимости денег.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ И РАЗРАБОТКА
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ПОВЫШЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА ОРИГИНАЛЬНЫХ
ПОДАРКОВ «ПОДАРИНИ»)
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY
OF THE COMPANY AND DEVELOPMENT OF THE RECOMMENDATION ON
IMPROVEMENT (ON THE EXAMPLE OF STORE OF ORIGINAL GIFTS "PODARINI"
Аннотация: Успешная деятельность любой фирмы, достижение запланированных
показателей определяется не только выбранной стратегией, наиболее сложной и важной задачей
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является контроль за ходом стратегии и оценки ее результатов. Достижение запланированных целей
позволяет сделать вывод об эффективности реализации стратегии компании. С помощью такого
инструмента стратегического менеджмента, как GAP-анализ, можно структурировать цели по
направлениям и выявить отклонения и проблемы. Было проанализированы цели организации
«Подарини» и выработаны рекомендации по их достижению.
Abstract: Successful activity of any company, achievement of the planned indicators is not only the
chosen strategic, most difficult and important - control over the progress of the strategy and evaluation of its
results. Achievement of the planned goals, indicators allow to draw a conclusion about the effectiveness of
the implementation of the company's strategy. With the help of such a tool of strategic management, such as
GAP-analysis, you can structure objectives in the directions and identify deviations and problems. The goals
of the organization "Podarini" were analyzed and recommendations for their achievement were worked out.
Ключевые слова: Стратегический менеджмент, GAP-анализ, KPI-показатели, стратегия, 5
сил Портера.
Keywords: Strategic management, GAP-analysis, KPI-indicators, strategy, 5 forces of Porter.
Основной фактор оценки стратегии является возможность достижения необходимых целей,
поставленных задач. Глубокое понимание конкурентной среды позволяет проанализировать и
сделать необходимые выводы, на основе которых производится реализация стратегии, необходимо
планировать стратегии на основе глубокой оценки конкурентной среды.
Контроль реализации стратегии заключается в сопоставлении запланированного уровня
ключевых показателей деятельности фирмы. Содержание функции контроля реализации стратегии
фирмы и управление реализацией стратегии представлено в концепции Д. Нортона и Р. Каплана
BalancedScorecard, которая позволяет использовать GAP-анализ – анализ расхождения между
поставленными целями организации и ожидаемыми результатами от неизменной политики действий
и позволит проанализировать эффективность реализации стратегии фирмы.
Объектом является система внутрифирменного стратегического управления магазина
оригинальных подарков "Подарини" в городе Красноярск.
Актуальность темы заключается в особой роли процесса реализации стратегии фирмы в
системе стратегического управления и сложности определения факторов и методов оценки
эффективности, способов контроля процесса реализации стратегии.
Российский рынок подарков в настоящее время активно развивается, потенциал роста рынка
специалисты оценивают в 15-20% в год. Сегодня для российского рынка подарков стадия стихийного
ввоза большого количества разносортных подарков завершилась, сформировались сети
специализированных магазинов, рынок стал приобретать цивилизованный вид. Одними из основных
тенденций современного рынка подарков в России выступают рост потребительского спроса и
повышение требований к качеству и дизайну подарочных изделий. Отмечается увеличение емкости
подарочного рынка в стоимостном выражении.
Согласно данным опроса на сайте журнала «Коммерсантъ ДЕНЬГИ», преимущественная
часть участников опроса (64,8%) совершала покупки в магазине подарков, еще 6,3% участников
опроса не совершали таких покупок, но намерены сделать это в будущем. При этом довольно
значительная часть участников опроса - 28,6%, не совершала покупок в магазинах подарков и не
планирует этого в будущем.
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Рисунок 1 - Ответы респондентов на вопрос: «Вы делали покупки в магазине подарков?», в %.
Спрос на подарки на российском рынке характеризуется неравномерностью с ярко
выраженными периодами подъемов и спадов в связи с праздниками.
В соответствии с общей тенденцией увеличения спроса на подарки среди россиян,
наблюдаемой в течение последних лет, увеличивается число специализированных магазинов,
активно развиваются сетевые структуры, делающие ставку на продажу подарочного ассортимента.
«Подарини» - магазин оригинальных подарков, представляющий широкий ассортимент. Магазин
позиционируется в средней ценовой категории, в розничной продаже.

Рисунок 2 - Ассортимент проданных товаров «Подарини», в % за 2014 год.
Рассматривая данную отрасль, можно сделать вывод о значительном количестве конкурентов. К
настоящему времени на российском рынке подарков выделилась группа крупных игроков, однако, по мнению
экспертов, лидер на рынке отсутствует, и в целом консолидация рынка остается недостаточной.

Розничные структуры, ориентированные на продажу подарков, по критерию своеобразия
предлагаемых подарков разделяются на несколько основных сегментов:
- Магазины, предлагающие в качестве подарков такие товары, как посуда, товары для дома,
предметы интерьера, такие как Мульти, Красный Куб.
- Магазины, предлагающие необычные подарки. В этом сегменте лидерами являются сети
магазинов Le Futur, Bagatelle, Море Эмоций.
- Магазины, в ассортименте которых основное место занимают бизнес-подарки и аксессуары Le Cadeau, Ручка. Ру, Страна подарков.
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Другим критерием для выделения сегментов среди розничных структур, реализующих
подарки, выступает цена подарка. На современном рынке представлены монобрендовые бутики,
предлагающие преимущественно подарки премиального сегмента; специализированные сетевые
структуры и несетевые магазины, реализующие продукцию популярных торговых марок средней
ценовой группы; несетевые специализированные магазины, отделы в многопрофильных магазинах,
рынки, предлагающие подарки «массового потребления», соответствующие низкому ценовому
сегменту.
Было проанализировано данная отрасль с помощью такого инструмента стратегического
менеджмента, как анализ 5 сил Портера.
Параметр оценки
1.1 Товары-заменители

Таблица 1 - Анализ 5 сил Портера.
Оценка параметра
3
Существуют

1.2 Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции
Количество игроков
3
Большой
уровень
насыщения
Темп роста рынка
2
Замедляющий
Уровень
дифференциации 3
Продукция
продукта на рынке
стандартизирована
Ограничение в повышении цен
1
Возможность повышения
цен нет
1.3 Оценка угрозы ввода новых игроков
Экономия на масштабе при 2
Присутствует
закупке товара
Дифференциация продукта
1
Разнообразные виды товара
Политика правительства
1
Не влияет
Уровень инвестиций
3
Низкий
Политика правительства
1
Не вмешивается в дела
Готовность игроков на рынке к 3
Не готовы
снижению цен
1.4 Угроза ухода потребителя
Доля покупателей с большим 3
Небольшое
количество
объемом продаж
потребителей
Склонность к переключению на 3
Продукция не уникальна
другие товары
Потребители не удовлетворены 1
Качественная продукция
качеством
Чувствительность к цене
3
Покупатель стремится к
низкой цене
1.5 Поставщики
Количество поставщиков
1
Большое количество
Ограниченность
ресурсов 2
Ограниченность в объемах
поставщиков в объемах
Издержки переключения
1
Низкие издержки
Приоритетность направления для 1
Высокая
поставщика

Вывод
Высокий
уровень
угрозы со стороны
товаров-заменителей
Средний
уровень
внутриотраслевой
конкуренции

Низкий уровень угрозы
ввода новых игроков

Высокая степень угрозы
ухода

Низкий
влияния

уровень

Проведенное исследование процесса реализации стратегии «Подарини» позволило сделать
сделан вывод о том, что существует высокая степень угрозы ухода потребителей, наличие товаразаменителя, большое количество сильных конкурентов, угроза ввода нового игрока, который может
увести потребителей.
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Таким образом, организация должна эффективно повышать конкурентоспособность
продукции, удерживать потребителей. Потребитель ориентирован на цену, так что основной задачей
является поддержание ценового уровня, проведение маркетинговых приемов.
Для выявления расхождений целей организации и достигнутым результатом проводится Gapанализ, который позволит разработать действия по их устранению.
Таблица 2 - GAP-анализ.

Цели
Маркетинговые

Разрыв

Обновить
ассортимента с учётом
изменения
модных
тенденций
и
праздников

Своевременно
проводится Продолжать
так
же
гибко
обновление ассортимента.
реагировать на изменения рынка
и
подготавливаться
к
предстоящим
тематическим
праздникам.
Сильная конкуренция
Внедрение
системы
скидок,
проведение рекламных акций;
Проведение розыгрышей в группе
в «Вконтакте»
В
силу
географических Выход
на
сетевой
рынок,
обстоятельств
сотрудничество
с
другими
фиксированное количество городами
потребителей
Нет обратной связи с Возможность оставлять отзывы
клиентами
клиентам в группе в «Вконтакте»,
на flamp.

Увеличить
рынка

долю

Увеличить количество
клиентов

Повысить
уровень
доверия клиентов к
качеству продукта

Действия

Производственные
Ускорить
время
обслуживания
потребителей на кассе

В предпраздничные дни
больше
количество
потребителей, очереди и
простои
Цели в рамках кадровой политики
При
наборе Все работники успешно
персонала
проходят
обучение
на
обеспечить обучение необходимом уровне
и подготовку
Финансовые
Увеличить уровень Большие затраты на закупку
чистой прибыли
продукции

Установить фиксированное время
для обеда и перерывов для
продавцов, в праздничные дни
увеличить количество продавцов
Продолжать так же качественно
готовить персонал

Поиск
более
выгодных
поставщиков
для
снижения
себестоимости
2.
Зайцев Л. Г., Соколова М. И. Стратегический менеджмент: Учебник / Л. Г. Зайцев. –
М.: Экономистъ, 2012.
3.
Чернышев М.А Стратегический менеджмент. Основы стратегического управления :
Учебник / М. А. Чернышев. – М.: Феникс, 2009.
4.
Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: Гардарика, 2010.
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Анализируется роль Банка России и
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Abstract: the article analyses the
modern state of the banking sector of the
Russian Federation. Examines the role of the
Bank of Russia and commercial banks in the
functioning of the banking sector.
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коммерческий банк, банковская система
Key words: Bank of Russia,
commercial Bank, banking system
Банковская
система
Российской
Федерации представляет собой совокупность
элементов, находящихся во взаимосвязи
между собой.
К ним относится:
1.
Центральный Банк,
2.
Банковское законодательство, со всей
присущей ей инфраструктурой,
3.
Кредитно - расчетные учреждения,
4.
Коммерческие банки.
Понятие банковской системы впервые было
определенно в Федеральном Законе «О банках и
банковской деятельности», принятым 2 декабря 1990
года.
Банковская система - это совокупность
коммерческих
и
национальных
банковских
учреждений всех видов, которые в своей работе
придерживаются
одного
денежно-кредитного
механизма.
Современная банковская система Российской
Федерации включает в себя: центральный банк,
который выступает ее главным регулятором,
коммерческие банки и другие кредитно-расчетные
учреждения.
Банковская система является важнейшим
звеном финансовой системы Российской Федерации.
Она, как и любая другая сфера деятельности
граждан, имеет свои перспективы развития и
проблемы 0.
В
соответствии
с
многочисленными
исследованиями,
которые
проводились
отечественными
экономистами,
основными
проблемами банковского сектора российской
федерации являются:

низкая капитализация (обращение
имущества в денежный капитал);

ограниченные
возможности
банковской системы в сфере кредитования
экономики страны;

0

См.: Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, развития и кризисов: Монография / И.Н.
Юдина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. С.351.
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региональные
и
отраслевые
диспропорции в экономике;

макроэкономическая нестабильность;

ненадёжность банковской системы
страны;

институциональные
проблемы
(проблемы в структуре банковской системы –
недостаточные связи между крупными банками и
более
мелкими
банками,
квазибанковскими
структурами);

непрозрачность
и
высокая
концентрация банковской системы.
По данным Центрального Банка Российской
Федерации проанализируем динамику количества
действующих кредитных организаций (Рисунок 1) 0.
По данным (Рисунка 1) видно, что в
период 2012-2016 гг. наблюдается снижение
количества кредитных организаций. В целом
к 2016 г. по сравнению с 2012 г. показатели
сократились на 333 кредитные организации.
1000
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834
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Рисунок 1 – Количество действующих
кредитных организаций.
Начиная с 2015 года Центральный
Банк России ведет свою денежно-кредитную
политику,
опираясь
на
режим
таргетирования инфляции. Цель данной
политики - это достижение устойчивости
инфляции на низком уровне и поддержание
стабильности цен. Такая стабильность
позволяет
принимать
долгосрочные
экономические
решения,
формировать
благоприятную среду для планирования,
сохранять
на
текущем
уровне
покупательную способность денег, что
0

См.: Официальный сайт Банка России - https://www.cbr.ru/ (19 декабря 2016г.)
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приводит к росту доверия к национальной
валюте и формированию необходимых
условий для инвестиций и изменений в
экономике.
Для
достижения
вышеперечисленного Центральный Банк
России при помощи процентных ставок
влияет на покупательскую способность
денег в экономике. Банк проводит
определенные
операции
и
изменяет
ключевую ставку таким образом, чтобы
ставки «овернайт» были приближены к
ключевым ставкам. Ключевая ставка
устанавливается
на
основе
макроэкономического прогноза, так как
влияние, оказываемое денежно-кредитной
политикой на экономику, проявляется с
отрывом (до 2-х лет). При этом проводимая
политика следует принципу открытости
информации и прозрачности 0.
Банк России в 2015 году при
принятии решения об уровне ключевой
ставке
руководствовался
«основными
направлениями единой государственной
денежно - кредитной политики на 2015 год и
период 2016 и 2017 годов», где была
поставлена цель - снизить инфляцию до 4% в
2017 году.
ЦБ России для выбора оптимальной
стратегии
понижения
инфляции
до
необходимого уровня, рассматривает разные
сценарии развития экономической ситуации
в стране. Из этого уже определяется
необходимая
траектория
изменения
ключевой ставки. Вместе с тем, учитывались
и другие факторы: возможности экономики
России,
необходимость
поддержания
финансовой стабильности.
В заключение отметим, что одной из
основных задач Банка России на данном
этапе
развития
экономики
остается
обеспечение
финансовой
стабильности
экономики страны, обеспечение условий для
финансирования экономики со стороны
элементов банковской системы, в целях
недопущения резкого падения уровня и
качества жизни населения, и сохранения
приемлемого
уровня
социальноэкономической устойчивости общества.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ
ГОССЛУЖАЩИХ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
A COMPARATIVE ANALYSIS OF
APPROACHES TO REDUCE THE
NUMBER OF CIVIL SERVANTS IN
DIFFERENT COUNTRIES
Аннотация: в статье рассмотрены
современные понятия гос.служащие, их
история, их численность и методы
сокращения в четырех странах России,
США, Великобритании и Китая. Все страны
имеют свои уникальные методы борьбы с
сокращением численности гос.служащих, а
так же в статье упоминается о том, что один
и тот же метод может быть универсальным
для всех стран.
Abstract: the article deals with modern
concepts of state employees, their history, their
number and methods of reduction in the four
countries of Russia, USA, UK and China. All
countries have their own unique methods of
dealing with the downsizing of state employees,
and the artcle also mentioned that the same
method may be universal for all countries.
Ключевые слова: госслужащие,
методы сокращения, история возникновения,
численость гос.служащих, международный
аспект.
Key words: state employees, reduction
techniques, the history, the number of state
employees, the international aspect.
Уже в первых городах-государствах,
возникших в 4-3 тысячелетии до нашей эры,
существовало распределение труда между их
жителями. Наделённые властью люди
31

