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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ ЕАЭС
MOVING CURRENCY AND CURRENCY VALUES ACROSS THE CUSTOMS BORDER
OF THE EAEC
Аннотация: В настоящей статье рассматривается применение мер валютного контроля в
странах - членах ЕАЭС, согласование вопросов валютного регулирования на уровне Евразийского
экономического союза.
Abstract: This article examines the application of exchange controls in the EEA member countries,
the coordination of issues of currency regulation at the level of the Eurasian Economic Union.
Ключевые слова: валюта, валютные ценности, таможенная граница, Евразийский
экономический союз.
Keywords: currency, currency values, customs border, Eurasian Economic Union.
Введение. Прежде чем приступить к рассмотрению перемещения валюты и валютных
ценностей через таможенную границу ЕАЭС, необходимо дать четкое определение этим терминам и
выделить различия между ними.
Итак, валюта в правовом аспекте представляет собой денежные знаки в виде банкнот и
монеты Банка России, кроме того, средства на банковских счетах и в банковских вкладах [1, 12]. А
валютные ценности — набор определенных валютных активов: иностранная валюта, ценные бумаги,
номинированные в иностранной валюте, драгоценные металлы, природные драгоценные камни [2,
32].
Таможенной границей называется граница территории, провоз товаров через которую требует
заполнения таможенной декларации и уплаты таможенной пошлины [3, 27].
Основной раздел. Таможенный союз Евразийского экономического союза представляет
собой таможенный союз стран Евразийского экономического союза. Страны-участники
Таможенного союза применяют единые таможенные тарифы и другие меры регулирования при
торговле с третьими странами. К странам-участникам относят: Армению, Белоруссию, Казахстан,
Киргизию, Россию.
При экспорте товаров через таможенную границу ЕАЭС применяется нулевая ставка НДС и
(или) освобождение от уплаты акцизов при условии документального подтверждения факта
экспорта [4].
При импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории Республики
Беларусь или Республики Казахстан НДС и акцизы взимаются российскими налоговыми органами.
При оказании работ и услуг на территории РФ налоговая база, ставки, порядок взимания и
налоговые льготы (освобождение от налогообложения) определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с международными обязательствами в рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства, от сумм ввозных таможенных пошлин в бюджеты стран
перечисляются определённые проценты [5]. Проценты отображены на рисунке 1.
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Рисунок - 1 - Проценты от сумм ввозных таможенных пошлин в бюджеты стран.
Глядя на диаграмму 1 видно, что больше всего процентов от сумм ввозных таможенных
пошлин перечисляется в Россию.
Заключение. Говоря об объектах, которые требуют контроля при ввозе или вывозе,
необходимо отметить, что к ним относят: валюту, наличные денежные средства; ценные бумаги,
номинал которых выражен в валюте государств- членов Таможенного союза и иностранной валюте;
аффинированное золото в слитках [6, 64].
Порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов урегулирован
Договором о перемещении наличных денежных средств. В соответствии с п.1 ст. 3 Договора ввоз
физическим лицом наличных денежных средств на таможенную территорию Таможенного союза
осуществляется без ограничений [7].
При единовременном ввозе наличных денежных средств или дорожных чеков на общую
сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте десять тысяч долларов США, сказанные
денежные средства или дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной
форме.
В случае перемещения наличных денежных средств или дорожных чеков превышающую в
эквиваленте десять тысяч долларов США, таможенное декларирование в письменной форме путем
подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств
или дорожных чеков является обязательным.
Вывоз наличных денежных средств или денежных инструментов осуществляется в таком же
порядке.
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РЫНОК ТРУДА И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ЧАСТЬ II)
LABOUR-MARKET AND SALARY FORMATION (CHAPTER II)
Аннотация: В статье изложены основные теоретические аспекты формирования заработной
платы.
Abstract: The article describes the main theoretical aspects of salary formation.
Ключевые слова: труд, оплата труда, заработная плата.
Key words: labour, remuneration of labour, salary.
Введение. Как отмечалось в первой части настоящей статьи, исследование рынка труда и
современных особенностей формирования заработной платы обладает особой значимостью для
белорусской экономики.
Заработная плата состоит из постоянной части – ставки заработной платы и переменной
части, отражающей различия в индивидуальных результатах трудовой деятельности. С учетом
баланса экономических интересов субъектов рынка труда рыночная цена единицы труда
складывается под влиянием соотношения спроса и предложения. Изложению основных
теоретических аспектов формирования заработной платы и посвящена данная часть статьи.
Среди рыночных факторов, влияющих на ставку заработной платы и конъюнктуру рынка
труда, можно выделить следующие [1]:
1. Изменения спроса и предложения на рынке товаров и услуг, при производстве которых
используется данный труд. Снижение спроса на рынке товаров и услуг (в результате роста цен на
них, снижения доходов потребителей, изменения потребительских предпочтений, вытеснения
новыми товарами) ведет к сокращению объемов выпуска, а следовательно, к падению спроса на
используемый ресурс труда и ухудшению условий найма. Напротив, повышение спроса на товары и
услуги может привести к росту спроса на труд и повышению ставки заработной платы.
2. Полезность ресурса для предпринимателя (соотношение величины предельного дохода от
использования фактора труда и предельных издержек на этот фактор). Увеличение спроса на труд во
многом будет зависеть от того, как долго предприниматель может использовать экстенсивные
факторы роста доходности своего предприятия, т.е., как долго будет экономически эффективным
привлечение дополнительных работников при неизменных характеристиках других факторов
производства, в частности, технической оснащенности. Вовлечение каждого дополнительного
работника (предельного работника) может привести к некоторому увеличению количества
выпускаемой продукции (предельная производительность труда – дополнительное количество
продукции при вовлечении дополнительной единицы ресурса труда). Реализация этой
дополнительной продукции (с учетом возможного изменения цен в результате насыщения ею рынка)
приведет к получению предпринимателем дополнительного дохода (предельный доход – увеличение
дохода от реализации вследствие привлечения дополнительной единицы труда). Вместе с тем
использование дополнительного работника повышает переменные издержки производства (прежде
всего, возникают дополнительные издержки на оплату труда и содержание этого работника). Таким
образом, предельному доходу соответствует определенная величина предельных издержек на труд,
которые в основном являются издержками на его оплату. До тех пор, пока предельные издержки
меньше предельного дохода, предприниматель получает дополнительную экономическую выгоду от
привлечения дополнительных единиц труда.
Однако нельзя не учитывать «закона убывающей отдачи». Экономическая эффективность
увеличения любого из факторов производства при неизменности всех других факторов имеет
7
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определенные пределы, за которыми начинается ее уменьшение. Вовлечение очередного
дополнительного работника при неизменности прочих факторов производства начинает приносить
все меньший прирост продукции в натуральном выражении и все меньший доход от ее реализации.
Прежде всего, это связано со снижением фондовооруженности труда, ухудшением использования
рабочего времени. Таким образом, дополнительное вовлечение работников, повышающее спрос на
рынке труда, оказывается целесообразным для предпринимателя до тех пор, пока величина
предельного дохода от использования фактора труда не снизится до уровня предельных издержек.
Превышение предельными издержками величины предельного дохода от фактора труда означает
исчерпанность эффективности его дальнейшего вовлечения при данной материально-технической
базе предприятия. Одновременно можно утверждать, что ориентиром ставки заработной платы для
конкретной фирмы будет величина предельного дохода, не меньшая величины предельных
издержек.
3. Эластичность спроса на труд по цене. Повышение цены ресурса (например, рост ставки
заработной платы под давлением профсоюзов), увеличение издержек предпринимателя ведут к
снижению спроса на труд, а следовательно, к ухудшению условий найма. В то же время
эластичность спроса на труд по цене (его реакция на колебания цены труда) не всегда одинакова и
зависит от:
- характера динамики предельного дохода. Если предельный доход снижается медленно
(трудоемкие отрасли с высоким удельным весом ручного труда), то рост цен на ресурс труда
вызывает медленное снижение спроса на рынке труда, т.е. эластичность спроса по цене слабая.
Напротив, когда возможности получения отдачи от дополнительного привлечения работников
исчерпываются быстро, повышение ставки заработной платы вызывает резкое падение спроса на
труд, т.е. в этом случае спрос на рынке данного ресурса труда высоко эластичен;
- доли затрат на ресурс труда в издержках фирмы. Чем выше доля затрат на труд в общих
издержках производства товара, тем выше зависимость спроса на труд от цены труда, так как
изменение издержек на оплату будет во многом определять динамику общих издержек;
- эластичности спроса на товары, при производстве которых используется данный труд.
Например, спрос на такие продукты питания, как хлеб, соль, мало зависит от цены на них, потому и
спрос на труд, используемый при их производстве, в меньшей степени будет зависеть от его цены.
4. Взаимозаменяемость ресурсов. Рассматривая воздействие данного фактора, следует
отметить, что возможности работодателя снизить издержки на труд при неизменной технической
базе существенно ограничены. Дело в том, что в цене труда присутствует так называемый «эффект
храповика». Иными словами, ставка заработной платы, будучи вполне гибкой в сторону увеличения,
практически не двигается в сторону уменьшения при изменении конъюнктуры на рынке труда.
Основные возможности работодателя в снижении издержек на труд связаны с сокращением
переменной части заработка, дополнительных социальных льгот и гарантий работника,
уменьшением удельных издержек на труд за счет увеличения рабочего времени, повышения
интенсивности труда, организационных мер.
Однако в качестве сдерживающего фактора выступают условия коллективных и
индивидуальных трудовых договоров, деятельность профсоюзов, возможность потери кадрового
потенциала в результате предлагаемых конкурентами более привлекательных условий оплаты. В
этом случае встает вопрос о возможности замещения живого труда более производительной
техникой, что может оказать двоякое воздействие на условия найма и конъюнктуру рынка труда в
зависимости от того, какой эффект будет предпочтительнее для работодателя. Возможны два
варианта: первый – эффект замещения, т.е. сокращение кадров при неизменном или возрастающем
выпуске продукции в результате внедрения новой техники. Спрос на рынке труда сокращается,
высвобождающиеся работники увеличивают предложение труда, что в совокупности ухудшает
условия найма и возможности повышения заработной платы. Второй вариант – эффект роста объема
выпуска в результате применения высокопроизводительной техники, который значительно снижает
средние издержки производства и повышает его выгодность. В этом случае спрос на рабочую силу
не будет иметь четкой тенденции к снижению. Более того, он может даже возрасти, что создаст
тенденцию к повышению цены труда, в том числе за счет потребности в более квалифицированных
кадрах для обслуживания сложного оборудования.
5. Изменение цен на потребительские товары и услуге. Рост цен на потребительские товары и
услуги, вызывая повышение стоимости жизни, влечет за собой в первую очередь увеличение
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воспроизводственного минимума в структуре ставки заработной платы, а значит уровня заработной
платы в целом. При понижении цен на потребительские товары и услуги такой прямой зависимости
не будет, если учесть уже упоминавшийся «эффект храповика».
На уровень оплаты труда кроме рыночных воздействуют и нерыночные факторы, к которым
относятся меры государственного регулирования, связанные с установлением минимума заработной
платы, уровня гарантированных законодательством компенсационных доплат, а также меры по
регулированию занятости и защите внутреннего рынка труда. Кроме того, на размер и условия
оплаты труда воздействует механизм договорного регулирования на всех уровнях заключения
трудовых отношений.
Фактором относительной стабильности и малой гибкости ставки заработной платы является
долговременность взаимных трудовых обязательств фирмы и работника. Для фирмы затраты на наем
(набор, отбор, подготовку, адаптацию) работника достаточно высоки. Что касается работника, то за
время своей деятельности в данной фирме он адаптируется именно к конкретным условиям работы, в
связи с чем, замена его на другого работника, даже обладающего теми же профессиональноквалификационными характеристиками, будет далеко не равноценной. Для самого работника
заключение договора на длительный срок также является ценным, поскольку дает некоторые
гарантии занятости и условий найма. Именно в силу этого договор (контракт) заключается на
определенное время и фиксирует такие условия, как продолжительность рабочего времени, уровень
оплаты и условия ее увеличения, порядок индексации и т.п. Таким образом, у работодателей резко
снижается возможность изменять уровень и условия оплаты труда. Более того, они понимают, что
падение заработков ведет к снижению трудовой мотивации и, как правило, отрицательно
сказывается на трудовой отдаче.
Уровень оплаты, минимальные ставки заработной платы, прочие условия найма
дополнительно регулируются системой коллективных договоров и соглашений. В Республике
Беларусь порядок их заключения определен Трудовым кодексом Республики Беларусь.
Соглашения могут заключаться на уровне: республиканском – генеральное соглашение;
отраслевом – тарифное соглашение; местном – местное соглашение. Эти соглашения являются
преимущественно трехсторонними и заключаются между представителями объединений
работодателей и объединений профессиональных союзов соответствующих уровней и
представителями государства.
В настоящее время действует Генеральное соглашение между Правительством Республики
Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016–2018 годы.
Основная цель этого соглашения – обеспечение социальной стабильности, равноправного
партнерства профсоюзов, работодателей и правительства на основе наиболее полного согласования
корпоративных интересов сторон.
Генеральное соглашение может содержать положения о (об):
1) развитии социального партнерства и сотрудничества, содействии заключению
коллективных договоров, предупреждении трудовых конфликтов и забастовок, запрещении
массовых увольнений;
2) основных критериях жизненного уровня работников и членов их семей, в том числе
минимальном потребительском бюджете, минимальной заработной плате, пенсиях, государственных
пособиях, стипендиях;
3) заработной плате работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций,
государственных пособиях, стипендиях, пенсиях, компенсационных выплатах в зависимости от
роста цен по сравнению с установленным минимумом;
4) обеспечении занятости;
5) охране труда и окружающей среды;
6) иных трудовых и социально-экономических условиях.
Тарифные и местные соглашения устанавливают социально-трудовые гарантии и
преимущества для работников в зависимости от особенностей отрасли или региона по вопросам
организации, условий, оплаты и охраны труда, заключения и расторжения трудовых договоров, при
проведении приватизации и др.
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Коллективный договор – локальный нормативный правовой акт, регулирующий трудовые и
социально-экономические отношения между нанимателем и работающими у него работниками.
Коллективные договоры могут заключаться в организациях любых организационно-правовых форм.
Коллективный договор может содержать положения о: нормировании, формах, системах
оплаты труда, иных видах доходов работников; размерах тарифных ставок (окладов), доплат и
надбавок к ним; продолжительности рабочего времени и времени отдыха; заключении и
расторжении трудовых договоров;
7) обеспечении занятости, профессиональной подготовке, повышении квалификации,
переподготовке, трудоустройстве высвобождаемых работников; регулировании внутреннего
трудового распорядка и дисциплины труда; других трудовых и социально-экономических условиях.
Кроме того, на ставку заработной платы и условия найма существенное влияние могут
оказывать политика профсоюзов, сила профсоюзного движения. Особое значение приобретает
традиционная профсоюзная политика, направленная на повышение гарантий в оплате труда
представителей уникальных профессий, чей труд имеет ограниченный спрос у работодателей, а
также на разрешение ситуаций, когда в поселке, городе занятость обеспечивают «градообразующие
предприятия», что создает возможность возникновения «монопсонии» на рынке труда (диктат
покупателя). В данном случае предприниматель может получать прибыль за счет ограничения спроса
на рабочую силу, снижая тем самым ставку заработной платы и свои издержки на труд по сравнению
с конкурентным рынком труда, когда спрос создает множество работодателей и работник может
выбирать наиболее устраивающие его условия найма.
Выделяют четыре пути, которые профсоюзы могут использовать для повышения заработной
платы:
1) ограничение предложения на рынке труда за счет установления эмиграционных барьеров,
законодательного ограничения рабочего времени, запрещения принимать на работу не членов
профсоюза, лимитирование интенсивности труда и трудовой нагрузки на день;
2) давление на работодателя при заключении коллективных договоров;
3) содействие развитию производств, обеспечивающих увеличение спроса на труд, рост
занятости;
4) борьба с монополизацией производства, поскольку монополия стремится к росту цен при
сокращении объемов производства. Последнее ведет к росту безработицы и ухудшению условий
оплаты труда.
Различают два основных метода регулирования заработной платы: централизованный и
локальный.
Централизованный метод предполагает законодательное установление норм оплаты труда,
исполнение которых обязательно либо для всех предприятий и организаций Республики Беларусь,
либо только для отдельных отраслей и профессиональных групп. Централизованное регулирование
заработной платы осуществляется путем использования следующих механизмов.
1. Применение норм Трудового кодекса Республики Беларусь, регламентирующих условия и
порядок оплаты труда.
2. Использование тарифной системы. Она является средством государственного
регулирования заработной платы работников бюджетной сферы. Для работников других отраслей
она носит рекомендательный характер.
3. Установление минимального размера оплаты труда. Минимальная заработная плата
(месячная и часовая) – государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда,
который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за
работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при
выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных
правовых актов и трудового договора [2]. Минимальная заработная плата является государственной
гарантией и устанавливается Советом Министров Республики Беларусь ежегодно с 1 января. Этот
государственный норматив обязателен для всех организаций и предприятий независимо от формы
собственности, отрасли, территории.
Рекомендация Международной организации труда №135 от 22 июня 1970 года «Об
установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран» [3] гласит,
что основной целью установления минимальной заработной платы должно быть предоставление
лицам, работающим по найму, необходимой социальной защиты в отношении минимально
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допустимых уровней заработной платы. Установление минимальной заработной платы может
осуществляться различными путями. Например, в Республике Беларусь – принятием
законодательным органом специального закона о минимальной заработной плате (Закон Республики
Беларусь от 17 июля 2002 г. «Об установлении и порядке повышения размера минимальной
заработной платы»), а затем – соответствующих постановлений Правительства. Минимальная
заработная плата может устанавливаться в различных формах: месячная или часовая минимальная
ставка.
Заключение. В механизме регулирования заработной платы исходной базой выступает ее
минимальный размер, который должен обеспечить нормальные условия для воспроизводства
работников, занятых простым, малоквалифицированным трудом. Среди критериев, на которые
ориентируются в своей политике государство, работодатели и профсоюзы по установлению
обоснованной минимальной заработной платы, основным является потребность трудящихся и членов
их семей. Чтобы минимальная заработная плата не только поддерживала физическую активность, но
и воспроизводила способность к труду и развитие рабочей силы, она должна соответствовать
потребительской корзине, включающей в себя необходимый набор продуктов, товаров и услуг.
Минимальная заработная плата должна обеспечивать воспроизводство не только индивидуального
работника, но и несовершеннолетних членов его семьи. Количественная неопределенность этой
меры зависит от производимой в стране социальной политики, от устанавливаемых размеров
семейных и других социальных выплат. Одним из факторов, который должен учитываться при
обосновании минимальной заработной платы, является ее соотношение со средним уровнем оплаты
труда
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
PROBLEMS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN RUSSIA
Аннотация. Предпринимательство играет важную роль в экономике страны. Эта роль
заключается в том, что предпринимательство занимает и осуществляет свою деятельность в
различных сферах жизнедеятельности. Особенно это важно в условиях открытой экономики, где
конкуренция усиливается из-за ввозимых товаров. Важно развивать предпринимательскую
деятельность, так как благодаря ей достигается высокое качество производства, снижается
экономическая нестабильность и улучшается жизнедеятельность людей. Предпринимательская
деятельность в России не развита. Существуют множество проблем по ведению бизнеса. Bыяснено,
что основные проблемы заключаются в несовершенном законодательстве и в нехватке финансовых
ресурсов.
Abstract. Entrepreneurship plays a great role in the country's economy. This role lies in the fact that
entrepreneurship occupies and carries out its activities in various spheres of life. This is especially
important in an open economy, where competition is intensified because of imported goods. It is important
to develop entrepreneurial activity, because it achieves high quality production, reduces economic
instability and improves the livelihoods of people. Entrepreneurship in Russia is not developed. There are
a lot of problems within the business sector. As it turns out that the main problems lie in imperfect
legislation and in the lack of financial resources.
Ключевые слова: среднее и малое предпринимательство, денежно-кредитная политика,
налоговая ставка, коррупция, инновационная деятельность.
Keywords: small and medium-sized business, monetary policy, tax rate, corruption, innovation
activity.
На данном этапе мирового развития, где в ряде стран присутствует рыночная экономика,
очень важно улучшать эффективность предпринимательской деятельности. Предпринимательство –
это риск, связанный с экономической деятельностью. Данная деятельность направлена на
систематическое получение прибыли путем продажи товаров и услуг. Поэтому развивать
предпринимательство перспективно, так как оно способствует не только
улучшение
конкурентоспособности, но и способно решать масштабные проблемы, которые связанны с
улучшением экономических отраслей и социальных условий жизни.
Экономическое положение в России нестабильно. Это нестабильность заключается в том, что
производство заключено только в сырьевых и добывающих отраслях. Задачей правительства
является рентно-сырьевая трансформация, уменьшение экспорта сырьевых ресурсов в сторону
увеличения производства готовых товаров [5]. Роль бизнеса в экономике страны оценивается высоко,
по мнению В.В. Путина, малое и среднее предпринимательство в силу гибкости и мобильности
способны воздействовать на новые точки экономического роста и быстро занимать востребованные
ниши. И действительно можно решить множество экономических проблем благодаря этому виду
деятельности: создаются новые рабочие места, замещается импорт экспортом, внедряются новые
технология и инновации. Благодаря этому достигается устойчивость в экономике.
Связи с этим Россия пытается создать наиболее благоприятные условия для развития бизнеса.
Эти условия обусловлены принятием такого законодательства, в котором не только уменьшаются
препятствия для ведения бизнеса, но и защищаются права владельцев предприятий.
Рассматривая историю развития предпринимательства в России, нельзя не затронуть прошлый
век. Командная экономика при советской власти не только ограничивала деятельность
предпринимателей, но и всеми силами пыталась избавиться от рыночных отношений.
Экономическая политика была направлена на минимизацию частной собственности и избавления от
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конкуренции. Это приводило к некоторым проблемам, а именно, таким как отсутствие достаточного
количества товаров и их разнообразию, развитие теневой экономики.
Таблица 1.
Развитие предпринимательства в России 1990-2015 года
Год
Основные события о предпринимательстве в России
1990
закон « О предпринимательстве в СССР», создание Государственного
антимонопольного комитета.
Цель: регулирование деятельности предприятий положение об организации
1990-1994
1997
1998

программа о поддержке малого и среднего бизнеса
сокращение МСП связи с высокими налоговыми ставками (80%)
деятельности малых предприятий
Цель: упрощение порядка регистрации малых предприятий
Результат: предприятия обретают статус юридического лица
2004-2007
закон «О развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Цель: установить признаки субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ.
Введено понятие микропредприятия
2015
Экономика России сталкивается с проблемами связанными с политической
неустойчивостью, ведущей за собой экономический кризис. Правительство обращает
внимание на поддержку малого и среднего предпринимательства путем снижения
налогообложения и поддержку финансирования.
Источник:Шальнева М.С. Сравнительный анализ развития института малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации и Испании / Шальнева М.С.,
Саркисян Л.А. // Финансовая жизнь, 2016. № 2.С.10-16.]
Данная политика продолжалась до 1980 года, она характеризовалась полным отсутствием
частного сектора. Началом развития предпринимательства, начинается с закона «О кооперации в
СССР»от 26.10.1988 года. Этот период характеризовался предоставлением свобод
предпринимателям, что привело к образованию большого количества малых и средних предприятий.
Следующим этапом становиться 1990 года, где принимается закон СССР «О предпринимательстве в
СССР», суть закона заключалась в равенстве организационно-правовых форм предприятий, тогда
мелкие и средние предприятия составили более 1 миллиона. Связи данными событиями создается
Государственный комитет по антимонопольной политике. Пик развития предпринимательства стал
1996 год, тогда было зарегистрировано 1040 единиц малых предприятий. Затем наблюдается
снижение предпринимательской активности. Государство, вкладывая средства в развитие малого и
среднего бизнеса, начинает забирать свои вложения в виде высоких налогов до 80%. После 1996
года государство свертывает программу по развитию предпринимательской деятельности[10,14].
Этот период характеризовался тяжелым бременем для предпринимателей, выплачивая высокую
ставку налога, им приходилось терпеть убытки. Невозможность получать достаточную прибыль
легально, предпринимателей приводило к теневой экономике. Данная проблема актуальна в
современной России. 5 апреля 2016 года на заседании совета по инвестициям при Председателе
Государственной Думы М. В. Паршин, директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, отметил, что в России 14,4 млн. самозанятых граждан, из
которых большая часть осуществляет теневую деятельность. В современной России данная проблема
является существенной, и ее истоки исходят из неправильной прошлой экономической политики.
Таким образом, рассматривая историю предпринимательства, нужно
отметить,
что
причиной, существующих проблем по ведению бизнеса, является прошлая экономическая политика,
результатом которой стала теневая экономика.
В России, несмотря на отведенную роль малому и среднему бизнесу, существуют трудности
по ведению данной деятельности. Об этом свидетельствуют показатели малого бизнеса. Вклад
предпринимательства в ВВП страны составляет 20%, это на 30% меньше чем вклад
предпринимательства в ВВП в развитых странах. Бизнесом в России занимаются только 6% граждан
[6,4]. Предпринимательство в РФ развивается медленно, всего юридических и индивидуальных
предпринимателей на 10 октября 2017 год 5 695 609,на 10 октября 2016 год 5 671 909[7]. Такие
низкие показатели свидетельствуют о том, что существуют препятствия по ведению бизнеса.
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Существуют как внешние, так и внутренние препятствия. К внешним преградам относятся:
несовершенная нормативно-правовая база, высокое налогообложение, недоступность к финансовым
источникам, коррупция, административные барьеры, санкции, цены на нефть, девальвация рубля,
растущие долговые обязательства [2]. К внутренним относятся: нехватка квалифицированных
кадров, производственные риски.[1, 59].
Таким образом, в современной России особенно важно развивать малое и среднее
предпринимательство, что следует из текущей экономической ситуации. Для этого правительство
стремиться создать наиболее комфортные условия для ведения бизнеса. Необходимы адекватные
налоговые ставки, широкая финансовая доступность, отсутствие административных барьеров,
государственный контроль, совершенное законодательство.
Одна из основных проблем является доступ к финансовым ресурсам. Ее важность
заключается в том, что банковское кредитование составляет 93% от внешнего финансирования
предпринимательства и является ключевым финансовым источником для малых и средних
предприятий.
В современной экономической реальности существуют ограничения на заемные ресурсы. Это
следует из того, что во время экономической нестабильности кредитные учреждения ужесточают
требования к заемщикам.[4, 5]
Таблица 2.
Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства в рублях, иностранной валюте в млн. руб.
2014
2015
2016
2017
01.01