пользовались в древнем обществе большим
авторитетом, от их действий во многом
зависело
и
настоящее,
и
будущее
государства.
Задача
этих
деятелей
заключалась не только в управлении, но и в
обеспечении интересов членов общества,
создании благоприятных условий для них.
Сегодня
во
многие
странах
должность, на которой люди служат
государству называется государственный
служащий, но в разных страх по-разному
происходит служение своему государству и
разное
понятие
о
том
кто
это
государственный служащий. Так же с
каждым годом можно наблюдать острую
нехватку рабочего персонала, а так же рост
числа гос.управленцев. Данное наблюдение
можно наблюдать как в Российской
Федерации, так и в других странах –
государствах мира. Рост числа госслужащих
связана с тем, что самый эффективный и
самый простой вид бизнеса – управление
государственными ресурсами.
Цель: провести сравнительный анализ
госслужащих в разных странах.
В
России
историю
чиновничества принято считать с XVIII века.
В XVIII веке при Петре I Русь начинает
преобразования. Именно Петр I «прорубил»
окно в Европу. Постепенно страна встала на
путь развития. Новой Российской Империи
требовались люди, которые могли бы
руководить и упорядочивать деятельность
государства. Как известно Петр I многое
заимствовал из Европы, в том числе
структуру порядка. В 1722 году принимает
документ Табель о Рангах, в котором было
прописано о лицах, служащих государству.
Согласно служению государству чиновники
получали содержание и чин, следовательно,
и появилось название.
Указ «Табель о Рангах»
перестал функционировать после победы
Октябрьской революции, и с 1917 года
институт чиновничества был упразднен.
Теперь люди, находящиеся на службе у
государства
так
и
называются
«государственные служащие».
Сегодня,
Государственный
гражданский
служащий
субъекта
Российской Федерации — работник,
осуществляющий
профессиональную
служебную деятельность на должности
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государственной
гражданской
службы
субъекта
Российской
Федерации
и
получающий
денежное
содержание
(вознаграждение) за счёт средств бюджета
соответствующего субъекта Российской
Федерации.
Государственными
служащими
субъекта Российской Федерации могут быть
только гражданские служащие (служащие,
состоящие на правоохранительной или
военной
службе
(военнослужащий),
являются
только
федеральными
государственными служащими).
На сегодняшний день, известно,
что, в сентябре 2016 года Федеральная
служба
государственной
статистики
(Росстат)
опубликовала материалы о
численности
и
оплате
труда
государственных
гражданских
и
муниципальных служащих на региональном
уровне в первом полугодии 2016 года.
Согласно
материалам
Росстата
на
региональном уровне на конец июня 2016
года замещали должности государственной
гражданской службы 675,5 тысячи человек.
На должностях муниципальной службы
работало
309,2
тысячи
человек.
В
федеральных
органах
исполнительной
власти, представленных в регионах, занято
379 тысяч госслужащих, в органах
исполнительной власти субъектов — около
169 тысяч, в муниципальных — 294,7
тысячи госслужащих. В законодательных
органах власти регионов трудится 7,6
тысячи человек, муниципалитетов — 8,7
тысячи. В судебных органах власти и
прокуратуры работает почти 110 тысяч
федеральных
и
около
21
тысячи
региональных служащих [7].
Данная проблема возникла, прежде
всего, в том, что управленческий класс
выполняет возложенные на него функции и
население
не
довольно
качеством
предоставляемых им услуг.
В связи с медленными темпами
снижения численности Медведев в мае 2013
года предложил провести сокращение еще на
10% и дал поручение Минфину проработать
этот вопрос до 1 июля 2014 года.
Существует два основных пути
сокращения в России госслужащих: путь
сверху и путь снизу. Данные подходы
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рассмотрены в сводной таблице 1 – Пути
сокращения госслужащих в России.
Названи
е
подхода
Путь
«сверху
»

Путь
«снизу»

Суть
подхода:

Таблица 1 – Пути сокращения госслужащих в России
Инструменты
Достоинства

Пересмотр
«скелета»
т.е.
структуры
роли.

Передача
поддерживающих
функций на аутсорсинг

Оптимизац
ия
и
анализ
загрузки
госслужащ
их

Инструмент
1.
Оптимизация
и
нормирование
гос.
процессов:
1.
описать
гос.
процессов до уровня
операций с экспертной
оценкой трудозатрат по
каждой операции.
2. К каждому процессу
применяется методика
«воронка
оптимизации».
3.Экспертное
нормирование
оптимизированных
операций.
Инструмент 2. Анализ
загрузки госслужащих

1.
Кардинальное
уменьшение
количества уровней
управления.
2. Централизация
функций.
3. Делегирование
других
функций
вниз
1. Наблюдение за
работой
и
выявления
периодов
продуктивного
и
непродуктивного
времени.
2.
Выявление
резервов
для
оптимизации.
3. Сокращение без
потери
качества
выполнения работы
от 10 до 30%
госслужащих

Недостатки

1.
Масштабные
политически рисковые
проекты.
2. Длятся годами.
3. Часто превращаются
в нескончаемый торг с
перекладыванием
численности из одного
кармана в другой
1.Привлечение
экспертов
для
экспертной оценки, а
значит дополнительные
затраты.
2. Огромное количество
комбинаций
методов
для решения проблемы

Таким образом, российский
президент стоит перед дилеммой: затевать
масштабные
организационные реформы
или, не трогая «скелет», работать с
конкретными процессами и выявлять
реальную продуктивную загрузку служащих.
Рассмотрев основные моменты
государственной службы в России и,
проанализировав ситуацию в современных
странах – государствах, хочется так же
отметить, что не только в России стоит остро
вопрос об госслужащих и их сокращениях. В
связи с тем, что современных стран –
государств 193, то следует рассмотреть
некоторые из них – представителей,
например для сравнения, возьмем США,
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представительницу страны Европы –
Великобритании
и
представительницу
страну Азии – Китай. Выбор стран был на
основе того, какие страны входят в 5-ку,
которые имеют ядерное оружие. Данные
представительницы – стран входят в
«Ядерный клуб». Данные о общем
количестве госслужащих в данных странах
представлены в таблице 2 [8].
Таблица 2 – Число госслужащих в странах ядерного клуба
Год
Российская
США
Великобритания
Федерация
1990
1
18,6
5,0
2000
1,16
20,2
5,3
2016
2,3
22,9
5,5

Китай
8,5
7,8
7,0

Первое и самое важное, что хочется
отметить, что государственный служащий в
Америке – лицо, которое занимает
должность на государственной службе
помимо этого являющийся вспомогательнотехническим работником, обслуживающий
работу высокопоставленных госслужащих.
Государственная служба в Америке делится
на 3 основных сектора: «гражданская
служба»,
«публичная
служба»
и
«правительственная служба». Как считают
сами
американцы,
данная
госслужба
является служению людям [6].
Второе, отмечается так же, что, если
сотрудник отработал более 80 часов за две
недели, уже начисляется бонус. Скажем,
перетрудился на пять часов больше, то за
каждый дополнительный час получит уже не
по 20 долларов, а по 30 [6].
Многие американцы совмещают свою
основную деятельность с чиновничеством,
так как она является уникальным вариантом
для подработки. В Вашингтоне часто
бывают демонстрации, протесты, встречи
гос.служащие высокого уровня. Все это
дополнительное часы работы, а в Америке
время - деньги.
Причины выбора госслужбы в
качестве подработки:
- чем дольше работаешь на
государство – тем больше платят;
- дополнительная медицинская
страховка;
- хорошая пенсия.
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Рассмотрев,
основные
моменты
госслужбы в Америке, обобщая
выше
сказанное и сказать, что в Америке не
стремятся сократить ниже поставленных
госслужащих, так как для них, чем больше и
эффективнее сотрудник отдает работе, тем
лучше для него. Он получает определенные
бонусы, не смотря на кризис, который
отмечается так же в стране, зарплату не
урезают, но возможно в ближайшем
будущем будут урезаны льготы.
При этом некоторые сотрудники
отмечают следующее [5]: «Госслужащего
уволить сложнее, чем сотрудника частной
компании. Из государственных структур, как
правило, не увольняют, а сокращают целыми
отделами.
Чаще
отправляют
на
переподготовку и переводят в другие
подразделения.» При администрации Обамы
за свое будущее работники были спокойны
так как число госслужащих не сокращают, а
наоборот создают новые ведомства.
С
приходом к посту президента Дональда
Трампа
ситуация
изменилась
с
госслужащими. Для высокопоставленных
госслужащий администрации избранный
президент США собирается ввести запрет на
занятия
лоббизмом.
Таким
образом,
госслужащие не смогут использовать
лоббизм для получения финансовой выгоды
и в течение пяти лет после нахождения на
правительственном посту.
По словам Шона Спайсера, человек,
который является представителем команды
нового избранного на должность президента
Д.Трампа.
Правительственные
гос.служащие, по приказу Трампа, обязаны
будут оставить такой вид деятельности как
лоббизм, чтобы занять свои должности.
Лоббизм должен остаться на штатном и
федеральном уровнях [5].
Так же, после ухода с поста
госслужащие не должны не иметь вид
деятельности как лоббизм в связи с тем,
чтобы гос.служащие не могли использовать
в своих индивидуальных целях финансы,
так подчеркнул Спайсер[5].
В стране Великобритании отличается
понятие «государственной службы» от
других стран, данный термин даже
отсутствует в законодательных документах.
В Королевстве Великобритании институт
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государственной
службы
называется
«гражданская служба» (civil servise).
В законодательно-нормативных актах
Великобритании
отсутствует
четкое
определение понятия «государственный
служащий». Оно употребляется в двух
смыслах: в широком и узком смысле. В
узком смысле слова это лицо, которое
является служащим административного
органа
государственного
управления.
Государственные служащие
в широком
смысле это все служащие публичного
сектора,
включая
как
собственно
гражданских служащих, т.е. служащих
министерств и ведомств, так и служащих
вооруженных сил, полиции, а также
публичных корпораций, местных органов
власти,
системы
здравоохранения,
школьного образования и т.п. При этом
служащих публичного сектора называют,
как правило, должностными лицами,
служащих
министерств
гражданскими
служащими [4].
В настоящее время под гражданскими
служащими понимаются «слуги Короны», за
исключением
лиц,
занимающих
политические или судебные должности,
нанятые на службу в гражданском качестве и
получающие жалованье непосредственно из
средств,
выделяемых
с
разрешения
парламента [4]. Понятие «гражданский
служащий» не включает министров, которые
являются
«политическими
слугами
Короны», служащих вооруженных сил и
полиции, принадлежащих к «военным
слугам Короны» [4].
По данным мэрии города Лондон
оказалось, что 91 сотрудник лондонской
администрации зарабатывает больше, чем
премьер-министр Великобритании Дэвид
Кэмерон, доход которого 142,5 тыс. фунтов
(163,5 тыс. евро) в год (13,6 тыс. евро в
месяц). А семнадцать госслужащих мэрии
британской столицы и вовсе уносят домой
более 200 тыс. фунтов, и это без пенсионных
начислений. Кстати, сам мэр Лондона Борис
Джонсон зарабатывает так же, как и
премьер-министр [3].
Почти 15 тыс. госслужащих столицы
Британии зарабатывают более 50 тыс.
фунтов, что вдвое превышает средний
заработок по королевству.
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При этом госслужащих хотят в
Великобритании сократить на 40% к 2018–
2019 годам по подсчетам Institute for Fiscal
Studies (IFS).
Причины сокращения численности
госуправленцев в Великобритании:
снижение
государственных
расходов, т.е. реализация программы
бюджетной экономии;
- повышение эффективности работы
госслужащих;
усовершенствование
системы
госуправления
при
расширении
электоральной базы правящей партии;
- переход многих функций от
центральной власти к местной.
Сокращения в госсекторе – часть
программы
бюджетной
экономии,
стартовавшей
в
2010
году.
Число
госслужащих начало расти после кризиса, в
2010 году оно стало рекордным за 20 лет –
6,1 млн человек. Сейчас в стране 5,7 млн
госслужащих.
Увольнения
затронут
вооруженные силы, полицию, службы
безопасности, Банк Англии, департаменты
центральных и местных органов власти. Они
не коснутся только сферы образования и
здравоохранения.
Путь к сокращению госслужащих в
Великобритании кабинет Д.Кэмерона видит
только один: повышение НДС с 17,5 до 20%
и замораживание на трехлетний срок зарплат
сотрудникам госсектора, получающим более
21 тысячи фунтов cстерлинга, а так же
увольнения с должностей около 1 миллиона
госслужащих [3].
Итак, сокращения в госсекторе
негативно отражаются на краткосрочном
спросе.
Но
показатели
экономике
показывают
обратные
результаты.
К
примеру, темпы роста с 2007 года были не
очень положительные, а
в 2013 году
увеличились до 1,9%, так же отмечается, что
дефицит бюджета снизился с 3,8 до 3,4%
ВВП. Проблема, которая была и остается это
большое
количество
госслужащих.
Правительство задумалось о сокращении, но
госсектор готов, в случае сокращения,
провести митинги.
Государственный
служащий
государству в Китае – сотрудники
административных органов всех ступеней,
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исключение
составляют
рабочие
и
сотрудники в сфере обслуживания.
Установлена ранжированная иерархия
сотрудников
государственных
административных органов, причем ранги
увязываются с занятием определенных
постов.
Ранжированная
иерархия
предполагает ранг, который определяет
количество уровней, так например 1-й ранг у
Премьера Госсовета, 2-3-й - у его
заместителей и членов Госсовета, 3-4-й - у
министров
и
глав
администраций
провинциального уровня и т.д. Табель о
рангах замыкают делопроизводители (10-15й
ранги).
Должности
госслужащих
разделены
на:
руководящие
и
не
руководящие. Не руководящие госслужащие
отнесены во Временном положении. Это,
например, делопроизводители, референты,
сотрудники отделов (секторов), инспектора
и т. д. Вместе с тем собираются ввести
отдельных табель о рангах для обычных
сотрудников, для того, чтобы наградить тех,
кто отличился и повысить по ранге, а,
следовательно, и повысить заработную
плату.
30 мая 2016 года Министерство
трудовых
ресурсов
и
социального
обеспечения
Китая
опубликовало
«Статистический
бюллетень
развития
трудовых
ресурсов
и
социального
обеспечения». В бюллетене утверждается,
что на конец 2015 года, по всему Китаю
насчитывалось 7,167 млн. государственных
служащих (функционеров). Министерство
трудовых
ресурсов
и
социального
обеспечения впервые опубликовало данные
об общем количестве функционеров в Китае.
Несколькими годами ранее, Управление по
государственной службе на своем интернетсайте размещало данные о госслужащих за
почти 7 лет – с 2008 по 2014 годы.
«Жэньминьван» проанализировал данные и
пришел к заключению, что общее
количество государственных служащих и
количество
принимаемых
на
государственную службу работников падает
уже два года подряд, в 2014 и 2015 годах [2].
С 2008 по 2015 годы, общее число
функционеров
в
стране
составляло
соответственно 6,597 млн., 6,789 млн., 6,894
млн, 7,021 млн, 7,089 млн, 7,171 млн, 7,17
млн и 7,167 млн человек. Количество
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госслужащих начало сокращаться в 2014 и
2015 годах [2].
Соответственно прирост количества
государственных служащих с 2009 по 2015
годы составил 2,91%, 1,55%, 1,84%, 0,97%,
1,16% -0,01% и -0,04%, с общей тенденцией
к снижению и небольшим отрицательным
приростом в 2014 и 2015 годах [2].
Что
касается
зачисленных
на
государственную службу новых работников,
данные бюллетеня Министерства трудовых
ресурсов и социального обеспечения Китая
показывают, что с 2009 по 2015 годы, их
число составляло соответственно 130 тыс.,
180 тыс., 190 тыс., 188 тыс., 204 тыс., 202,4
тыс., и 194 тыс. человек. Немаловажно, что
необходимо не упустить из внимания это
сокращение числа принятых на работу
госслужащих за два года подряд – в 2014 и
2015 годах [2].
На
основании
этого,
прирост
количества новых госслужащих с 2010 по
2015 годы составлял 38,46%, 5,56%, -1,05%,
8,51%,
-0,78%,
и
-4,15%.
Данные
показывают, что наибольший прирост был
зарегистрирован в 2010 году (составил 38%).
А в 2012, 2014 и 2015 годах, был отмечен
отрицательный прирост разной степени [2].
Сокращение числа госслужащих, а
так же борьба с коррупцией справедливо
связывается с именем Си Цзиньпина,
который пришел к власти три с небольшим
года назад. Однако стоит заметить, что до
прихода к власти Си Цзицыпина были ещё
правители,
которые
стремились
«уничтожить»
коррупцию.
Если
рассматривать историю Китая, то ещё в
далеком прошлом, Китай являлся страной,
которая имела коррупционные традиции, с
которыми
потом
в
военное
время
мздоимству
власти
уже
объявляли
неоднократно.
Итак, важнейшим результатом пути
сокращения
госслужащих
оказалось
провозглашение лозунга «бить тигров и
мух», что следует понимать, как заявку на
амбициозную
задачу
искоренения
коррупции на всех уровнях. Сейчас перед
лицом затеянной Си «опричнины» все
равны: как высокопоставленные «тигры»,
так и «мухи» с зарплатой пять тысяч юаней
(около 60 тысяч рублей). Главная цель
такого подхода – заставить госслужащего
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всех мастей бояться, отбить у них веру в то,
что их «пронесет, так как есть наверху
надежные люди». Поскольку в мздоимстве
замешаны практически все, то и «копать»
можно на любого [1].
Это происходит следующим образом:
по итогам разбирательства руководителя
«уличают»
в
растратах,
аморальном
поведении и пресловутом «нарушении
партийной дисциплины». Итогом может
быть выговор, понижение в должности или
исключение из партии и снятие с
занимаемых постов. Далее за коррупционера
берется народная или военная прокуратура:
ему предъявляются обвинения, производится
арест, начинается подготовка к суду. Если
госслужащий не является членом КПК, то
процесс в отношении него обходится
естественно без партийной прелюдии.
Самые популярные обвинения: растрата,
злоупотребление служебным положением,
получение взятки, раскрытие партийных и
государственных
секретов.
Согласно
китайским законам, если сумма незаконного
дохода составляет более 100 тысяч юаней
(около
миллиона
рублей),
за
это
предусматривается от 10 лет заключения до
пожизненного с конфискацией имущества.
При наличии отягчающих обстоятельств
может назначаться смертная казнь [1].
Таким образом, сокращается число
госслужащих, но согласно китайскому
законодательству, смертная казнь может
осуществляться немедленно, а может быть
отложена на срок до двух лет. Как правило,
по экономическим статьям дается отсрочка.
При этом, если преступник за это время не
совершил
никаких
«умышленных
преступлений» и вообще вел себя примерно,
высшая мера может быть заменена на
пожизненное заключение.
Рассмотрев
всё
страны,
проанализировав, кто такие госслужащие и
чем они занимаются, сопоставим всё страны
в наглядную таблицу 3 - Госслужащие в
различных странах – государствах
Название страны
1. Россия

Таблица 3 – Госслужащие в различных странах
Определение «госслужащий» это ….
Пути решений к сокращению
госслужащих.
Работник,
осуществляющий Путь «снизу данный подход не
профессиональную
служебную требует колоссальных политических
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деятельность
на
должности
государственной
гражданской
службы
субъекта
Российской
Федерации и получающий денежное
содержание (вознаграждение) за счёт
средств бюджета соответствующего
субъекта Российской Федерации

2. США

Должностное лицо, а так же
вспомогательно-технический
рабочий,
который
обслуживает
работу госслужащие

3. Великобритания

В узком смысле слова под
государственным
служащим
понимается
лицо,
являющееся
служащим
административного
органа
государственного
управления. К государственным
служащим в широком смысле
относятся все служащие публичного
сектора, включая как собственно
гражданских
служащих,
т.е.
служащих министерств и ведомств,
так и служащих вооруженных сил,
полиции, а также публичных
корпораций,
местных
органов
власти, системы здравоохранения,
школьного образования и т.п.
Работники
административных
органов
всех
ступеней
за
исключением
рабочих
и
обслуживающего персонала

4. Китай

проектов и не может затянуться на
долгие года, а наоборот в данном
подходе
существуют
два
инструмента на выбор, при этом
второй инструмент требует затраты,
но благодаря затратам на экспертов
численность
госслужащих
уменьшится без потери качества, а
так же будут выполнять работу до
30%
Отсутствуют пути к сокращению
ниже поставленных госслужащих,
т.к. в Америке считается госслужба
служению людям. Но при Трампе
путь
к
сокращению
высокопоставленных госслужащих
будет через ограничения занятием
лоббизма
Повышение НДС с 17,5 до 20% ,
замораживание на трехлетний срок
зарплат сотрудникам госсектора,
получающим более 21 тысячи
фунтов и увольнения около 1
миллиона госслужащих

Провозглашение
лозунга
«бить
тигров и мух», что следует понимать,
как заявку на амбициозную задачу
искоренения коррупции на всех
уровнях

Таким образом, рассмотрев подходы
различных стран, можно сделать вывод о
том, что у каждой страны свой метод борьбы
с ростом госслужащих. Говорить о том, что
тот или иной метод является наилучшим,
считается бессмысленным, так как о методе
лишь сказано, а как это происходит на самом
деле неизвестно. Хочется так же отметить,
то, что нет какого-либо универсального
метода борьбы с ростом численности
аппарата госуправления, например не факт,
что в России борьба с коррупцией приведет
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к значительному уменьшению госслужащих,
как в Китае, так же не факт, что в
Великобритании поможет метод как в США,
то есть никак не бороться с ростом, а
воспринимать «служению народу».
Для
России лучшим выходом будет «путь
снизу», в ближайшее время как говорила
зам.директора департамента бюджетной
политики в сфере госуправления Минфина
Ольга
Вороновская,
оптимизацию
осуществить смогут только в 2017 году.
Насколько это удастся, т.е. уменьшить число
госсектора покажет только время, т.к.
прогнозы невозможно спрогнозировать.
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Аннотация: В статье рассмотрены
существенные внешние факторы, влияющие
на состояние и динамику экономической
системы Магаданской области сегодня.
Abstract: The article considers the
significant external factors affecting the state
and dynamics of the economic system of the
Magadan region today.
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социально-экономическая
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Малый и средний бизнес - основа
любой экономики, ее главные движущие
силы. В экономически развитых странах
такой бизнес составляет около 50 %
внутреннего валового продукта страны,
является основным элементом современной
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рыночной
системы,
гарантией
существования развитого рынка государства.
Современная экономическая ситуация
на российском рынке характеризуется
обострением
проблем,
связанных
с
изменением социально-экономических и
геополитических условий развития России в
целом. Они вызваны многочисленными
факторами, например, продолжающимся
мировым
экономическим
кризисом,
введением санкций со стороны мирового
сообщества из-за ситуации на Украине и
ответной реакцией России в виде эмбарго и
др. В этих условиях экономическое будущее
страны во многом зависит от состояния и
дальнейшего развития малого и среднего
предпринимательства
как
одного
из
важнейших факторов стабилизации и
подъема экономики каждого региона
Российской Федерации.
Магаданская область входит в состав
Дальневосточного федерального округа на
северо-востоке России. Территория области
относится к районам Крайнего Севера и
характеризуется
суровым
климатом,
географической отдаленностью от развитых
промышленных центров страны, что
значительно
затрудняет
быстротечное
развитие предпринимательства на данных
территориях.
К существенным внешним факторам,
влияющим на состояние и динамику
экономической системы региона сегодня,
можно
отнести:
государственную
социальноэкономическую политику;
- географическую территориальную
особенность региона;
- природно-климатические условия
области.
Наиболее
значительное
воздействие
на
экономику
области
оказывает
государственная
социальноэкономическая политика в отношении
Дальнего Востока, а также районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, в состав которых входит
Магаданская
область.
Именно
государственный подход в отношении этих
территорий в 90-е годы прошлого века,
совпавший с переходом России к рыночным
отношениям, является причиной целого
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ряда ныне существующих социальноэкономических проблем региона, например:
-снижение численности населения области;
-расселение жителей закрывающихся
поселков;
-истощение разведанных запасов
драгоценных металлов по причине их
выбытия по мере добычи и
геологоразведочных работ.
Выше названные проблемы, а также
сворачивание производства в результате
закрытия
отдельных
неперспективных
поселков
сделало
устойчивым
депрессивный характер экономики. Этот
фактор в наибольшей степени способствует
тому, что инвестирование средств в малый
и средний бизнес в Магаданской области
характеризуется высоким риском. Изменить
данную ситуацию возможно только путем
принятия необходимых мер на федеральном
уровне. Реализация на территории области в
ближайшие
годы
планируемых
инвестиционных проектов обострит уже
существующую
проблему
дефицита
рабочей
силы,
прежде
всего
квалифицированных трудовых ресурсов,
особенно рабочих профессий. Несмотря на
то, что этот фактор, сдерживающий
социально-экономическое
развитие
области, является скорее внутренним,
решить его в полной мере возможно только
на внешнем уровне, то есть федеральном.
Любые меры по решению этой проблемы,
принимаемые региональными органами
исполнительной
власти,
будут
недостаточными [1].
Следующим
внешним
фактором
недостаточной
развитости
предпринимательства
в
Магаданской
области можно назвать географическую
территориальную особенность региона.
Геополитическое положение Магаданской
области характеризуется ее удаленным
расположением от основных транспортных
коридоров, связывающих регионы страны и
соседние страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. Это отражается в высокой
транспортной составляющей расходов в
общем объеме себестоимости товаров и
услуг как производимых, так и завозимых на
территорию области. Поэтому можно
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констатировать факт, что от состояния и
развития транспортной отрасли и доли
малого и среднего предпринимательства в
ней, зависит дальнейшее развитие региона в
целом, в том числе и предпринимательства.
Неблагоприятным
для
развития
некоторых видов предпринимательства, как
по климатическим, так и по орографическим
условиям является и то,
что территория
области расположена в субарктическом
климатическом поясе. Уязвимость и низкая
способность
к
самовосстановлению
арктических и северных ландшафтов, их
особая роль в поддержании экологического
равновесия в региональном и планетарном
масштабах
являются
факторами,
ограничивающими
интенсивное
хозяйственное освоение этих территорий,
следовательно, развитие малого и среднего
бизнеса [2].
Однако в целом Магаданская область
обладает
высоким
потенциалом
предпринимательского развития, который
связан
с
решением
влияния
многочисленных факторов внешней среды,
выявлением особенностей и обоснованием
факторов и детерминантов регионального
функционирования малого и среднего
предпринимательства
в
Магаданской
области,
факторов
и
условий
их
эффективной
рыночной
деятельности
применительно к
современному этапу
развития.
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ПАО «Сбербанк», а также приводятся
предложения по улучшению эффективности
деятельности банковской организации.
Abstract. The article provides analysis
of the competitiveness of PJSC "Sberbank", as
well as provides suggestions for improving the
effectiveness of the banking organization.
Ключевые слова: банковский рынок,
конкурентная среда, скоринговые услуги.
Keywords: banking market, the
competitive environment, scoring services.
Банковский рынок является основной
средой для банковской конкуренции. Основу
конкурентной борьбы на банковском рынке
составляет
соперничество
нескольких
конкурентов, которые заинтересованы в
достижении конкретной цели. Конечная цель
данной борьбы – получение максимальной
прибыли. [1, C.592]
Согласно рейтинговому агентству,
самым крупным банком России является
ПАО Сбербанк (Сбербанк). На основную
долю лидера российского банковского
сектора по общему объему активов
приходится 28,7% совокупных банковских
активов (по состоянию на 1 января 2016
года). Кроме этого, он обладает огромными
денежными активами и по праву считается
главным кредитным предприятием России.
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Банк имеет множество отделений по всей
России. Согласно данным Центрального
банка России, Сбербанк имеет 94 филиала в
России и филиалы зарубежом.
Сбербанк предлагает своим клиентам
широкий спектр услуг, в который входит
кредитование, вклады, оплата счетов,
перевод денег и другие финансовые
операции, представленные на рисунке 1. [2]
Однако, несмотря на широкую
деятельность банка, он имеет некоторые
недостатки.
Согласно
официальной
статистике банка, текучесть активов к 2016
году значительно возросла. Кроме этого, в
связи
с
экономическими
санкциями,
возросли банковские риски.