8 064 759

7 610 594

5 460 273

5 302 625

01.12

6 900 064

4 856 485

4 691 78

_

[ Источник: Центральный банк РФ http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?TblID=302-17 Дата
обращения: 13.10.17]
Из приведенной таблицы видно, что предоставление кредитов с 2014 года по 2017 год объем
кредитов уменьшились на 34%.
Но существуют и позитивные тенденции, ключевая ставка ЦБ уменьшилась до 8,25% такое
снижение обусловлено низкой инфляцией, которая приобретает устойчивый характер, в мае 2017
года инфляция составила 4%. Снижение инфляции связано с жесткими денежно-кредитными
условиями проводимой ЦБ. Данная денежно-кредитная политика направлена на смягчение
процентной ставки и предоставление кредитов надежным заемщикам. Данные процессы должны
повлиять на увеличение активности населения[9].
Таким образом, существует проблема в денежно-кредитной политике, она заключается в
уменьшение
объема
кредитования, финансовые источники являются недоступными для
предпринимателей связанно это с проведением строгой денежно-кредитной политикой. Благодаря
жестким мерам удалось снизить ключевую ставку до 9%. Поэтому это не стимулирует население
заниматься предпринимательством и показатели остаются низкими.
Другой проблемой является увеличение налогового бремени, которые с 2014 года начинают
ощущать на себе предприниматели. Теперь налоги на имущество рассчитываются не по
инвентаризационной стоимости, а по их кадастровой стоимости, то есть максимально приближенной
к их рыночной стоимости. Это позволяет государству ужесточить контроль по выплате налогов.
Изменения произошли не только в налогах, но и на взносы для индивидуальных
предпринимателей в Фонд социального страхования. МРОТ вырос с 5965 рубля до 6204 рублей с
2015 года до 2016 года. Сейчас МРОТ рассчитывается на 12 месяцев и на ставку взноса: на
пенсионное страхование 26% и медицинское страхование 5.1% - это касаемо ИП. В 2017 году
пенсионное страхование составляет 23 400 рублей, на медицинское 4590 рублей, такие условия
возникают для ИП с доходом до 300 тыс. руб.[3].
Правительство решило в 2018 году установить новый фиксированный размер взноса на
обязательное пенсионное и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей без
наемных работников. Суть закона состоит в том, что данные платежи не зависят от уровня МРОТ, но
будут ежегодно индексироваться по решению правительства. В 2019 году правительство решило
довести МРОТ до прожиточного минимума, для ИП это значит, что в ближайшее будущем
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страховые взносы сильно вырастут по действующему законодательству и составят 27% - это более 7
000 руб.[3]
Таким образом, государство, меняя налоговое законодательство, пытается снизить нагрузку
на предпринимателей.
Для этого страховые взносы
отделяют от МРОТ и делают их
фиксированными. Налоговое бремя для предпринимателей и для населения существует, так как
государству требуется больше финансовых средств.
Одна из других не менее важных проблем является коррупция. Контролирующие органы
вместо того, чтобы проверять предпринимателей на легитимные действия, начинают оказывать
совершенно не нужное давление. Каждая внеплановая проверка для малых предприятий в среднем
обходиться на 28 000 рублей в виде взяток, а 12% респондентов рассказали, что тратят 120 000 руб.
на юридические услуги, чтобы защититься от претензий чиновников. Таким образом, коррупция
препятствует развитию предпринимательства. [1, 61]
Инновационная деятельность и ее важность заключается в том, что предприятие, используя
НИОКР, будет не только иметь высокую чистую прибыль, но и будет способствовать развитию
экономики всей страны. Инновационная деятельность основывается на таких принципах, как
современная технологическая инфраструктура, опытные квалифицированные специалисты, новые
методы управления предприятия, стратегическое планирование.
Предприятие, которое осуществляет инновационную деятельность, подвергает себя большим
рискам, но положительные результаты этой деятельности будет вносить большой вклад, не только
собственнику предприятия, но и всей страны. Поэтому в идеале инновационная деятельность
должна быть неотъемлемой частью бизнеса. Товарная продукция, которую можно отнести к
инновационной, составляет к общему объему продукции менее 5% от общего числа производимых
товаров.
В России НИОКР остается на низком уровне, причиной этому является снижение
инвестирования, и проблемы с финансовыми источниками. В расходах на НИОКР наблюдается
сокращение в 2015 году и составило 647 млрд руб., 2016 году – до 533 млрд руб. Финансирование
НИОКР из федерального бюджета замедлились до 4% в 2015 и на 3,25% в 2016 году.[4, 84]
России к инновациям не относятся как к основному фактору производства. Частные
инвесторы не заинтересованы вкладывать деньги в НИОКР, отсюда вытекают проблемы с
технологическим отставанием от других стран. Не производя высокотехнологичную продукцию,
российские товары проигрывают иностранным конкурентам.[4, 85]
Итак, предпринимательская деятельность в России не развита. Существуют множество
проблем по ведению бизнеса. В ходе написания статьи, было выяснено, что основные проблемы
заключаются в нехватке финансовых ресурсов и в несовершенном законодательстве. Отсюда
вытекают остальные проблемы. Из-за нехватки финансовых ресурсов у предпринимателей
недостаточно первоначального капитала, чтобы начать бизнес, продвигать товары, производить
высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Объем кредитования так же уменьшается
из-за экономической нестабильности. Из-за другой проблемы – несовершенное законодательство,
появляются все остальные проблемы: коррупция, административные барьеры, высокая ставка налога.
Таким образом, образуется взаимосвязанный круг, где все друг от друга зависит. По моему
мнению, в первую очередь нужно усовершенствовать законодательство, именно благодаря этому
уменьшиться коррупция, то есть в бюджете появятся больше средств и предприниматели могут
свободно и легитимно продолжать свою деятельность, не будут административных барьеров,
зафиксируется налоговая ставка для предпринимателей. Поэтому, совершенствуя законы, можно
улучшить предпринимательство и стабилизировать экономическую ситуацию в стране.
Статья выполнена под научным руководством проф. Финуниверситета Николайчук О.А.
Библиографический список:
1.Бердышев А.В. Проблемы развития малого бизнеса в современных российских условиях /
Бердышев А.В., Адаменко Е.Д., Киселева К.А. // Научный журнал, 2017. – № 6.-Т.2.-С.59-63. (Дата
обращения: 13.10.17)
2. Люшнина Н.О., Николайчук О.А. Внешний долг России. Москва, 2015. (Переиздано в 2016
году)
3.Могилевская А. Предприниматели отвяжутся от МРОТ/ Могилевская А., Ткачев И.,// РБК,
2017. Газета №166(Дата обращения: 13.10.17)

15

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

4.Погодина Т.В. Инновационная активность - успех предприятия / Погодина Т.В., Манкаева
М.П. // Вестник Северо-Кавказского федерального университета, 2017. – № 2.-С.83-83. (Дата
обращения: 13.10.17)
5.Николайчук О.А. Рентно-сырьевая экономика России и проблемы ее трансформации // В
сборнике: Управление реформированием социально-экономического развития предприятий,
отраслей, регионов Сборник научных статей VI Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и преподавателей.под редакцией В.В. Бондаренко, П.Г. Яновой, М.А.
Таниной, С.В. Самуйлова, С.А. Барбашовой, Н.Г. Смолич. 2015. С. 54-56.
6. Ручкина Г.Ф. Кредитные организации в инфраструктуре поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства: правовое обеспечение в новых экономических условиях //
Банковское право. 2016. № 3.С.7-15 (Дата обращения: 13.10.17)
7/5. Федеральная налоговая служба/ Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства// 2005-2017 ФНС России URL<https://rmsp.nalog.ru/> (Дата обращения:
13.10.17)
8.Центральный банк РФ/Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах//Банк России. 20002017.(Дата обращения: 13.10.17)
9.Центральный банк Российской Федерации /Банк России принял решение снизить ключевую
ставку на 25 б.п., до 8,25% годовых//Банк России, 2000–2017. (Дата обращения: 13.10.17)
10.Шальнева М.С. Сравнительный анализ развития института малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации и Испании / Шальнева М.С., Саркисян Л.А. //
Финансовая жизнь. 2016. № 2.С.10-16. (Дата обращения: 13.10.17)

16

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Алам Мила
Alam Mila
студентка
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Россия, г. Москва, E-mail: milaalam1998@gmail.com
УДК 339.942
ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА ДЛЯ ЕС И КООРДИНАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
IMPLICATIONS OF THE CRISIS FOR THE EU AND COORDINATION OF THE
BUDGET POLICY
Аннотация: Финансовые проблема
средства, направляемые речь
в

общий

бюджет

причин
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его

членами,

отражаются

в

расходной

самы

части национальных просвещенного
бюджетов. Разумеется,эти расходы, как и в целом - весь уменьшила
бюджет, подлежат безработицей
утверждению в соответствии просвещенного
с бюджетным процессом национальные
той или заемщиков
иной страны удар
ЕС. Несмотря году
на абсолютный характер достижению
обязательств по финансированию ошибки
общего бюджета, которые приняли совет
на себя страны более
ЕС, не исключается единой
ситуация, при другие
которой данные увеличение
расходы могут состоянии
войти
в
противоречие
с
сс другими расходами,предусмотренными в национальных заемщиков
бюджетах
этих
странстра
н. В свою меньше
очередь в случае механизм
возникновения сложной имеющиеся
экономической и финансовой лимита
ситуации в некоторых весьма
странах противники дисциплине
евро интеграции могут расходы
попытаться снизить средства
объем выплат затрудняет
в общеевропейский бюджет.
Abstract: The financial problem of the funds sent to the general budget for the reason of its
members are reflected in the expenditure part of most of the national enlightened budgets. Of course, these
expenses, as well as on the whole, have reduced the entire budget, are subject to unemployment approval in
м
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accordance with the national impact of the EU or the borrowers of another country, educated with the budget
process. Despite the absolute nature of the achievement of commitments to finance the error of the general
budget, which the Council took over the countries more than the EU, it is not ruled out a unified situation,
with others that these increases in costs may be in conflict with the other costs provided for in national
borrowers’ budgets of these countries. In its smaller turn in the case of the mechanism of the emergence of a
complex available economic and financial situation limit in some very countries opponents of the euro
integration discipline may spend trying to reduce the funds the volume of payments hinders in the panEuropean budget.
Ключевые слова: Европейский Союз, бюджетная политика, евро интеграция, долговой
кризис, финансовый план, Совет Европы.
Keywords: European Union, fiscal policy, euro integration, debt crisis, financial plan, Council of
Europe.
На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что долговой кризис коснулся
сначала только периферийных стран, входящих в состав Евросоюза, однако с начала 2010 года
можно с уверенностью отметить рост количества государств, которые ощутили на себе
вмешательство этой непростой ситуации в жизнь страны. Сейчас можно с уверенностью отметить,
что практически вся зона евро находится под влиянием кризиса, источником которого специалисты
считают ситуацию на рынке гособлигаций Греции.
Кризис Еврозоны многие связывают с невозможностью рефинансирования государственного
долга без вмешательства, а точнее помощи, посредников. Уже в конце 2009 года многие
прогнозировали подобную ситуацию, наблюдая увеличение роста задолженности по всему миру,
посему нужно отметить, что одновременно с этим понижался кредитный рейтинг ряда стран ЕС.
Некоторые государства пришли к этому за счет экстренной помощи, которую оказывало
правительство компаниям банковского сектора. Хотелось бы отметить, что Греция ощутила на себе
значительный рост госдолга по причине несоизмеримо высокого уровня заработной платы
госслужащих и внушительных выплат пенсий. Говоря про кризис Еврозоны, причины которого до
сих пор остаются неоднозначными, специалисты разделяются во мнениях. Некоторые считают, что
одним из важных влияющих факторов стал значительный рост фонда инвестиций, как раз в период
2000-2007 гг., который формировался за счет сбережений частного сектора. Такой рост можно
связать с тем, что многие мировые рынки инвесторов вышли на новый уровень со слишком
высокими темпами экономического роста [1].
Долговой кризис Еврозоны во многом стал возможным под влиянием ряда факторов, которые
оказали свое единовременное воздействие. Так, например, резкая доступность кредитов в период с
2002 по 2008 год, которая моментально сделала возможным выдачу существенных денежных средств
со значительной долей риска. Долг Евросоюза перед США на конец 2014г (Рис.1).

Рис.1- Размер сегодняшнего долга перед США и траектория его роста за последние 12 лет, в
долларовом выражении и более 100% ВВП.[9]
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Как следствие, многие кредиторы оказались в «плачевном» положении, столкнувшись с
неплательщиками. Бесспорно, оказывает влияние и сравнительно низкий темп экономического роста,
который продолжается с 2008 г. и по сегодняшний день. Внедренные практики оказания
государственной финансовой помощи частным держателям и банковским отраслям также сказались
на развитии кризиса. Уже в феврале 2012 г. несколько крупнейших банков Греции дали свое
согласие на предоставление залогового имущества, которое оценивается в размере 880 млн. евро, для
того, чтобы получить гарантированный пакет финансовой помощи. Непредсказуемым пока еще
видится конец всей этой ситуации, жители некоторых стран собирают акции протеста против
политики, которую проводит правительство [2].
В феврале 2004 года комиссия предложила пять новых направлений (headings), которые более
тесно относятся к выполнению Лиссабонской стратегии и интенсификации экономики предложения.
Несмотря на то, что поддержка сельского хозяйства перешла на подуровень (стала подкатегорией),
немецко-французская сделка 2002 года означает, что поддержка европейского села едва ли
уменьшится в течение последующих 10 лет [3]. Данная договоренность предполагает сохранение
лимита на расходы по данной статье. Продолжается трансформация формы, а не содержания: вместо
прямых субсидий осуществляется поддержка доходов менее состоятельным фермерам. Ресурсы на
ОСХП в новом европейском бюджете останутся самой большой статьей расходов до 2013 года. Два
ключевых изменения, которые были предложены Комиссией в новом бюджете, это, во-первых,
акцент на продвижение роста и конкурентоспособности. Во-вторых, Комиссия предложила новую
статью расходов «гражданство, свобода, безопасность и право». По данной статье Комиссия
предложила утроить бюджет в период 2007 до 2013. На первый взгляд, речь идет о новых расходах.
На самом деле, речь идет об упорядочивании различных программ, которые ранее были включены в
расходы «право» и внутренние дела.
ЕС в очередной раз отложит на потом необходимую реформу своей бюджетной политики,
если недовольные ею члены не пойдут на решительный протест и не сломают статус кво. Значит, ЕС
грозит очередные восемь лет стагнации, когда Союз не в состоянии будет справиться с вызовами,
стоящими перед ним [4]. Борьба между федералистами и конфедералистами в Европейском Союзе
вступает в новую горячую фазу.
Ежегодный бюджет Союза принимают Европейский парламент и Совет согласно порядка,
определенного в ст. 314 ДФЕС. Многолетний финансовый рамочный план и ежегодный бюджет
состоят в евро (ст. 320 ДФЕС).
Договор о функционировании ЕС предусматривает невозможность принятия Союзом никаких
актов, которые могут иметь значительные последствия для бюджета, без гарантий того, что расходы,
вытекающие из этих актов, могут быть профинансированы в рамках собственных ресурсов Союза и с
соблюдением указанного многолетнего финансового рамочного плана [5].
Таким образом, финансовый план определяет структуру и лимиты расходов ЕС на несколько
лет вперед и служит основой для разработки годового бюджета. Действующий Финансовый план на
2007-2013 гг. устанавливает следующие шесть категорий расходов:
1) так расходов
называемый «устойчивый документом
рост», который новых
охватывает весь сектора
комплекс мероприятий создание
по достижению социального сейчас
и экономического объединения итоге
и рост занятости странах
и развития конкуренции, в том числе определенным
финансирование структурныходнако
фондов и фонда сделал
объединения (около 45% бюджета);
2) сохранение поддержку
и управление природными уровень
ресурсами, в том необходимо
числе расходы будет
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на проведение общей Меркель
сельскохозяйственной политики (включая наблюдается
все сопутствующие наблюдается
мероприятия, расходы благодаря
на программу вывода существует
земель из оборота, принята
финансовую помощь взаимовыгодных
фермерам, а также ориентируются
расходы на обеспечение связанных
гарантированных цен странах
на продукты рыболовства (42,5%);
3) гражданство, прибалтийские
свобода, безопасность правовой
и справедливость (1,3%);
4) Евросоюзроста
как глобальный смогут
партнер, охватывает развитие
финансирование таких касается
сфер, как потратить
политика содействия определения
развитию, гуманитарная смогут
помощь, соседство шенгенского
и партнерство, демократия более
и права человека, необходимости
а также общая прямая
внешняя политика также
и политика безопасности (5,7%);
5) административные более
расходы всех выращен
институтов ЕС (5,8%);
6) компенсации, фиксируя
связанные со вступлением сомнение
новых членов - Болгарии чтобы
и Румынии (0,1%).
Снижение финансирования политики сплочения (cohesion policy) будет иметь негативные
последствия в первую очередь для европейской периферии: Греция, Португалия, Румыния, Болгария,
Прибалтийские республики. Эти страны, особенно восточноевропейские члены ЕС, в наибольшей
степени страдающие от «войны санкций» между Брюсселем и Москвой, уже не смогут рассчитывать
на то же количество ресурсов еврофондов, что и раньше.
Совет время Европы и депутаты новую Европейского парламента очередной согласовали
параметры странах бюджета ЕС на 2016 год, предусмотрено который, в сравнении шидло с
документом прошлого директор года, претерпел более ряд структурных согласно изменений.
Сталкиваясь потратить с такими вызовами, которые как кризис назвала беженцев и рост речь
террористической угрозы, европейской Брюссель вынужден каков тратить все сокращения больше
средств ошибки на безопасность и решение директор политических проблем, оживить
следовательно, экономить чтобы на региональной политике. Последствия роста этого дадут
обсуждении о себе знать степени в первую очередь многом на европейской периферии, фиксируя в
том числе, сейчас и странах Прибалтики, столкнувшись где снижение готовы возможностей брать
приблизительно деньги из еврофондов странах негативно отразится пространстве на
экономическом росте. Европейский действующий бюджет формируется, действующий исходя из
запланированных счет расходов. Сколько расходов средств решено меркель потратить на будущий
учеными год – столько также и необходимо собрать конец со всех членов перед ЕС для общей
снижению брюссельской казны. Часть приведем расходов покрывается страны из множества
мелких очень источников, вроде будущем штрафов, таможенных подходов сборов, сахарных
миллиарда акцизов, однако наблюдался большинство средств расходы поступает напрямую
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определения из бюджетов стран-членов многолетний ЕС пропорционально их ВВП. Нужды,
задумывалось на которые идут полицейской деньги, определяются, большую исходя из
приоритетов, делать устанавливаемых Брюсселем безразлично на каждый финансовый между год.
Европейский также бюджет будущего крах года принимался среди в условиях продолжающейся
которые стагнации экономики особую ЕС. Поэтому сравнении в качестве приоритетов который
при разработке требования главного финансового успел документа были критическом выбраны
создание ресурсов рабочих мест, столкнувшись финансирование европейских траектория программ
развития когда и стимулирование экономического выращен роста. Как после и прежде, на
экономическое решения развитие, трудовую охватывает занятость и обеспечение бесконечные
конкурентоспособности пойдет странах основная часть продолжающейся евроказны – более 80%
всего источников бюджета. В целом наглядного же расходная часть остальные главного
финансового должна документа Европейского менее союза на следующий шенгенского год
составит отраслям приблизительно 144 млрд. евро – на 2% больше, философия чем в нынешнем.
Однако союза с учетом инфляции, европа которая, по прогнозам выход ЕЦБ, вырастет более до
1,5%, можно сектора говорить, что заемщиков бюджетные расходы всех сохранятся на уровне 2015
года. Если декабря реальный объем этом средств, заложенных вопросам в бюджет следующего
года года, остается социальной неизменным, то его существование структура несколько миллиарда
поменялась. Ассигнования, прибалтийские предусмотренные на экономическое последние
развитие, в целом степени снизились на сумму ничем порядка миллиарда данной евро (несмотря
речь на существенное повышение большинства финансирования на увеличение силами трудовой
занятости). Наиболее будет сильно были бюджетные сокращены программы «экономической,
присутствия социальной и территориальной нельзя сплоченности», призванные сериал приблизить
депрессивные уровень регионы к уровню заемщиков развития локомотивов отраслям ЕС. Так,
директор в бюджете следующего германской года финансирование государства этой статьи были
сократилось на 4%. А шутку с учетом долгосрочных однако обязательств Брюсселя, и придется
необходимости поддержки албанцам многолетних программ целом сумма, заложенная которому в
эту статью придется расходов, уменьшилась кризисное на 16%. Снижение новых финансирования
политики такими сплочения (cohesion связанных policy), безусловно, заемщиков будет иметь года
негативные последствия миллиарда в первую очередь многих для европейской была периферии:
Греция, условиях Португалия, Румыния, рынке Болгария, Прибалтийские феврале республики. Эти
помимо страны, особенно определенным восточноевропейские члены подобную ЕС, в наибольшей
худшее степени страдающие принять от «войны санкций» между стране Брюсселем и Москвой,
лауреат уже не смогут данным рассчитывать на то же количество предложения ресурсов
еврофондов, критическом что и раньше. А менее с учетом того, экономического что те же
Прибалтийские американцам республики сегодня которые тратят все экономическое имеющиеся
деньги права на перевооружение и оборону, раскладе импульсу для согласно экономического роста
прибалтийские восточной периферии ответов ЕС (помимо снятия расходов евросанкций) взяться
ошибки просто неоткуда. Столкнувшись каков с такими вызовами, очередь как кризис правовой
беженцев и повышенный кризисное риск террористических союза атак, ставшими раздел
следствием участия рекордно европейских держав ответов в военных операциях влиятельных в
странах Ближнего худшее Востока и Средиземноморья [6]
Расходы по статье «меры безопасности» предполагается увеличить на25% - до 3,8 млрд.евро.
В том числе планируется укрепление общеевропейской полицейской организации Европол. На 728
млн.евро вырастет статья расходов, отведенная для преодоления миграционного кризиса. Показатели
ВВП до 2013 года (Рис.2).
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Рис.2
–
динамика
ВВП
Евросоюза
http://maxpark.com/community/13/content/3044485[8]
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=
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Серьезные испытания, которым подвергся европейский монетарный союз несколько лет
назад, заставил многих экспертов поставить под сомнение устойчивость европейской валюты[7].
Правительства числе
государств-членов Европейского стран
Союза и Европарламент заключение
никак не могут программу
договориться о бюджете если
Союза на последующие собственные
годы. Речь многом
идет о триллионе которые
евро на период переговорах
с 2014 до 2020 года, который
сообщает DW.
Представители рамках
правительств Европейского учеными
Союза и Европарламента бедных
уже много группировать
месяцев спорят которой
о бюджете. Не успел договор
представитель Еврокомиссии переплетение
в ночь на четверг, 20 июня плательщики
объявить о достижении финансирования
компромисса, как степени
в Европарламенте немедленно согласовали
опровергли эту определенным
информацию. По предварительной переговорах
договоренности, максимальный если
размер расходов наглядного
ЕС в период с 2014 до 2020 года европейской
может составить 997 млрд. евро. Самая ключевых
большая статья хотя
расходов - 325 млрд - это убедились
наполнение структурных доходным
фондов в пользу европейской
бедных регионов рисунке
ЕС. Расходы на поддержку совет
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и развитие агропромышленного потратить
сектора составят 278 млрд. евро. силами
Под большую
давлением Великобритании первую
и Германии на саммите увеличение
в феврале 2013 года подобную
европейское руководство связать
приняло «экономный» бюджет директор
с максимальной планкой ожидаемого
расходов на уровне 908 миллиардов. Это самом
меньше, чем предложила
было потрачено сокращения
в прошедшие шесть выход
лет с 2007 по 2013-й - 925 млрд. Инфляция июня
и другие технические американцам
факторы убеждают тогда
экспертов, в следующие уровня
годы расходы только
будут только инструмент
еще больше. В причины
результате многомесячных продолжающейся
переговоров Еврокомиссии сектора
удалось убедить видов
государства в необходимости права
солидного размера которые
бюджета ЕС, доходным
несмотря еврокризиса договор
и политику сбережения.
Последнее скупили
барьером в бюджетной отношении
истории остается большинство
решение Европарламента. Хотя определяет
его президиум вроде национальные
согласовала «неэкономный» проект чтобы
сметы, еще привела
должна проголосовать ошибки
депутатский корпус. Уверенности греция
в положительном голосовании которого
пока нет.
Данные часть
о взносе каждого силами
государства в союзный состоянии
бюджет и о выплатах придется
из него позволяют согласно
рассчитать бюджетный крах
баланс каждой росту
страны, то есть евро
разницу между европейский
средствами, выделенными которые
государству (за шутку
исключением средств европейского
на администрирование) и скорректированный восточной
по специальной формуле валютный
национальный вклад.
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Таким страны
образом, координация перед
бюджетной политики переговоры
претерпевает постоянные самые
видоизменения и вопрос данные
остается открытым, развития
думаю, мы узнаем млрд
до 2020 года договорились
еще конкретные статьи
реформы в этом капитальный
направлении.
Как показывает полагали
жизнь, формирование финансовые
механизмов европейского всех
регулирования - долгосрочный которые
и постоянный процесс, лишится
который не только своих
не окончился заключением снизились
Соглашения по Европейскому своих
Союзу, но обрел собственные
новую силу. Методы внешней
такого регулирования кризис
довольно неоднородны, укреплять
так как осхп
-------------