Рисунок 1 – Услуги предоставляемые
Сбербанком
Также стоит отметить, что в
настоящее время Сбербанк действует не
только в России, но и на мировом уровне.
Помимо российских банков в качестве
конкурентов прибавились и иностранные
банки.
Для
оценки
анализа
конкурентоспособности
Сбербанка
проведено исследование на основе опроса.
Были опрошены 16 мужчин и 14 женщин.
Среди 16 опрошенных мужчин
услугами Сбербанка пользуются 10 человек,
причём 70% мужчин посещают банк менее
одного раза в месяц, остальные 30% ходят 23 раза. Популярными услугами среди
клиентов мужчин является перевод денег
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(30%) и другие операции (70%). Только один
из десяти респондентов брал ипотечный
кредит в отделении Сбербанка, кроме этого,
данный респондент считает, что ставка
12,9% самая выгодная. Самым выгодным
первоначальный взнос при кредитовании в
размере 300 000 рублей и менее считает 90%
опрошенных
респондентов
мужчин.
Удобным способом погашения считают
ежемесячный платёж (60%), остальные 20%
считают удобным частичный платеж и
полный досрочный платёж (20%). Тратят
менее 15 минут на операцию в сбербанке
80% опрошенных мужчин, остальные - 16-25
минут.
Наиболее важными характеристиками
для клиентов были выявлены следующие
показатели, указанные в таблице 1. В целях
определения необходимого, желаемого и
достаточного
уровня
рассматриваемых
параметров проведено ранжирование этих
показателей по степени важности для
клиентов.
Таблица 1 – Показатели качества
обслуживания среди мужчин
Показатель качества обслуживания
Надёжность банка
Скорость обслуживания
Размер процентных ставок
Разнообразие выбора вкладов

Средний балл
5,9
5,6
5,4
5,5

Разнообразие выбора кредитов
Удобный режим работы
Продолжение таблицы 1
Наличие интернет-банка
Персонал
Профессионализм персонала банка
Внутренний интерьер помещения банка
Интерфейс интернет-банка
Оценка работы Сбербанка
На основе таблицы 1 были сделаны
следующие выводы. Самыми важными
характеристиками банка для клиентов
данной категории является надёжность
банка (в среднем 5,9 балов), менее важным
считают наличие интернет-банка (4,8 балов).
Респонденты
считают,
что
персонал
Сбербанка работает хорошо (6,7 балов),
однако
респондентов
не
устраивает

5,5
5,7
4,8
6,7
6,6
4,7
6,3
4,2
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внутренний интерьер банка (4,7 балов).
Работу банка в целом респонденты оценили
на 4,2 бала. 60% мужчин имеет статус
холостых, остальная часть – это женатые
(20%) и прочие респонденты (20%).
Респонденты
считают,
что
наличие
интернет-банка
облегчает
проведение
операций, а внятная и достоверная
информация влияет на выбор банковского
заведения.
Анализируя ответы женщин, только 2
человека посещают Сбербанк 2-3 раза в
неделю среди 25 опрошенных респондентов.
В основном они пользуются услугами по
переводу денег и остальными операциями.
Оптимальный
вклад
для
данных
респондентов равен 300 000 рублей.
Наиболее удобным является ежемесячный
платёж. Время, которое тратят данные
респонденты на операцию, составляет от 15
до 25 минут. Кредиты в Сбербанке не брали.
Остальные
23
респондента
среди
предоставленных
банком
услуг
предпочитали перевод денег (56%). 24%
респондента
пользовались
ипотечным
кредитом и считают оптимальной ставкой
кредитования процент в размере 12,9%. 88%
считают
приемлемым
размер
первоначального взноса в размере 300 000
рублей. Этот же процент предпочитает
погашать платёж ежемесячно. Респонденты
имеют статус замужних и средний доход в
размере от 16-30 тыс. рублей. Наиболее
важными характеристиками для клиентов
были указаны следующие показатели,
указанные в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели качества
обслуживания среди женщин
Показатель качества обслуживания
Надёжность банка
Скорость обслуживания
Размер процентных ставок
Разнообразие выбора вкладов
Разнообразие выбора кредитов
Удобный режим работы
Наличие интернет-банка
Персонал
Профессионализм персонала банка
Внутренний интерьер помещения банка
Интерфейс интернет-банка
Оценка работы Сбербанка

Средний балл
6
5
5,5
5,5
5
5,5
3,5
7
7
5
3,5
4
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Наиболее
существенными
характеристиками
банка
считают
надёжность банка (6 баллов), наименее
существенными – наличие интернет-банка
(3,5 баллов). Респонденты считают, что
наличие
интернет-банка
облегчает
проведение операций (4 балла), а внятная и
достоверная информация влияет на выбор
банковского заведения (5 баллов).
Таким образом, можно сделать вывод,
что обе группы респондентов считает
важной
характеристику
касающейся
надёжности банка и профессионализм
персонала, наименее важной – наличие
интернет-банка.
Кроме этого, качество персонала для
данных респондентов также имеет важное
значение.
Таким
образом,
на
основании
проведённого
анализа
рекомендуются
мероприятия
по
усовершенствованию
банковской
конкурентоспособности,
включающий модернизацию программного
обеспечения Сбербанка, подразумевающий
переход
на
скоринговую
систему
обслуживания:
Скоринговая программа для банков
Application
является
самой
распространённой на рынке банковских
услуг. Для своего обслуживания данная
программа требует около 2,1 млрд. руб.
Данные сравнения результатов от
внедрения представлены в таблице 3.
Данные денежного потока от операционной
деятельности банка были взяты из годового
отчёта за 2015 год. [3, C. 7]
Таблица 3 – Сравнение показателей
NPV

Операции

Денежный
поток от
операционно
й
деятельности
(CF)
(млрд. руб.)

Дисконтны
й денежный
поток при
ставке 10%
(млрд. руб.)

Денежный поток от
инвестиционной
деятельности (млрд.
руб.)
при

при

NPV
(млрд.
руб.)

NPV
(млрд.
руб.)

при

при
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систем
е АБС
Операционный
1221,1
1110,091
доход
Операционный
-619,8
-563,455
расход
51,1
Возмещение/
-88,5
-80,455
расход по налогам
Итого
512,8
466,182
Таким образом, банку будет выгоднее
вложиться в мероприятия связанные с
переходом на скоринговую систему
обслуживания данных. Экономия в случае
перехода на скоринговую систему составит
49 млрд. руб.
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УДК 33
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА
MODERN ECONOMY OF
KAZAKHSTAN
Аннотация: В этой статье мы даём
краткую
характеристику
состояния
экономики в мире и Казахстане. Как
процессы глобализации влияют на мировую
экономку и тенденции. Нами рассмотрен
весь путь становления и развития Казахстана
как независимого государства, а также дана
статистика
касательно
экономической
обстановки в стране. Решением насущных
проблем является стратегия президента
"Казахстан - 2050", основной целью которой
является поднятие государства на новый
уровень, акцентируя внимание на экономике
и жизни граждан.
Abstract: In this article we give a brief
description of the state of the economy in the
world and in Kazakhstan. How the processes of
globalization affect to the world economy and
trends. We have addressed the whole way of
formation and development of Kazakhstan as an
independent country , as well as statistics of the
economic situation in the country. The solution
of pressing problems is the strategy of the
"Kazakhstan-2050", whose main objective is
raising the state to a new level, focusing on the
economy and life of citizens.
Ключевые слова: Глобализация,
мировая экономика, рыночная экономика,
ресурсы, диверсификация, экономическая
реформа, прогресс, стратегия.
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Введение
Рассвет или падение? Власть или
бессилие? Важно ли это, когда на ладонях
лежит судьба твоего народа? Много
столетии каждые державы стремились к
большему, несмотря ни на что, дабы прийти
к успеху и мировому господству, но что с
ним стало сейчас? Руины и обломки
являются лишь малым доказательством того,
что они когда-то существовали. Войны
понесли неимоверный ущерб жизни людей, в
конечном счёте, это неимоверно повлияло на
экономику. Сия события не только оставили
свой след на конкретные страны и
государства, но и на мир в целом. Мировая
экономика за эти годы претерпела столь
значительные изменения, что аж чувство,
что держится на последнем вздохе. Это и
мировые кризисы, например, в годы
"великой депрессии", это и войны, рушащие
не только экономику, но и жизни людей и
т.д.
Мировая экономика- конструкция
глобальных взаимоотношении в сфере
экономики, осуществляющая коммуникации
между национальными хозяйствами. Эта
конструкция включает в себя торговый
оборот,
денежные
отношения,
распределение капитального фонда и
рабочие единицы.
На данный момент, стоит отметить,
все страны в разной степени заключены в
течение глобализации. И наша страна не
исключение. Но, являясь частью в общей
веренице событии, Казахстан так же терпит
глобальные изменения и процессы, а именно
то, что за последние годы мировая
экономика так и не удалось достаточно
укрепить свои позиции, чтобы нащупать
основу для устойчивого развития. Хоть за
последние 30 лет мы видели существенные
преобразования, где следует сделать акцент
на азиатских странах, которые показывали
неимоверные результаты на мировой арене.
Так же впервые развивающиеся страны
вышли на первый план. Их ВПП увеличился
в 4 раза. Однако динамичное развитие
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мировой экономики не преобразовалась в
полновесное развитие.
После распада бывшего СССР, наряду
с другими Республиками, Казахстан получил
независимость 16 декабря 1991 года, и в
настоящее время он называется Республикой
Казахстан.
Можно отметить, что Казахстан –
молодое государство, которое в прошлом,
2016, году отметило 25-летие своей
независимости.
Благодаря
самоотверженности, могуществу, силе и
упорной работе наших людей за исторически
короткий период времени на карте мира
появилось новое независимое суверенное
государство Республика Казахстан. Страна
неуклонно
развивается,
эффективно
используя свои ресурсы и потенциал. 30
августа
1995
года
была
принята
действующая
Конституция
Республики
Казахстан, которая стала Основным законом
страны, в котором мы сейчас пребываем.
Принятие Конституции в то время стало
символом окончательного перехода нашей
страны к рыночной экономике.
После
обретения
независимости
Казахстан перешел от старой авторитарноадминистративной и плановой экономики к
рыночной экономике.
Основой
рыночной
экономики
является денационализация предприятий,
приватизация и создание новых форм
собственности (национальные, публичные
акционерные общества, международные
совместные предприятия и т. д.).
Развитие Казахстана в период
суверенитета характеризуется масштабными
и коренными изменениями в социальноэкономической
системе
страны.
Экономическая реформа проводилась во
всех сферах экономики, в частности в
жилищном
секторе,
коммунальном
хозяйстве, секторе социального обеспечения
и национальном законодательстве. В 2003
году Европейский экономический союз и
Конгресс Соединенных Штатов признали
Казахстан
страной,
использующей
рыночную
экономику.
Приоритеты,
установленные Президентом, очень четко
определены, Казахстан должен стать одной
из
пятидесяти
наиболее
конкурентоспособных стран мира.
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Основными отраслями экономики в
современном
Казахстане
являются
топливно-энергетический
комплекс,
в
частности
нефтяная,
угледобывающая,
нефтехимическая,
черная
и
цветная
металлургия, овцеводство и зерноводство.
Огромные
природные
ресурсы
являются основной основой экономического
прогресса Республики Казахстан. По
мнению
международных
экспертов,
Казахстан, который занимает 9-е место в
мире, обладает более 6% мировых запасов
полезных ископаемых, среди которых
железо, медь, свинец, а также редкие
материалы, такие как уран и т. д. Тем самым,
Казахстан занимает шестое место в мире по
запасам природных ресурсов. Что касается
природных ресурсов на душу населения,
Казахстан является одним из самых высоких
в мире.
Кроме того, Казахстан входит в
первую
десятку
стран
по
запасам
энергетических
ресурсов
нефти,
природного газа и угля. Таким образом,
Казахстан является заметным игроком на
нефтяном рынке, и поэтому одним из первых
ощущает на себе удар резкого падения цен
на нефть. В целом во всем мире цена на
нефть стоила выше 100 и доходила до 120
долларов за баррель, затем стала 30, но
потом поднялась до 45 и 50 и сейчас
держится в пределах этого показателя. Это
было почти 40 процентов поступлений в
бюджет Казахстана, но несмотря на это
экономика держится с положительными
показателями [1].
Согласно
экспертной
оценке,
приоритетное
развитие
нефтегазового
сектора не в состоянии обеспечить
устойчивый долгосрочный рост всей
национальной экономики. Поэтому была
разработана
стратегическая
цель
использовать этот сектор в качестве
«движущей силы» для активного развития
всех других секторов экономики. Для этого в
декабре 2012 года в Послании Главы
государства
народу
страны
была
представлена
Стратегия
развития
Республики Казахстан до 2050 года. Ее
главная
цель
создание
общества
благоденствия
на
основе
сильного
государства,
развитой
экономики
и
возможностей всеобщего труда, вхождение
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Казахстана в тридцатку самых развитых
стран мира [2].
Основной целью Стратегии является
диверсификация
всех
секторов
казахстанской экономики и переход от
разработки, основанной на добыче, к
сервисной и технологической модели
экономики.
Одним из главных приоритетов с
точки зрения приближения Казахстана к
уровню наиболее конкурентоспособных и
растущих стран мира является развитие его
экономики в соответствии с мировыми
тенденциями глобализации. Правительство
Казахстана
привержено
реализации
прорывных
проектов
международного
значения,
созданию
предприятий
по
производству экспортно-ориентированных
товаров, созданию совместных предприятий
в нефтегазовой, химической, инженерной и
сельскохозяйственной
отраслях.
Планируется создание биотехнологических
центров
с
участием
международных
компаний и экспертов.
Развитие малого и среднего бизнеса
играет важную роль в современной
экономической
политике
Казахстана.
Экономический эффект малого и среднего
бизнеса в Казахстане в 1,5 раза ниже, чем в
развитых странах. Доля малого и среднего
бизнеса в Казахстане составляет 31%. Для
сравнения приведем показатели таких стран
как США, доля малого и среднего бизнеса
которого составляет примерно 53 %, Японии
– 52%, Италии - 57 % и Кореи - 50 % [3].
Таким образом, согласно Стратегии развития
Казахстана до 2050 года доля малого и
среднего бизнеса в экономике должна к 2030
году вырасти по крайней мере вдвое.
Заключение
Таким образом можно подытожить
все
вышесказанное
словами
Главы
государства:
«Казахстан
реализует
долгосрочную Стратегию развития до 2050
года, основной целью которой является
вхождение в 30-ку развитых стран мира.
Ключевая задача предстоящего десятилетия
- формирование принципиально новой
модели развития страны. Казахстан имеет
огромный потенциал для активизации
экономического
роста
и
укрепления
конкурентоспособности. Мы не будем
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ставить своё долгосрочное процветание и
устойчивость в зависимость исключительно
от природных ресурсов, которыми богата
наша страна. В этой связи основной задачей
является формирование новых драйверов
экономического
роста,
дальнейшая
индустриализация, становление современной
экономики с преобладающим частным
сектором, высоким уровнем доходов
населения
и
качества
человеческого
капитала» [4].
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ANALYSIS OF THE MODERN
RUSSIAN MARKET OF MERGERS AND
ACQUISITIONS
Аннотация: В статье проведен
анализ современного состояния рынка
слияний и поглощений РФ. Выделены
особенности, проблемы и тенденции
развития рынка M&A.
Abstract: The article analyses the
modern situation of the market of mergers and
acquisitions in Russia. The features, problems,
and tendencies of development are highlighted.
Ключевые
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слияния
и
поглощения, анализ рынка, крупнейшие
сделки, особенности, тенденции развития.
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features, tendencies of development.
Сегодня и в мире, и в России
сложилась ситуация, когда для роста бизнеса
возникает необходимость в процессах
слияний
и
поглощений,
поскольку
практически во всех отраслях экономики
очень
высок
уровень
глобальной
конкуренции, который и вынуждает фирмы
прибегать к интегрированию.
Актуальность темы подтверждается
тем, что российские компании, осуществляя
производственную
деятельность
в
конкурентной борьбе, должны эффективно
адаптироваться к быстро изменяющимся
рыночным условиям. Сделки слияний и
поглощений являются важной стратегией
роста, позволяющей сохранить позиции на
рынке и даже стать лидером отрасли.
Целью настоящего исследования
является анализ российского рынка сделок
по
слияниям
и
поглощениям
для
определения уровня его развития и
определения эффективности проведения
сделок M&A.
Рассмотрим современное состояние
рынка M&A в России. По статистике
бюллетеня «Рынок слияний и поглощений»
начало 2017 г. продемонстрировал взрывной
рост на российском рынке слияний и
поглощений. Стоимость всех сделок в
период январь-февраль текущего года
составил почти 7 млрд. долларов США. Это
в 2,5 раза больше, чем показатель прошлого
года за тот же период [2].
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Такой результат, однако, во
многом определен завершением двух
больших сделок: переход железнодорожного
оператора «УВЗ Логистик» под контроль
«Тринфико пропети менеджмент», который
был оценен по размеру обязательств в 2,5
млрд. долларов, а также консолидации
крупнейшей российской нефтяной компании
«Роснефть» долей в нескольких НПЗ в
Германии на 1,52 млрд. долларов. Впрочем,
даже не учитывая эти крупные соглашения,
объем рынка увеличился на 8% по
отношению к прошлому году [2].
Выросло
и
количество
проведенных сделок: 78 против 67 в начале
2016 года, что в процентном соотношении
дает увеличение 16,4%. Однако средняя
стоимость сделок M&A продемонстрировала
снижение на 5% до 39 млрд. с 40,9 в
прошлом году.
Можно
утверждать,
что
российский рынок слияний и поглощений
постепенно восстанавливается. Об этом
свидетельствует рублевое выражение рынка:
он вырос в 2 раза, с 206 млрд. до 412. Такой
серьезный рост дает все основания
предположить, что увеличение продолжится
в конце первого полугодия 2017 года [2].
Лидером в рейтинге отраслей
начала 2017 г. стал транспорт. Было
совершено три сделки, суммарный объем
которых составил 37,4% всего рынка (2,62
млрд. долл.). Оптимизма в этом, однако,
вовсе нет. Такой результат был достигнут в
первую очередь благодаря крупнейшей
сделке начала сего года – как упоминалось
ранее – «УВЗ Логистик» перешел к
«Тринфико пропети менеджмент», который
управляет пенсионными резервами НФП
«Благосостояние». Стоимость сделки была
символической – лишь 1 млн. руб. А
обязательства компании, которые теперь
находятся
у
нового
собственника,
составляли примерно 145 млрд. руб. [2].
Другие отрасли, напротив,
продемонстрировали
значительное
улучшение ситуации. Активность сделок
M&A в топливно-энергетической отрасли
серьезно выросла: их стоимость составила
1,71 млрд. долларов, что равняется 24,5%
объема всего рынка. Это в 2,3 раза больше,
чем за весь 2016 год [2].
61