должны охватывать странах
все сферы назвала
жизни стран сейчас
Евросоюза, но, премьер
тем не менее, вытекающие
ориентировано на одну сопротивление
цель - единую любой
Европу. Как первый
было сказано внешней
выше, европейское стратегии
регулирование включает были
как экономические, себе
политические, так есть
и социальные методы, переговоры
но все они подобную
призваны обеспечить трех
максимальную эффективность платят
всех начатых причины
процессов в половине
Евросоюзе.
Однако, можно
на мой взгляд, связать
регулирование нельзя удар
рассматривать исключительно переговоры
как процесс отношении
контроля и координации которые
каких-либо действий оддержку
или решений. Другими видов
словами, успех согласно
регулирования зависит вопросам
-
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не только от официальных лишь
органов, законодательных прибалтийские
актов, программ социальной
или направлений, повышение
которые его десятилетия
осуществляют. Большое значение валютой
имеет фактор однако
поддержки таких ситуация
действий со стороны соседство
граждан Евросоюза, которые выращен
для этого наблюдался
должны не только экономический
понимать происходящие должна
процессы и одобрять экономический
их, но также целом
активно участвовать.
Библиографический список:
1.Пашенцев, Е. Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация. Современные
технологии глобального влияния и управления: моногр. / Е.Н. Пашенцев. - М.: Международный
центр социально-политических исследований и консалтинга, Сам Полиграфист, 2014. - 480 c.
2. Перкинс, Джон Исповедь экономического убийцы / Джон Перкинс. - М.: Претекст, 2015. - 350 c.
3. Пискулова, Н. А. Экология и глобализация / Н.А. Пискулова. - М.: МГИМО-Университет, 2010. 210 c.
4. Постиндустриальный мир. Центр, периферия, Россия. Сборник 3. Особый случай России. - М.:
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 1999. - 222 c.
5. Региональные аспекты экономической безопасности страны в условиях глобализации / О.Н.
Чувилова и др. - М.: Проспект, 2016. - 815 c.
6. ЕС в архитектуре глобального мира. Цивилизационное измерение: моногр. . - М.: Языки
славянской культуры, Знак, 2015. - 520 c.
7. Симеунович, Драган Нация и глобализация / Драган Симеунович. - М.: РИСИ, 2013. - 112 c.
8.Динамика
ВВП
Евросоюза
и
Еврозоны
(2001
год
=
1)
http://maxpark.com/community/13/content/304448 (дата обращения: 21.08.2017).
9. Размер сегодняшнего долга перед США и траектория его роста за последние 12 лет, в долларовом
выражении и более 100% ВВП.[9] (дата обращения: 22.08.2017).
Зусь Валерия Аркадьевна
Zus Valeriya Arkadyevna
Студентка, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: zuslera@gmail.com
УДК 338.124.4
ВЫХОД РОССИИ ИЗ КРИЗИСА: ПУТИ И НАПРАВЛЕНИЯ
RUSSIA'S WAY OUT OF THE CRISIS: WAYS AND DIRECTIONS
Аннотация. Рассматривается современная антикризисная программа Российской Федерации,
позволяющая выйти стране на стадию стабильного экономического роста. Приведены реформы и
меры, которые включены в антикризисные планы с 2015 года. Проанализировано изменение ВВП за
три года. Особое внимание уделено выбору стратегии экономического развития и ее применению в
российской практике.
Abstract. A modern anti-crisis program of the Russian Federation is considered, which allows the
country to enter the stage of stable economic growth. The reforms and measures that have been included in
the anti-crisis plans since 2015 are presented. The change in GDP in three years is analyzed. Particular
attention is paid to the choice of economic development strategy and its application in Russian practice.
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Проблема кризисов в российской экономике является актуальной и требует определения как
причин возникновения рецессии, так и антикризисных мер, которые будут направлены на ее
предотвращение.
Предметом изучения статьи является анализ современной антикризисной программы страны, с
помощью которой можно отобразить изменения, произведенные правительством для улучшения
экономической ситуации государства. Исследуем антикризисные меры, проводимые Правительством
РФ, и сопоставим фактическое их исполнения с запланированным.
Экономическое развитие имеет свойство цикличности, которое заключается в изменениях в
экономике, периодически повторяющихся на протяжении нескольких лет. Период между
равносильными положениями в экономике образовывает экономический цикл, состоящий из
четырех фаз: кризис, депрессия, оживление и подъем. [3, 2-3]
Кризис (рецессия, спад) представляет собой усиление противоречий, сложившихся в
социально-экономической системе, что небезопасно для жизнеспособности общества. Кризис
является первой фазой экономического цикла и характеризуется массовой безработицей,
сокращением заработной платы, производства и уровня жизни.
Для защиты от кризисных ситуаций необходимо антикризисное регулирование со стороны
государства, которое осуществляется при помощи ряда инструментов нормативно-правового и
экономического воздействия, нацеленных на ликвидацию банкротства и на защиту предприятий от
кризисных явлений. [8] Такими инструментами являются нормативно-законодательная деятельность,
основанная на законодательных актах (например, “Конституция РФ”, “Гражданский кодекс РФ”);
регулирование производства путем внедрения достижений научно-технического прогресса;
перераспределения дохода. [1, 52]
К основным направлениям государственного антикризисного регулирования относят:
совершенствование законодательной базы о несостоятельности предприятий, приватизация
предприятий-должников, осуществление мер по оздоровлению жизнеспособных предприятий
(привлечение инвесторов).
В 2014 году России пришлось столкнуться с ухудшением экономического состояния - падение
курса рубля, снижение цен на нефть и увеличение цен внутри страны. После рекордного уменьшения
национальной валюты премьер-министр обсудил с главами экономических ведомств антикризисный
план РФ для выхода из кризиса. 27 января 2015 года премьер-министром Д. Медведевым был
подготовлен и подписан антикризисный план на 2015 год. Основными задачами государственной
экономической политики стали поддержание финансовой стабильности и ослабление негативных
последствий для экономики. Данный план был рассчитан на два года, за которые должны быть
приняты меры, направленные на ускорение структурных изменений в экономике России.
Антикризисный план России на 2015 год содержит приведенные ниже пункты: привлечение
инвестиций; сокращение бюджетных расходов на неэффективные затраты; совершенствование
банковской системы;
поддержание государством малого и среднего предпринимателя за счет уменьшения налогов;
поддержка импортозамещения и экспорта в отраслях несырьевых продуктов. [URL:
https://ria.ru/spravka/20151021/1304635592.html (дата обращения: 16.10.17)].
Помимо принимаемых мер, антикризисный план РФ включает в себя структурные реформы,
направленные на диверсификацию экономики и обеспечение условий для постоянного
экономического роста в среднесрочной перспективе.
К таким реформам относятся: реализация государственных программ для повышения качества
в системе здравоохранения; совершенствование налоговой системы; повышение качества
государственной системы и крупных компаний;
модернизация пенсионной системы и льготных выплат.
Также на сайте Правительства РФ есть план антикризисного развития на 2016-2017 г. г. Цель
документа – обеспечение качественного развития экономического сектора и социальной
стабильности.
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Главными направлениями деятельности документа являются:
развитие малого и среднего бизнеса с помощью уменьшения размеров административных и
финансовых издержек; поддержание экспорта и импортозамещения товаров; привлечение
инвестиционных потоков для основных сегментов экономики; обеспечение эффективной занятости
населения; улучшение эффективности банковской системы, стабилизация национальной валюты на
мировом рынке.
Данный план содержит 120 пунктов, сосредоточенных на поддержке промышленности и
социальном обеспечении.
Значительной проблемой осуществления антикризисного плана правительства в 2016 году
был поиск источников финансирования. Приблизительно сумма средств, требуемых на
финансирование госпрограммы, должна составить 750-880 млрд. руб. [7]
Антикризисный план основывается на трех направлениях: активизация экономического роста
(стабилизационные меры), поддержка секторов экономики (классификация программ по
приоритетности) и обеспечение социальной стабильности (преобразование структуры
трудоустройства).
Для осуществления рассматриваемого плана потребуется:
ориентировочно 60 законопроектов, утвержденных парламентом и Кабинетом министров;
большое количество ведомственных документов;
наличие законов, инициатором которых должен быть Президент России.
В совокупности, антикризисная программа правительства имеет много положительных
аспектов, нацеленных на помощь различным слоям населения.
Согласно плану действий Правительства на 2017-2025 годы, целью которого является
развитие экономики и социальной сферы, выход в 2019-2020 годах на темпы экономического роста
на уровень среднемировых показателей, будут приняты меры и проведены мероприятия в разных
областях, а именно: регулирование инновационной деятельности, инвестиционная сфера,
оптимизация налоговой сферы, вложения в высокотехнологичную экономику, развитие социальной
сферы [URL: http://tass.ru/politika/4267127 (дата обращения: 16.10.17)].
Темпы роста ВВП уже на протяжении трех кварталов в 2017 году составляют порядка 2%. В
первом квартале, по данным Росстата, ВВП РФ вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором – 0,91,3%, в третьем – около1,3%.
[URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/
46880c804a41fb53bdcebf78e6889fb6 (дата обращения: 16.10.17)].
Вскоре же ожидается дальнейшее увеличение темпов роста ВВП, а также достижение
динамики развития экономики еврозоны.
Правительство России стремится удержать уровень дефицита бюджета в краткосрочной
перспективе на оптимальном уровне. Меры направлены на увеличение налоговых сборов и
понижению обязательств бюджета.
Министерство экономического развития Российской Федерации считает, что благодаря
увеличению кредитования и инвестиций ВВП России по итогам 2017 года может вырасти на 2,1%, а
в 2018-2020 гг. – на 2,1-2,3%. А согласно информации Банка России, ВВП в 2017 году должен
увеличиться на 1,7-2,2%. На рис.1 показано изменение ВВП поквартально в период с 2015-2017 г.г.
Наблюдается снижение валового внутреннего продукта в конце 2015 и 2016 годов. [URL:
http://tass.ru/ekonomika/4441236 (дата обращения: 16.10.17)].
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Рис. 1. Валовой внутренний продукт в РФ за 2015-2017 г.г. (в текущих ценах, млрд.руб.).
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
Не менее важную роль в выходе экономики страны из кризиса является антикризисная
стратегия государства, целью которой является структурная перестройка промышленного
производства, которая основана на смешанных формах собственности и передовых технологиях.
Западные специалисты характеризуют отраслевую структуру экономики России как типичную для
развивающейся страны. Одним из признаков отсталости выделяется высокий удельный вес
добывающих отраслей, сельского хозяйства, тяжелой промышленности и низкий удельный вес
современных отраслей машиностроения, сферы услуг.
В условиях рыночной экономики структурная перестройка, как правило, начинается в
периоды экономического кризиса, который приводит к гибели преимущественно нежизнеспособных
предприятий. Так как предприятия самостоятельно не способны справиться с ситуацией, изменений
можно достичь путем установления государственной антикризисной стратегии. Также необходимо
учитывать реальные инвестиции для обеспечения прироста реального основного капитала. [2, с. 267]
Для разработки антикризисной стратегии необходимо, прежде всего, выявление: целей
стратегии; объектов стратегии (финансовые институты); средств, направленных на осуществление
стратегии; сроков выполнения стратегии; необходимости в запасной стратегии.
Однако следует учитывать внешние факторы, способные изменить ход стратегии, и
следующее: при оказании государственной финансовой поддержки достижение эффективности по
отдельным предприятиям не означает отражения эффекта по народному хозяйству в целом;
наблюдение за соотношением между валовыми инвестициями и амортизацией. При превышении
валовых инвестиций над амортизационными отчислениями экономическое положение сопоставимо
со стадией роста. Если же амортизационные отчисления преобладают над валовыми инвестициями,
то происходят процессы деинвестирования, а именно возникает кризис.
Финансовое оздоровление предприятий достигается при эффективной производственной
деятельности (рациональное использование производственных ресурсов), эффективном
инвестировании (анализ и оценка новых инвестиций) и финансировании (правильный выбор и
использование источников финансирования).
Существует антикризисная политика государства, направленная на преодоление
инвестиционного спада в период кризиса и структурную перестройку производства. На поддержку
малого и среднего предпринимательства должны быть направлены стратегические решения
антикризисной политики. Необходимо для этого создание системы информационного обеспечения и
формирование нормативно-правовой базы развития малого предпринимательства, производственнотехническая поддержка [5, 910].
Антикризисная политика может быть успешной в следующих случаях:
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снижение темпов инфляции; стабильности в законодательстве; создании рыночной
инфраструктуры.
Однако без первоначального инвестирования в реальный сектор экономики, которое должно
привести к расширению производства, вторичной занятости [9, 95] и увеличению спроса, создание
данных условий невозможно. Для достижения этого финансирование общественных работ должно
привести к росту спроса на потребительские товары, то есть финансирование должно производится
за счет государственного долга [5, 92], а уровень цен – быть устойчивым.
Инвестиции напрямую зависят от уровня роста дохода и продаж. Данная зависимость может
быть выражена через принцип акселерации, в соответствии с которым, в экономике необходим
постоянно увеличивающийся темп роста ВВП для поддержания инвестиций на одном уровне.
Этот принцип представляет фактор, порождающий нестабильность экономики. При снижении
или повышении продажи промышленных товаров принцип акселерации усиливает колебания. Он
стимулирует рост чистых инвестиций в момент подъема, а в момент спада приводит к чистому
деинвестированию.
Для антикризисной политики значительным является исполнение плана. А также его
грамотное построение, планирование и прогнозирование, выделение средств – неотъемлемые части
антикризисного регулирования. Антикризисный план за 2016 год выполнялся плохо, сообщила
Счетная
палата
о
его
выполнении
за
январь-сентябрь
2016
г.
[URL:
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/04/651690-pravitelstvo-vnov-zatyanulo-vipolneniemantikrizisnogo-schetnaya-palata (дата обращения: 17.10.17)]. Срок выполнения части мер
правительство точно не обозначило, а часть выделяемых денег сокращена, задержаны меры
поддержки малого и среднего бизнеса. В 2017 году председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев утвердил новый антикризисный план, согласно которому общий объем плана мероприятий
составит около 107,5 млрд. руб. Можно заметить, что средства, выделенные на поддержку
российской экономики, с каждым годом уменьшаются. В 2008 году программа антикризисных мер
была рассчитана на 10 трлн. руб., в 2009 – на 2,5 трлн. руб., в 2015 – 2,33 трлн. руб., в 2016 – 750
млрд. руб. [URL: http://tass.ru/ekonomika/3958975 (дата обращения: 18.10.17)]. Причиной сокращение
выделяемых средств на выполнение плана в 2017 году послужило само уменьшение плана, а именно
то, что большинство мер было решено включить в состав комплексного плана действий
правительства до 2025 года. Выполнение антикризисного плана ожидается к концу 2017 году, а пока
премьер-министр России Д. Медведев, глава совета ЦСР А. Кудрин и глава Минэкономразвития М.
Орешкин видят выход страны из кризиса в необходимом проведении структурных и системных
реформ. [URL: http://svpressa.ru/economy/article/164362/ дата обращения: 18.10.17)]. В начале 2017
года отмечается небольшой экономический рост, однако необходимо составление бюджета на
несколько лет и, тем самым, сведение дефицита бюджета к нулю. Это свидетельствует о том, что без
эффективного исполнения плана выход из кризисной ситуации невозможен, частичное же его
исполнение лишь медленными темпами будет приводить к подъему экономики.
Основываясь на проведенном исследовании, можно сделать вывод о том, что для увеличения
темпов роста и развития экономики необходима правильно разработанная и примененная
антикризисная стратегия, которая будет поэтапно описывать дальнейшие шаги на пути к выходу из
кризиса и экономическому росту, направленному, по мнению Николайчук О.А., на увеличение
национального богатства и экономическую безопасность страны за счет избыточного дохода,
получаемого от использования природных ресурсов [6, 42]. Частичное выполнение или
невыполнение указов окажутся неэффективными мерами для предотвращения спадов в
экономическом развитии. Необходимо корректировать свою стратегию в соответствии с
меняющейся внешней средой. Правительство страны несет ответственность за происходящие
события в стране, именно поэтому оно должно вести правильную государственную политику, от
которой зависит положение в государстве.
Работа выполнена под научным руководством проф. Финуниверситета Николайчук Ольги
Алексеевны
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
FREE ECONOMIC ZONES
Аннотация: Рассмотрены свободные экономические зоны в РФ. проблемы в их и
формировании. СЭВ стали стимулирования инвестиций и точками экономического роста, что
дополнительный и актуальность их рассмотрения.
Abstract: The article deals with the free economic zones in the Russian Federation and formulates
problems in their creation and formation. Free economic zones have become a tool for promoting foreign
investment and often the points of economic growth, which causes more interest and relevance for their
consideration.
Ключевые слова: особая экономическая зона, экономика, инвестиции, экспорт,
международные экономические отношения, экономический рост.
Keywords: special economic zone, Economics, investment, export, international economic relations,
economic growth.
Формирование свободных зон — направление, влияющее на эволюцию экономики
территорий и регионов, направленное, на конкретных экономических задач, стратегических планов,
и проектов. Наряду с этим, льгот, устанавливается в экономических зонах, должна быть в степени и
связана с реализуемыми на ее программами.
За последнее свободные зоны неотъемлемой мировой экономики.
В мировой существует количество экономических зон. В зависимости от целей и они быть на
расширение производства, производства для внутреннего рынка, в том импортозамещения, или же на
и развитие каких-либо разработок. этим задачам,обобщенно их можно подразделить на зоны
торгового, и технико-внедренческого типа, а комплексные.
Цели создания экономических зон разнообразны. Привлекают инвестиции, чтобы повысить
конкурентоспособность
производств; экспорт; стимулируют инновационную национальных
компаний.
В последние летстало явным, что режим хозяйственной деятельности в настолько для и
сложных видов услуг, что мерами их обойтись нельзя. улучшения во сферах: в законодательной, и
регуляторной, которые на день быть в объеме только в зон с экономическим режимом.
Сейчас свободные экономические зоны в хозяйственной и важное значение в международных
отношений. В мировых хозяйственных свободные зоны составляющим ускоренного экономического
роста (благодаря международного товарооборота, мобилизации инвестиций,обмена технологиями,
информацией).
Свободные зоны — выделенные территории со льготным таможенным, налоговым,
режимами, в поощряется приток капитала в и услуги, с иностранным производственная и иные виды
предпринимательской деятельности, экспортного капитала.
Свободные зоны имеют юридический статус, на их появляются условия для
предпринимателей, как отечественных, так и иностранных.
Само «свободная экономическая зона» было на в 1973г. в Киото, и зафиксировано в
международной по и гармонизации таможенных как территории государства, на которое ввезенные
не обычному контролю. Это означает, что на особой зоны особый режим, который существенное
традиционно применяемых административных и тем стимулируется той торговли,которая
осуществляется на части государства.
Механизм свободных экономических зон с тех пор, то есть с 1973 года, достаточно широкое
распространение во всем мире.
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Он пристальное российских реформаторов, в результате чего была задача за количество лет
создать широкую сеть зон. несмотря на в 1990-м г. 11 зон свободного предпринимательства, их в 15
лет являлась далеко не эффективной. Она наличием большого количества и с зрения стандартов.
Летом 2005 г. РФ ФЗ№ 116-ФЗ «Об особых экономических в Федерации». В ФЗ правовой
режим ОЭЗ на РФ, их создания, функционирования. Существование особых зон, были до дня
ФЗ,было прекращено. [9]
Существует две основные концепции и СЭЗ:

Территориальная концепция предполагает, что какая-то территории государства
выделяется для данной зоны.

Точечная концепция более гибкая. В случае местоположение хозяйствующего субъекта
не значения, но преференциальный режим, то есть льготные предоставляются в от их специализации.
Функционирование свободных экономических зон (в или в виде) инструментом для
иностранных и в те государства, которые отчаянно в экономических инноваций, образом, свободные
экономические зоны выгодны и государству, стремится таким образом задачу и собственной
экономики, и предпринимателям, за счет получают к гибкому таможенному режиму.
Цели СЭЗ
создание и на рынок импоpтзaмeняющиx товаров, высоким качеством;
освоение опыта работы, и управления персоналом, кадров, различных и систем
экономикой, функционирования хозяйственных в рынка;
активизация роста потенциала зоны;
мотивация развития регионов, окружающих свободной зоны с иностранных капиталов.
В мировой существует до 25разновидностей СЭЗ. По деятельности и предназначению
выделить 4 типа зон [1] :
Тип зоны
Зоны торговли

Характеристика
относятся территории, которых: ввоз, хранение, сортировка, товаров
без их обработки.

Экспортнопроизводственные
зоны

создаются для деятельности (сборочные операции, первичная сырья). В
зонах работают на импортных полуфабрикатах, сырье и оборудовании,
легче в зону, отечественные и капиталы. Зоны вида новый
взаимодействия и мировой экономики, качественные сдвиги в и
мировомхозяйстве, процесса хозяйственной жизни.
Такие зоны называют или технополисами. Они на и выпуске
продукции. организации схожи с экспортно-производственными
зонами. (территориальная и обособленность, государственная в виде
ассигнований, и льгот, экспортная ориентация). В технополисах
разрабатывают только изделия, технологии, материалы, товары,
товары, производство продукции.
это и территории, осуществляют иностранных компаний, на
деятельность которых льготный режим налогообложения.
Предприятия, зарегистрированы в зонах, не права осуществлять
производственную деятельность. льготы для довольно и собой
освобождение от всех местных налогов. компании уплатить лишь
регистрационный сбор и годовой сбор.

Научнопромышленные
зоны

Оффшорные зоны

По льгот:
Налоговые

Частное или освобождение от уплаты налогов
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Частное или абсолютное избавление от пошлин на полуфабрикаты,
и т. д., для зону; (бразильская зона - Манаус)
Частное или избавление от пошлин на внутри зоны товары;
Инвестиционные субсидии, государственные
привилегированные кредиты,
на выплату сервисов и
производственных помещений;
Облегченный способ регистрации фирм, облегченный способ
въезда-выезда граждан, свободный экспорт правильно полученного
дохода иностранными за границу, валюты за рубеж.

Административные

Многие считают выделить еще один тип экономических зон – зоны. о международных зонах,
мы предполагаем, что речь идет о нескольких государств, на которых особый торговли и валютного
обмена (примером служить ЕС или НАФТА).
В стране тоже режим СЭЗ, и он сыграл роль в развитии Федерации на протяжении 20 лет.
Многие пошли на создание на территории экономических зон, дать возможность попасть на
рынок и более интенсивно развиваться, дать возможность развиваться человеческому капиталу с
целью дальнейшего экономического роста и развития [6]. экономическая зона как
сложноорганизованная
воспроизводственная
система,
включающая
территориальноорганизационную
структуру,
аппарат,
систему
преференций,
предприятий-резидентов,
функционирующих на ее территории. СЭЗ дают создавать новые или уже связи экономическими
субъектами на согласования их интересов, образовывать конкурентоспособный задел, в ресурсов
мировой экономики, отставания в смежных и отраслей экономики, участвовать в межстрановой
производственной кооперации.
Особые зоны –территории, динамично развиваютсяи особые и для резидентов.
Как проект, экономические зоны предлагают ряд преимуществ для производства в и выхода
на рынок и стран евразийского экономического союза:
Минимальные
барьеры

Профессиональные
компании

Государственные гарантии

Гарантии от изменения законодательства

Согласно ФЗ «Об экономических зонах», в могут зоны четырех
типов [9]:

Туристско-рекреационные (15)
Промышленно-производственные (9)
Технико-внедренческие (6)
Портовые (3)

Туристско-рекреационные квартал
Промышленно-производственные квартал
Технико-внедренческие квартал
Поровые

Особые экономические зоны в России ([6], [7], [8], [9], [10])
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Республика (ОЭЗ «Алабуга»)
Липецкая (ОЭЗ «Липецк»)
Самарская (Тольятти)
Свердловская («Титановая долина»)
Московская область («Ступино квадрат»)
Краснодарский край (Новая Анапа)
Ставропольский край (Гранд СпаЮца)
Республика (Алтайская долина)
Чеченская
Республика Адыгея
Москва (Зеленоград)
Дубна
Фрязино (Московская область)
Аэропорт «Ульяновск-Восточный» в Ульяновске
Морской порт «Советская гавань» в крае
Порт «Мурманск»

В ОЭЗ максимально условия для бизнеса, реализации смелых идей, новых и продуктов,
оказания видов в логистики и туризма.
Промышленно-производственные зоны - территории, в промышленных регионах страны. к
базе для производства, к готовой инфраструктуре и транспортным создают условия для бизнеса.
Технико-внедренческие зоны в научно-образовательных центрах, богатые научные и
исследовательские школы. Резидентам этих школ большие возможности для инновационного
бизнеса, наукоемкой продукции и ее на и рынки.
Портовая особая зона в близости от основных транспортных путей. ОЭЗ стать для
организации авиастроительной деятельности, обслуживания авиасудов, предоставления услуг.
Туристско-рекреационные зоны в живописных и для регионах страны. ОЭЗ типа
благоприятные для организации туристического, спортивного, и видов бизнеса[2].
На территории экономических зон ведение в различных отраслях в с РФ.
Свои проекты в ОЭЗ такие известные как «Yokohama», «Armstromg», «Huhtamaki», «Ford» и
другие. В экономических России работают компании США, Японии,
Турции, Китая, , Швейцарии, Италии, и других
стран. [3]
Почему же известные выбирают ОЭЗ? преимущества предоставляются резидентам?
Во-первых, это инфраструктура для бизнеса. предоставляются льготные аренды и земельных
участков, на к коммунальным и производственные помещения.
Во-вторых, налоговые льготы, обеспечивают снижение до 30% от первоначальных
инвестиций [10]:
Налог на
прибыль

Налог на
имущество

Россия
ОЭЗ

20%
0-15,5%

2,2%
0%

Срок
действия

5 + 10 лет
с месяца
получения
статуса
резидента

10 лет с месяца,
следующего за
месяцем
постановки
имущества на
учет

(табл. налоговые льготы для резидентов ОЭЗ)
Транспор
Налог на
Стоимост
тный
землю
ь земли
налог
0,1-3,5%
1,5%
100%
0
0%
Аренда
<2%
10 лет
5 лет с месяца
Период
возникновени
ОЭЗ
я
собственност
и на каждый
участок
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В-третьих, процедура таможенной зоны. Это значит, что оборудование размещается и в ОЭЗ
без таможенных и на добавленную стоимость. же без вывозных таможенных пошлин. свободной
зоны резидентам не платить:

пошлины и НДС на оборудования, компонентов и материалов, на ОЭЗ;

экспортные на товары, вывозимые за таможенного «ЕАЭС» (Россия, Беларусь,
Казахстан, Армения, Кыргызстан).
В-четвертых, это к трудовым ресурсам. С 2005 года в ОЭЗ в Россию более 550 из 30 стран.
Объём резидентами инвестиций 11 млрд США, инвестиций более, чем 3,6 миллиарда США, объём
продукции и резидентами ОЭЗ составляет 6 долларов США. более 21000 мест. [4]
Свободные зоны стать стимулом для притока в экономику, а для темпов экономического
страны, продуманных законопроектов, целенаправленным и исполнениемпланов.
Как во всем мире, так и в стране, экономические зоны большие перспективы. Это
динамичными развития СЭЗ в количественном отношении и по объему продукции в них. [4]
Следует уделять внимание не подготовке инфраструктуры, но и законодательным актам,
правовую для создания, укрепления свободных зон и их механизмов, организовывать такие зоны в
стране. потомсвободные зоны станут инструментом развития не отдельных регионов, но и в целом
России.
Создание у нас СЭЗ стать, как и во многих странах мира, из способов иностранных
инвестиций, ускорителем внешнеэкономических и страны в целом. Но для политика их должна быть
и последовательной.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ЛЕСНОГО РЫНКА
PROBLEMS OF THE MODERN RUSSIAN FOREST MARKET
Аннотация. Сделана попытка изучения специфики развития лесного рынка РФ в условиях
глобализации и интеграции. Проанализированы и выявлены факторы, отрицательно сказывающиеся
на положении лесного рынка России на мировом рынке, одним из которыхявляется нестабильная
политическая ситуация Востока: Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис, а также
фитосанитарные требования со стороны Ирана. Уделяется внимание анализу экспортной
составляющей рынка лесоматериалов РФ на мировом пространстве.Анализируется динамика
экспорта ключевой лесной продукции из РФ за 2007–2015 гг. Исследованы и обоснованы
перспективы развития лесного рынка России до 2025г., обусловленные ростом спроса со стороны
Китая на древесину из Сибири и с Дальнего Востока. Отражена сложность увеличения поставок из
Новой Зеландии и Канады и повышением спроса на пиломатериалы из хвойных пород древесины на
рынках основных импортеров на Востоке Японии и Южной Кореи. Проанализирована специфика
рынка лесной продукции в результате вступления РФ в ВТО.
Annotation. An attempt is made to study the specifics of the development of the Russian forest
market in the context of globalization and integration. Factors that adversely affect the situation on the
Russian forest market in the world market are analyzed and identified, one of which is the unstable political
situation in the East: Algeria, Libya, Mauritania, Morocco and Tunisia, as well as phytosanitary
requirements from Iran. Attention is paid to the analysis of the export component of the Russian forest
products market in the world. The dynamics of exports of key forest products from Russia for 2007-2015 is
analyzed. Prospects for the development of the Russian forest market up to 2025 were investigated and
justified, due to the growing demand from China for timber from Siberia and the Far East. Reflected the
complexity of increasing supplies from New Zealand and Canada and the increased demand for softwood
sawnwood in the markets of major importers in East Japan and South Korea. The specificity of the forest
products market as a result of Russia's accession to the WTO has been analyzed.
Ключевые слова: лесной рынок, круглый лес, лесное хозяйство, Россия, Китай, экспорт,
импорт, конкуренция на рынке древесины, глобализация.
Key words: forest market, roundwood, forestry, Russia, China, exports, imports, competition in the
wood market, globalization.
В современных условиях трансформации экономической ситуации и интеграции наблюдается
слияние экономик многих государств. Во втором десятилетии III тысячелетия существенно возросла
взаимозависимость и взаимовлияние отраслей промышленности в мировом масштабе. Лесная
промышленность является одной из развитых отраслей. Как правило, лесная отрасль включает в себя
всю цепь добавленной стоимости от выращивания лесов, а также управления процессов
изготовления и реализации продукции[4,12]. В современных глобализационных сдвигах мировой
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лесной рынок находится в состоянии кризисного застоя, что во многом обусловлено резким
повышением экологических запретов, конкуренцией за сырье между мировыми партнерами по
торговле древесиной. По данным исследований ФАО ООН, «общая площадь лесов во всем мире
составляет 4 млрд.га», что в соотношении на душу населения приравнено 0,62 га лесов, причем
около 75% площади мировых лесов находится на территории десяти государств. Причем, площадь
сертифицированных лесов в 2015 г. равнялась 300 млн. га, и находится на территории Европы, СНГ
и Северной Америки. Бесспорно, данные государства, обладая таким потенциалом, являются
крупнейшими экспортерами лесопродукции. По данным ФАО только за последнее десятилетие с
2005-2015г. экспорт увеличился на 8 млн. м3. Динамику увеличения экспорта данной продукции на
мировой рынок обеспечивает высокий спрос на лесоматериалы. Это в большей степени обусловлено
тем фактом, что именно древесина является важным натуральным, экологически чистым и
универсальным материалом» [6,125].
Россия в мировом рынке лесоматериалов занимает ведущее место, поскольку более 26% всех
площадей лесных массивов приходится на РФ, в которой около 70% территории покрыто лесами. По
данным ВЦИОМ суммарная стоимость запаса лесами РФ оценивается в 28 трлн. долл., что
превышает стоимость запасов газа и нефти. Вместе с тем, влияние России на мировой рынок леса
мал и составляет 3,7%[3,125].Причем, по данным Росстата за последние годы доходы отечественных
предпринимателей существенно сократились, что объясняется низкой стоимостью кубометра
древесины в 60 долл., если учитывать, что на мировом рынке стоимость кубометра в пять раз
больше.
Экономисты, аналитики отмечают, что в России лесное хозяйство переживает кризис, что
обусловлено проблемой ведения лесного хозяйства, что не позволяет наладить экспорт обработанной
продукции на рынок. Политика стран ЕС отразилось на введении квот на экспорт Россией
лесопродукции[1,7].
Исходя из этого можно утверждать, что необходимо аналитикам давать объективную оценку
конкурентоспособности лесопродукции России на мировом рынке и проанализировать ключевые
факторы, обуславливающих влияние международной эффективности данной отрасли.
Все это
актуализируют данную проблему. Отечественные аналитики Г.П.Бутко, Л.Л. Калужнин, П.В.
Поротников проанализировали условия [7, 245]конкурентоспособности лесной промышленности в
глобализирующемся мире[13]. В концепции В.В. Страхова отмечается, что глобализационный сдвиг
существенно изменил положение лесного рынка на мировом. Следует проанализировать эти
особенности. Глобализация существенно отразилась на экономиках многих странах, в частности на
российской рыночной системе, а также отразилось на объемах продаж лесных товаров. Сегодня
российский рынок испытывает в условиях кризиса и финансовое давление более развитых стран.
Так, в частности Китай вытеснил Россию на мировом рынке лесоматериалов. Аналогичная позиция
сказывается в отношении со стороны стран Европы[8,77]. Об этом свидетельствуют данные за
пятилетний период с 2007-2012гг. данные таблицы ниже.
Таблица 1. Статистика экспорта лесной продукции РФ за 2010-2015гг.
Виды продукции
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Пиломатериалы
51,1
36,8
21,7
21,2
21,2
17,0
необработанные млн.м³
Пиломатериалы млн.м³
17,2
15,4
16,2
17,7
18,5
18,7
Фанера клееная тыс.м³
1493
1326,3
1325,2
1511,9
1516,8
1527,3
ДСП тыс.м³
438,4
411,4
493,6
490,0
458
463
ДВП тыс.м³
109,2
83,9
83,2
66
61,6
63
Целлюлоза тыс.тонн
1797,9
1921,1
1582,3
1984
1921
2068,5
Бумага
и
картон
2469,9
2737,2
2595,5
2578,1
2519,2
2540
тыс.тонн
Источник:Пинягина Н.Б., Савицкий А.А., Горшенина Н.С.Стратегические приоритеты
развития лесного комплекса России//Лесной вестник. Forestry Bulletin.2016.-№6.С.55.
Причем, ситуация складывается весьма сложнойпоследние два десятилетия. Основным
поставщиком лесопиломатериалов в Китай является именно Россия. Так, Россия в Китай
экспортирует пиломатериалы и целлюлоза, круглый лес,), Финляндию (круглый лес), Япония
(пиломатериалы), Египет (пиломатериалы), Германия (бумага и картон, пиломатериалы), Турция
(бумага и картон, целлюлоза), страны СНГ (листовые древесные материалы, круглый лес, бумага и
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картон, пиломатериалы)[5,130].Важно подчеркнуть, что примерно около 40% продукции вывозится в
страны СНГ по низким ценам. Схематично экспорт российских пиломатериалов представлен на рис.
2.
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Рис. 2. Статистика экспорта пиломатериалов РФ за 2012-1015гг.
(тыс.км.кв).
Источник:Саханов В.В., МачинаА.Е. Сбыт древесины и лесоматериалов России на рынке ЕС//
Новые технологии.2016.№2.С.94.
Исходя из данных схемы мы видим, что снижение доходов обусловлено увеличением
экспорта пиломатериалов, а не готовой продукции, что сказывается на снижении доходов. Это
объясняется тем, что с 2006г. Китай сократил закупки готовой продукции (фанеры) на 20% в
сравнении с 2010г., а в 2014 г. поставляла лишь 29% продукции. К 2015г. позиции России как
мирового экспортера леса опустились на третье место, уступая первенство Новой Зеландии и США.
По данным ВЦИОМ российская лесная продукция НПО состоянию на 2016г. на мировом рынке
составляет лишь 15% от общего мирового объема[2,40]. Это отразилось не только на готовой
продукции, а также и на сырье, которое отпускается по крайне низкой цене[12,104].
Вместе с тем, аналитики не теряют надежды, что, несмотря на препятствия ЕС лесная
продукция на мировом рынке будет востребована, поскольку ни одна страна такими объемами
данной продукции не обладает. Сибирь и Дальневосточный регионы дают 70% редчайших пород
древесины. Нестабильность во многих регионах мира сказываются на российском рынке леса. Это
касается стран Юго-Восточной Азии, Африки, которые были партнерами по закупке российского
леса. В условиях конфликтности в этих странах, Россия прекратила экспорт леса в эти страны, что
обусловило необходимость поиска альтернативных рынков сбыта. По причинам фитосанитарных
требований Ирана круглый лес и пиломатериалы из России сократили на 14% в сравнении с 31% в
2014г.[9,115-16].
Санкции Германии, Франции по отношению к России привели к появлению новых каналов
сбыта российского леса на мировой рынок. Таким каналом становится –Юго-Восточная Азия, где
развита хлопчато-перерабатывающая индустрия. Партнерами России по закупке хвойной древесины
становятся Япония и Южная Корея. Только за 2014г. Корея закупила лесоматериалов на 70
млн.долларов. В 2016г. аналогичных объемов добивается Корея, которая закупает около 40% всего
объема хвойного леса России. Бесспорно, нахождение России в ВТО существенно сказывается на
партнерстве многих государств на мировом рынке. Это отразилось на снижении экспортных тарифов
для экспорта ели, что привело к снижению экспорта в Финляндию, которая является главным
партнером по закупке лиственных пород из РФ. Попытка стран ЕС повлиять на российский рынок
леса привела к тому, что многие партнеры России стали использовать дешевые пиломатериалы
европейских стран. Так, если страны ЕС закупили лесоматериалов 2013г. на 203 млн.евро, то в 2015г.
только на 98,8 млн. евро[2,41].
Таким образом, учитывая тот факт, что Россия экспортирует лес во все регионы евразийского
пространства, многие партнеры переориентировались на дешевую продукцию Новой Зеландии и т.д.
Таким образом, емкость товаров сократилась за последнее десятилетие в среднем в 6 раз. Если
импорт хвойной древесины в 2012 г. составил 9,8 млрд. долл. США., то в 2015г. лишь 1,7
млдр.евро, что приравнивается 1,87 млрд.долл. Учитывая тот факт, что курс евро составлял 79,93
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руб. то доход бюджета РФ сократился на 134,881 млрд.руб. от выпуска такой продукции как: бумага,
картон, мебель[11,87].
Исходя из анализа статистических данных следует сделать ряд выводов. Сегодня Россияединственная страна, обладающая колоссальными объемами лесного сырья, в частности хвойными
породами деревьев. За последние два десятилетия российский рынок леса переживает кризис, что
обусловлено ограничением ввоза продукции партнерам ЕС, нестабильностью политической
ситуации в странах Ближнего Востока. Вместе с тем, важность российского леса сегодня признают
финансовые аналитики, экономисты. Россия экспортирует сырье высокого качества по низким
ценам, что является особым конкурентным преимуществом, которое будет сохраняться и в
обозримом будущем[12, 105].
Для выхода из сложившейся ситуации необходимо, чтобы на федеральном уровне была
разработана программа поддержки производителей лесобумажной продукции, которую в
перспективе можно вывозить заграницу по мировым ценам. По данным Росстата в перспективе
основными партнерами России останутся:
-страны СНГ, Балтии, Евросоюза, Египет, Китай, Япония, которые преимущественно
закупают у России пиломатериалы;
- США, страны Балтии, Германия, Франция, Италия, Египет закупает у России фанеру;Китай, государства Западной и Восточной Европы, Республика Корея преимущественно закупают
целлюлозу;-бумагу и картон закупают Германия, Турция, страны Восточной Европы, Китай[10, 445].
Таким образом, коммерческие программы поддержки отечественных производителей и
положение «Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в РФ до 2030 года» позволят остаться конкурентноспопобной лесной
продукции России на мировом рынке.
Работа выполнена под руководством д.э.н., профессора кафедры «Макроэкономика»
Финансового университета при Правительстве РФ Николайчук Ольга Алексеевны.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПАО "УРАЛКАЛИЙ" И ПАО "ФОСАГРО"
EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN MARKET OF
MINERAL FERTILIZERS BY THE EXAMPLE OF "URALKALIY" AND "FOSAGRO"
COMPANIES
Аннотация: В статье анализируются компании ''УРАЛКАЛИЙ'' и ''ФОСАГРО'', на основе
которых дается оценка конкурентоспособности российского рынка минеральных удобрений. Одним
из ключевых сегментов российской химической промышленности является производство
минеральных удобрений. На его долю приходится 27% произведенной продукции химического
комплекса. Рынок минеральных удобрений активно развивается, появляются новые игроки на
рынке, происходит наращивание производственного потенциала отрасли.
Abstract: In the article the companies "URALKALIY" and "FOSAGRO" are analyzed, on the basis
of which the assessment of the competitiveness of the Russian market of mineral fertilizers is given. One of
the key segments of the Russian chemical industry is the production of mineral fertilizers. It accounts for
27% of the output of the chemical complex. The market of mineral fertilizers is actively developing, new
players appear on the market, the production potential of the industry is growing.
Ключевые слова: анализ, оценка конкурентоспособности, рынок минеральных удобрений,
Фосагро, Уралкалий.
Keywords: Analysis, assessment of competitiveness, market of mineral fertilizers, Fosagro,
Uralkaliy.
В рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2016 финансово-экономического
журнала Forbes отмечены 7 производителей минеральных удобрений, которые смогли использовать
падение курса рубля в свою пользу и стали вытеснять иностранных производителей с российского
рынка. Наиболее успешной оказалась компания «ЕвроХим», получившая 22 место в рейтинге. За ней
расположились такие гиганты как ПАО «ФосАгро», ПАО «Уралкалий», ПАО «Акрон» и АО
«Уралхим». АО «СДС-Азот» и АО «Минудобрения» прочно обосновались во второй сотне [1].
На мировом рынке минеральных удобрений существует тенденция к сокращению спроса,
цены на продукцию компаний падают. В этих непростых условиях наиболее стабильное положение
среди российских компаний занимает ПАО «ФосАгро», производящее фосфорсодержащие
удобрения и высокосортное фосфатное сырьё. За период 2015-2016 гг. чистая прибыль ПАО
«ФосАгро» увеличилась на 60% — с 36,4 млрд. рублей в 2015 году до 59,9 млрд. рублей в 2016
году.
ПАО «ФосАгро» — российский химический холдинг, представляющий крупную
вертикально-интегрированную структуру с полным циклом производства фосфорсодержащих
минеральных удобрений от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов.
Крупнейшим рынком сбыта для ПАО "ФосАгро" остается Россия, доля внутреннего рынка в
общем объеме продаж компании составляет около 30%. ПАО "ФосАгро" располагает собственной
сбытовой сетью и владеет собственной транспортно-логистической компанией, которая управляет
парком подвижного состава из 6000 железнодорожных вагонов, приобретённых в собственность и на
правах аренды. В то же время, продукция ПАО "ФосАгро" поставляется по всему миру через
независимых трейдеров. ПАО "ФосАгро" экспортирует свою продукцию в более чем 100 стран Азии,
Европы, Африки, Южной и Северной Америки. Компания стремится установить прочные отношения
со всеми потребителями продукции.
ПАО "ФосАгро" имеет собственную мощную сырьевую базу. Оценённые по состоянию на 1
июня 2016 года, резервы и запасы состояли из доказанных и вероятных запасов в 881,4 миллионов
тонн, а также оцененных и перспективных запасов (включая резервы) в 4 076 миллионов тонн.
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Компания не зависит от поставок импортного сырья. Существующая ресурсная база группы
ПАО «ФосАгро» позволяет обеспечить производство при текущем уровне добычи в течение 70 лет.
Компания полностью обеспечивает собственные потребности в апатитовом концентрате, на 83%
обеспечивает собственные потребности в аммиаке, который необходим для производства азотных,
сложных и комплексных удобрений); более чем на 40% обеспечивает собственные потребности в
электроэнергии. Таким образом, деятельность компаний, хотя и основана на природных источниках
сырья, все же она занимается переработкой и продажей не просто сырья, а готовой продукции. Тем
самым рента остается в стране, не уходит за рубеж [3].
В результате продолжающихся мероприятий по повышению эффективности производства
компании, которые были запущены с 2012 года, удалось нарастить объемы производства и продаж в
2016 г. на 9% по сравнению с 2015 г. EBITDA в 2016 г. сократилась на 25% до 1080 млн. долл. по
сравнению с 1315 млн. долл. годом ранее. Рентабельность сократилась до 39% по сравнению с 43% в
2015 г.
Несмотря на сложную конъюнктуру рынка в 2016 году, когда цены на фосфорсодержащие и
азотные удобрения достигали минимальных значений c кризисного 2009 года, ПАО «ФосАгро»
продолжило генерировать существенный операционный денежный поток. Что касается финансовых
результатов за 2016 год, рентабельность по EBITDA составила примерно 40%, что остается
недосягаемой целью для других производителей фосфорсодержащих удобрений.
Падение курса рубля в 2016 г., по сравнению с 2015 г. оказало позитивное влияние на
показатели ПАО «ФосАгро» за анализируемый период, в связи с тем, что цены на основную
продукцию Компании на зарубежных рынках выражены в долларах США, тогда как затраты - в
рублях. При этом укрепление рубля по состоянию на 31 декабря 2016 г. (60,66 рублей за доллар
США) по сравнению с 31 декабря 2015 г. (72,88 рублей за доллар) привело к росту прибыли от
курсовых разниц в размере 16 962 млн. рублей (253 млн. долларов США) в 2016 г.; однако в 2015 г.
убыток от курсовых разниц составил 22 178 млн. рублей (364 млн. долларов США). Мировой спрос
на фосфорсодержащие удобрения оставался высоким в 2016 году и по предварительным оценкам
систем IFA вырос более чем на 3%.
Высокие операционные результаты являются одним из фундаментальных преимуществ ПАО
«ФосАгро». В 2016 году компания нарастила производство удобрений на 1,1 млн. тонн, или на 11%
благодаря общей дальнейшей реализации программы модернизации мощностей и повышения
эффективности [7].
Развитая собственная сбытовая сеть в России, стремление укреплять свои позиции на
внутреннем рынке и стимулирование развития местных производителей сельхозпродукции активно
поддерживаются компанией. Расширение экспортных операций является возможностью расширить
сбыт продукции и обеспечить стабильную загрузку растущих производственных мощностей.
Относительно невысокий уровень производственных издержек позволяет компании усиливает
лидерские позиции компании.
Проанализировав финансовые показатели, можно выявить сильные и слабые стороны
компании.
Сильными сторонами являются: производство высокосортного фосфатного сырья и
премиальных фосфатных удобрений, пользующихся высоким спросом во всем мире; экспорт более
80% производимой продукции и выигрыш от девальвации российской валюты; низкие затраты на
логистику; стабильные денежные потоки.
К слабым сторонам относится масштабная инвестиционная программа, которая увеличивает
долговую нагрузку компании; падение цен на сельскохозяйственную продукцию может помешать
восстановлению цен на удобрения.
В краткосрочной и долгосрочной перспективе ПАО «ФосАгро» планирует удерживать
лидирующие позиции на растущем рынке фосфорсодержащих удобрений - как в России, так и в
других странах. Компания рассматривает возможность выпуска в среднесрочной перспективе
принципиально новых видов продуктов на основе нефелинового концентрата и редкоземельных
элементов.
ПАО «ФосАгро» продолжит инвестировать средства в разработку и внедрение экологичных и
безопасных агрохимических технологий, востребованных во всем мире. Компания нацелена на
внедрение инновационных технологий производства и процессов обогащении сырья.
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Таким образом, у ПАО «ФосАгро» хорошие перспективы для извлечения выгоды в силу
значительного потенциала роста российского рынка минеральных удобрений, обеспечивая
дальнейшее снижение издержек производства и развитие производственных комплексов.
Ближайшим «преследователем» ПАО «ФосАгро» на российском рынке является ПАО
«Уралкалий». Компания играет важную роль в мировом производстве и экспорте калия. В 2016 году
доля ПАО "Уралкалий" в мировом производстве составила 18%. Работы ведутся на Верхнекамском
месторождении калийно- магниевых солей, которое входит в мировую тройку по калийным запасам
[6].
Повышение платежеспособности предприятия и увеличение производственного потенциала
обеспечивается за счет роста доли основных средств. Компании принадлежат пять рудников, шесть
калийных и одна карналлитовая фабрика.
Компании принадлежат 22% общемировых запасов сырья. В абсолютном выражении запасы
залегающих солей равны около 8,2 млрд тонн, что при существующем уровне разработок обеспечит
производство сырьём на 200 лет.
ПАО "Уралкалий" обеспечивает занятость 21 тыс. человек. Основная продукция компании –
стандартный и гранулированный хлористый калий, использующиеся как в составе сложных
минеральных удобрений, так и вносимые непосредственно в грунт.
Объем продаж в 2016 году составил 11.0 тыс.тонн, что на 1,8% меньше показателя 2015 года.
Компания осуществляет поставки в более чем 70 стран, функционируют 7 офисов по всему миру.
Основные рынки сбыта — азиатские и латиноамериканские страны. Эти регионы отличаются
достаточно высокими темпами роста численности населения, что способствует популярности
минеральных удобрений в аграрно-промышленном комплексе. В 2016 году было экспортировано
9155 тыс.тонн продукции, что составляет 79% от общего объема продаж.
Для доставки минеральных удобрений компания имеет 8000 вагонов-минераловозов. ПАО
"Уралкалий" владеет 100% акций Балтийского Балкерного Терминала (г.Санкт-Петербург), что
позволяет быстро обеспечить доставку продукции на экспорт от шахт производителя до морского
порта.
Оптимизация логистики и защита продуктов от воздействия внешних факторов являются
необходимыми для рынка минеральных удобрений. Складское хозяйство обеспечивает качественное
хранение произведенной продукции, что особенно важно для рынка минеральных удобрений.
Вместимость складов компании составляет более 1 миллиона тонн. Складские помещения
специально оборудованы: система ленточных конвейеров полностью изолирована от воздействия
окружающей среды, а корпусы изготовлены из специально обработанной древесины,
выдерживающей жесткое эрозионное воздействие солевых растворов
Отсутствие контрактов с Китаем и Индией в 1-й половине 2016 года и снижение цен на
продукцию оказали негативное влияние на производство калийных удобрений в 2016 году, поэтому
особенно интересно рассмотреть некоторые финансовые показатели ПАО «Уралкалий».
С 2014 года прослеживается тенденция снижения выручки при значительном росте чистой
прибыли. Выручка в 2014 г. составила 3599 млн.долл, в 2016 году - 2278 млн.долл (-36%), что
обусловлено как снижением экспортных объемов продаж, так и падением цен на мировом калийном
рынке. Благодаря падению рубля компания смогла выйти из убыточного состояния 2014 г. (убытки
оценивались в 631 млн.долл.), к 2016 году получив прибыль в размере 1427 млн.долл, этому
способствовали положительная курсовая разница и прибыль от переоценки производных
финансовых инструментов [5].
В 2016 году общая стоимость имущества ПАО «Уралкалий» составила 630367555 тыс.
рублей. Стоимость оборотных активов составляет 17.14%, на долю внеоборотных активов
приходится 82.86% стоимости. То есть наибольший удельный вес в структуре совокупных активов
имеют внеоборотные активы, что замедляет оборачиваемость средств компании.
К позитивным результатам деятельности компании относится снижение объемов
дебиторской задолженности (на 65208015 тыс.руб.) за 2014-2016 гг. что может свидетельствовать об
улучшении ситуации с оплатой продукции предприятия и о выборе подходящей политики продаж.
Наличие источников долгосрочных кредитов и займов считается положительным фактором,
так как предприятие может располагать ими значительное время, постепенно погашая
незначительными частями в соответствии с заключенными договорами, что практически не
отвлекает заработанный капитал из оборота предприятия [5].
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ПАО «Уралкалий» имеет достаточно большие внешние займы, с чем связаны негативные
оценки корпоративного долгосрочного рейтинга таких агентств как Moody’s, Fitch, Standard&Poor's.
Увеличение заемных средств предприятия ведет к увеличению степени его финансовых рисков и
возможности негативного влияния на его финансовую устойчивость. Однако к положительным
признакам можно отнести тот факт, что оборотные активы ПАО «Уралкалий» превышают
краткосрочные обязательства, что свидетельствует о способности организации погасить
задолженность перед кредиторами.
Собственный капитал вырос на 95831004 тыс.руб. или на 132.62%, что положительно
характеризует динамику изменения имущественного положения компании.
За анализируемый период совокупная величина резервов компании и нераспределенной
прибыли возросла на 96072762 тыс.руб. и составила 162480714 тыс.руб., что в целом можно назвать
положительной тенденцией так как увеличение резервов, фондов и нераспределенной прибыли
может говорить об эффективной работе предприятия.
Несмотря на снижение основных показателей, можно сделать вывод, что ПАО «Уралкалий»
хватает собственных резервов, чтобы держаться на достаточно высоком уровне. В планах компании
укрепление финансовой устойчивости, расширение производственных мощностей, повышение
квалификации персонала, минимизация рисков, увеличение доли поставок на быстроразвивающиеся
рынки, увеличение доли поставок на быстроразвивающиеся рынки.
Таким образом, можно сделать вывод о конкурентоспособности российского рынка
минеральных удобрений, которая во многом поддерживается за счёт наличия собственных сырьевых
ресурсов, развитой логистической системы, постоянного наращивания производственных
мощностей, низких производственных издержек, а также можно выделить ряд проблем,
накопившихся за последнее десятилетие, которые в будущем могут привести не только к стагнации,
но и ухудшению ситуации:
1)
Неудовлетворительное состояние научного, кадрового и технологического потенциала.
Поскольку влияние человеческого капитала на экономический рост никто не отменял[4], то можно с
уверенностью утверждать, что улучшение кадрового состава в этой отрасли пойдет только на пользу.
Затраты на НИОКР в разы меньше, чем показатели в развитых странах. Российские компании не
интересуются разработкой собственных производственных решений, а предпочитают импорт
технологий как более быстрый и менее дорогостоящий способ для совершенствования
производства. Количество новых специалистов химического профиля быстро сокращается,
произошла значительная утечка научных кадров. В течение длительного времени использовался
кадровый резерв квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов, созданный
более 20 лет назад.
2)
Дефицит конкурентоспособного оборудования, низкий уровень автоматизации
производств. То оборудование, которое имеют российские компании не отвечает тем требования
качества, которые определены сегодня. Импортные технология являются очень дорогостоящими и не
всегда могут быть доступны, а собственные технологии не развиваются.
3)
Сильная зависимость отрасли от внешних рынков. Это происходит из-за слабого
спроса на удобрения со стороны фермерских хозяйств, что влечет за собой высокий экспорт
продукции отрасли минеральных удобрений.
4)
Зависимость от валютного курса. Финансовые результаты компаний обусловлены
положительными курсовыми разницами без существенного изменения производства.
5)
Наращивание производственных мощностей при дефиците спроса может привести к
неполной загрузке производственных мощностей и увеличению производственных издержек.
Ключевыми направлениями развития может должны стать внедрение новых эффективных
методов добычи сырья, энерго- и ресурсосберегающих технологий, создание программы подготовки
кадров, увеличение ёмкости внутреннего рынка.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МСФО (IFRS) 15 "ВЫРУЧКА ПО
ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ" И МСФО (IAS) 18 "ВЫРУЧКА"
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF IFRS 15 "REVENUE UNDER CONTRACTS
WITH CUSTOMERS" AND IAS 18 "REVENUE"
Аннотация: В статье рассмотрены основные нововведения, связанные с выходом нового
стандарта МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями".
Abstract: The article considers the main innovations related to the release of a new standard IFRS
15 "Revenue under contracts with customers."
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Сегодня финансовые специалисты активно обсуждают грядущий переход на новый стандарт
МСФО 15: «Выручка по договорам с покупателями». Предыдущий стандарт по выручке IFRS 18
устарел и уже не соответствовал требованиям составителей и пользователей финансовой отчетности.
Он не охватывал все многообразие ситуаций, возникающих на практике, не давал однозначных
ответов на ряд вопросов. Инвесторы и другие пользователи финансовой отчетности при анализе
финансового состояния, в первую очередь, всегда оценивают величину состава выручки,
признанную как в отчетном периоде, так и в динамике по сравнению с выручками других
сопоставимых организаций.
Дату начала обязательного применения в России стандарта МСФО (IFRS) 15 "Выручка по
договорам с покупателями" (далее - МСФО (IFRS) 15) еще предстоит согласовать. Дело в том, что
Совет по МСФО (International Accounting Standards Board (IASB)) недавно выпустил разъяснения,
согласно которым дата начала его всеобщего применения перенесена с 1 января 2017 года на 1
января 2018 года. При этом в российском законодательстве никаких уточнений пока не последовало
(приказ Минфина России от 21.01.2015 № 9н).
В пользу раннего применения говорит то, что в новом стандарте сформированы единые
подходы к учету выручки по разным типам договоров, и он заменяет собой МСФО (IAS) 11
"Договоры на строительство" и МСФО (IAS) 18 "Выручка".
МСФО (IFRS) 15 предлагает более структурированный подход к учету выручки, приводя
универсальные критерии для разных контрактов, избегая всех недосказанностей и излишне общих
положений предыдущих стандартов. Если раньше существовали разные модели учета в зависимости
от того, что именно являлось предметом договора - продажа товаров, предоставление услуг или
строительство, то теперь все это связано в единый механизм с более детальными подробностями
учета.
Новый стандарт предлагает выполнить несколько основных шагов для признания выручки по
конкретному договору.
Шаг 1. Сначала необходимо понять, все ли критерии для признания договора соблюдаются:
- договор должен быть в любой форме утвержден всеми сторонами;
- в договоре должны быть определены права сторон в отношении передаваемых товаров,
работ, услуг и условия их оплаты;
- оплата должна являться вероятной.
На данном этапе отличий между старыми и новым стандартами, которые могут повлиять на
учет, чаще всего не возникает. Однако в силу того, что МСФО (IFRS) 15 требует принимать во
внимание способность и намерение покупателя выплатить сумму возмещения при наступлении срока
платежа, компании необходимо анализировать такие критерии, как платежеспособность покупателя
и его заинтересованность в результате работ.
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Шаг 2. Далее определяют обязательства по договору, то есть что именно компания продает.
Как правило, это товар, работа или услуга, отличимые от других. Именно продажа отличимого
объекта будет являться единицей учета выручки.
Отличимые товары, работы или услуги (продукты) определяются в договоре только в случае,
если одновременно выполняются два условия:
- покупатель может самостоятельно использовать эти продукты отдельно от других продуктов
в рамках контракта;
- эти продукты можно отдельно идентифицировать.
Для большинства операций учет выручки по старым и новому стандартам не будет отличаться
по составу реализуемых продуктов. Однако в случаях, когда в договорах предусмотрена продажа
комбинированных продуктов (например, оказание услуг с одновременным предоставлением
оборудования для их использования; предоставление скидки на один товар в случае приобретения
другого товара; продажа лицензионного соглашения на товар с одновременным предоставлением
услуг по его продвижению; продажа оборудования с дополнительными услугами по его
постгарантийному обслуживанию), будут возникать различия, которые могут существенно изменить
показатели отчетности.
Шаг 3. По завершении процесса идентификации обязательств по договору определяют
общую цену контракта, то есть оценивают выручку от его заключения. На данном этапе компании
необходимо учитывать переменную составляющую стоимости контракта (скидки, кредиты, возвраты
товара, бонусы). МСФО (IAS) 18 предлагал только определить, высока ли вероятность поступления
экономических выгод в будущем от операции, и переданы ли все риски и выгоды владения
продуктом покупателю, а в случае, если эти критерии не соблюдались, то и выручка не должна была
признаваться.
МСФО (IFRS) 15 оперирует понятием "передача контроля" вместо "передачи рисков и выгод"
и детально прописывает критерии для оценки вероятности наступления тех событий, которые
определяют возможность признания выручки. Выручку теперь можно признавать в том случае, если
на основании опыта, статистики компания может определить ту минимальную сумму, которая будет
получена с высокой степенью вероятности.
Получается, что в некоторых случаях признание выручки можно осуществить на более
раннем этапе, чем это предлагал МСФО (IAS) 18.
Шаг 4. Далее происходит более детальная оценка контракта, которая рассматривает два
показателя:
- значительный компонент финансирования;
- неденежное возмещение.
МСФО (IAS) 18 рассматривал значительный компонент финансирования в качестве так
называемого товарного кредита только со стороны продавца.
Обратная же ситуация, когда покупатель финансирует продавца, не рассматривалась, так как
согласно МСФО (IAS) 18 выручка должна оцениваться по справедливой стоимости полученного
возмещения. Получается, что ситуация с финансированием от покупателя - по сути, зеркальная - в
учете отражается совершенно по-другому.
МСФО (IFRS) 15 существенно изменил подход к отражению компонента финансирования.
Сумма выручки отражает цену, которую покупатель заплатил бы денежными средствами в момент
перехода к нему обещанных товаров или услуг. Появился новый термин - "денежная" цена продажи.
При неденежном возмещении требования старого и нового стандартов не отличаются по сути.
Если за товар или услугу по договору оплата будет поступать не в виде денежного возмещения, то
выручка должна быть отражена в размере справедливой стоимости полученных активов.
Шаг 5. МСФО (IFRS) 15 ввел новый этап - распределение цены на единицу учета выручки.
Как мы рассмотрели выше, в одном контракте может быть предусмотрена поставка товаров и услуг,
отличимых друг от друга. Момент признания выручки по этим отличимым компонентам может быть
различным. В том числе новый стандарт определяет, каким образом должны распределяться общие
скидки по договору на каждый компонент в отдельности.
МСФО (IAS) 18 не прописывает порядок распределения скидки. Единственное положение
стандарта, на которое можно ориентироваться при распределении, - выручка должна оцениваться по
справедливой стоимости полученного возмещения. Таким образом, в каждом отдельном случае
необходимо анализировать операцию продажи и прописывать подробности в учетной политике.
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МСФО (IFRS) 15 четко определяет, что цена продажи должна быть распределена на каждую
обязанность к исполнению, то есть на каждый отличимый продукт пропорционально цене
обособленной продажи. Цена обособленной продажи - это цена, по которой компания продала бы
покупателю обещанные товар или услугу в отдельности. Ее наилучшим подтверждением является
наблюдаемая цена отличимого товара или услуги, в том числе по прейскуранту.
Пример
Рассмотрим учет продажи мобильным оператором пакета "услуга + товар" (мобильная связь
на год и смартфон). Общая стоимость пакета равна 5000 руб. Стоимость смартфона в случае его
отдельной покупки составляет 2990 руб., а ежемесячная стоимость пакета услуг после первого года
составляет 400 руб. в месяц. Таким образом, при покупке пакета скидка составляет:
2990 руб. + 400 руб. x 12 мес. - 5000 руб. = 2790 руб.
Необходимо распределить скидку в размере 2790 руб. на оба компонента.
Отдельная цена смартфона составляет:
2990 руб. : (2990 руб. + 400 руб. x 12 мес.) x 100% = 38% от общей стоимости.
Отдельная стоимость услуги мобильной связи на один год составляет:
(400 руб. x 12 мес.) : 7790 руб. x 100% = 62% от общей стоимости.
Таким образом, компания должна единовременно признать выручку от продажи смартфона в
размере:
5000 руб. x 38% = 1900 руб.
и ежемесячно выручку от продажи услуг мобильной связи в размере:
(5000 - 1900) : 12 мес. = 258,33 руб.
Шаг 6. Необходимо определить момент признания выручки. На заключительном этапе
компания решает вопрос: будет ли признаваться выручка одномоментно или в течение
определенного периода времени?
МСФО (IAS) 18 предписывает признавать выручку в то время или по мере того, как фирма
выполняет обязанность по исполнению договора путем передачи обещанного товара или оказания
услуги покупателю. Актив передается в то время или по мере того, как покупатель получает
контроль над ним. При этом в некоторых случаях выручка должна признаваться на протяжении
определенного периода времени по методу результатов или по методу ресурсов в зависимости от
характера реализуемых товара или услуги. Такие случаи возникают, когда:
1) покупатель одновременно получает и потребляет выгоды, связанные с выполнением
продавцом обязанности по мере ее выполнения, то есть оказывает периодические повторяющиеся
услуги;
2) в процессе выполнения продавцом своей обязанности создается или улучшается актив,
контроль над которым покупатель получает по мере создания или улучшения этого актива,
например, строит здание;
3) у создаваемого продукта нет альтернативного использования, и право продавца на
получение оплаты за выполненную часть работ защищено, например он создает уникальное
программное обеспечение под нужды клиента.
Во всех остальных случаях выручка признается одномоментно.
МСФО (IFRS) 15 уточняет возможность и особенности признания выручки для разных
ситуаций (право на возврат, гарантии, опционы, договоры обратной покупки и другие). Например,
для учета передачи продукции с правом на возврат компания-продавец должна признавать:
- выручку от переданной продукции в размере возмещения, право на которое она ожидает
получить (таким образом, выручка не будет признаваться в отношении продукции, которая, как
ожидается, будет возвращена);
- обязательство в отношении возврата средств;
- актив (и соответствующую корректировку себестоимости продаж) в отношении права на
получение продукции от покупателей при исполнении обязательства в отношении возврата средств.
Пример
Согласно МСФО (IAS) 18 в случае, если компания оптовой торговли продает товары
розничному магазину и после приобретения товаров у магазина оставалась возможность вернуть
нераспроданный товар в течение месяца, в отчетности оптовой компании выручка признавалась
только в тот момент, когда возврат товаров от магазина становился невозможным. Аналогично при
продаже квартир инвестором на раннем этапе строительства выручка признавалась в отчетности
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только тогда, когда покупателем подписывался акт передачи квартиры, а это происходило только
после того, как дом полностью построен и принят госкомиссией. Согласно МСФО (IFRS) 15 оптовая
компания может признать выручку на основании статистики возвратов от розничного магазина.
Выручка по тем товарам, которые не вернут с высокой степенью вероятности, может быть признана
уже в момент передачи их на реализацию розничному магазину. А на те товары, по которым
ожидается возможный возврат, - признать обязательство. Например, если компания продаст товаров
всего на 120 руб., из которых она уверена в невозврате товаров на 100 руб., то в отчетности следует
признать выручку на 100 руб. и обязательство по возврату на 20 руб.
Инвестор во многих случаях может отразить реализацию квартир физическому лицу в тот
момент, когда он, проанализировав опыт и статистику продаж и приемки аналогичных объектов
госкомиссией, вправе утверждать, что с очень высокой степенью вероятности акт передачи квартиры
в будущем будет подписан покупателем.
Переход на новый стандарт - достаточно сложная задача, в решение которой должны быть
вовлечены специалисты различных служб организаций. При этом в России существует острая
нехватка соответствующих кадров. Необходимы внутрикорпоративные тренинги и программы
профессионального обучения. Другая важная проблема – языковая. Официальный язык
международных стандартов финансовой отчетности – английский. К сожалению, быстро научить
российских бухгалтеров английскому языку невозможно
Для многих организаций новый стандарт будет иметь далеко идущие последствия, поскольку
потребуется не только изменить суммы и сроки признания выручки, но также полностью
пересмотреть и обновить ключевые системы сбора и обработки необходимой информации.
В новом стандарте также намного подробнее описаны рекомендации по учету таких областей,
как затраты по договору (в том числе, например, затраты на заключение договора), гарантии и
лицензии. При этом компании должны будут предоставлять информацию в раскрытиях более
детально.
Таким образом, учет выручки при применении МСФО (IFRS) 15 вместо МСФО (IAS) 11 и
МСФО (IAS) 18 значительно поменяется для многих организаций. В зоне риска оказались компании,
которые задействованы в сфере лицензирования и продажи программного обеспечения,
телекоммуникаций, строительства, оборонной промышленности, управления активами. Им придется
формировать новые оценки и профессиональные суждения, а возможно, и перестраивать процессы
бухгалтерского учета, так как изменятся момент и вообще возможность признания выручки и ее
оценка.
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
EFFECT OF CYCLICAL ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE FORMATION OF
INVESTMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE
Аннотация. В статье раскрывается взаимосвязь инвестиционной стратегии предприятия с
фазами экономического цикла экономики страны, в которой оно осуществляет свою основную
деятельность. Данная взаимосвязь рассматривается для предприятия, находящегося в разных фазах
его жизненного цикла.
Abstract. The article reveals the relationship of the investment strategy of the enterprise with the
phases of the economic cycle of the economy in which it conducts its principal operations. This is
considered to enterprises which are in different phases of its life cycle.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, жизненный цикл предприятия, национальная
экономика.
Keywords: investment strategy the life cycle of the enterprise, national economy.
Цикличность экономического развития является одной из существенных особенностей
функционирования рыночной экономики и, главным образом, характеризуется периодическими
взлетами и падениями рыночной конъюнктуры, а также относительно регулярным повторением
колебаний деловой активности. В этой связи представляется актуальным рассмотреть вопросы
взаимосвязи инвестиционной стратегии предприятия с фазами экономического цикла национальной
экономики, оказывающими влияние на выбор инвестиционной стратегии предприятия. [5,533]
Инвестиционную стратегию предприятия можно определить как систему долгосрочных целей
его инвестиционной деятельности, которые определяются как направлением его стратегического
развития, так и выбором наиболее действенных путей достижения поставленных целей. При этом
разработка и реализация инвестиционной стратегии диктует необходимость учета параметров как
внешней, так и внутренней среды предприятия. [2,12]
Параметрами внешней среды в данных целях следует считать текущую фазу экономического
цикла страны, в которой осуществляет свою основную деятельность предприятие, в то время как
внутренняя среда будет представлять собой этап жизненного цикла самого предприятия, причем не
только текущий, но и предстоящий, находящийся на горизонте планирования.
Как следует из экономической теории, развитие любого предприятия осуществляется в
определенной временной последовательности, обусловленной комбинацией циклов жизни
различных выпускаемых им продуктов. Сам жизненный цикл предприятия делится на стадии,
характеризующиеся изменением оборотов и прибыли, к которым следует отнести: формирование,
закрепление на рынке, стабилизацию и кризис. [1,48]
Стадия формирования предприятия характеризуется в основном проблемами выживания,
возникающими вследствие таких финансовых факторов, как недостаток денежных средств. На этом
этапе предприятие заинтересовано в краткосрочных заемных средствах, поиском которых оно
преимущественно занимается в целях обретения необходимых инвестиций для своего будущего
развития.
Для стадии закрепления на рынке характерна смена предприятием ключевых целей своей
инвестиционной стратегии с поддержания рентабельности на экономический рост, что обусловлено
получением в ходе осуществляемой предприятием хозяйственной деятельности положительного
финансового результата. На данном этапе очевидна заинтересованность предприятия в
среднесрочных и долгосрочных источниках,
предоставляющих возможность поддержания
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экономического роста посредством последовательного вложения денежных средств в деятельность
предприятия.
На стадии стабилизации предприятием извлекается максимум прибыли из всей совокупности
возможностей, дающих ему объем производства, производственный и технический потенциалы,
сформированные и эффективно управляемые конкурентные преимущества при одновременном
снижении потребности в заемных средствах в связи с ростом собственных источников
финансирования инвестиционной деятельности. В связи с устареванием выпускаемой продукции на
данной стадии у предприятия возникает необходимость исследования новых возможностей, что
осуществляется либо путем прямых промышленных инвестиций либо косвенно путем финансового
участия, что в дальнейшем дает возможность постепенного преобразования предприятия в холдинг.
С точки зрения интереса потенциальных инвесторов, наиболее привлекательными следует
считать предприятия, находящиеся в процессе роста, иными словами - на первых двух стадиях
жизненного цикла предприятия. Тем не менее, предприятия, находящиеся на стадии стабилизации,
особенно на ранних периодах, пока не достигнута наивысшая точка экономического роста, являются
также привлекательными для инвесторов. Дальнейшее инвестирование считается целесообразным в
случае, если продукция предприятия имеет стабильный спрос и потенциал для его увеличения. При
этом одним из условий инвестирования на данном этапе следует считать незначительный объем
инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение при возможности
В дальнейшем инвестирование целесообразно, если продукция предприятия имеет
стабильный спрос и потенциал для его увеличения, а объем инвестиций в модернизацию и
техническое перевооружение невелик и вложенные средства могут окупиться в кратчайшие сроки.
Инвестирование представляется нецелесообразным на стадии кризиса, за исключением
случаев масштабной диверсификации продукции либо перепрофилирования предприятия, когда
представляется возможной определенная экономия инвестиционных ресурсов по сравнению с новым
строительством. [4,73]
Проведение динамического анализа показателей объема продукции, общей суммы активов,
размера собственного капитала за последние годы позволяет определить стадию жизненного цикла
предприятия. Темпы изменения указанных параметров представляют определить стадию жизненного
цикла предприятия с высокой долей вероятности. При этом представляется очевидным, что
наиболее высокие темпы прироста показателей характерны для стадий закрепления на рынке и
стабилизации.
Стадия жизненного цикла, на которой находится предприятие, дифференцирует
стратегические цели инвестиционной деятельности. Основные стратегические цели, касающиеся
обеспечения высоких темпов инвестирования и обеспечения безубыточной деятельности
формулируются на стадии формирования предприятия.
На стадии закрепления на рынке основные стратегические цели инвестиционной деятельности
предприятия меняются и к ним следует причислить: расширение объемов реального инвестирования;
диверсификация направлений реального инвестирования; обеспечение минимальной нормы текущей
инвестиционной прибыли.
На стадии стабилизации основными стратегическими целями инвестиционной деятельности
предприятия следует назвать: обеспечение выхода на «критическую массу инвестиций» и ее
поддержание; формирование портфеля финансовых инвестиций и обширная диверсификация форм
реального и финансового инвестирования; обеспечение необходимых темпов прироста
инвестируемого капитала и обеспечение средней нормы инвестиционного дохода и т. п.
Для стадии кризиса стратегические цели инвестиционной деятельности могут быть
сформулированы как своевременная реновация амортизационных активов,
«сжатие»
инвестиционного портфеля, реинвестирование капитала, преследующего цель поддержания
необходимого объема операционной деятельности.
Экономический цикл, в его классическом смысле, состоит из четырех фаз: кризис (рецессия);
депрессия (стагнация); оживление (экспансия); подъем (пик). Однако стоит отметить, что
современная западная экономическая теория применяет более агрегированное деление, выделяя две
фазы: рецессию и подъем.
Очевидно, что в период спада экономической активности для экономического агента
необходимо не только осуществить поддержание уровня конкурентоспособности выпускаемой
продукции и предприятия в целом, но и
принять меры по эффективному управлению
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конкурентными преимуществами, адаптировав их к изменившимся условиям, в том числе путем
полной реструктуризации их источников. [3,97]
Основной причиной, сдерживающей промышленное производство в стадии рецессии, следует
считать низкий платежеспособный спрос. Предприятия, осуществляющие деятельность, как на
внутреннем, так и на внешнем рынке, сталкиваются с проблемой неплатежей, приобретающей
системный характер, обусловленный сокращением рынка банковского кредитования. Значимость
данного фактора следует из того, что большинство промышленных предприятий для пополнения
оборотных средств использует именно банковские кредиты. В свою очередь, сокращение рынка
банковского кредитования обусловлено не только ростом рискованности вложений для организаций
финансового сектора, но и сокращением объемов привлеченных финансовым сектором денежных
средств.
Инвестиционная стратегия предприятия в фазе рецессии в плане привлечения средств для
развития имеет значительное сходство по своей направленности и методам реализации с
инвестиционной стратегией зарождающегося предприятия. Иными словами, на данном этапе
основной целью становится выживание предприятия, формирование и поддержание его
конкурентных преимуществ. В финансовом отношении это проявляется в поиске и привлечении
предприятием краткосрочных заемных средств на цели пополнения оборотного капитала для
обеспечения непрерывности его деятельности. В общей сложности
в условиях рецессии
инвестиционная стратегия должна адаптироваться к изменяющемуся спросу посредством
инвестирования проектов освоения продукции с упрощенными функциями с крайне низкой
продажной ценой.
Инвестиционная стратегия в фазе подъема имеет направленность на повышение темпов
удовлетворения растущего спроса на продукцию, имеет экстенсивный характер и реализуется за
счет всех доступных источников средств, которые могут дифференцироваться в зависимости от
степени соответствия деятельности предприятия стратегическим целям развития национальной
экономики.
Представляется очевидным, что цикличное развитие экономики является основным
источником нестабильности внешней среды в рыночной экономике. Причем наиболее существенное
возрастание нестабильности наблюдается в период перехода из одной фазы экономического цикла в
другую.
Вопросы увязки стадий жизненного цикла предприятия с фазами экономического цикла
национальной экономики
представляется целесообразным решать посредством построения
матрицы, в которой сочетания этапов жизненного цикла предприятия (формирование, закрепление
на рынке, стабилизация, кризис) и фаз экономического цикла национальной экономики (рецессия,
подъем) следует рассматривать как возможные варианты инвестиционной стратегии. Данные
варианты, однако, позволяют лишь определить принципиальные направления стратегических
решений, в то время как в каждой конкретной ситуации, для каждого конкретного предприятия и
условий его функционирования эти направления должны быть развернуты в целевые комплексные
программы. [6,101]
Очевидно, что в указанных программах необходимо, помимо прочего, разработать системы
взаимоувязанных действий, позволяющие реализовать стратегические намерения, т. е. глобальные
цели руководства в разных фазах экономического цикла. Матрица, в свою очередь, позволит
получить представление об источниках и видах финансирования инвестиционных программ,
выполняемых на том или ином этапе жизненного цикла предприятия, функционирующего в той или
иной фазе экономического цикла, а также учесть степень зависимости этого предприятия от
стратегических целей государства.
Таким образом, инвестиционная стратегия предприятия в значительной степени зависит от
трех взаимоувязанных факторов: этапов жизненного цикла предприятия, фаз экономического цикла,
в условиях которых функционирует национальная экономика, а также доступа к финансовым
ресурсам, распределяемым властными структурами в соответствии со стратегическими целями
государства.
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Abstract: This article considers the main features inherent in the management of personnel in the
hospitality industry, and the problems that affect the conduct of business in this industry.
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Введение. В отечественной управленческой практике такое понятие как «управление
персоналом в гостиницах» появилось сравнительно недавно. Конечно, в любой системе управления
какой-либо организации имелись свои функциональные подсистемы управления кадрами и
социальным развитием персонала, однако большая часть работ по управлению трудовыми ресурсами
ложилась на плечи руководителей подразделений.
Основной раздел. В связи со сложившейся несколько лет назад ситуацией на рынке туризма,
спрос в сфере гостеприимства сильно увеличился в некоторых регионах. Однако ввиду высокой
рентабельности и привлекательности данного бизнеса, на рынке появилось много новых как малых,
так и крупных поставщиков данной услуги. Не трудно догадаться, что и без того развивавшаяся
конкуренция среди владельцев отелей, дополнилась новыми сильными, порой приходящими из-за
границы сетевыми игроками, что потребовало от каждого дополнительных конкурентных
преимуществ. Как мы знаем, методы конкуренции могут как ценовыми, так и неценовыми, но
курортные гостиницы, особенно в основной сезон, не особо прибегают к соревнованиям в цене [1,
165].
Так, среди стратегических преимуществ в данной сфере упор делается на предоставление
услуг с акцентом на лучшее качество и особые, выделяющие отель среди других, качественные
характеристики. Главным условием здесь выступает как широкий спектр услуг, который мог бы
удовлетворить любые требования клиентов, так и в особых случаях индивидуальный подход,
требующий профессиональной импровизации. В отличие, от производственных предприятий, где
создание нового продукта или придание ему новых качеств требует больших вложений, некоторого
риска и времени, в гостиницах предоставление собственно новых услуг может потребовать лишь
затрат рабочей силы персонала.
Также, в отличие от многих промышленных предприятий, где производство может быть
налажено единожды, на долгий период времени и контролируется практически полностью
автоматически, гостиничный сервис требует постоянного контроля за качеством предоставления
услуг со стороны самого менеджмента, т.е. контроля за персоналом, повышения или поддержания
его квалификации. Неудовлетворенность услугой, а в зависимости от клиентов информация об этом
может быть широко распространена, может привести к потерям на рынке. Поэтому руководящий
состав должен как можно точнее выявлять потребности и ожидания целевых клиентов, стараясь не
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допускать ни одного упущения. Из личного опыта мы можем выделить конструктивную и
техническую схожесть различных отелей, ресторанов и прочих поставщиков услуг, однако спрос на
некоторые из них в разы превышает спрос на конкурентов благодаря профессионализму персонала и
грамотной организации его работы.
Еще одной особенностью или даже проблемой является большая текучесть входного
персонала. Это стоит рассматривать, как неизбежный процесс, который нужно по мере
возможностей контролировать и смягчать. Неизбежным он является, во-первых, в силу характера
работы, которую выполняет та часть персонала, которая наиболее подвержена текучести. Работа
обслуживающего персонала редко рассматривается в качестве постоянной. А во-вторых, из-за
сезонности. Поэтому одной из важнейших проблем для предприятия в сфере гостеприимства
выступает движение персонала [2, 468]. Высокое значение данного показателя губительно для
любого предприятия, поэтому кадровые менеджеры должны с особым вниманием подходить к таким
мероприятиям, как:
1. Подбор персонала в соответствии с потребностями организации. Для выполнения данной
задачи менеджерам следует знать требуемые от человека качества и особенности работы всех
структур предприятия, на которых идет набор.
2. Планирование карьеры служащих, организация системы кадрового резерва организации.
Данная операция дает возможность кадровым менеджерам сформировать резерв руководителей,
заблаговременно подготовить специалистов, обучить их нужным навыкам и умениям, подобрать
курсы повышения квалификации.
3. Разработка системы стимулирования работников организации – системы вознаграждения.
На каждом предприятии имеется свой арсенал корпоративных наград – почетные грамоты,
благодарности, записи в трудовую книжку, финансовые поощрения. Все это, несмотря на некоторые
расходы, позволяет стимулировать работников, повышать результативность труда и, следовательно,
общую прибыль и эффективность компании.
4. Проведение социально-психологических исследований. Для этого применяются различные
тесты, позволяющие определить качество труда, степень удовлетворенности работников
руководством компании, психологическим климатом в трудовом коллективе.
5. Обучение персонала, сотрудничество с учебными заведениями с целью подготовки кадров.
Многие организации, в том числе и гостиницы, упускают данный момент, проводя лишь пассивный
набор. Данное мероприятие заключается в том, что согласно направлению деятельности
организации, заключаются договора о сотрудничестве с учебными заведениями. Студенты проходят
производственную и преддипломную практику в определенных организациях, что способствует их
дальнейшему, моментальному трудоустройству. Организация получает специалиста по нужному
направлению, а выпускник учебного заведения рабочее место по специальности. В гостиничном
бизнесе, часто, нужны не просто квалифицированные менеджеры, а активные и творческие люди.
Собеседование и рассмотрение резюме не дает возможности в достаточной степени узнать
действительное рабочее поведение человека. Однако, отслеживание потенциальных работников в
процессе их обучения посредством коммуникации с преподавателями и использования различных
семинаров предоставляет больше шансов найти подходящего сотрудника.
6. Организация досуга работников предприятия. Это не просто прихоть менеджмента, а
эффективный инструмент, повышающий работоспособность персонала и обеспечивающий
привлекательный имидж компании [3,142].
Заключение. Как уже упоминалось выше, гостиничный бизнес, характеризуется наибольшим
количеством персонала, непосредственно контактирующего с клиентами и небольшим числом
руководящего состава. Это обстоятельство требует непрерывного контроля со стороны менеджмента
за всем персоналом санаторно-курортных организаций и рассмотрения данной темы, как одной из
основных, так как персонал и управление им оказывает наибольшее влияние на прибыль таких
организаций.
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REALIZATION OF THE STATE YOUTH POLICY