Рекорд
темпов
роста
установила и сельскохозяйственная отрасль.
За начало года было уже совершено столько
же сделок, сколько было проведено за весь
прошлый год – 6. Это составляет 9,7%
объема рынка и равняется 684,3 млн. Данные
показатели позволили сельскому хозяйству
занять третью строчку в рейтинге [2].
Отличные
результаты
продемонстрировала и строительная сфера.
Число сделок увеличилось на 45% (16
сделок), а их стоимость составила 8% рынка
(555,7 млн., на 64% больше, чем в 2016 г.).
На пятом месте расположилась
сфера средств массовой информации. Они
составили 4,5% рынка с суммой в 313,3
миллионов долларов. Это в три раза
превышает прошлогодний показатель [2].
Таким
образом,
потенциальной
позитивной тенденцией развития рынка
M&A в России можно считать актуализацию
отраслевой
диверсификации,
которая
должна
привести
к
равномерному
распределению
отраслей,
в
которых
проводятся сделки M&A. В 2014-2016 гг.
нефтегазовая отрасль начала уступать
позиции в пользу СМИ, химической и
строительной промышленности. Касаясь
вопроса санкций, необходимо отметить, что
уже в 2015 году их влияние на рынок M&A
стало постепенно снижаться, поскольку
участники соглашений стали прогнозировать
и реализовывать технологию сделок в
условиях уже известных санкций.
Рассмотрим некоторые наиболее
крупные сделки в первого половине 2017 г.
Крупнейшей сделкой начала этого года стала
покупка ООО «УВЗ-Логистик». УВЗЛ была
продана с целью финансового оздоровления
корпорации УВЗ. Низкая цена объясняется
высокой долговой нагрузкой оператора.
Заместитель генерального директора УВЗ
Алексей Жарич заявил, что в компании
результатом довольны, поскольку у УВЗ
появилась возможность вернуть 25 млрд.
руб., которые операторская дочерняя
компания задолжала материнской компании.
УВЗ посредством продажи УВЗЛ сократит
портфель обязательств на 144 млрд. руб. [5].
В целом можно говорить о положительном
результате данной сделки, поскольку
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«Уралвагонзавод» заметно улучшил свое
финансовое положение.
Участником крупной сделки начала
2017 г. стала НК «Роснефть». В результате
соглашения
«Роснефти»
и
BP
Plc,
российская
компания
значительно
увеличивает свою долю участия в НПЗ
Bayernoil – с 12,5% до 25%; MiRO – c 12 до
24%; РСК (Шведт) – с 35,42 до 54,17% [4].
Все это позволит «Роснефти» серьезно
усилить позиции на одном из самых
перспективных рынков нефтяной продукции
Европы,
традиционного
региона
присутствия компании. Такая реорганизация
позволит российскому нефтяному гиганту
контролировать
более
чем
12%
нефтеперерабатывающих мощностей ФРГ с
совокупным объемом 12,5 млн. тонн в год
[3]. «Роснефть» становится третьим по
размеру переработчиком нефти в Германии
и начинает развивать собственный бизнес в
рамках нового дочернего предприятия –
Rosneft
Deutschland.
Сделка
продемонстрировала
углубление
сотрудничества в области энергетики между
РФ и Европой, которые основаны на
эффективных поставках нефтепродуктов на
НПЗ по нефтепроводу «Дружба». Сделка
даст возможность «Роснефти» эффективнее
осуществлять собственную деятельность на
немецком
рынке,
а
доступ
к
непосредственным
потребителям
дает
возможность
максимизировать
маржинальность
реализации
нефтяных
продуктов своего производства. Более того,
участие в наиболее крупных НПЗ ФРГ
должно
обеспечить
интеграцию
с
подразделением трейдинга компании, что
повысит
экономические
показатели
осуществления инвестиции. «Роснефть»
также намеревается расширить свою сеть
присутствия за границей в сфере поставок
специальных нефтепродуктов: например,
авиатопливо, которое производится на
немецких заводах компании, поставлять
напрямую авиакомпаниям в немецких
аэропортах.
Более
того,
российская
компания имеет в планах выход на немецкий
дорожно-строительный рынок с линейкой
полимерно-битумных вяжущих «Альфабит».
Также
«Роснефть»
намеревается
организовать поставки топлива для судов в
порты Германии [3].
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Таким
образом,
можно
констатировать успех данной сделки,
поскольку
«Роснефть»
существенно
нарастила свое присутствие в Европе,
внедряет новую продукцию, активно
сотрудничая с зарубежными партнерами.
Расширение производства за границей
может послужить толчком для дальнейшего
наращивания производства за пределами
Российской
Федерации,
а
также
стимулировать увеличение прибыли.
Выделим проблемы и тенденции
развития рынка M&A России. Зарубежный
опыт демонстрирует, что большая часть
слияний
и
поглощений
являются
низкоэффективными
по
каким-либо
причинам. В России же сложились условия,
при которых фирма-покупатель редко
проигрывает при такой сделке. Это
объясняется
теми
значительными
возможностями в приобретении компаний и
плохой капитализацией многих активов.
Однако современный российский
рынок
слияний
и
поглощений
характеризуется рядом проблем. В первую
очередь, это экономическая нестабильность
компаний в условиях девальвации рубля,
снижения цен на нефть, низких темпов роста
российской экономики, которые заставляют
откладывать большие сделки. Сам рынок
также отличается низкой стабильностью, так
как существует высокая зависимость от
заключения разовых крупных соглашений,
компании ориентируются на внутренние
сделки, а не на международные, отказываясь
от зарубежных инвестиций, если существует
возможность
привлечь
отечественные.
Реальная стоимость самого отечественного
бизнеса в условиях кризиса существенно
снизилась. Рост рисков при кредитовании
российских компаний и более жесткий
подход кредиторов обусловили сокращение
возможности привлечения средств для
финансирования
M&A.
Следующая
проблема – снижение доходов населения
страны по причине кризиса, и, как следствие,
снижение потребительского спроса, из-за
которого
происходит
сокращение
промышленного производства. Происходит
отток капитала на фоне продления санкций,
снижение
доходов
от
экспорта
энергетических ресурсов. Реальные расходы
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населения опережают доходы [1, с. 141]. К
другим проблемам рынка M&A относятся:

Низкоэффективная деятельность в
центре и отсутствие в субъектах РФ институтов
профессионального консалтинга (в развитых странах
с
этой
задачей
успешно
справляются
инвестиционные банки).

Отсутствие эффективной системы
регулирования сделок M&A со стороны государства,
что приводит к формированию враждебных форм
приобретения
компаний
посредством
мошеннических схем.