Аннотация: В статье информация об реализации государственной молодежной политики.
Abstract: In the article information about the implementation of the state youth policy.
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Наше государство обеспечивает условия для воспитания молодежи в области воспитания
детей и молодежи, утвержденными Президентом Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти - государственные заказчики федеральных
целевых программ в области государственной молодежной политики в Российской Федерации в
соответствии с указанными программами способствуют организации смотров, выставок, публичных
конкурсов работ талантливых молодых граждан или организуют такие смотры, выставки, конкурсы.
Финансовая поддержка общественно полезной деятельности молодежи за счет средств
федерального бюджета осуществляется в отношении программ в области государственной
молодежной политики в Российской Федерации.
Предназначенные для поддержки общественно полезной деятельности молодежи , средства
бюджетов разных уровней не могут использоваться на другие цели. Нецелевое использование
указанных средств влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
На настоящий момент во всех муниципальных районах и городских округах области
определены структуры, отвечающие за работу с молодежью.
Нельзя забывать и о Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится в
Москве и в Сочи в период с 14 по 22 октября. Уже можно смело утверждать, что 2017 год громко
заявит о растущем статусе молодежной политики в России. В условиях подобной информационной
войны нашей общей задачей становится проведение работы с молодежью не только «в полях», но и
на законодательном уровне. Если школьники и студенты начали интересоваться политикой, серьезно
стремятся к тому, чтобы их голос был услышан – необходимо предоставить им эту возможность в
рамках условий современного законотворческого процесса.
23 мая в Госдуме пройдут парламентские слушания по молодежной политике. Инициатором
проведения слушаний выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, по словам
которого, предложения в области молодежной политики и поисках путей эффективной работы
звучат со стороны всех фракций, и, исходя из этих предложений, имеет смысл провести
парламентские слушания по поднятому вопросу.
Символично, что парламентские слушания пройдут в юбилейный год 25-летия
государственной молодежной политики России. Новость о проведении парламентских слушаний, без
сомнения, является реакцией на возрастающую активность молодежи в общественной среде. Факты
участия молодых людей в политических мероприятиях являются фактором роста интереса молодежи
к политическому процессу на территории нашей страны.
Со времен основания первых университетов существует устойчивое мнение, что студенты
аполитичны, а территории вузов свободны от влияния политических партий и общественных
движений. Но работает это правило только в теории: в век социальных сетей и неограниченного
доступа в интернет из любой точки мира свободомыслие молодежи становится легко управляемым.
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Каждый из пользователей получает направленный контент именно в том виде, который ему
интересен, и нередко отдельные силы используют данную методику в своих целях.
В условиях подобной информационной войны нашей общей задачей становится проведение
работы с молодежью не только «в полях», но и на законодательном уровне. Если школьники и
студенты начали интересоваться политикой, серьезно стремятся к тому, чтобы их голос был
услышан – необходимо предоставить им эту возможность в рамках условий современного
законотворческого процесса. Политика сегодня должна быть цивилизованной, и мы готовы
доказывать это реальными делами.
Наше региональное отделение МГЕР Московской области вносит значительный вклад в
молодежную политику региона. С начала календарного года мы инициировали и провели три
круглых стола по актуальным темам в Московской областной Думе с привлечением экспертов,
представителей от законодательной и исполнительной власти, а также ребят из студенческой и
школьной среды. Уже сейчас нами согласовано проведение общественных слушаний в Мособлдуме
по молодежной политике.
Понять, какой запрос есть у людей, на местах реализующих государственную молодежную
политику, с какими сложностями они сталкиваются и как видят развитие в краткой и долгосрочной
перспективе – вот наша основная цель.
Таким образом, выстраивание организации работы с молодежью является одной из
приоритетных задач реализации молодежной политики на 2007-2008 годы. В период становления
органов местного самоуправления, когда решаются вопросы их полномочий, имущества и средств,
необходимых на исполнение этих полномочий, нельзя допустить, чтобы работа с молодежью
оказалась не замеченной в череде иных важных и нужных дел.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил провести в нижней
палате в середине мая парламентские слушания, посвященные молодежной политике.
«Учитывая, что предложения звучат со стороны всех фракций в области молодежной
политики и поисках путей эффективной работы, может быть, нам запланировать с вами, исходя из
этих предложений, парламентские слушания по этому вопросу, и каждая фракция выступит с
предложениями по молодежной политике и о том, как видят парламентские фракции, партии эту
работу», – заявил Володин в ходе пленарного заседания.
Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что в этом году исполняется 25 лет со дня первого
указа Президента России о молодежной политике. Молодежная политика является приоритетным
направлением государственной политики в России, отметил Мутко. «За это время проделана
большая работа по созданию законодательной базы», – сказал вице-премьер.
Он добавил, что вся молодежная политика последних лет была направлена на поддержку
самой талантливой, инициативной молодежи, а также на поддержку самореализации идей нашей
молодежи. «Лейтмотивом всей этой работы было принятие правительством РФ "Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года"», –
подчеркнул Виталий Мутко.
Я считаю, что невозможно планировать дальнейшую стратегию развития государства, если не
дать возможность молодежи активно и всесторонне развивать свой потенциал. Ведь именно в
интересах России будущее развитие нашей страны.
Главная цель молодежного парламентаризма – добиться активного включения молодежи в
социально-экономическую, политическую, культурную жизнь страны, что позволит молодым найти
свое место в жизни, максимально раскрыть свои способности и почувствовать свою причастность к
государственным процессам.
Молодежный парламентаризм в России развивается не более двадцати лет параллельно с
формированием гражданского общества. Опыт работы молодежных парламентов в субъектах
Российской Федерации на региональном и муниципальном уровне уже показал эффективность
деятельности по привлечению молодежи к решению общественно-политических и социальноэкономических задач.
В настоящее время политическая активность молодежи – это индикатор процессов,
происходящих в обществе. Сейчас молодежь в нашей стране – это большая, а самое главное,
растущая сила. Поэтому многие задумываются над тем, как сделать так, чтобы эта сила
содействовала развитию нашей страны, развитию политической системы. Молодежь придает
динамики развитию страны, является залогом позитивных перемен в обществе.
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Молодежные политические организации развивают множество проектов, затрагивающих все
общественно-политические сферы: улучшение образования, качество жизни студентов в
общежитиях, помощь малообеспеченным школьникам и студентам, создание научно-политических
проектов, помощь в прохождение стажировок после окончания университета и так далее.
Нужна ли молодежь в политике? Я считаю, безусловно, да. Обосную свой ответ: для того
чтобы политическая система страны не застаивалась, происходило ее обновление и модернизация,
появлялись новые политические лидеры и новые идеи, необходима постоянная ротация кадров, что
невозможно без привлечения во власть молодежи.
Молодежь – будущее страны, поэтому ей необходимо участвовать в политической сфере, тем
самым влияя на повышение уровня жизни.
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ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
TRANSPORT PROBLEMS OF THE NIZHNY NOVGOROD URBAN AGGLOMERATION
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, препятствующие нормальному
функционированию транспортной системы Нижегородской городской агломерации. В ее тексте дана
оценка важности транспортных путей для всего региона и предложены способы решения некоторых
проблем в кратчайшие сроки.
Abstract: The article deals with the problems preventing the normal functioning of the transport
system of the Nizhny Novgorod city agglomeration. This text assesses the importance of transport routes for
the whole region and suggests ways to solve some problems in the shortest possible time.
Ключевые слова: городская агломерация, управление, экономика, транспорт
Keywords: urban agglomeration, management, economy, transport
В наше время уже невозможно представить ни один крупный город без своей агломерации.
Так сложилось исторически, что вокруг любого хоть сколько-нибудь важного города появляются
тяготеющие к нему поселения городского типа. Многообразие причин для их появления не
представляется возможным перечислить полностью: здесь могут быть и месторождения полезных
ископаемых, рекреационные ресурсы, выгодное положение на транспортных магистралях, да и о
простом желании людей уехать из крупного города с часто неблагоприятной экологической
обстановкой также понятно. Все это и порождает городские агломерации - соцветия городов и
поселков, связанные общим решением культурных, экономических, социальных, политических и
муниципальных вопросов. Здесь также начинает действовать синергия, и сумма поселений в итоге
приносит всем ее участникам гораздо больше полезного эффекта.
Каждая агломерация уникальна: на ее формирование оказывают влияние различные факторы
и явления окружающей среды. Учитывается все: от истории и этнографии, до окружающего
ландшафта и политического контекста. С течением времени они становятся все более и более
весомыми участниками организации пространства: если раньше ведущая роль отводилась городу, то
ныне ученые все чаще и чаще задаются вопросами о закономерностях, происходящих внутри
системы, соединяющей его с пригородами и городами-спутниками. Именно поэтому в России, как и
во всем остальном мире, на агломерациях должно быть сосредоточено пристальное влияние, в том
числе и с точки зрения законодательства.
Остановимся на нижегородской городской агломерации более подробно. Являясь одной из
самых крупных в России, она приковывает к себе жизнедеятельность более чем 2 миллиона человек.
В ее состав входят следующие муниципальные образования: городской округ город Нижний
Новгород, городской округ город Дзержинск, городской округ город Бор, а также муниципальные
районы - Балахнинский, Богородский, Городецкий, Кстовский и Павловский. Некоторые
исследователи также включают сюда и городской округ город Семёнов, однако он все же находится
за пределами маятниковых миграций населения в областной центр и из него, что не дает оснований
считать его полноценным городом-спутником.
Нижегородская агломерация формировалась веками вокруг е ядра и одновременно областного
центра, Нижнего Новгорода. Она имеет огромное значение для всего региона: в ее пределах
проживает 63,1 % населения Нижегородской области, 6,97 % населения Приволжского федерального
округа и 1,48 % населения Российской Федерации. Также она является главным объектом
приложения трудовых ресурсов региона: в ее пределах расположены очень наукоемкие предприятия
и трудоемкие производства. К их числу можно отнести, например, обилие предприятий
автомобильной промышленности: группа «ГАЗ», АО «Северсталь-Авто» (создание дизельных
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двигателей), ООО «Павловский автобус», ОАО «Заволжский моторный завод» и ОАО «Заволжский
завод гусеничных тягачей». Еще в пределах агломерации развита стекольная промышленность,
информационные технологии и коммуникации, а также химическая и нефтехимическая
промышленность. Среди нее можно выделить следующие производственные мощности акционерных
обществ: ОАО «Нижфарм», «Сибур-Нефтехим», «Лукойл», «Теплово синтез», «Синтез»,
«Дзержинское Оргстекло», ФКП «Завод им. Свердлова», ОАО «Дзержинскхиммаш», «Акрилат»
(выпускается несколько сотен наименований химической продукции, используемой в различных
отраслях народного хозяйства).
Нельзя забывать также и о военно-промышленном комплексе: в Нижнем Новгороде
сосредоточено множество предприятий, ориентированных на выпуск военной техники.
Локомотивами здесь являются, например, ОАО «НАЗ Сокол» и завод «Красное Сормово».
Пассажирский транспортный комплекс агломерации представлен автомобильным,
железнодорожным, городским электротранспортом (троллейбусами и трамваями), Нижегородским
метро, а также Нижегородской канатной дорогой. Он, в целом, обеспечивает удовлетворение
потребностей экономики и населения республики в транспортных услугах. При этом лидирующее
положение занимает автомобильный транспорт, на долю которого приходится более 60 % общего
объема перевозок населения. Через Нижний Новгород проходят автодороги федерального и
регионального значения: соответственно М-7, Р-158 и Р-125, Р-152, Р-159. Трасса М-7 является
частью второго панъевропейского коридора.
Изучив все вышеизложенные факты, становится странно, почему же в нижегородской
законотворческой деятельности понятие агломерации фигурирует довольно редко. Возможно, одной
из причин является отсутствие закона об агломерациях на вышестоящем, федеральном, уровне. Тем
не менее, процессов, происходящих на региональном уровне это не отменяет, и здесь важно уметь
понять и проследить тенденции развития агломерации для того, чтобы максимально выгодно
использовать ее будущий потенциал. В этом могут помочь уже известные методы прогнозирования,
например, экстраполяция. Тем не менее, такой сложный процесс, как урбанизация, требует свою
собственную методику изучения, кроме всего прочего закрепленную а законодательном уровне. К
сожалению, на данном этапе даже определить границы агломерации и подсчитать ее численность
бывает довольно сложно, а уж стандартизированное изучение этого явления и вовсе кажется чем-то
нескорым.
Возможно поэтому в самой агломерации сейчас наблюдается существенное замедление
развития. Это происходит также в виду нерешенности проблем демографического характера,
отсутствия мониторинга агломерационных процессов, организации и управления пассажирским
транспортным комплексом.
Одним из важнейших компонентов повседневной жизни населения агломерации является
транспорт, ведь без повсеместной автомобилизации само их формирование заняло бы гораздо
больше времени, чем есть. Транспорт – это именно то, что обеспечивает маятниковые миграции
(трудовые, учебные, рекреационные, культурные) населения между городами одной агломерации,
поэтому для ее непрерывного и качественного функционирования нужно бесперебойная взаимосвязь
все городов-компонентов.
К сожалению, создание постоянно работающей и самоокупающейся общей транспортной
системы весьма затруднительно по многим причинам: большой (а иногда и огромный) размер
территории, и, как следствие, большие расстояния езды, большое количество задействованного
населения и другим. Немалую проблему создают и пробки на въездах в агломерационный центр, что
прекрасно видно на примере Нижнего Новгорода: едущие с Бора люди порой вынуждены
простаивать несколько часов в пробке на Борском мосту, и даже пущенная в 2012 году канатная
дорога и недавно открытый дублер моста не убрали заторы полностью. Особенно ухудшается
ситуация в летний период, когда стоят уже оба направления, ведь к северу от Борского моста
сконцентрировано большое количество дачных и, местами, коттеджных поселков. Возможно,
ситуацию поможет исправить полностью уже давно планируемый Волжский мост в районе южнее
деревни Афонино, однако проект видится весьма дорогим и сложным для воплощения в жизнь.
Что же касается других подходов к городу, то там ситуация выглядит немногим проще - хотя
бы потому, что на въезде отсутствует естественное препятствие в виде реки. Тем не менее, там
всплывают и другие проблемы, одной из самых существенных из которых является вопрос
постройки автомобильной дороги в обход города.
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Именно из-за грузовых фур, следующих через весь город, состояние УДС в областном центре
и ядре агломерации оставляет желать лучшего.
Основная же проблема агломерации – это затрудненность транспортных связей между
отдельными ее частями, разделенными железнодорожными путями и другими устройствами
дорожной инфраструктуры. Происходит совмещение интенсивных потоков как внутригородского,
так и внешнего транзитного пассажирского транспорта, отдельные участки не обеспечивают
требуемой пропускной способности, безопасного и быстрого передвижения пассажирского
транспорта и пешеходов из-за узких проезжих частей, недостаточного благоустройства проездов и
улиц.
В заключение хотелось бы сказать, что, исходя из государственной программы Правительства
Нижегородской области «Развитие транспортной системы Нижегородской области» и Приложения к
нему «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской
агломерации» эти проблемы все также останутся актуальными, а также появится ряд новых,
связанных с проведением в Нижнем Новгороде в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу. В
силу объективных причин и отсутствия материально-технических ресурсов у Администрации города
решить их до начала этого события не представляется возможным. Но это не означает, что нельзя
действовать иначе и снизить антропогенную нагрузку на дорожные сети города, пригородов и
спутников. Тем более, что положительный опыт других стран уже есть: в Китае при проведении в
городах мероприятий мирового масштаба, а также для борьбы с излишним загрязнением
окружающей среды, прежде всего, воздуха, выпускают в день на улицы автомобили только с
четными или только с нечетными номерами. Да и в нашей стране уже ищут различные способы
решения транспортных проблем хотя бы на время Мундиаля: так, мэр Калининграда, в котором
также будут проводиться матчи, уже призывает жителей провести будущее лето за городом или же
на многочисленных балтийских курортах области.
В целом, обеспечение качественного транспортного обслуживания населения городской
агломерации является сложной технической, экономической, социальной, экологической задачей,
что требует применения совершенно новых подходов и алгоритмов для ее решения.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ КАК
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
SOCIAL AND ECONOMIC DIFFERENTIATION OF POPULATION AS ONE OF MAIN
PROBLEMS OF ECONOMICS SECURITY OF RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: Важной проблемой экономической безопасности России является рост
социально-экономической дифференциации населения. Это связано с географическим
расположением отдельных регионов, выражающемся в степени отдаленности от административных,
экономических центров страны; климатом, экологией; уровнем жизни населения; трудовыми
ресурсами. И наиболее невыгодное положение приводит к росту деления населения на части, что
негативно сказывается на регионах и на всей целой стране, т.к. происходит неравномерность в
территориальном развитии, а также в социальных, экономических, политических, духовных
структурах.
Annotation: The important problem of economic security is the increase of social and economic
differentiation of population. It is connected with geographic location of distinct regions manifested in the
degree of its remoteness from economic centers of the country; in climate; ecology; the level of living;
workforce. And vice versa the worst location leads to the increase of division of the country into parts which
affects adversely both the whole country and its regions because of irregularity in territorial development as
well as social, economic, political and spiritual systems.
Ключевые слова: социально-экономическая дифференциация населения, межрегиональная
дифференциация населения, динамика развития неравенства, экономическая безопасность, ВРП.
Keywords: social and economic differentiation of population, interregional differentiation of
population, dynamics of inequality development, economic security, GRP.
Сейчас, во времена постоянного прогресса различных сфер жизни общества, развития
отдельных регионов, формирующих совокупную экономику государства, растет актуальность
сохранения и поддержания соответствующего уровня экономической безопасности внутри страны. И
Российская Федерация нуждается в таком качественном обеспечении защиты от всевозможных
внутренних и внешних опасностей, угроз. Однако возрастают факторы, препятствующие
полноценному и необходимому развитию экономической безопасности. И одной такой негативной
причиной является рост социально-экономической дифференциации населения регионов. Именно он
способствует вот уже длительное время росту дезинтегрированию и образованию неравномерно
развивающихся «депрессивных» территорий.
Именно поэтому, данная научная статья включает в себя такие цели, как: изучение специфики
социально-экономической дифференциации населения, ее возникновение на территории РФ, влияние
на функционирование экономической безопасности внутри страны, а также выявление различных
причин динамики роста и использование всевозможных методик по предотвращению развития этого
явления, и анализирование дифференциации России в целом. Для достижения данных целей
необходимо выполнить основные задачи, представляющие из себя сбор соответствующей
информации из различных электронных ресурсов, текстовых материалов и иных источников; анализ,
оценка и обработка этих изученных данных.
Основой для изучения специфики социально-экономической дифференциации как одной из
основных проблем безопасности в текущее время в России для данной научной работы
способствовали работы различных выдающихся авторов, (Водянова В.В., Николаев И.А., Точилкина
О.С., Кудымов В.М., Куликов С. и др.) которыми были представлены теории организации и
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управления, принятию решений; методы по борьбе с выявленными угрозами экономической
безопасности; теории риска; способы обеспечения безопасности и функционирования структур
экономики.
Например, И. А. Николаев, О. И. Точилкина в своей работе «Экономическая дифференциация
регионов: оценки, динамика, сравнение» рассмотрели подробно структуру социальноэкономического неравенства среди отдельных субъектов страны, актуальность данной проблемы и
необходимость ее разрешения, подытожив тем, что с 2000-х годов показатели, способствующие
данному неравенству (Валовой региональный продукт, среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в расчёте на одного работника региона, среднедушевые денежные доходы),
остаются высокими в России.
Социально-экономическая дифференциация представляет из себя разделение общества на
группы, отличающиеся занимаемым социальным положением (богатые, бедные, средние слои
населения), уровнем жизни, разницей в доходах. И возникновение социально-экономической
дифференциации регионов России связано с политической структурой 1960-1980 годов, когда при
решении различных территориальных проблем действовал централизованный аппарат управления
страны, справляющийся практически без участия и активности отдельных территориальных
субъектов. Также развитию неравенства способствовали: структурные перестройки в рыночной
сфере в 90-х годах, которые включали в себя либерализацию цен, отказ от вмешательства
государства в экономику (с целью достижения рыночной экономики), создание классов
собственников, свобода во внешнеэкономической деятельности и т.д.; финансовый кризис 1998 года;
различные реформы и преобразования в конце ХХ века. Также снизился объем производства
выпускаемой продукции, межрегиональные экономические связи, которые были более невыгодные,
чем экономические связи на международном уровне. Данная проблема внутри страны усугубляется
тем, что неравенство отдельных субъектов РФ из-за этого прогрессирует по нарастающей, и
различия в уровне социально-экономического развития способствуют еще большему усилению
дифференциации.
Развитие социально-экономического неравенства подрывает экономическую безопасность РФ
– т.е. в определенном состоянии экономики и институтов власти, при котором обеспечивается
гарантированная защита национальных интересов, развитие страны, ее оборонный потенциал, –
происходят серьезные нарушения в функционировании социальных, экономических, политических,
духовных институтов и их взаимодействия между собой в отдельных регионах, которые влияют на
деятельность совокупного государственный аппарата и негативно отражаются на развитие страны в
целом, приобретая, тем самым, глобальных характер данной проблемы.
Для осуществления деятельности по обеспечению экономической безопасности, России
необходимо выявление имеющихся и возможных угроз и опасностей, кризисных ситуаций,
различных неблагоприятных причин, их последствий. Российской Федерации нуждается в
рациональном и правильном функционировании экономической безопасности для ее масштабных
территорий, многообразных национальных и этнических структурах населения, различных
ценностях общества и государства. Территориальное владение России включает в себя 85 субъектов
федерации: из них 46 областей, 1 автономная область, 22 республики, 9 краев, 3 города федерального
значения и 4 автономных округа, общей площадью 17 125 407 км2. Это является одной из первичных
причин проблем дифференциации, т.к. такой масштаб территории невозможно поддерживать в
равном развитии социальных, экономических и иных показателей. Экономики отдельных регионов
РФ взаимосвязаны, однако в отдельных субъектах федерации производство товаров и услуг,
образование доходов менее связаны с их использованием, чем во всей стране.
Для анализа отдельного региона используется совокупность количественных и качественных
критериев, отражающих потенциал определенного региона, темп его развития. Данный анализ
построен на основных показателях экономики: ВРП, объеме промышленного производства, уровне
доходов бюджета населения. И действительно, по статистике, Россия занимает одно из лидирующих
мест по различию ВРП (валового регионального продукта) – т.е. сумме валовой добавленной
стоимости, изготовленной за конкретный промежуток времени резидентными региональными
единицами экономики; который разнообразен по территориям в 25-35 раз, превышая тем самым
норму более чем в 5 раз.
Наглядным примером неравномерности ВРП послужат данные Федеральной службы
государственной статистики [1], отражающиеся в табл. 1.
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ВРП в Центральном федеральном округе за 1998 год отличалось от уровня ВРП Южного
федерального округа более чем в 4,7 раза. Однако в 2015 году показатели остаются такими же
высокими, особенно при сравнении недавно присоединившегося Крымского федерального округа к
составу РФ, где его показатель являлся отличным от Центрального более чем в 90 раз.
Таблица 1.
Данные ВРП по субъектам РФ
Субъекты
ВРП по субъектам РФ (в млн. руб.)
1998 г.
2015 г.
Совокупный ВРП
2251 977,50
64997 039,30
Центральный федеральный округ
634 372,00
22713 911,10
Северо-Западный федеральный округ
240 785,00
6790 148,10
Южный федеральный округ
134 769,40
4590595,00
Северо-Кавказский федеральный
50 235,30
1704330,80
округ
Приволжский федеральный округ
429 881,80
9916064,20
Уральский федеральный округ
315 745,60
8980445,70
Сибирский федеральный округ
302 020,00
6751925,90
Дальневосточный федеральный округ
144 168,40
3549618,50
Крымский федеральный округ
248280,10

Вся эта дифференциация объясняется такими причинами, как: наличие месторождений
природных
ресурсов,
развитыми
производственными,
социальными,
экономическими
инфраструктурами. И для частичного разрешения этой проблемы неоднократно предлагался перенос
столицы за Урал, на Дальний Восток, в Крым. Это должно было способствовать перераспределению
населения из более развитых центров в более отдаленные – т.е. «сглаживанию» неравенства;
совокупным трудовым возможностям и способностям общества, повышению уровню развития всех
структур в целом. Однако это предложение представлено лишь теоретически, и в ближайшее время
оно не будет рассматриваться как метод борьбы с социально-экономической дифференциацией
различных регионов.
Однако, ВПР не является единственной причиной существования и развития социальноэкономической дифференциации. Важно отметить, что особое влияние на данный показатель
оказывает среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчёте на одного работника
региона – это вознаграждение, выплачивается работникам за проделанный определённый вид труда
(она формируется на основе трудового стажа, профессиональных качеств работника, объема
выполненной работы).
По данным ГКС [2], этот критерий можно проанализировать в сравнении отдельных областей
с показателями страны в целом в период 2005/2017 годов в табл. 2.
Таблица 2.
Данные среднемесячной номинальной заработной платы
Среднемесячная номинальная начисленная з/п по субъектам РФ (в руб.)
Субъекты
2005
2017
В среднем по РФ
8 554,90
34 029,50
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Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

9 621,80
9 487,20
6 204,00
4 785,00

41 961,40
37 930,50
25 470,70
21 719,80

6 473,30
11 679,50
8 109,70
11 507,90
-

25 632,10
39 082,90
29 615,60
43 163,50
25 796,80

Также существует третий фактор – среднедушевой денежный доход населения (средний
номинальный денежный доход без включения налогов), который также негативно отражается на
межрегиональном росте социально-экономического неравенства. Он вычисляется делением всей
суммы денежных доходов населения за год на часть населения, которая находится на момент учета в
данном населенном пункте; данный показатель определяется не только для всего населения в целом,
но и для его отдельных контингентов — работающих в экономике, учащихся, пенсионеров и т. п.
Показатель приведен также на сайте Росстата [3] и представлен в табл. 3.
Таблица 3.
Данные по среднедушевому денежному доходу населения
Среднедушевые денежные доходы, руб.
Субъекты
2000
2016
В среднем по РФ
2 281
22 562
Центральный федеральный округ
3 231
30 038
Северо-Западный федеральный округ
2 269
23 077
Южный федеральный округ
1 592
19 564
Северо-Кавказский федеральный округ
1 130
16 065
Приволжский федеральный округ
1 726
18 712
Уральский федеральный округ
2 744
25 055
Дальневосточный федеральный округ
2 498
25 231
Крымский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
1 933
16 829
По этому показателю за 2000/2016 гг. наблюдается постепенное, но незначительное снижение
межрегиональной дифференциации страны. Так, в 2000 году доходы самых богатых регионов РФ –
Центрального и Уральского округов превышали доход одного из самых бедных регионов – СевероКавказского, – почти в 3 раза. В 2016 г. разница составила уже 1,8 раза. Ко всему же, отдельные
регионы с максимальным и минимальным среднедушевыми доходами поменялись. Это
свидетельствует, прежде всего, о том, что регионы не «застаиваются» на месте, происходит смена
лидеров и аутсайдеров при общем сокращении разрыва в среднедушевых доходах. Можно с
определённостью сказать, что сокращение дифференциации (хоть и незначительное) во многом
происходит благодаря увеличению среднедушевых доходов наиболее бедных регионов за счёт
бюджетных вливаний.
Однако, существуют различные принципы и инструменты санации – меры по финансовому
восстановлению регионов, которые способствуют локализации социально-экономической
дифференциации в России. Например, принципы государственной программы по борьбе необходимо
разрабатывать централизованным органом власти РФ вместе с местными и региональными органами
управления отдельных регионов, в которых присутствует данное неравенство, т.е. необходим поиск
совместного и компромиссного решения; депрессивная территория должна рассматриваться как
единая территория, взаимодействующая с различными сферами общества; политика, направленная
на сглаживание данного неравенства должна быть конкретизированной, объективной, научнообоснованной, а также содержать прогноз функционирования социально-экономической структуры
на длительный период времени (не менее 5-10 лет). Инструменты санации представляют из себя три
вида: 1) временная консервация депрессивного состояния, включающая в себя средства
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государственной поддержки, которые способствуют приостановлению развития дифференциации,
однако не устраняют ее причины; 2) реструктуризация - трансформация экономического потенциала,
частичное устранение причин развития неравенства на территории; 3) тотальная санация - полный
вывод из зоны депрессии промышленных объектов, переселение из нее жителей.
Анализируя различные статистические данные, статьи, книги, монографии, связанные с
понятием социально-экономической дифференциацией населения регионов внутри Российской
Федерации, можно сделать вывод, что основной причиной является политическая деятельность 6080-х годов ХХ века, стремление к рыночной экономике, и одновременное централизованное
управление государством, которое способствовало снижению значения различных субъектов страны.
Отдельные значимые кризисы (1998г, 2008г, 2014-2015г.), распад СССР – все это способствовало
развитию неравенства на территории России.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы, оказывающие влияние на
ведение малого бизнеса в России.
Abstract: This article examines the main problems that affect the management of small businesses in
Russia.
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Введение. Малый бизнес, предпринимательство. Почему данная тема так часто обсуждается
на форумах, заседаниях, в СМИ? Наверно, потому, что это основа государства с рыночной
экономикой. Потому, что средний и крупный бизнес – все начинается с малого. Стоит ли снова
говорить о том, что предпринимательские субъекты выполняют как экономическую, так и
социальную миссию, создавая рабочие места, обеспечивая доходами граждан, производя десятки
разных отчислений в бюджет и во внебюджетные фонды страны? Однако не стоит недооценивать в
развитии предпринимательства роль государства, влияние которого, может быть, как
положительным, так и отрицательным, что наблюдается, к сожалению, все чаще.
Основной раздел. При внешней благополучности выполнения субъектами экономики своих
функций развитие предпринимательства в России оставляет желать лучшего. Особенно это касается
промышленного сектора, который участвует в создании прибыли самым активным образом. И
проблемами развития данного сектора неизменно остаются: низкая конкурентоспособность и
инновационная восприимчивость, в следствие чего низкий внутренний спрос, износ основных
фондов, сохраняющийся дефицит собственных финансовых средств, а также инвестиций [1]. Все это
симптомы болезни бизнеса. Причинами же выступают как потребительское, небрежное отношение к
предприятиям, которые достались во время ускоренной приватизации, уход в теневой сектор
экономики, нежелание вкладывать в долгосрочные проекты, проблема с получением кредитных
ресурсов, утечка капитала из страны, так и политика самой страны по данному вопросу.
И не только производственный сектор испытывает трудности. В связи с недавно
возникнувшим повышенным вниманием к бизнесу в сфере туризма, проблемы должны появиться и
здесь.
Однако, примерно в течение пяти последних лет государство активно проводит программу
поддержки малого бизнеса с целью диверсификации экономики. 60-ые и 70-ые места в рейтинге
конкурентоспособности, необходимость обеспечения экономической безопасности России и просто
крайне низкий рост ВВП заставляют прийти к данному решению. С одной стороны, все просто.
Принимая во внимание низкую конкурентоспособность отечественной экономики, единственным
решением будет инновационное развитие предпринимательского сектора, производство новых
продуктов и введение новых услуг, не сильно уступающих в качестве и привлекающих ценой.
Однако стоит признать, что в технологической гонке мы пока что отстаем. Развивать собственные
технологии удается крайне дорого и сложно. Идти по пути послевоенной Японии и скупать патенты
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тоже не лучшее решение, особенно в санкционный период и, учитывая старания запада по
технологической и финансовой изоляции России. Стоит заметить, что большая часть малого бизнеса
задействована на внутренней торговле, что не может быть фундаментом развития экономики в
целом, поэтому особенно важно сосредотачивать внимание на поддержке фирм в сфере
производства, обеспечивая все условия для их развития или хотя бы стабильном функционировании.
Первым таким условием сразу вспоминается благоприятная налоговая среда. Речь не идет о
сказочном снятии всех налогов с бизнеса на несколько лет и перекладывании бремени на плечи
остальных граждан. Речь о налоговом стимулировании венчурных инвесторов к инвестированию
капитала на начальных стадиях и его удержании хотя бы до стадии расширения. Речь о
уничтожающих предприятия налоговых проверках и налоговой системе в целом. Процесс налоговых
отчислений весьма запутан и недружелюбен по отношению к плательщикам и грозит огромными
суммами штрафов. Закрытость налоговой информации от плательщика, необходимость иметь дело с
консалтинговыми и информационными агентствами истощает малые фирмы. Во время выездной
налоговой проверки, согласно исследованию, продуктивность компаний всегда понижается. Часто
это заканчивается временным спадом или банкротством. Что касается различных налоговых льгот,
то, пользуясь ими и превысив какой-либо лимит, опять же можно получить внушительные
начисления, которые бьют по начинающим предпринимателям. Переход на упрощенную систему
налогообложения приводит к нежеланию сотрудничать с фирмой из-за налоговой невыгодности для
партнеров. Отсюда и теневой бизнес и печальная статистика. Поэтому мы почти не слышим о
преобразовании малого бизнеса в крупный.
Конечно не секрет, что среди предпринимателей есть люди с намерением скрыть свои доходы
и заработать нечестным путем. Поэтому отношения в данной сфере должны четко контролироваться
законом в лице нескольких ведомств. Однако, что если правоохранители слишком заинтересованы
вашим бизнесом? «Бизнес защищается от преследования и просит жестче наказывать за незаконные
уголовные дела против предпринимателей» - так называется недавняя статья в газете Ведомости. Из
названия проблема ясна и как часто она встречается, можно только догадываться. Проблема
заказных дел против предпринимателей усилилась, передал Борис Титов через пресс-службу:
уголовных дел и предпринимателей в сизо все больше, до суда доходит ничтожная их часть. В 2015
году было возбуждено 234 620 экономических дел – на 22% больше, чем в 2014, свидетельствуют
данные Генпрокуратуры [2]. К тому же, довольно сложно доказать, что следователь или
оперативник заведомо знал, что привлекает к ответственности невиновного. Как уже было сказано:
бизнес – это фундамент, к которому пристраиваются все, кто может.
Третий большой камень на пути начинающего предпринимателя - это бюрократия. Большое
количество разрешений и справок, получение и подписание которых требует немало времени и
денег, просто пугает потенциальных предпринимателей еще на стадии идеи или создает проблемы в
процессе.
О коррупции можно упомянуть, но не обсуждать, потому, что данная проблема зачастую не
под силу даже самим правоохранителям. Можно предположить, что многим другим ведомствам и
структурам, с которыми в процессе своей деятельности приходится иметь дело предпринимателю,
она не чужда.
И все-таки нельзя не оценить старания государства привлечь граждан в бизнес и поддержать
уже занимающихся им. Так в 2016 году предусмотрена программа проведения субсидирования в
виде безвозмездной целевой поддержки предпринимательской деятельности [3]. Именно
безвозмездной. Согласно программе, субсидии направлены на такие цели как:

закупка производственного сырья;

приобретение необходимых расходных материалов;

покупка или аренда производственного оборудования;