Отрицательный имидж российских
компаний,
низкая
степень
прозрачности
деятельности по сравнению с зарубежными
фирмами.
Более того, стоит отметить, что
мировая экономика и транснационализация в
международных масштабах направлена на
интенсивное развитие сферы услуг и
производства, а не добычи ресурсов.
Естественно, что российские компании не
являются конкурентоспособными в этих
сферах на мировой арене. Кроме этого,
российские ТНК значительно уступают по
уровню технологического развития мировым
лидерам.
Российский
рынок
слияний
и
поглощений
является
индикатором
экономического состояния страны, поэтому
очевидно,
что
его
восстановление
действительно начнется после снижения
экономической неопределенности. Однако
можно выделить основные направления
деятельности российских фирм в целях
стабилизации рынка M&A:
1.
Ориентация на практику и технологию
проведения сделок в развитых странах.
2.
Разработка и внедрение комплексной
стратегии осуществления соглашений еще до начала
проведения слияния или поглощения.
3.
Создание
эффективного,
универсального механизма правового регулирования
рынка слияний и поглощений. Он должен
обеспечить защиту интересов инвесторов и
акционеров компании, прозрачность соглашений.
Таким образом, перспективы развития
российского
рынка
сделок
M&A
определяются стратегическими задачами,
которые стоят перед российскими фирмами,
и тем инструментарием, которым они
пользуются при их реализации. В связи с
этим серьезное значение приобретают
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макроэкономическое
прогнозирование
состояния
российской
экономики
и
понимание зарубежного опыта в сфере
сделок M&A. Стоит отметить, что процессы
слияния и поглощения оказывают влияние
не только на конкурентоспособность самих
компаний, но и в значительной мере на всю
глобальную экономическую систему.
В
качестве
мер
по
совершенствованию
функционирования
российского
рынка
M&A
можно
предложить: формирование институтов
высокопрофессионального консалтинга по
проблемам осуществления сделок M&A;
развитие национальной промышленности на
региональном
уровне;
стимулирование
инвестирования
в
реальный
сектор
экономики;
стимулирование
высокого
уровня
инвестиционной
активности
российского
предпринимательства;
повышение
уровня
инвестиционной
привлекательности России, что должно быть
решено государством, которому также
необходимо
содействовать
предпринимателям при совершенствовании
и развитии рынка M&A.
Рынок M&A России в последние годы
не является особо привлекательным для
инвесторов. Фирмы совершают сделки
преимущественно за счет собственных
средств.
Они
ощущают
некую
неопределенность
относительно
перспективы
развития
российской
экономики в целом и рынка M&A в
частности. Очевидно, что, несмотря на
существующие
сегодня
трудности,
российский рынок слияний и поглощений
имеет потенциал для дальнейшего роста и
развития.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА
THE PRODUCTION FUNCTION OF
THE TOURIST INDUSTRY IN
KAZAKHSTAN
Аннотация: Одной из основных
составных туристской деятельности является
ее кадровый потенциал. Туризм, являясь
одним из основных секторов экономики, не
только приносит дополнительный доход, но
и новые рабочие места. Подготовка
квалифицированных кадров на данный
момент является прерогативой для туризма и
экономики в целом. Нехватка специалистов
непосредственно
сказывается
на
экономическую
ситуацию
в
стране.
Используя метод регрессивного анализа, мы
хотим
определить
рост
кадрового
потенциала нашей страны и узнать, какова
ситуация в последние годы.
Abstract: One of the main components
of tourist activity is it's human resources
potential. Tourism is one of the main sectors of
the economy, it doesn't only brings additional
income, but also make the new workers places.
Now training of qualified personnel is a
prerogative for tourism and the economy as a
whole. The shortage of specialists directly
affects to the economic situation in the country.
Using the method of regression analysis, we
want to determine the growth of the human
resources of our country and find out what the
situation has been in recent years.
Ключевые слова: Микроэкономика,
ресурсы,
производственная
функция,
линейная функция, анализ, экстенсивный
рост, факторы производства.
Keywords: Microeconomics, resources,
production function, linear function, analysis,
extensive growth, factors of production.
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Туризм
является
неотъемлемой
частью экономики, а также основным
сектором. Для многих стран туризм – это
основной
сектор,
приносящий
непосредственный
доход.
Только
за
последние годы можно увидеть рост и
развитие туризма в мире. Отсюда следует
его влияние на мировую экономику в целом.
Являясь существенным источником доходов,
он так же способствует увеличению
количества новых рабочих мест для
местного
населения
и
фактором,
стабилизирующим
внешнюю
политику
страны и диверсификации экономики.
Ресурсы
Казахстана
непосредственно
позволяют
развивать
туристскую
деятельность.
Обладая
туристским
потенциалом, он не только положительно
влияет на экономику страны в целом, но и на
жизнь населения, а также привлекает
туристов с соседних стран.
Рассмотрим, от чего зависит объем
производства и объем предложения. В
современной
микроэкономике
под
производством
понимается
действие,
направленное на достижение результата и
использование факторов производства, то
есть ресурсов:
а)
если
нам
задан
объем
используемых ресурсов, то результат
увеличивается в наибольшей степени.
б) если нам задан результат, который
следует достичь, то уменьшается объем
используемых ресурсов.
Для
обрисования
поведения,
необходимо знать, какое количество она
может произвести, используя те или иные
ресурсы.
Для анализа исходным пунктом
является
производственная
функция,
созданная А.Берри в 1890, являющегося
помощником А.Маршалла в подготовке
работы «Принципы экономической науки».
Процесс
производства
любого
продукта
связан
с
потреблением
разнообразных ресурсов. В число ресурсов
входит
все,
что
требуется
для
производственной деятельности, - сырье и
материалы, труд, энергия, оборудование и
другое [1].
Всем известно, что для производства
необходимы ресурсы. Это может быть всем
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тем, что непосредственно необходимо для
производственной деятельности: сырье,
труд, энергия, оборудование и пространство.
Для описания нам нужно знать количество
используемых ресурсов. В нашем случае это
человеческие ресурсы.
Зависимость
между
величинами
выпуска и факторами производства, такие
как
ресурсы
получила
название
производственная функция.
Технически
эффективными
называются варианты производства, которые
нельзя
улучшить
ни
увеличением
производства продукции без увеличения
расхода ресурсов, ни сокращением затрат
какого-либо ресурса без снижения выпуска и
без увеличения затрат других ресурсов.
Функция Кобба-Дугласа изображает
обусловленность объёма производства от
образующих его факторов производства.
Производственная функция берет во
внимание только технически действенные
версии. Ее можно базировать как для
отдельной компании или сектора, так и для
всего национальной отрасли, экономики.
Обычно используется в практике два вида
производственных функции: линейную и
функцию Кобби-Дугласа.
Линейная
производственная
функция строится в тех случаях, когда
величина затрат пропорциональна объему
выпуска.
Линейная
функция
обычно
применима для моделирования и создания
масштабных систем (крупная отрасль,
народное традиционное хозяйство), в
которых
выпуск
продукта
является
результатом
синхронного
функционирования большого количества
различных методик и техник.
Не малую роль занимает допущение о
стабильности
предельных
производительностей факторов или об их
неисчерпаемой замещаемости.
Функция имеет вид: Q=f (K, L, M),
где
Q-максимальный объем продукции,
производственный при данной технологии и
определенных факторов производства;
L-труд;
K-капитал;
M-материалы.
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Функция
Кобба —
Дугласа
показывает
зависимость
объёма
производства от создающих его факторов
производства — затрат труда и капитала [2].
Общий вид функции: Q = A*La*Kb,
где
А — технологический коэффициент;
a — коэффициент
эластичности по
труду;
b — коэффициент эластичности по
капиталу.
Выведение
производственной
функции даст возможность:
1.
Произвести
аналитические
расчеты;
2.
Оценить
эффективность
использования
и
целесообразность
дополнительного вовлечения ресурсов в
производственный процесс;
3. Спрогнозировать объём выхода при
различных вариациях развития объекта (то
есть при разном количестве ресурсов).
Приведём пример из практики
создания производственной функции.
Воспользуемся
статистическими
данными за период 2003-2014 годы по
основным показателям развития туризма в
Казахстане
(таблица
1)
построим
производственную функцию, описывающую
зависимость объём выпуска предприятий в
туризме в Республике Казахстан от факторов
«труд» и «капитал»:
Y = a0 * Ka1 * La2, где
Y – объём выпуска предприятий в
туризме;
К – стоимость основных фондов;
L – среднегодовое количество
занятых в туризме.
Перед тем как построить данную
модель сначала необходимо выполнить
линеаризацию переменных, для этого нужно
прологарифмировать обе части уравнения:
lnY = lna0 + a1lnK + a2lnL
В начальной (мультипликативной)
модели a0 принимается равным единице. В
литературе экономического содержания
параметр
a0
интерпретируется
как
коэффициент нейтрального технического
прогресса.
(Нейтральный
технический
прогресс определяется такими техническими
изменениями,
которые
не
нарушают
равновесия, то есть экономически и
социально «безопасны» для общества) [3].
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Таблица 1 - Кадровый потенциал в
сфере туризма РК
Объём
Стоимость Численность
выпуска
основных
занятых в
Год предприятий
ln (Y)
фондов K,
туризме L,
в туризме Y,
млн. тг.
тыс. чел.
млрд. тг.
2003
732,7
105,2
86,7
6,596736341
2004
798,0
109,3
92
2005
623,9
113,9
101,1
2006
857,2
118,9
107
2007
1 269,7
126,1
114,5
2008
1 534,5
167,7
116,3
2009
1 601,6
205,9
100,5
2010
2 082,1
116,7
146,5
2011
1 601,5
193,1
114,2
2012
1 955,7
265,5
108,2
2013
2 216,8
251,1
118,5
2014
2 589,3
239,1
126,2
Примечание: таблица составлена на основе
данных агентства по статистике РК [4]

6,682108597
6,435990099
6,753671264
7,146535931
7,335959874
7,378758409
7,641132279
7,378695969
7,578503465
7,703819994
7,859142848

ln (K)

ln (L)

4,6558633

4,462453884

4,694096395
4,73532087
4,778282804
4,837075243
5,122176669
5,327390614
4,759606539
5,263208189
5,581614841
5,525851266
5,476881874

4,521788577
4,616110126
4,672828834
4,740574823
4,75617306
4,610157727
4,987025428
4,737951297
4,683981366
4,774912961
4,83786795

Теперь
мы
можем
рассчитать
параметры регрессионной модели. Для
решения этой задачи мы воспользовались
анализом данных в Excel.

ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный
R
0,95565978
R-квадрат
0,913285616
Нормированный
R-квадрат
0,89160702
Стандартная
ошибка
0,151542924
Наблюдения
11
Дисперсионный анализ
Регрессия
Остаток

Df
2
8

SS
1,934981347
0,183722061

MS
0,967490674
0,022965258

F
42,12844842
72

Итого

10

Y-пересечение
4,6558633
4,462453884

2,118703409

Коэффициенты

Стандартна
я ошибка

-7,519996606
0,876096
2,184546564

1,862809278
0,138795475
0,388336755

Предсказанное
6,5967363411659
2
6,470540172
6,712706585
6,874250023
7,07375211
7,357603403
7,218413228
7,544264912
7,441354266
7,602409233
7,75219929
7,846825507

Остатки
0,211568426
-0,276716486
-0,120578759
0,072783821
-0,021643529
0,160345181
0,096867367
-0,062658297
-0,023905768
-0,048379296
0,01231734

tстатистик
а
4,036911719
6,312136623
5,625392236

P-Значение
0,003751818
0,000229765
0,000495379

ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

В результате проведенного анализа
получили
следующие
значения
коэффициентов:
а1 = 0,876096
а2 = 2,184546564
Таким образом, уравнение регрессии
будет иметь следующий вид:
lnY = 0,876096 lnK + 2,184546564 lnL
производственная
функция
при
переходе к исходным данным:
Y = K0,876096* L2,184546564
Таким
образом,
дадим
экономическую интерпретацию параметров
а1 и а2:
а1 – эластичность выпуска по
основным фондам, она равна 0,876096, то
есть если увеличить величину фонда на 1%,
то выпуск увеличится на 0,876096%;
а2 – эластичность выпуска по труду,
она равна 2,184546564, то есть если
увеличить численности работников на 1%,
то выпуск увеличится на 2,184546564%.
Заключение
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Если а2 > а1, то значит с 2003 по 2014
года прослеживался фондосберегающий
(экстенсивный) рост. Противоположный ему
значился
бы
как
трудосберегающий
(интенсивный) рост.
Проанализировав
вышеуказанные
данные можно сделать вывод о том, что
высокие показатели в туристской отрасли
государства напрямую зависят от кадрового
потенциала. Тем самым, чтобы достичь
успеха в этой отрасли необходимо уделить
большое внимание квалификации персонала.
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WASTE DISPOSAL IN THE TERRITORY
OF THE KANEVSKY AREA OF
KRASNODAR TERRITORY.
Аннотация:

Процесс
жизнедеятельности оставляет после себя тонны
мусора и отходов, большинство из которых
власти вынуждены просто сжигать или
захоранивать.
Утилизация
мусора
таким
способом является крайне вредным для
экологии, так как продукты сжигания остаются в
атмосфере, а плодородному слою необходимо
несколько лет на восстановление.

Abstract: Life process leaves behind
tons of garbage and waste, most of which the
authorities are forced to simply burn or bury.
Garbage disposal in this way is extremely
harmful to the environment, as the products of
the combustion remain in the atmosphere and
topsoil takes several years to recover.
Ключевые слова: Мусор, отходы
производства и потребления, утилизация,
переработка,
полигон,
мусороперерабатывающий комплекс.
Keywords: Garbage, waste production
and consumption, recycling, processing,
landfill, waste-processing complex.
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Введение
Еще совсем недавно основными
источниками
загрязнения
окружающей
среды считались различные промышленные
предприятия,
теплоэнергетические
установки и автомобильный транспорт.
Однако в последнее время особую остроту
приобретает прогрессирующее с каждым
днем накопление отходов производства и
потребления, которое неизбежно возникает в
местах жизнедеятельности человека.
Всего имеется четыре способа
утилизации
отходов
производства
и
потребления:
1.
Захоронение на полигонах отходов
производства и потребления. Этот способ
утилизации состоит в оборудовании специального
полигона и захоронении на нем отходов. При этом
каждый слой отходов засыпается слоем почвы,
образуется как бы "слоеный пирог".
2.
Сжигание. Сжигание отходов дорогостоящий и экологически грязный процесс.
Сжигание происходит на мусоросжигающих заводах
(МСЗ) обычно при температурах не выше 800 С.
3.
Пиролиз
(высокотемпературное
разложение). Практически все виды отходов
производства и потребления могут утилизироваться
при помощи пиролиза - высокотемпературного
разложения (+1200-1600 и более) без доступа
кислорода. При таких температурах все компоненты
отходов превращаются в простейшие химические
соединения.
4. Сепарация
(разделение
или
раздельный
сбор)
с
последующим
вторичным использованием (переработкой)
ценных фракций. Сепарация производится
на
мусороперерабатывающих
заводах.
Предпочтительным является даже не
сепарация, а раздельный сбор отходов по
видам сырья (стекло, металл, бумага,
пластик, пищевые отходы и т.д.), которое,
как и в случае собственно сепарации, в
дальнейшем подвергается переработке [9].
Глава Минприроды России Сергей
Донской на состоявшемся 3 августа 2016 г.
Всероссийском селекторном совещании по
вопросу формирования системы обращения
с отходами сообщил, что «с 1 января 2017 г.
запрещается захоронение отходов, в состав
которых входят полезные компоненты,
подлежащие утилизации. Перечень таких
видов
отходов
устанавливается
Правительством РФ».
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Министр
подчеркнул,
что
формирование системы обращения с
отходами – это практическая работа,
ответственность за которую лежит в
основном на органах региональной власти.
Территориальная схема в области обращения
с отходами должна включать в себя всю
цепочку данных об отходах, начиная от
источника их образования, количестве
отходов с разбивкой по видам и классам
опасности, до мест обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения [6].
По словам Сергея Донского, в
ближайшее время региональные власти
должны установить предельные тарифы на
обращение
с
отходами,
выбрать
региональных
операторов,
разработать
программы в области обращения с отходами
и территориальные схемы.
Поэтому совершенно очевидно, что
хранение
отходов
производства
и
потребления не решит всех задач,
необходимо
использовать
специальные
площадки и сооружения. И на данный
момент, наиболее выгодным способом
утилизации мусора является сепарация.
1. Проектирование полигона
отходов производства и потребления
Полигон отходов производства и
потребления представляет собой земляное
сооружение, которое проектируется для
охраны окружающей среды с учетом
возможности максимального использования
самих свойств отходов и преимуществ
отведённого участка.
Так
как
полигон
отходов
концентрирует
внушительные
объемы
загрязняющих компонентов, он всегда
представляет собой серьезную опасность,
являясь
объектом
потенциального
загрязнения. Чтобы минимизировать эту
опасность, проект включает в себя целый
ряд защитных сооружений, в основе которых
лежит целая должностная инструкция по
проектированию и использованию от
организаций. Их наличие отличает полигон
от обыкновенной свалки и наделяет целым
рядом положительных качеств.
Складирование отходов должно быть
в
изоляции,
чтобы
обеспечить
стопроцентную
безопасность
людей,
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проживающих рядом, и трудящихся на
предприятии. Условия должны обеспечивать
равновесие процессов, происходящих в
складируемых отходах — учитываются
скорость выделения газа, роста объемов и
уплотнение
мусора.
Устройство
рассчитывается с учетом возможности
использования земли после прекращения
работы площадки. Так как каждый полигон
остро заточен под специфику местности,
типового плана проектирования нет.
Мы предлагаем размещение полигона
твердых бытовых отходов в станице
Новодеревянковской
на
месте
ликвидированной
несанкционированной
свалки
твердых
бытовых
отходов,
расположенной вблизи улиц Садовая и
Заречная
станицы
Новодеревянковской
Каневского района Краснодарского края.
Площадь данного участка составляет 5,958
га,
участок
находится
в
частной
собственности, владелец ЗАО «Дружба»
(рис. 1).