на материальные активы и проведение ремонта.
В данное время пересматривается сотрудничество крупных частных компаний и малого
бизнеса. Частные компании с оборотом свыше 7 млрд руб., получившие инвестиции или субсидии из
бюджета, госгарантии, льготную или бесплатную аренду, госзаказ в качестве единственного
поставщика, должны отдать 10% закупок малому бизнесу [4]. Обязать частные компании
юридически сложно, но если они получают господдержку, государство может ставить условия.
Однако компании могут отказываться от поддержки, есть риск, что повысятся издержки, что при
компаниях появятся свои малые предприятия, и бизнес уйдет в серые схемы.
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Ну и конечно же налоговые каникулы. Это установленный законодательно срок, в течение
которого впервые зарегистрированные ИП на УСН или ПСН могут применять нулевые налоговые
ставки. Важным условием здесь является деятельность в производственной, социальной или научной
сфере, с чем я совершенно согласен. Во-первых, это важнейшие направления, и если зарождать
новых бизнесменов, то именно здесь. Во-вторых, в отличие от торговли и, например, туризма,
данные направления требуют больших трудозатрат и обладают меньшей рентабельностью.
Заключение. Как сказал эксперт в области менеджмента Ицхак Адизес: Россия, как никакая
другая страна, богата человеческим капиталом, проблема в том, что в России не умеют его
использовать [5]. Действительно, нашу страну населяет очень много ученых, инженеров, творческих
людей, остается только хорошо все организовать.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
INFLUENCE OF THE OIL AND GAS SECTOR ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN
RUSSIA
Аннотация: В начале 21 века в России наблюдались высокие темпы экономического роста,
которые в значительной степени были связаны с расширением внутреннего потребления за счет
экспорта дорогой нефти. Иными словами, «импульс» роста был создан нефтяными компаниями,
получавшими все более высокие экспортные доходы на фоне расширения объемов добычи и
повышения мировых цен на нефть. Возникает вопрос: могут ли эти компании в современных
условиях снова стать источником роста российской экономики?
Abstract: At the beginning of the 21st century Russia experienced high rates of economic growth,
which were largely related to the expansion of domestic consumption through the export of expensive oil. In
other words, the "impetus" for growth was created by oil companies that received ever higher export
earnings against the backdrop of increased production and an increase in world oil prices. The question
arises: can these companies in modern conditions again become a source of growth of the Russian economy?
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, энергоресурсы, «технологическая зависимость»,
«бюджетный донор»
Keywords : oil and gas sector, energy resources, "technological dependence", "budget donor"
Введение
С одной стороны, нефтегазовый сектор даже в сложных условиях 2014–2015 гг. обеспечил
более трети объема промышленного производства в РФ, около двух третей экспорта, а также почти
половину доходов федерального бюджета. С другой стороны, этот сектор ориентирован в основном
на экспорт сырья и продуктов его первичной переработки и получает относительно высокие доходы.
В связи с этим целью статьи стало выявление условий, при которых нефтегазовый сектор может
стать источником экономического роста в России. [1]
Преимущественное снабжение потребителей энергоресурсами является
ключевой
особенностью нефтегазового сектора России. Значительная часть добытой нефти и природного газа
направляется на экспорт, и лишь крайне малая часть используется на нетопливные нужды внутри
страны (табл. 1).
Так, в 2016 г. на производство нетопливной продукции в России было направлено только 6%
добытой нефти, 5% добытого природного и попутного газа и 5% продуктов переработки природного
топлива. Несмотря на постепенное расширение выпуска продукции с более высокой добавленной
стоимостью, принципиальных изменений в его структуре пока не произошло.
Таблица 1. Структура баланса энергоресурсов России по нефти, газу и продуктам их
переработки, 2016 г., % к итогу
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Направление

Нефть

Природный и

Продукты переработки

использования
Экспорт
Переработка в другие

43
50

попутный газ
27
41

природного топлива
47
-

виды топлива/энергии
Конечное потребление
Производство

6

23
5

41
5

1,0

4,1

7,1

нетопливной
продукции
Прочее

Основной раздел
В последнее время продолжается развитие новых нефтехимических и газохимических
производств, но по многим видам продукции объемы производства существенно отстают от
потребностей внутреннего рынка, а по ряду позиций обеспечивают менее половины внутреннего
потребления. Недостаточный уровень выпуска продукции глубокой переработки нефти и газа в
России существенно ограничивает возможности влияния нефтегазового сектора на развитие
экономики.
Топливно-сырьевая ориентация нефтегазового сектора приводит к тому, что основным
субъектом спроса на продукцию поставщиков выступают добывающие компании, а спрос
перерабатывающих имеет меньшие объемы.
Спрос компаний нефтегазового сектора России смещен в сторону оборудования, объектов
инфраструктуры и технологий сырьевых производств. Так, наибольшая часть инвестиционных
расходов нефтегазового сектора традиционно связана с инвестициями в основной капитал в сфере
добычи сырой нефти и природного газа (рис. 1). Наибольшая часть инвестиций «Газпрома»
направлена на обеспечение экспортных поставок газа и добычу сырья. Кроме того, инвестиции в
перерабатывающие мощности также сконцентрированы на первичной переработке сырья. [1]
Рис. 1 Доля отдельных отраслей нефтегазового сектора в объемах инвестиций в основной
капитал РФ, в 2010–2014гг., %
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Другой отличительной особенностью связей нефтегазового сектора с поставщиками является
значительная зависимость от импорта оборудования, технологий, а в ряде случаев – материалов и
комплектующих. В результате возможности нефтегазового сектора по влиянию на развитие
отраслей-поставщиков оборудования и технологий сводятся к минимуму. В добыче нефти и газа
сохраняется существенная доли импортного оборудования и технологий, при этом наибольшая
зависимость от импорта характерна для проектов, реализуемых в более сложных условиях. Так, доля
импорта нефтегазового оборудования в России в последние годы составляет около 60%, а по
отдельным видам оборудования и услуг, необходимых для нетрадиционных способов добычи нефти,
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превышает 80%. Аналогичная зависимость характерна и для новых проектов добычи газа. В сфере
переработки нефти и газа также сохраняется высокая зависимость от импорта, причем реализация
проектов по модернизации таких производств только усиливает данную зависимость.
«Технологическая зависимость» российской нефтепереработки влечет за собой потребность в
импорте оборудования и используемых материалов. Иностранные компании – владельцы технологий
не устанавливают обязательств по приобретению соответствующего оборудования у каких-то
конкретных производителей, но определяют, каким международным стандартам оно должно
соответствовать. Поскольку лишь часть российского оборудования удовлетворяет этим требованиям,
отечественные производители в большей степени ориентированы на выпуск относительно
несложных видов высокотехнологичного оборудования, узлов и агрегатов, обеспечивая 78–83%
потребностей в менее сложном оборудовании.
Доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета в период высоких
мировых цен на нефть превышала 50%, а в настоящее время составляет 35–37%. В соответствии с
данными Федерального казначейства, ФНС и Росстата, в последние годы выплаты налогов и
социальных взносов компаний нефтегазового сектора составляли 11–12% ВВП (для сравнения:
доходы федерального бюджета РФ в последние годы эквивалентны 17–18% ВВП, а
консолидированного бюджета – 33–34% ВВП). Следует учитывать, что еще одной статьей
поступлений в бюджет от нефтегазового сектора являются выплаты дивидендов крупнейшими
госкомпаниями. [2]
Вместе с тем сам факт «донорства» нефтегазового сектора по отношению к бюджету не
означает, что эти компании прямо или косвенно финансируют проекты, связанные с развитием
экономики. При высоких ценах на нефть значительная часть средств, выплачиваемых нефтегазовыми
компаниями в виде налогов и иных обязательных платежей, подлежала переводу в нефтегазовые
фонды. На данный момент наиболее результативным способом распространения влияния
нефтегазового сектора на развитие экономики является «бюджетный механизм» – через выплаты
налогов и иных обязательных платежей и их последующее перераспределение через бюджет.
Следует отметить, что при сохранении текущих тенденций нефтегазовому сектору России
будет все сложнее исполнять роль «бюджетного донора». С одной стороны, снижение мировых цен
на нефть, ухудшение минерально-сырьевой базы и другие вызовы могут привести к ограничению
физических объемов добычи и экспорта сырья и существенно сократить приток нефтегазовых
доходов в бюджет. С другой стороны, обсуждаемые сейчас реформы налогообложения
нефтегазового сектора, направленные на стимулирование инвестиций могут улучшить ситуацию с
объемами добычи, однако вряд ли приведут к существенному росту отчислений. Реализация
потенциала нефтегазового сектора как источника роста экономики требует принципиальных
изменений его нынешней модели работы. Необходимо развитие современных нефтегазохимических
предприятий, которые смогут обеспечить широкий круг отраслей промышленности необходимыми
материалами, а также сопутствующих производств – поставщиков оборудования и материалов для
нефтегазового сектора (нефтегазовое машиностроение, производство катализаторов и т. д.). Решение
такой задачи, как представляется, требует стратегического подхода и не может быть достигнуто на
уровне отдельных компаний. [3]
В связи с этим изменения модели работы нефтегазового сектора должны быть инициированы
в рамках системы стратегического планирования РФ, формирование которой продолжается и сейчас.
При этом критически важно, чтобы задачи развития нефтегазохимических и сопутствующих им
производств были не только декларированы в документах стратегического планирования, но и были
приняты во внимание при разработке мер государственной экономической политики. Имеющийся
опыт стратегического планирования показывает, что обеспечение четкого соответствия между
положениями стратегий и конкретными действиями властей играет важнейшую роль в достижении
поставленных стратегических целей и задач. Кроме того, в рамках работы по формированию
стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 года представляется целесообразным при
формулировании приоритетов отраслевого развития использовать концепцию цепочек создания
стоимости, отражающую межотраслевые связи компаний. Это позволило бы рассматривать развитие
отраслей в непосредственной связи друг с другом, выявить «провалы» в данных цепочках и
сформулировать направления действий, необходимые для восполнения этих «провалов». [3]
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В соответствии с задачами восстановления цепочек создания стоимости в нефтегазовом
секторе целесообразно реализовать ряд мер, непосредственно направленных на развитие
высокотехнологичных перерабатывающих и сопутствующих им производств.
Целесообразно продолжить работу по формированию стимулов для развития
высокотехнологичных производств, в том числе в рамках нефтегазового сектора и связанных с ним
отраслей. В частности, требуется расширить применение налоговых вычетов на НИОКР, а также
ввести вычеты по налогу на прибыль для компаний, создающих высокопроизводительные рабочие
места и финансирующих обучение персонала. Кроме того, для создания независимых
высокотехнологичных производств важно обеспечить доступность заемных средств для
инвестиционных проектов с инновационной составляющей. Эта задача может быть решена как
средствами денежно-кредитной политики (снижение процентных ставок по кредитам для бизнеса),
так и альтернативными методами предоставления доступных заемных средств для отобранных
проектов, способствующих достижению целей развития экономики. Как представляется, отбор таких
проектов может проводиться аналогично действующим сейчас программам Фонда развития
промышленности, где финансирование для прошедших отбор проектов предоставляется по ставке
5% годовых. [4]
Возможными источниками для реализации программ поддержки высокотехнологичных
проектов могут быть бюджетные средства (например, за счет долгового финансирования дефицита
бюджета).
Заключение
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КРИПТОВАЛЮТА: РАЗНОВИДНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ ИЛИ
СОВРЕШЕННО ДРУГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ОБЩЕПРИЗНАННЫМ ФОРМАМ ДЕНЕГ?
CURRENCY: THE VARIETY OF ELECTRONIC MONEY OR OTHERWISE OTHERLY
ALTERNATIVE BY GENERALIZED MONEY FORMS?
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления развития такой новой
категории, как криптовалюта, концепции и значения Bitcoin, смысл виртуальных валют. Мы также
определили проблематику теоретической интерпретации такого понятия, как криптовалюта.
Определено, что сегодня в мире отсутствует единое понимание криптовалюты - в некоторых
источниках они рассматриваются как своего рода электронные деньги, в других - как форма
стоимости, отличная от электронных денег. В результате были проанализированы существующие
формулировки криптовалюты, на основе которых была определена необходимость их научного
осмысления. На основе проведенного исследования автор предлагает свою собственную
формулировку концепции криптовалюты.
Abstract: The article examines the main directions of development of such a new category as the
crypto currency, concepts and values of Bitcoin, the meaning of virtual currencies. We also defined the
problems of the theoretical interpretation of such a concept as the crypto currency. It is determined that
today there is no common understanding of the crypto currency in the world - in some sources they are
regarded as a kind of electronic money, in others they are viewed as a form of value different from
electronic money. As a result, the existing formulations of the crypto currency were analyzed, on the basis of
which the need for their scientific comprehension was determined. On the basis of the conducted research
the author offers his own formulation of the concept of crypto-currency.
Ключевые слова: виртуальные валюты, криптовалюты, электронные деньги, цифровая
валюта, Bitcoin.
Keywords: virtual currencies, crypto-currencies, electronic money, digital currency, Bitcoin.
Введение
В последние десятилетия наблюдается быстрый рост инноваций в сфере розничных платежей:
технология электронных денег в 1990-е годы, развитие электронных и мобильных платежей в 2000-х
годах и, наконец, появление виртуальных валют в 2010-х годах.
Современное состояние виртуальных валют обусловлено некоторыми причинами. Во-первых,
широкое использование Интернета и появление виртуальных сообществ, что, в свою очередь,
способствует росту электронной коммерции и возникновению необходимости делать анонимные и
дешевые электронные платежи в сетевом пространстве. Во-вторых, значительные достижения в
области криптографии, а также быстрый рост вычислительной мощности компьютеров и их
удешевление, разнообразие мобильных телекоммуникационных устройств и оборудования доступа,
что облегчает внедрение и использование новых методов и инструментов оплаты.
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Основная часть
В настоящее время в мире существует более 500 различных схем виртуальных валют,
некоторые из которых являются чрезвычайно перспективными средствами оплаты в рамках
виртуальных сообществ и сетевых групп. Цель данной статьи - попытаться определить основные
характеристики современных виртуальных валют, выявить их отличие от электронных денег,
предложить своё определение такой категории, как криптовалюта.
Виртуальная валюта иногда определяется как цифровое выражение стоимости, которое может
быть куплено (продано) в цифровой форме и функционировать как средство обмена, единица учета,
средство сохранения стоимости. Но виртуальная валюта не имеет юридического статуса в какойлибо юрисдикции. В то же время виртуальная валюта может быть интерпретирована как выражение
стоимости, которое не эмитируется традиционными эмитентами современных денежных средств, но
может быть использовано в качестве альтернативы обычным формам денег при расчете в
электронных сетях. [1]
В современных исследованиях, посвященных платежным системам, можно также найти
термин «цифровая валюта». Цифровая валюта может означать цифровое выражение либо
виртуальной валюты, либо электронных денег в узком смысле, и поэтому оба термина могут быть
связаны с термином «виртуальная валюта».
Виртуальные валюты отличаются от электронных денег. Рассмотрим основные отличия (табл.
1).
Таблица 1 - Основные различия между электронными деньгами и виртуальными валютами
Характеристики
Форма стоимости
Электронные деньги

Виртуальные валюты

Цифровой
Традиционные валюты,
используемые в качестве
средства платежа (USD, EURO и
др.) со статусом законного
средства платежа в таких
системах, как PayPal

Цифровой
Валюта, созданная в частном
порядке (Bitcoin, Litecoin и т. д.)
без статуса законного средства
платежа

3. Принимаемость

На предприятиях, отличных от
эмитента

Обычно в рамках ограниченного
виртуального сообщества

4. Законный статус

Регулируются ЦБ

Не регулируются ЦБ

1. Денежный формат
2. Счетная единица

5. Эмитенты

Законодательно лицензируемые Нефинансовые частные компании
институты - эмитенты
электронных денег
Затем определим ряд существенных особенностей виртуальных валют. Во-первых, в
основном, современные виртуальные валюты - это активы, стоимость которых определяется спросом
и предложением. В основе их ценности лежит аналогичная концепция с такими товарами, как золото.
Но они имеют нулевую внутреннюю стоимость. В результате их ценность основана только на
убеждении, что они могут быть обменены на другие товары или услуги. Во-вторых, отличительной
чертой виртуальных валютных схем является способ передачи электронного значения от
плательщика к получателю. Как правило, плательщик хранит свои криптографические ключи в
виртуальном кошельке, что дает ему доступ к электронной стоимости. Плательщик использует эти
ключи для инициирования транзакции для передачи определенной суммы получателю. В результате
подтверждения такой транзакции информация о ней добавляется в единую систему учета. Процесс
подтверждения для схем виртуальной валюты может отличаться как скоростью, так и
эффективностью, а также безопасностью. [2]
К числу виртуальных валют можно отнести: Bitcoin, Litecoin, Reeple и др. Биткойн, первая в
мире криптовалюта, был изобретена в 2009 г. Огромный успех Bitcoin заключается в том, что эта
криптовалюта уже значительно повлияла на мировые финансовые рынки. Bitcoin котируется на
мировой фондовой бирже как средство платежа, признанное ведущими мировыми компаниями.
Сегодня за Bitcoin можно купить многочисленные товары, недвижимость, местную валюту во
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многих странах мира. Успех первой криптовалюты - Биткойн, вызвал взрывной эффект для создания
других криптовалют. Разновидностей таких виртуальных денег сегодня более пятисот, общая
капитализация которых по состоянию на 1 октября 2016 года составила 7,4 миллиарда долларов.
Несмотря на быстрый рост популярности, сегодня не существует единого, признанного в мире
определения криптовалют, которое однозначно выявило бы их сущность и экономический характер.
Многие современные экономисты считают, что криптовалюта является своего рода
электронными деньгами. Например, Вахрушев Д.С. (доктор экономических наук, профессор
кафедры финансов и кредита Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова)
говорит, что представляется целесообразным использовать «криптовалюту» как особый вид
электронных денег, функционирование которых основано на децентрализованном механизме
эмиссии. Другие экономисты говорят, что виртуальные валюты являются своего рода частными
электронными деньгами. [3]
Но большинство экономистов считают, что криптовалюта и электронные деньги - это
совершенно разные виды форм стоимости. Например, российский экономист Делягин М.Г.
(российский политик, политолог, экономист, публицист, доктор экономических наук, разработчик
теории глобализации) говорит, что виртуальные валюты, в отличие от традиционных форм
электронных денег, представляют собой электронную стоимость, номинированную в новой
денежной единице, а не в национальной валюте, которая является законным средством платежа.
Д.А. Кочергин (доктор экономических наук, профессор кафедры теории кредита и
финансового менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета) утверждает, что
основная отличительная особенность виртуальных денег заключается в том, что они не
представляют собой обязательства кредитной организации, специализированного эмитента или
любого другого юридического лица. Для электронных денег, напротив, существование эмитента
является обязательным. [4]
Заключение
В итоге, большинство современных экономистов приходят к выводу, что криптовалюта – это
не электронные деньги. Мы также согласны с большей частью экономистов. По-нашему мнению,
криптовалюта – это уникальная валюта, созданная в частном порядке и без статуса законного
средства платежа. Рассмотренные в данной статье отличительные признаки криптовалют и основные
различия виртуальных валют от электронных денег доказывают представленный вывод.
Таким образом, сегодня нет единого мнения о том, что же является криптовалютой. Поэтому
существует необходимость научного понимания такой новой категории, как криптовалюта.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ КРУПНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКАХ НЕСОВЕРШЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
THE STUDY OF THE STRATEGY OF LARGE PLAYERS ON MARKETS OF IMPERFECT
COMPETITION
Аннотация: в статье рассмотрена актуальность исследования анализа крупных игроков
отдельных отраслей рынков Российской Федерации. Описаны теоретические аспекты
классификации рынков и конкуренции на них. Раскрыты особенности несовершенной конкуренции, а
именно – монополистической конкуренции и олигополии. Перечислены основные стороны
взаимодействия крупных игроков между собою и негативные последствия для рынка потребителей.
Ключевые слова: поведение крупных игроков; рыночная конкуренция; рыночная структура;
монополистичная конкуренция; олигополия; российская экономика; нефтегазовая промышленность;
электроэнергетика.
Abstract: The article examines the relevance of the analysis of the analysis of major players in
certain sectors of the markets of the Russian Federation. The theoretical aspects of the classification of
markets and competition on them are described. Features of imperfect competition, namely monopolistic
competition and oligopoly, are revealed. The main aspects of the interaction between the major players are
listed among themselves and the negative consequences for the consumer market.
Key words: behavior of large players; market competition; market structure; monopolistic
competition; oligopoly; the Russian economy; Oil and gas industry; electric power industry.
В отличие от общей модели рыночной экономики, поведение крупных продавцов и игроков на
отраслевых рынках предполагает в себе злоупотребления своими «полномочия», когда они
выставляют практически любую цену на свой товар и имеют финансовые ресурсы для поглощения
всех тех конкурентов, которые в будущем времени могут стать серьезным «камнем преткновения»
деятельности их бизнеса.
В целом, наше исследования имеет высокий уровень актуальности и для российской
экономики, поскольку в первую очередь, говоря о несовершенной конкуренции в России, мы
подразумеваем ключевые отрасли экономики: нефтегазовая, энергетическая и банковская система.
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Если же речь идет о совершенной конкуренции, то это прежде всего свежие отрасли, такие как нанои информационные технологии, электронные гаджеты и тому подобное. [1]
На каждом рынке фирмы сталкиваются и вынуждены участвовать в ожесточенном бою за
существование и за внимание клиентов. И, естесственно, на рынках кто-то может развернуть
производство масштабнее, кто-то удивит качеством, кто-то новейшими технологиями. Действуют
фирмы по-разному, но представляется возможным выделить ряд общих черт в их действиях. В
зависимости от структуры конкуренции мы сталкиваемся с различными рынками, в отдельных из
которых требуется анализ поведения крупных фирм. Критериями классификации рынков по типу
рыночных структуры выступают:





количество предприятий на рынке;
характер производимой продукции;
наличие барьеров на вхождение в бизнес;
возможность отдельных фирм влиять на ценовую конъюнктуру рынка.

Исходя из вышеперечисленных критериев, мы сталкиваемся со следующими типами
рыночных структур, основным предметом которых является вид конкуренции (рисунок 1).
Типы рыночных структур
Несовершенная
конкуренция

Совершенная
конкуренция

Рис. 1. Классификация типов рыночных структур.
В свою очередь, несовершенная конкуренция подразделяется на ряд структур, а именно:





чистую монополию;
дуополию;
олигополию;
монополистическую конкуренцию [4].

Таким образом, предметом научного исследования являются рынки с несовершенной
конкуренцией, а именно олигополия и монополистическая конкуренция, т.к. в этих структурах
подразумевается взаимодействие более двух фирм.
Монополистическая конкуренция – это рыночная ситуация, при которой сравнительно
большое, но ограниченное количество производителей реализуют большому количеству
потребителей схожую, но не стандартизированную продукцию [3]. Характерными чертами
монополистической конкуренции выступают:
 производимые товары представляют собой несовершенные заменители;
 на рынке присутствует относительно большое количество продавцов, каждый из которых
выступает квазимонополистом отдельной продукции;
 установление ценовой политики и объемов производства не учитывает реакцию остальных
конкурентов рынка;
 барьеры на вхождение в рынок относительно небольшие, но отдельная продукция и
технология производства остается закрепленной за отдельными игроками.
Характерными чертами рынка олигополии выступают:
 высокая степень концентрации рынка для нескольких компаний;
 высокие барьеры для входа в отрасль рынка;
 всеобщая взаимосвязь, к которой относится установление ценовой политики и объемов
производства исходя из поведения рыночных конкурентов.
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Помимо несовершенной конкуренции, есть типы рыночной конкуренции, которые включают
в себя также отдельное поведение на рынке. Оно отличается чем от рынков, где высокая
концентрация крупных игроков и зачастую состоит из таких стратегий [1]:
 стратегия усиления эффективности, путем поглощения конкурентов среднего размера с
высокоэффективным бизнесом;
 стратегия географического расширения, путем поглощения конкурентов рынков с другой
географической локацией;
 стратегия диверсификации, путем поглощения конкурентов других отраслей;
 стратегия усиления научного потенциала;
 стратегия развития отраслей.
Стоит заметить, что ключевым критерием поведения игрока на рынке совершенной
конкуренции является слияние с более крупными игроками или поглощения более слабых игроков. В
сумме, идет укрепление позиций крупных игроков, но из-за динамичности мировой экономики,
технологий, научных инноваций и низких барьеров входа в рынок, превращение в
монополистическую конкуренцию не происходит, что позволяет крупным игрокам не
манипулировать своими возможностями, как это происходит в той же нефтяной, газовой
промышленности и электроэнергетики России.
В целом, такое поведение крупных игроков на рынке приводит к отдельным негативным
последствиям, среди которых:




манипуляция ценой;
ограничение потребителей в количестве товаров;
низкий уровень активности работы над качеством продукции и т.д.

Таким образом, поведение крупных продавцов на рынке зависит, в первую очередь, от
типологии рынков и конкуренции на них. Стоит добавить и то, что каждый крупный игрок на рынке
является конкурентом не только локального, но и глобального рынка, что предполагает взаимосвязь
интересов и внешних корпораций.
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ КРУПНОГО ИГРОКА НА РЫНКЕ НА ПРИМЕРЕ
КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ»
ANALYSIS OF BEHAVIOR MAJOR PLAYER ON MARKET ON EXAMPLE OF THE
"GAZPROM"
Аннотация: в статье описана стратегия поведения фирм на рынках несовершенной
конкуренции; приведены наиболее концентрированные рынки несовершенной конкуренции. В
статье приведены отдельные примеры отраслей национальной экономики России, где происходит
чрезмерное злоупотребление правами при поведении на рынке крупных продавцов. В качестве
объекта изучения выступила компания «Газпром».
Abstract: the article describes the strategy used by firms in markets of imperfect competition; the
most concentrated markets of imperfect competition were described in article. The article presents some
examples of sectors of the national economy of Russia, where there is excessive abuse of rights when the
behavior in the market of large sellers. As the object of study was the company "Gazprom".
Ключевые слова: поведение крупных игроков; рыночная конкуренция; рыночная структура;
несовершенная конкуренция; монополистическая конкуренция; олигополия; российская экономика;
нефтегазовая промышленность; электроэнергетика.
Key words: behavior of large players; market competition; market structure; imperfect competition$
monopolistic competition; oligopoly; the Russian economy; Oil and gas industry; electric power industry.
Как известно, в современном мире существуют различные рыночные структуры. Россия – это
та страна, где имеют место едва ли не все проявления конкуренции. В данной статье рассмотрена
несовершенная конкуренция.
Достаточно частым проявлением поведения игроков на рынке несовершенной конкуренции, и
в частности олигополии, является ценовая война. В частности, это касается и России, а в
особенности, нефтяную и газовую промышленность, где ценовая война вышла за границы
отечественного рынка до международных площадок. Более того, необходимо принять ко вниманию
и то, что та же всеобщая взаимосвязь у крупных продавцов рынка олигополии происходит не только
между отечественными производителями, но и с международными конкурентами.
В российской экономике монополистическая конкуренция имеет проявления во многих
отраслях. Так, согласно результатам исследований Лымарь Е.Н. к рынкам с монополистической
конкуренции относятся следующие отрасли России: электроэнергетика; нефтяная и газовая
промышленность; металлургия; химическая промышленность; строительство и розничная торговля
[4]. Как видим, основным критерием этих отраслей является их возраст, поскольку промышленный
сектор национальной экономики РФ устоялся с начала 20-го столетия. Новые отрасли, среди которых
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информационные технологии, электроника и прочее относятся к рынкам с совершенной
конкуренцией.
Интересно то, что наиболее концентрированными рынками выступают:

электроэнергетика (уровень концентрации рынка составляет 84%);

нефтяная и газовая промышленность (уровень концентрации рынка составляет 77%).
Таким образом, эти две ключевые отрасли Российской Федерации стоит называть не только
монополистической конкуренцией, но и типом рынка олигополии. Олигополия – это такая рыночная
структура, при которой доминирует небольшое количество продавцов, вход в отрасль новых
производителей ограничен высокими барьерами, а при принятии решений об определении объемов
выпуска и ценах фирмы учитывают действия друг друга [3].
Говоря о игроках России, которые функционируют на рынках несовершенной конкуренции,
необходимо учитывать то, что они ведут агрессивную деятельность не только в отечественном
пространстве, но и на международном рынке. Примером выступает газовая промышленность. Так, в
2016 году объем добычи газа составил 640 млрд куб. м, из которых 419,1 млрд куб. м приходятся на
основного игрока рынка газа России и ЕС – «Газпром». Остальные независимые источники добычи
газа произвели в 2016 году 220,9 млрд куб. м, основная доля из этого объема припала на две
компании – «Роснефть» и «Новатэк». Так, «Роснефть» увеличила свою добычу на 7% до 67,1 млрд
куб. м, а «Новатэк» снизила на 2,7% до 66,1 млрд куб. м [1].
Из всего объема добычи, 100-процентную долю импорта газа на европейский рынок занимает
«Газпром», как минимум по двум причинам:

«Газпром» является зависимой компанией и в большей степени принадлежащей
российскому государству;

«Газпром» является лидером на российском рынке и благодаря этому званию первым
вышел на европейский рынок, где благодаря своей рыночной инфраструктуры смог закрепиться.
Но, в виду либерализации европейского рынка, который подходит к концу, внедрение
основных принципов и планов предполагают деконцентрацию европейского рынка газа, что может
навредить компании «Газпром». По мнению информационного агентства «Прайм», либерализация
газового рынка ЕС приведет как минимум к потере доли «Газпрома», которую заберет другая
российская компания «Роснефть». Дело в том, что помимо законодательной аргументации со
стороны руководства «Газпрома», есть еще другая, касаемо того, что все газопроводы компании и
так полностью заняты, что не позволяют перекачивать по их трубам газ «Роснефти» и других
независимых компаний на рынок ЕС. Именно это стало причиной отсутствия экспорта газа со
стороны «Роснефти» и «Новатэк» в 2013 году, когда правительство РФ выдало разрешение на
экспорт их продукции за рубежом [4].
Таким образом, при формировании модели поведения на рынке немаловажную роль играет
отраслевой аспект в стране, а также участие государства в формировании капитала отдельных
компаний, примером чего выступает газовая отрасль России.
Библиографический список:
1.
Песчинский И. Добыча газа в России будет расти за счет независимых производителей.
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/19/681780-dobicha-gaza-rossii
2.
Карабьянц
А.
Либерализация
экспорта
газа
смерти
подобна.
URL:
https://1prime.ru/articles/20170814/827790512.html
3.
Гераськин Д.В. Конкурентное поведение транснациональных корпораций на
глобальных рынках // Бизнес в законе. – 2013. – №2. – С.180-184.
4.
Лымарь Е.Н. Анализ особенностей и путей развития монополистической конкуренции
в российской экономике // Вестник ЧелГУ. – 2010. – №28. – С.27-32.