Рисунок 1 - Предлагаемая территория
под размещение полигона
Нами было определено, что для
населения численностью 7875 человек
необходим
полигон
со
следующими
параметрами:
1.
Проектная вместимость полигона
=264756,8 м3.
2.
Площадь участка складирования = 2,6
га.
3.
Требуемая площадь полигона = 3,12
га.
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Согласно
полученным
данным,
нами
рассчитана
примерная
рыночная
стоимость
полигона отходов производства и потребления
(таблица 1).
Таблица 1 - Состав полигона отходов
производства и потребления и его стоимость
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1) 3.6 га × 4 748 371,2
руб./247,311га=114 393,6 руб.
2) Расчет затрат на покупку
материалов для ограждения:
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- Профнастил -100 руб./м2
- Труба для стоек 1 шт. × 1,0 м × 220
руб. погонный метр =220 руб.
- Труба для прогонов (40х20мм) 1 шт.
х 1 м × 80 руб. пм = 80 руб.
- Бетон 0,1 м3 =100 руб.
- Расходные материалы = 200 руб.
Общая стоимость материалов для
монтажа
одного
пролета
составит:
100+220+80+100+200=700 рублей. Цена
работ по установке забора из труб включает
стоимость операций по разметке, копке ям,
бетонированию, резке профиля, сварке и
монтажу профнастила. В среднем строители
просят за установку 1 м2 такого ограждения
от 500 до 600 рублей. Итоговая стоимость 1
м2 конструкции с учетом материалов и работ
составит:700+500=1200 руб.
3. На территорию площадью 3250 м2,
на которой нужно положить 5 см нового
асфальтового покрытия нам потребуется 390
тонн асфальта (3250 м2 * 0,05 м * 2,4
коэффициент плотности асфальта). При
средней стоимости асфальта в размере 400
рублей за тонну с доставкой, получаем
стоимость только асфальта на 156 000
рублей.
4.
На
полигоне
выполняются
следующие основные виды работ: прием,
складирование
и
изоляция
отходов
производства и потребления. Для этих целей
подходит трактор Т330 Промышленный.
Модель выпуска 2008 года, рабочее
состояние. Предназначен для производства
земляных работ больших объемов в
строительстве, мелиорации и горном деле в
самых суровых климатических условиях.
Тип трактора гусеничный, промышленный.
Удельное давление гусениц на почву, кгс/см 2
0,57. Дорожный просвет, мм 570.
5.
Гидроизоляция
полигонов
выполняется с помощью наиболее прочных
разновидностей
геомембраны.
В
их
производстве применяются такие материалы,
как ПВХ и полиэтилен. Поливинилхлорид
имеет большую эластичность, однако он не
столь
устойчив
к
воздействию
температурных колебаний. Также он может
повреждаться при контакте с агрессивными
химикатами, попадающими на него при
прохождении жидкости через свалку.
Она сочетает в себе оптимальные
параметры эластичности, устойчивости к
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раздиру и продавливанию, а также
способности сопротивляться воздействию
опасных химикатов. Для нашего полигона
выберем геомембрану стоимостью 106 руб/
м2.
На рисунке 2 представлен вариант
размещения полигона отходов производства
и потребления.

Рисунок 2 – Размещение полигона
отходов производства и потребления
Закрытие полигона для приема
отходов производства и потребления
осуществляется после отсыпки его на
проектную
отметку,
установленную
заданием. Последний слой отходов перед
закрытием полигона засыпается слоем
грунта с учетом дальнейшей рекультивации.
При планировке изолирующего
слоя
необходимо обеспечивать уклон к краям
полигона [10].
Материалом для засыпки наружных
откосов полигона служит предварительно
снятый при его строительстве растительный
грунт. Для защиты от выветривания или
смыва
грунта
с
откосов
полигона
необходимо производить их озеленение
непосредственно
после
укладки
изолирующего слоя [10].
Рекультивация закрытых полигонов комплекс
работ,
направленных
на
восстановление
продуктивности
и
народнохозяйственной
ценности
восстанавливаемых территорий, а также на
улучшение окружающей среды.
Направления
рекультивации
определяют
дальнейшее
целевое
использование
рекультивируемых
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территорий в народном хозяйстве. Наиболее
приемлемые:
сельскохозяйственное,
лесохозяйственное,
строительное
направление рекультивации [10].
Сельскохозяйственное направление
рекультивации
закрытых
полигонов
осуществляется в случае расположения
полигона в зоне землепользования того или
иного сельскохозяйственного предприятия.
Оно имеет целью создание на нарушенных в
процессе заполнения полигона землях,
пахотных и сенокосно-пастбищных угодий,
площадей
для
поливного
высокопродуктивного
овощеводства,
коллективного
садоводства.
При
осуществлении
сельскохозяйственного
направления рекультивации выращивание
овощей и фруктов, а также коллективное
садоводство допускается через 10-15 лет,
создание сенокосно-пастбищных угодий через 1-3 года после закрытия полигона.
Лесохозяйственное
направление
рекультивации - создание на нарушенных
полигонами землях лесных насаждений
различного типа. Строительное направление
рекультивации - приведение территории
закрытого полигона в состояние, пригодное
для
промышленного
и
гражданского
строительства [10].
Рекультивация полигона выполняется
в два этапа:
1. Технический этап рекультивации
включает
исследования
состояния
свалочного грунта и его воздействия на
окружающую природную среду, подготовку
территории
полигона
(свалки)
к
последующему целевому использованию;
2. Биологический этап рекультивации
включает мероприятия по восстановлению
территорий закрытых полигонов для их
дальнейшего целевого использования в
народном хозяйстве [10].
Проектирование
полигонов
основывается
на
главной
идее
минимизировать возможность риска для
экологии. Именно поэтому разработку
лучше доверить специалистам.
Приведенные в таблице 1 расчеты не
охватывают все стороны обустройства
полигона ТБО. Так, как они не включают
оплату труда инженера-проектировщика,
эколога, бригады рабочих, проведение
освещения, горюче-смазочных материалов и
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т.д., поэтому к полученной выше сумме 4
914 393,6 рублей необходимо прибавить
порядка 2 000 000 рублей, что составит 6 914
393,6 рублей. Более точную сумму можно
получить при составлении сметы.
Учитывая фактическое состояние
действующего полигона, можно сделать
вывод, что Каневскому району необходим
новый полигон, при этом из-за большой
территории желательно проектирование
нескольких. Основываясь на приведенных
выше расчетах, в Каневском районе
необходимо 12 таких полигонов.
2. Обоснование строительства
завода по переработке мусора и других
бытовых отходов
В конце 2015 года Вениамин
Кондратьев, губернатор Краснодарского
края, провёл в Москве деловую встречу с
группой российских бизнесменов. Целью
общения с потенциальными инвесторами
стали вопросы утилизации твёрдых бытовых
отходов в регионе.
Глава Краснодарского края озвучил
следующую информацию: ежегодно в
регионе образуется более двух с половиной
миллионов тонн мусора. Основную часть
образовавшихся твёрдых бытовых отходов
вывозят на свалки. Всего в Краснодарском
крае их 321, однако, функционируют всего
156 объектов. Проведённые специалистами
исследования показали, что большинство
свалок ТБО не соответствуют санитарным
нормам и современным требованиям
природоохранного
законодательства.
Зачастую такие объекты эксплуатируются со
многими
нарушениями
технологий
захоронения
отходов.
На
Кубани
наблюдается
явный
дефицит
мусоросортировочных и перерабатывающих
производственных мощностей.
Согласно разработанной краевой
схеме межмуниципального расположения
свалок предусматривается строительство
одиннадцати
зональных
центров
переработки ТБО. Эти комплексы будут
расположены в нескольких районах Кубани,
каждый из них охватит около пяти
муниципалитетов из расчёта годового
объёма мусора порядка ста тысяч тонн.
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Вениамин Кондратьев обратился к
бизнесменам с призывом участвовать в этом
проекте, отметив его очевидную выгоду.
Однако он подчеркнул, что новые
мусороперерабатывающие производства не
должны стать причиной роста тарифов на
вывоз ТБО для жителей региона.
Губернатор отметил, что готов
создать взаимовыгодные условия для
бизнеса с тем, чтобы города стали чище, а
инвестор имел возможность заработать, но
не на населении. Очень важным условием он
назвал необходимость создания таких
мусороперерабатывающих
производств,
которые не будут вредить экологии края, так
как Кубань является курортным регионом и
для неё это принципиальный вопрос.
Строительство комплексов по утилизации
позволит высвободить земельные участки,
на которых ныне располагаются свалки и
использовать
эту
землю
для
сельскохозяйственных нужд [7].
Мусороперерабатывающий
минизавод предназначен для утилизации и
переработки определенного типа отходов,
которые
образуются
в
процессе
жизнедеятельности человека. В процессе
переработки отходов мини-завод производит
определенную продукцию, в которой
заинтересованы
другие
предприятия,
например, тепловую энергию. Ее очень
легко реализовать населению по достаточно
выгодным тарифам. Также одним из
направлений
деятельности
такого
предприятия
является
переработка
биомассы. На выходе можно получить
компост, который подлежит реализации
фермерским хозяйствам.
Мусороперерабатывающий
минизавод
имеет
несколько
направлений
деятельности – утилизация и переработка
отходов. Сырье, из которого нельзя извлечь
пользу, уничтожается. Это можно сделать
несколькими способами:
- засыпка землей. Для этого биомассу
помещают под грунт толщиной 0,8 м. В
процессе разложения сырья выделяется газ,
который собирается в специальные емкости.
Он является отличным источником энергии
и используется во многих отраслях
промышленности;
- сжигание мусора. При этом
образуются газы, тепловая энергия, которые
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могут использоваться для производства
электричества. Минусом данного метода
считается наличие вредных выбросов в
атмосферу;
- биотермическое компостирование.
Под действием горячего воздуха биомасса за
несколько суток превращается в компост,
который
можно
использовать
для
потребностей фермерских хозяйств;
Мусороперерабатывающий
минизавод способен дать большую прибыль, если
наладить процесс переработки сырья в
определенный продукт, который пользуется
спросом
на
рынке.
Например,
из
пластиковых материалов можно получить
полиэтилен, поливинилхлорид и др.
Данное
предприятие
является
выгодным, поскольку на свои услуги и
продукцию
оно
может
выставлять
достаточно высокие цены. Такое возможно
из-за отсутствия большой конкуренции на
рынке.
Такой завод необходим Каневскому
району, поскольку это в разы повысит
экономику района, очистит его от мусора. С
учетом численности населения района и
около половины населения соседних
районов, а это 103 268 человек и 158 000
человек соответственно, нам необходим
мини-завод мощностью 65000 тонн в год.
Лучше
всего
подходит
мусороперерабатывающий завод МПЗ-50000
с годовой мощностью переработки 50000
тонн твердых бытовых коммунальных
отходов в год при односменной работе (8
часов).
Назначение МПЗ-50000:
- смешанный, раздельный сбор и
транспортировка отходов;
- конвейерно-контрольная сортировка
отходов и переработка вторичных ресурсов;
производство
на
основе
отсортированных
вторичных
ресурсов
строительных материалов, изделий из
вторичных полимеров, конструкционных
изделий,
продукции
производственнотехнического назначения для нужд ЖКХ
города,
капитального
и
дорожного
строительства.
Основные
технические
характеристики МПЗ-50000:
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- мощность переработки – 50000 тонн
в год (односменная работа);
- общее энергопотребление – 900 кВт, 1
очередь 90 кВт;
- приемно-сортировочное отделение – 500 м2;
- отделение переработки вторресурсов – 1000
м2:
- складская зона (сырье, готовая продукция)
(навес) – 750 м2;
- административно бытовые помещения – 200
2
м ;
- площадь территории – 2,0-2,5 га;
- теплопотребление – до 0,1 Гкал/ч;
- водопотребление – до 5 м3/сутки.
Основные технологические процессы:
- контрольно-конвейерная сортировка
отходов и механизированная обработка
отсортированного вторичного сырья;
- переработка фракций вторресурсов –
измельчение,
мойка,
агломерация,
грануляция,
литье
под
давлением,
производство
полимербетонных
строительных материалов, полимерных труб,
фильтров и очистных материалов для
водоканала и очистных сооружений, изделий
производственно-технического назначения
для
ЖКХ,
благоустройства
города,
капитального и дорожного строительства;
- переработка органических отходов в
биогаз с производством электрической,
тепловой энергии, грунтов для рассады,
биоудобрений [8].
Воздействие на окружающую среду
МПЗ-50000:
- наличие вредных веществ на
границе санитарно-защитной зоны без учета
фоновых концентраций настолько малы, что
практически не влияют на загрязнение
атмосферы;
- сброс технических выбросов в
акваторию – не производится;
- предполагаемые последствия от
реализации проекта - реализация проекта не
приведет к экологическому и санитарному
ущербу.
Состав
оборудования
мусоросортировочного комплекса МПЗ5000:
- приемный бункер с разрывателем
мусорных пакетов - 1 шт.;
- магнитный сепаратор - 1 шт.;
конвейер
подающий
с
просеивающим сепаратором - 1 шт.;
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конвейер
сортировочный
с
разгрузочными бункерами - 2 шт.;
- сортировочная кабина с системой
отопления и вентиляции - 1 шт.;
- конвейер удаления остатка - 2 шт.;
- пресс-пакетировщик - 2 шт.;
- щит управления - 3 шт.;
- вспомогательное оборудование - 1
шт.
Состав
оборудования
перерабатывающего комплекса МПЗ-50000:
линия
по
производству
полимерпесчаных изделий - 2 шт.;
- линия по переработке полимерных
отходов в агломерат (200 кг/час), гранулят
(300 кг/ч) - 1 шт.;
-линия
по
производству
труб
(полиэтиленовых) - 1 шт.;
- линия по переработке загрязненных
полимеров и ПЭТФ тары (бутылка) в чистые
хлопья (200 кг/час) - 1 шт.;
линия
по
производству
подметальных щеток из ПЭТ–хлопьев - 1
шт.;
-линия по производству туалетной
бумаги (50 кг/ч) - 1 шт.;
- линия по производству бугорчатых
прокладок (лоток для яиц) - 1 шт. ;
- линия по производству фильтров
для очистных сооружений и городского
водоканального хозяйства (25 кг/ч) - 1 шт.
[8].
По
предварительным
расчетам,
представленным ниже, на открытие завода
по
переработке
мусора
потребуется
инвестировать порядка 5 300 000 рублей:
- подготовка площадки - 500 000 руб.;
- приобретение и доставка комплекса
- 4 500 000 руб.;
- подключение электроэнергии - 50
000 руб.;
- регистрация бизнеса, согласования,
разрешения - 150 000 руб.;
- прочие расходы – 100 000 руб. [8].
Модуль устанавливается на ровную
площадку (например, из бетонных плит) и не
требует
строительства
фундамента.
Благодаря высокой автоматизации для
обслуживания перерабатывающего завода
требуется всего 2 рабочих (оператора).
Поставлять мусор и отходы можно как
собственным автотранспортом (с наемным
водителем), так и принимать сырье от
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сторонних организаций. Для реализации
переработанной продукции потребуется
устроить менеджера по сбыту. Также,
необходим
начальник
производства,
технолог и охранники. Бухгалтера можно
устроить на неполный рабочий день (по
договору). Общий штат сотрудников
составит 6 человек. Ежемесячный фонд
оплаты труда будет равен 90 тыс. рублей [8].
Расчет валовой и чистой прибыли
представлен в таблице 2 – прогноз доходов и
расходов мусороперерабатывающего завода
(МПЗ).
Таблица 2 - Прогноз доходов и
расходов МПЗ
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Чистая прибыль по итогам месяца
работы составит 115 005 рублей. Ее можно
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направить на мероприятия по ликвидации
загрязнения земель района. Рентабельность
перерабатывающего предприятия равна 56%.
Окупаемость вложений, с учетом периода на
раскрутку бизнеса, наступит через 46
месяцев работы [8].
Поскольку территория Каневского
района
большая
и,
соответственно,
транспортировка мусора из удаленных
станиц и хуторов на завод дорогостоящая,
то одним из вариантов снижения цены
перевозки является оплата половины затрат
жителями населенных пунктов. Причем
цены могут колебаться в зависимости от
расположения населенного пункта.
Заключение
Необходимость
строительства
мусороперерабатывающих
комплексов
сложно
переоценить.
Процесс
жизнедеятельности оставляет после себя
тонны мусора и отходов, большинство из
которых власти вынуждены просто сжигать.
Утилизация мусора таким способом является
крайне вредным для экологии, так как
продукты сжигания остаются в атмосфере, а
плодородному слою необходимо несколько
лет на восстановление. А если свалка
находится рядом с населенным пунктом (что
бывает чаще всего), то любой попутный
ветер принесет всю «копоть» местным
жителям.
Поэтому,
сепарация
(или
раздельный сбор) отходов производства и
потребления с последующим вторичным
использованием сырья в комбинации с
пиролизом
и
захоронением
неутилизируемых
фракций
является
наиболее
экологически
приемлемым
способом обращения с бытовыми отходами.
Существующее
положение
в
Каневском районе позволяет сделать вывод,
что наиболее выгодным вариантом является
строительство
мусороперерабатывающего
завода.
Это
будет
способствовать
уменьшению
площади
загрязненных
мусором земель, пополнению бюджета и
улучшению экологии района.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
STATE SUPPORT OF SMALL
BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA
Аннотация:
В
статье
рассматривается малый бизнес как один из
важнейших элементов, влияющих на
устойчивость экономики. Приведены данные
о
количестве
российских
малых
предприятий.
В
настоящее
время
разрабатывается
и
совершенствуется
программа поддержки малого бизнеса со
стороны государства.
Abstract: the article considers a small
business as one of the most important elements
affecting the stability of the economy. The data
on the number of Russian small businesses.
Currently developing and improving the
program of support of small business by the
state.
Ключевые слова: малый бизнес,
регулирование, государственная поддержка.
Keywords: small business, regulation,
public support.
Мировой опыт свидетельствует о том,
что в любой стране малый бизнес нуждается
в государственной поддержке. Малый
бизнес
обладает
большой
чувствительностью
к
социальноэкономической ситуации, а также к любым
действиям,
направленным
на
его
регулирование.
Моментальная реакция
малого бизнеса на различные изменения в
законодательстве
обусловлена
высокой
активностью
на
этой
ступени
предпринимательства. Это предопределяет
необходимость пристального внимания со
стороны государства к малому бизнесу.
Государственная поддержка малого
предпринимательства представляет собой
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комплекс
мер,
направленных
на
становление, развитие и стабилизацию
сегмента малого бизнеса.
Данные цели могут быть достигнуты
в случае, когда государство стимулирует
сознание общества, направляя его на
интересы и ценности среднего класса, а
также формируя позитивное отношение
различных
слоев
населения
к
предпринимательской деятельности.
В Российской Федерации трудности
становления малого бизнеса прежде всего
обусловлены
отсутствием
опыта
и
преемственности в его ведении.
Несмотря на это, значительная часть
россиян переступает через подобные
преграды,
становясь
малыми
предпринимателями.
В соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007
№209-ФЗ «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации» к субъектам малого бизнеса
относятся
хозяйственные
общества,
хозяйственные
партнерства,
производственные
кооперативы,
потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
По
данным
Росстата,
опубликовавшем
в
2016
году
предварительные
итоги
сплошного
наблюдения за деятельностью малого
бизнеса за 2015 год, сформированы
следующие таблицы:
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Таблица
2.
Данные
индивидуальным предпринимателям
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На
сегодняшний
момент
регулирование экономики государством
усиливается,
но
данная
тенденция
характерна
для
стран
с
развитой
экономикой.
С точки зрения предпринимателя
именно государство должно обеспечивать
необходимые условия, в которых он сможет
достичь поставленные цели (максимизация
прибыли,
минимизации
риска,
эффективности инвестиций и т.п.)
С
точки
зрения
государства
предприниматель призван осуществлять
деятельность по достижению целей более
высокого порядка (рост общественного
благосостояния, поддержание занятости,
экономическая помощь и т.п.)
Именно
в
точке
пересечения
интересов бизнеса и государства может
осуществляться
эффективная
государственная политика.
Вмешательство государства в малый
бизнес обусловлено, прежде всего:
1.Предотвращением
экологических
катастроф и решением проблем с экологией;
2.Защитой
малого
предпринимательства от криминализации;
3.Предупреждением экономических
кризисов;
4.Контролем
за
оптимальное
расходование национальных ресурсов
5.Социальной защитой наименее
обеспеченных слоев населения.
Цели государственной политики в
области
развития
малого
бизнеса
представлены в Федеральном законе от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и
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среднего предпринимательства в Российской
Федерации». К ним относят:

развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях формирования
конкурентной среды в экономике Российской
Федерации;

обеспечение благоприятных условий
для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;

обеспечение конкурентоспособности
субъектов малого и среднего предпринимательства;

оказание содействия субъектам малого
и среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг),
результатов интеллектуальной деятельности на
рынок Российской Федерации и рынки иностранных
государств;

увеличение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства;

обеспечение занятости населения и
развитие самозанятости;

увеличение
доли
производимых
субъектами малого и среднего предпринимательства
товаров (работ, услуг) в объеме валового
внутреннего продукта;

увеличение
доли
уплаченных
субъектами малого и среднего предпринимательства
налогов в налоговых доходах федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации и местных бюджетов.
Вклад малого бизнеса в ВВП России
невелик и составляет 20%, хотя для
нормальной экономики этот показатель
должен составлять не менее 60%.
В настоящее время в России
насчитывается 5 млн малых предприятий,
что составляет около 95% от общего числа
коммерческих предприятий и примерно
пятую часть ВВП России.
Согласно
статистике,
каждый
четвертый работник занят в секторе малого и
среднего предпринимательства (МСП). Это с
одной стороны. С другой — вклад МСП в
общие экономические показатели ниже, чем
в ряде развивающихся стран, не говоря уже о
развитых. Например, низким остается
уровень обеспеченности МСП основными
средствами
(5-6
процентов).
Самые
популярные сферы работы малого бизнеса
— торговля и предоставление услуг.
Можно сделать вывод о том, что на
данном
этапе
государственное
регулирование
предпринимательской
102

деятельности в Российской Федерации, к
сожалению, не развито на должном уровне.
Для
успешного
функционирования
экономических
процессов
необходимо
внедрить
программы
государственного
контроля и поддержки малого бизнеса.
Таким
образом,
повышенное
внимание к проблеме развития в России
предпринимательства
обусловлено
тем
фактом, что именно малый бизнес
способствует формированию конкурентной
среды, созданию и внедрению инноваций,
обеспечению
занятости
населения,
стабильности налоговых поступлений, а
также
позволяет
реализовывать
предпринимательский потенциал населения.
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ANALYSIS OF REGIONAL POLICY
RECOVERY GROWTH IN THE
CONDITIONS OF THE ECONOMIC
CRISIS ON THE EXAMPLE OF THE
SAMARA REGION
Аннотация:
В
данной
статье
рассматриваются макроэкономические и
микроэкономические показатели Самарской
области в разрезе временного периода.
Abstract : This article examines the
macroeconomic and microeconomic indicators
of the Samara region in the context of the time
period.
Ключевые
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реабилитация, экономическая устойчивость,
макроэкономика, микроэкономика.
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microeconomics.
Экономическая сбалансированность
России пошатнулась в 2014 году, после
введение санкций в отношении нашей
страны. Начавшийся кризис отразился на
значимых для страны показателях и
ухудшил благосостояние населения.
На сегодняшний день необходимо
уделить должное внимание разработке и
внедрению антикризисной политики
с
целью быстрой адаптации и реабилитации
экономической
устойчивости.
Антикризисная политика обладает своими
специфическими
признаками,
которые
необходимо учитывать при тщательном
анализе отдельных регионов, помимо
геополитических , социально-экономических
и территориальных особенностей.
Для того, чтобы увидеть целостную
картину влияния кризиса на экономическую
жизнедеятельность отдельного региона,
необходимо детально проанализировать и
рассмотреть основные макроэкономические
и микроэкономические показатели на
примере нашей страны , за период 20082014гг (Рисунок 1) .
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Рисунок 1 - Макроэкономические
показатели России за период 2008-2014 г.г.
На основе полученных графиков
можно сделать вывод, что за период с 20082014 год ВВП страны стремительно
возрастает,
однако
темп
прироста
значительно
снижается.
Сфера
строительства набрала обороты в 2012 году
и и до 2014 года оставалась в фазе
стагнации. Темпы роста незначительно
замедляются.
Исходя из этого, можно сказать, что
кризис нанес большой урон для такого
показателя как ВВП, однако больше других
пострадал рынок недвижимости. Вместе с
этим величина кредитований потребителей
идет на спад и, соответственно, заметно
снижается покупательская способность.
Очевидно, что выходить из кризиса
при экстенсивном типе развития экономики
нерационально. Необходимо интенсивно
использовать все внутренние ресурсы
страны и в полной мере охватывать весь
имеющийся потенциал России.
Для дальнейшего анализа нам
потребуется рассмотреть экономические
показатели на примере Самарской области за
2008-2014гг. (Рисунок2)
.
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Рисунок 2 - Динамика роста ВРП
Самарской области за 2008-2014 гг.
Начиная с 2010 г. мы видим
проявляющуюся стабильность роста ВРП,
однако темп роста замедляется и составляет
всего 1,9% на конец 2014г. Стоит обратить
внимание на снижение числа безработных,
тем не менее их темп роста, после снижений
до
2013 года,
стремительно
начал
возрастать,
что
говорит
о
тесной
взаимосвязи данного показателя ко всем
изменениям в экономической сфере.

Рисунок 3 - Динамика роста
обрабатывающих
производств
по
Самарской области за 2008-2014 г.г.
Обрабатывающая
отрасль,
относительно отрасли по добыче полезных
ископаемых
и
строительства,
демонстрирует хороший показатель. Им
удалось реабилитироваться после мирового
кризиса 2008г.
Очевидно, что Самарская область не в
полной
мере
смогла
восстановить
экономический сектор после кризиса 2008г,
после которого незамедлительно наступил
кризис в 2014 году, что еще больше
усугубило положение экономики региона.
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Таблица 1. Сравнение изменений
основных экономических показателей
Самарской области за 2014-2015 гг.

Анализируя данные, представленные
в таблице 1, можно сделать вывод, что
несмотря на повышение таких позиций как
доля прибыльных предприятий, стоимость
трудовых ресурсов, снижаются остальные
показатели, которые оказывают наиболее
сильное
воздействие
на
общую
интегральную оценку. В общей сложности,
экономическая сфера Самарской области в
2015 году, по отношению к предыдущему
«кризисному» году, сдала свои позиции, что
в очередной раз подчеркивает совокупность
негативных последствий кризиса, влияющих
на экономику каждого отдельно взятого
региона. Благодаря данному анализу были
выявлены и структурированы слабые зоны
нашего региона.
Антикризисная политика должна
демонстрировать
комплексный
подход
взаимосвязанных мероприятий. В Самарской
области, как и в 70 % субъектах РФ, такие
программы
не
внедряются,
кроме
проводимых
отдельно
антикризисных
мероприятий.
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Благодаря
аналитической
оценке антикризисной политики можно
выделить
основные
направления
,
касающиеся нашего региона.

Развитие инфраструктуры. В 2014 году
была утверждена и запущена государственная
программа «Развитие транспортной системы
Самарской
области»
,
которая
будет
функционировать до 2025 г.

Оказание поддержки малому бизнесу.
В 2016 году , г.Тольятти стал одной из главных
территорий опережающего развития и тем самым
повысил свою инвестиционную привлекательность,
что повлекло за собой снижение уровня
безработицы и открытие новых предприятий.

Социальная защищенность граждан. В
2013 году был внедрен проект «дорожная карта»,
главной целью которого является повышения
качества услуг в сфере социального обслуживания
населения. Данный проект будет иметь силу вплоть
до 2018 года.
Проанализировав динамику всех
экономических показателей и мероприятий
Самарской области, направленных на
развитие и восстановление , можно сделать
вывод, что действия охватывающие данную
отрасль недостаточно эффективны.
С нашей точки зрения, необходимо
уделить
большее
внимание
отрасли
кредитования в нашем регионе. Рынок
жилищного кредитования имеет тесную
взаимосвязь с рынком строительства,
который ,в свою очередь, связан с основным
экономическим показателем региона- ВРП.
Как известно, для молодых семей в
нашей стране утверждена специальная
программа «Молодой семье -доступное
жилье». Требованием этой программы
является документальное подтверждение
супругов,
о
состоянии
выплачивать
стоимость квартиры без учета социальных
выплат, в виде справок 2-НДФЛ с места
работы, выписки с расчетного счета в банке,
либо одобрение банка на получение
необходимой суммы в форме кредита или
ипотеки. Однако многие семьи в Самарской
области не могут выполнить данные
требования ,но при этом хотят улучшить
свои жилищные условия. На наш взгляд,
необходимо смягчить условия данной
программы для семей с низким уровнем
достатка,
а
социальные
выплаты
представить в виде некого гаранта возврата
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ипотеки, что обеспечило бы увеличение
объемов
ипотечного
кредитования
в
Самарской области.
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