80

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Сапожникова Александра Алексеевна
Магистр,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В. Парахина», г. Орел
E-mail: sapozhnikova_aleksasha@mail.ru
Греков Игорь Евгеньевич
Научный руководитель,
д. э. н., доцент кафедры «Финансы инвестиции и кредит»,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В. Парахина», г. Орел
E-mail: grekov_igor@mail.ru
Sapozhnikova Aleksandra Alekseevna
Master,
FGBOOU WAUGH "Oryol state agricultural university
name of N.V. Parakhin", Oryol
E-mail: sapozhnikova_aleksasha@mail.ru
Greeks Igor Evgenyevich
Research supervisor,
Dr.Econ.Sci., associate professor "Finance of investment and credit",
FGBOOU WAUGH "Oryol state agricultural university
name of N.V. Parakhin", Oryol
E-mail: grekov_igor@mail.ru
УДК 336.77
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
ОРЛОВСКОМ РЕГИОНЕ
THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF CONSUMER CREDITING IN THE
ORYOL REGION
Аннотация: В условиях развития современной экономики потребительское кредитования
стало одним из наиболее важных элементов формирования банковской системы России. Данный вид
кредитования имеет большое значение для удовлетворения экономических, социальных и
культурных потребностей граждан страны.
Удовлетворение потребительских нужд населения является довольно сложным процессом,
который включает в себя взаимодействие доходов и расходов граждан. Возникновение
неудовлетворенных потребностей у населения происходит в случае частичного процесса
удовлетворения расходов доходами.
Однако, сегодня потребительское кредитование коммерческих банков развито недостаточно
эффективно. Особенно недостаточное развитие потребительского кредитования в России отражается
на регионах, поскольку объемы кредитования для россиян там значительно ниже, чем в г. Москве, но
при этом ставка по кредиту, как правило, выше. Именно целый ряд проблем потребительского
кредитования представлен в Орловском регионе.
Abstract: In the conditions of development of modern economy consumer crediting became one of
the most important elements of formation of a banking system of Russia. This type of crediting is of great
importance for satisfaction of economic, social and cultural needs of citizens of the country.
The satisfaction of consumer needs of the population is quite difficult process which includes
interaction of income and expenses of citizens. Emergence of unsatisfied requirements at the population
happens in case of partial process of satisfaction of expenses with income.
However, today consumer crediting of commercial banks is developed insufficiently effectively.
Especially insufficient development of consumer crediting in Russia affects regions as crediting volumes for
Russians are much lower there, than in Moscow, but at the same time the rate on the credit is, as a rule,
higher. A number of problems of consumer crediting is presented in the Oryol region.
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2014г., в %
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Ключевые слова: Потребительское кредитование, благосостояние, страна, ставки, Орловская
область, проблемы.
Keywords: Consumer crediting, welfare, country, rates, Oryol region, problems.
В 2016 году объем потребительского кредитования в России составил 10771 млрд руб. На май
2017г. россиянами уже взято более 20 миллионов потребительских кредитов на сумму,
превышающую два миллиарда рублей1.
Основными пользователями потребительских кредитов, как правило, являются семьи с
невысоким и средним уровнем доходов. Потребительское кредитование позволяет им улучшить
качество жизни, приобрести необходимую бытовую технику, и даже автомобиль. Это становится
доступной и очень распространенной практикой в России. Потребительское кредитование имеет
большое социальное значение [3,92].
За анализируемый период 2014-2016гг. наибольший удельный вес в сумме предоставленных
потребительских кредитов в разрезе субъектов по РФ принадлежит Центральному федеральному
округу – более 20% (таблица 1).
Таблица 1 - Объем предоставленных потребительских кредитов по 30 крупнейшим банкам
2014-2016гг.
Отношение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016г. к

Центральный федеральный округ
Орловская область
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация

921,2
25,9
304
441,5

21,5
0,6
7,1
10,3

514,4
17,1
150,3
182,3

24,8
0,8
7,2
8,8

570,8
23,7
185
212,9

23,7
1
7,7
8,8

62
91,5
60,9
48,2

111
138,6
123,1
116,8

189
936,3
415,9
734,9
335,6
4278,3

4,4
21,9
9,7
17,2
7,8
100

473,4
473,4
153,9
357,6
152,5
2073,5

22,8
22,8
7,4
17,2
7,4
100

94,9
530
185,3
449,7
179,7
2408,3

3,9
22
7,7
18,7
7,5
100

50,2
56,6
44,6
61,2
53,5
56,3

20
112
120,4
125,8
117,8
116,1

В 2016г. объем потребительских кредитов, выданных в Центральном федеральном округе
составил 570,8 млрд руб., что меньше уровня базисного года на 38%.Однако, по сравнению с
уровнем потребительского кредитования в 2015г. данный показатель стал больше в 2016г. на 11%.
Данная тенденция связана прежде всего с мировым финансовым кризисом 2014г., когда иностранная
валюта поднялась по стоимости практически вдвое, ставки по кредитам так же увеличились, сто
непосредственно сказалось на платежеспособном спросе клиентов банков. На втором месте по
объему выданных потребительских кредитов находится Приволжский федеральный округ, на
третьем – Сибирский федеральный округ. При этом следует отметить, что объем предоставленных
потребительских кредитов в разрезе областей по 30 крупнейшим банкам в целом по России за
анализируемый период так же имеет неравномерную динамику: в 2017г. было выдано 2408,3 млрд.
руб., что на 46,7% меньше уровня 2014г. и на 16,1% больше уровня 2015г.. На основании
проведенного анализа, видим, что за 2014-2016гг. сумма потребительских кредитов, выданных в
Орловской области, не превышает 1% от общего объема потребительских кредитов, выданных по
стране.

1

Проблемы развития потребительского кредитования в регионах Российской Федерации [Электронный ресурс]
URL: http://ladno.ru/chronicle/7315.html (дата обращения 06.11.2017).
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При этом в разрезе областей Центрального федерального округа наибольший удельный вес
принадлежит на долю кредитов выданных физическим лицам в Курской и Воронежской областях –
по 2,4% от общего объема (таблица 2).
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2014г., в %

2015г., в %

100

2073,
5

100

2408,
3

100

56,3

116,1

921,2
58
57,5
51,4
83,3
27,9
35,7
45,8
75
28,4
109,6
25,9
31,3
37,3
27,8
23,8
57,6
44,5
89,3

21,5
1,4
1,3
1,2
1,9
0,7
0,8
1,1
1,8
0,7
2,6
0,6
0,7
0,9
0,6
0,6
1,3
1
2,1

514,4
35,4
44,3
29,1
55,1
12,7
14,8
28,6
54,1
17,4
47,5
17,1
17,2
19,3
17,3
10,7
30,7
26,2
33,3

24,8
1,7
2,1
1,4
2,7
0,6
0,7
1,4
2,6
0,8
2,3
0,8
0,8
0,9
0,8
0,5
1,5
1,3
1,6

570,8
47,1
46,3
29
57
16,9
18,5
30,2
57,7
23,3
50,5
23,7
19,2
23
17,1
14
31,4
25,5
45,6

23,7
2
1,9
1,2
2,4
0,7
0,8
1,3
2,4
1
2,1
1
0,8
1
0,7
0,6
1,3
1,1
1,9

62
81,2
80,6
56,4
68,4
60,7
52
65,8
76,9
82,1
46,1
91,5
61,2
61,7
61,4
59
54,5
57,2
51,1

111
133
104,6
99,7
103,4
132,9
125,2
105,3
106,7
134,2
106,4
138,6
111,7
118,9
98,7
130,9
102,5
97,4
137,2

Сумма, млрд
руб.

%Удельный вес,

4278,
3

Сумма, млрд
руб.

%Удельный вес,

Российская Федерация
Центральный федеральный
округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

%Удельный вес,

Наименование субъекта РФ

Сумма, млрд
руб.

Однако, следует отметить, что от развития потребительского кредитования в регионах зависит
в целом благосостояние всей страны. Таким образом, особый интерес заслуживает развитие
потребительского кредитования в Орловском регионе.
По статистическим данным на 01.01.2017 банковская сеть Орловской области насчитывала 7
филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, и 180 обособленных
структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитнокассовые офисы и операционные кассы) [5].
Таблица 2 - Объем предоставленных потребительских кредитов в разрезе областей по 30
крупнейшим банкам 2014-2016гг.
Отношение 2016г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
к

В условиях кризиса 2014г. за анализируемый период по всем рассматриваемым областям
замечена тенденция снижения объемов потребительского кредитования в 2015г. и последующего
роста в 2016г.. в проведенном анализе, считаем рациональным, рассматривать г. Москва и
Московская область отдельно, что связано с масштабами и территориальными разграничениями: в
общем объеме они являются лидерами в ЦФО по объемам выданных потребительских кредитов 96,1
млрд руб. в 2016г. или 4% от общего объема выданных кредитов в России. На долю суммы
потребительского кредитования Орловской области идет в 2016г. 2,15% от общего объема кредитов,
выданных в ЦФО.
За 2014-2016гг. наблюдается тенденция снижения объемов кредитования в регионе. Так, в
2016г. было выдано 28198,0 млн руб. в российской валюте, что на 14,5% меньше уровня базисного
года и на 28,2% больше уровня 2015г. В иностранной валюте в 2016г. было выдано 23,2 млн. руб.,
что на 64,4% меньше уровня базисного года (таблица 3).
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Таблица 3 - Анализ кредитования в Орловской области 2014-2016гг.
Отношение
2014
2015
2016
2016г. к
Сумма, Удельны Сумма, Удельны Сумма, Удельны 2014г 2015г
млн руб. й вес, % млн руб. й вес, % млн руб. й вес, % ., в % ., в %
в российской валюте
25880,0

78,4

17016,0

77,4

23289,0

82,6

90,0

136,9

7115,0

21,6

4982,0

22,6

4909,0

17,4

69,0

98,5

32995,0

100,0

21998,0

100,0

28198,0

100,0

85,5

128,2

в иностранной валюте
Потребительские
кредиты
Жилищные и
ипотечные
кредиты
Объем кредитов,
всего, млн руб.

36,0

69,2

57,0

100,0

23,2

100,0

64,4

40,7

16,0

30,8

-

-

-

-

-

-

52,0

100,0

57,0

100,0

23,2

100,0

44,6

40,7

Снижение объемов кредитования в иностранной валюте связано, прежде всего, с
нестабильным курсом иностранной валюты и неопределенностью по сумме возврата денежных
средств банку.
На долю потребительского кредитования в российской валюте приходится за анализируемый
период более 77%. Так, например, в 2016г. было выдано потребительских кредитов на сумму 23289,0
млн руб., что составляет 82,6% от общего объема кредитов, выданных в Орловской области. При
этом, в 2014г. данный показатель составил 78,4%, в 2015г. – 77,4% удельного веса потребительского
кредитования в российской валюте.
В иностранной валюте в 2016г. было взято 23,2 млн руб., что составляет 100% удельного веса
кредитов выданных в Орловской области в иностранной валюте. Для данного показателя характерна
тенденция снижения: в 2014г. он составил 36 млн руб. или 69,2% удельного веса кредитов в
иностранной валюте, в 2015г. - 57,0 млн руб. или 100%[5].
Согласно динамике потребительского кредитования в Орловской области видим, что за 20142016гг. в Орловской области происходит снижение объемов потребительского кредитования в
российской валюте: в 2016г. данный показатель составил 23289,0 млн руб., что на 10% меньше
уровня базисного года, и на 36,9% больше уровня 2015г. (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика потребительского кредитования, предоставляемого в российской
валюте в Орловской области в 2014-2016гг., млн руб.
В результате кризиса 2014г. спрос на потребительские кредиты в 2015г. резко уменьшился в
связи понижением уровня платежеспособности граждан.

Рисунок 2 – Динамика потребительского кредитования, предоставляемого в иностранной
валюте в Орловской области в 2014-2016гг., млн руб.
В 2014-2016гг. значительно уменьшился объем потребительского кредитования,
предоставляемого в иностранной валюте. Так в 2016г. было выдано кредитов в иностранной валюте
на сумму 23,2 млн руб., что на 44,6% меньше уровня 2014г. и на 59,3% меньше – 2015г. (рисунок 2).
Данная тенденция связана с высокой стоимостью иностранной валюты. Так же в результате
последствий кризиса 2014г. многие граждане отказываются от данной услуги, поскольку существует
достаточно высокий риск роста валюты, вследствие чего увеличится и задолженность по долговым
обязательствам [2,44].
Таблица 4 - Анализ задолженности по потребительским кредитам, предоставляемым
физическим лицам в Орловской области 2014-2016гг.
Отношение
2014
2015
2016
2016г. к
Сумма, Удельны Сумма, Удельны Сумма, Удельны 2014г 2015г
Вид кредита
млн руб. й вес, % млн руб. й вес, % млн руб. й вес, % ., в % ., в %
в российской валюте
Потребительские
кредиты
29750
70,1
26213
64,5
25297
59,6
85
96,5
Жилищные и
12684
29,9
14397
35,5
17117
40,4
134
118,
ипотечные
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42434
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40610
100
в иностранной валюте

42414

100

99,9

104,

Потребительские
кредиты
218
47,7
37
13,4
25
23,4
11,5
67,6
Жилищные и
ипотечные
кредиты
239
52,3
239
86,6
82
76,6
34,3
34,3
Объем кредитов,
всего, млн руб.
457
100
276
100
107
100
23,4
38,8
Рассматривая таблицу, видим, что за анализируемый период наблюдается тенденция
снижения объемов задолженности по потребительским кредитам, предоставляемым физическим
лицам в Орловской области. В 2016г. задолженность по долговым обязательствам составила 42414,0
млн руб. в российской валюте, что на 0,15% меньше уровня базисного года и на 4,4% больше уровня
2015г. (таблица 4).
В иностранной валюте в 2016г. задолженность составила 107,0 млн. руб., что на 76,6%
меньше уровня базисного года.
На долю задолженности по потребительскому кредитованию в российской валюте приходится
за анализируемый период более 59% от общей суммы задолженности. Так, в 2016г. задолженность
по потребительскому кредитованию составила 25297,0 млн руб. или 59,6% от общего объема
долговых обязательств в Орловской области [5].
При этом, в 2014г. данный показатель составил 70,1%, в 2015г. – 64,5% удельного веса
задолженности по потребительскому кредитованию в российской валюте. В иностранной валюте в
2016г. задолженность составила 25,0 млн руб., или 23,4% от удельного веса долговых обязательств в
иностранной валюте.
Для данного показателя характерна тенденция снижения: в 2014г. он составил 218,0 млн руб.
или 47,7% удельного веса долговых обязательсв в иностранной валюте, в 2015г. - 37,0 млн руб. или
13,4%.
За анализируемый период в Орловской области происходит снижение объема долговых
обязательств по потребительскому кредитованию в российской валюте: в 2016г. данный показатель
составил 2529,7 млн руб., что на 15% меньше уровня базисного года, по отношению к 2015г. меньше
на 3,5%.Данная тенденция связана, прежде всего, с уменьшением спроса на потребительское
кредитование(рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика долговых обязательств по потребительскому кредитованию,
предоставляемому в российской валюте в Орловской области в 2014-2016гг., млн руб.
В 2014-2016гг. значительно уменьшился объем долговых обязательств по потребительскому
кредитованию, предоставляемому в иностранной валюте. Так в 2016г. задолженность по
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потребительским кредитам в иностранной валюте составила 25 млн руб., что на 88,5% меньше
уровня 2014г. и на 42,4% меньше – 2015г. [4].Данная тенденция связана со снижением спроса на
потребительские кредиты, предоставляемы в иностранной валюте (рисунок 4)

Рисунок 4 – Динамика долговых обязательств по потребительскому кредитованию,
предоставляемого в иностранной валюте в Орловской области в 2014-2016гг., млн руб.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что от благосостояния
населения отдельных регионов страны зависит уровень развития рынка потребительского
кредитования в целом.
На сегодняшний день успешное и эффективное функционирование рынка потребительского
кредитования возможно при устранении проблем, характерных для системы кредитования в
банковском секторе. Мы считаем, что к числу таких несовершенств относятся: - предоставление
физическим лицам узкого спектра видов потребительских ссуд; - преобладание сложного процесса
оформления выдачи потребительских ссуд; - отсутствие экономически обоснованно процентной
политики; - отсутствие системы мониторинга кредитного риска; - преобладание проблем с возвратом
кредитов и регулированием проблемными активами кредитного портфеля [1,121]..
Именно поэтому можно выявить преобладание перспектив для развития рынка
потребительского кредитования в России, но только в случае тотальной ликвидации всех проблем и
совершенствования кредитной системы в общем. Так, к настоящему времени в экономике России
сформировалась ситуация, которая вполне располагает к росту потребительского кредитования при
наличии трех главных факторов: рост доходов населения, стремительное развитие розничной
торговли, уменьшение стоимости кредита, что, соответственно, является результатом
макроэкономической стабилизации ситуации в стране.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОЛОГИИ ВЫВОДА
КОМПАНИИ ИЗ КРИЗИСА
THE RELEVANCE OF A SYSTEMATIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE
METHODOLOGY OF TAKING THE COMPANY OUT OF THE CRISIS
Аннотация: В данной статье раскрывается содержание системного подхода, показывается суть
системного мышления, необходимого для понимания сложных процессов, диагностики проблем и их
решения с помощью разработанных методов. Управление бизнесом, а именно вывод компании из
кризиса, требуется рассматривать как работу с системой, которая требует налаживания, а не с
отдельной ситуацией вне среды.
Abstract: This article reveals the contents of the system approach shows the essence of systems thinking
necessary to understand complex processes, diagnose problems, and their solutions using the developed
methods. Business management, namely, the withdrawal of companies from crisis, we have to consider how
to work with the system, which requires establishing, not a private situation outside the environment.
Ключевые слова: кризис, экономика, системный подход, менеджмент
Keywords: crisis, economy, system approach, management
Современный мир постоянно меняется, поэтому возникает необходимость в принятии решений
в условиях неопределённости и риска. А бизнес динамичен сам по себе и должен мгновенно
реагировать на все новшества. Когда сложность внешней, а за ней и внутренней среды растёт, важно
ориентироваться во взаимосвязях и взаимозависимостях элементов, регулировать их
взаимодействие. Традиционные методы уже не работают, и здесь становится необходим системный
подход, который позволит взглянуть на протекающие процессы и влияющие факторы комплексно,
как на единое целое.
Кризисное управление – очень важный и значимый период в управлении бизнесом, так как под
вопрос ставится его жизнеспособность. В российских условиях недостаточной поддержки малого и
среднего бизнеса эти знания особенно актуальны. Также актуальность темы подкрепляется
недостаточной теоретической изученностью системного подхода к антикризисному управлению.
В рамках системного подхода антикризисное управление можно изучать с двух сторон.
Динамический подход, в котором кризис представлен как процесс, рассматривает причинноследственные связи. В отношении к этому учёные делятся на две группы: для одних кризис –
повторяющийся цикл, проходящий последовательные стадии (обращение к жизненному циклу
организации), для других – единичный и неповторяемый (упор на типичные проблемы в процессе
роста и их выявление). Статистический подход делает акцент на конкретной ситуации.
Понятие антикризисного управления шире, чем понятие кризисного, и носит комплексный
характер. Первое подразумевает предупреждение кризиса, восстановление компании и стабилизацию
её работы, в то время как второе только вмешательство уже в кризисную ситуацию. Таким образом,
антикризисное управление – это не только создание условий для минимально допустимого баланса,
чтобы не прекратить существование сейчас, но и стабилизационные меры на перспективу. Так для
финансового оздоровления предприятия нужен план, программы, проекты, а при крупном кризисе –
создание органов антикризисного управления.
Таким образом, антикризисное управление – система управления компанией, использующая
весь потенциал менеджмента для предотвращения или устранения проблем.
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На любую систему можно посмотреть с двух ракурсов: как на совокупность её элементов и как
на подсистему большей системы. Система «предприятие» состоит из ресурсов, которые
взаимодействуют друг с другом и с их окружением. Системный подход поднимает необходимость
системного мышления. Это рассмотрение проблем, выработка решений, мониторинг и анализ
процесса решения с осознанием ограниченности взглядов, моделей и применяемых методов.
Наборы инструментов, применяемых для решения проблем, составляют системную
методологию.
Поняв их суть, легче перестроиться на системное мышление. Системная динамика – подход к
пониманию сложных систем во времени, моделирование их динамического поведения. Основные
элементы: решения как совокупность петель обратной связи, количественное и динамическое
моделирование. Традиционная системная инженерия – жёсткая системная методология,
позволяющая создать решение на основе уже доступных технологий (для решения чётко
структурированных проблем). Методы структурирования проблем – подходы, формирующие общее
понимание (для структурирования представлений о проблемной ситуации). Критическое системное
мышление предлагает выбирать, какая методология подходит, исходя из особенностей конкретной
ситуации.
Егоровой О.Ю. названы принципы антикризисного управления с позиции системной
инженерии:
1) ранняя диагностика кризисных явлений
2) срочность и своевременность реагирования
3) экономичное расходование средств
4) полная реализация возможностей компании
5) комплексный и системный характер мер
6) последовательность
7) реструктуризации бизнеса, избавление от второстепенных и убыточных активов, организационные
преобразования
8) недопустимость нелегального ведения бизнеса и приукрашивания отчетности
9) учет морального риска при принятии решений
10) соблюдение законодательства и нормативов
11) заинтересованность руководства в оздоровлении
Нахождение путей выхода компании из кризиса требует кооперативных усилий. Это
противодействие системы возникающему дисбалансу. Потребности в объединении усилий,
сосредоточении ресурсов на проект, привлечение специалистов разной сфер деятельности, сборе и
анализа большого количества информации сотрудничество в интегрированной форме. Возможные
организационные формы сотрудничества – антикризисные комиссии, комитеты, советы,
конференции, координационные центры по решению вопросов кризиса (матричная или проектная
структуры, которые более гибкие). Те же работники будут выполнять задачи за пределами
традиционных компетенций в линейно-функциональной схеме организации (в основном,
координационные).
Специфика кризиса заключается в разнообразии управляемой ситуации, недостатке финансов и
высоких неопределённости и риске. Для этого руководителю приходится сочетать в себе качества
сразу нескольких специалистов (лидер, плановик, предприниматель и т.д.). Для преодоления этой
сложности и создаётся команда из нескольких типов руководителей или просто работников.
Нужны экспертные знания по вопросам: формирование стратегии, оптимизация продукции,
обновление продукции, клиентской базы, партнеров и технологий, планирование производства,
проектов, ресурсов, контроль, прогноз затрат и выгод. В действиях помогают и вышеперечисленные
принципы управления. Руководителю следует сменить стиль управления, обнаружить причины
неудач и следовать примерам успеха. Периодическое перестроение своих подсистем - основой
способ решения, который влияет на специфику стратегии мышления руководителя. А какие
подсистемы на предприятии необходимо перестроить в первую очередь? Перестройка стиля и
способа мышления - это и есть системный подход. Перестраиваются не какие-либо объекты, а
подсистемы, отвечающие за стратегию мышления.
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Основные процессы системной организации – это функционирование «центров решения»,
выявление проблем, налаживание информационных потоков и циклов. Руководителю необходимо
мыслить путем группировки областей принятия решений, пересмотра целей. Количество центров
решения должно быть ограничено 7-9 для хорошего качества восприятия информации. Разделы
группировки представляют собой последовательность развития событий: диагностика, различение,
разработка, планирование, оценка, финансирование, реализация, обучение, координация, контроль
(по порядку).
Чернецов Г.П. в модели системы центров решений руководителей кризисного предприятия
выделяет два блока: концептуальный и операциональный, которые связаны между собой элементом
«консультант-директор», где отбираются проекты. Среди концептуальных элементов диагностика,
различение, разработка. Они формируют представления о влияющих факторах в целом. Это
теоретические обоснования будущего выбора. Итоговый результат - разработка концепции
программы реструктуризации. Операциональные элементы - это финансирование, реализация,
обучение помогают применению разработанной программы действий на практике. Это область
предсказуемого и потенциально устойчивого управления. Связующий элемент системы планирование и оценка, где руководитель будет отбирать из предлагаемых решений.
Руководители нуждаются в инструментах и интерпретаторе, потому должны приобретать опыт
привлечения экспертов-консультантов. Сначала нужно познакомиться с центрами решения
концептуального уровня. Благодаря анализу и обсуждению по каждому объекту с консультантом
легче прийти к формированию стратегии мышления, работать с решениями и проектами.
Консультирование открывает возможность использования визуального стереотипа распознавания
явлений и взаимосвязей, визуального облика.
Причинами кризиса могут оказаться: общий спад рынка, неправильная стратегия развития
или её отсутствие, неэффективный менеджмент (особенно управление финансово-экономическим
блоком на основании бюджетирования, маржинального анализа, кредитной политики), слабо
диверсифицированный портфель клиентов (работа на одного клиента), несоответствие имеющихся
средств производства поставленным целям. По опыту руководителей компаний, сигналами кризиса
являются: рост просроченной кредиторской задолженности, увеличение остатков складских
запасов, долгое неполучение прибыли (определённое на основании консолидированной отчётности
всех юридических лиц предприятия).
Выделяют следующие фазы развития кризиса:
1) снижение рентабельности и уменьшение прибыли
2) убыточность производства
3) истощение резервных фондов и сокращение производства
4) неплатёжеспособность
При этом объектом антикризисного управления считается наступление или приближение
неплатёжеспособности.
Согласно
законодательству
процессу
санации
и ликвидации
распространяются именно на должника. Поэтому в узком понимании антикризисное управление –
урегулирование долговых отношение между кредитором и дебитором.
Главные задачи антикризисного управления:
 предвидеть опасность кризиса и распознать его симптомы;
 быть готовым к наступлению кризиса;
 продолжая деятельность в кризис, трансформировать организацию и восстанавливать
платёжеспособность;
 сглаживать негативные последствия и, набравшись опыта, достигать устойчивости.
Диагностика включает в себя следующие подзадачи:
анализ эффективности нынешней стратегии и её направлений (управление финансами,
продажами и производством) с помощью мониторинга изменения ключевых показателей
деятельности компании по этим направлениям;
 анализ конкурентных преимуществ компании, SWOT-анализ (анализ внутренней и внешней
среды, сбор и оценка информации по приоритетным компонентам: запасы, оборудование,
ключевой персонал);
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анализ конкурентоспособности цен и издержек предприятия с помощью маркетинговых
исследований и мониторинга деятельности конкурентов

Подзадачи периода кризиса и соответствующий им комплекс мероприятий:
1) Создание рабочей группы, наделённой особыми полномочиями. Состав - сторонние специалисты
или работники, которые должны собрать всю необходимую информацию и разработать план
мероприятий по выходу из кризиса.
2) Снижение затрат (сокращение или ликвидация издержек, особенно не связанных с основной
деятельностью предприятия, распределение платежей по приоритетам), которое включает
следующие процедуры:
 формирование бюджета компании - планирование затрат, нормирование всех статей
расходов, прогнозный баланс, бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и
расходов, бюджетный комитет;
 горизонтальная и вертикальная интеграция - осуществление закупок совместно с другим
покупателем для больших скидок;
 передача на аутсорсинг дорогостоящих процессов - производить самостоятельно
компоненты, которые выгодно, а дорогостоящие по содержанию и обслуживанию закупать;
 внедрение новых форм расчетов с контрагентами - векселя, бартер;
 ужесточение контроля всех видов издержек - жёсткий контроль исполнения установленных
нормативов;
 оптимизация технологических процессов - контроль работы персонала и ужесточение
производственной дисциплины;
 мотивирование персонала - выплата части сэкономленных затрат сотруднику,
ответственность за достижение показателей.
3) Стимулирование продаж (не поднимать цены на продукцию, а увеличивать продажи, развивая
отношения со своими клиентами и привлекая новых, выставляя новую продукцию, создавая систему
скидок и льгот для покупателей).
В рамках реализации этой задачи нужно провести маркетинговое исследование, которое позволит
выявить потребительские нужды и отказаться от невостребованных характеристик товара, что
сократит затраты. Целесообразно выделить группу товаров, приносящих наибольшую прибыль,
чтобы сосредоточиться на этой группе. Также стоит пересмотреть ассортиментную и ценовую
политику - сопоставить точку безубыточности с объёмами продаж (если она выше, то пересмотреть
цены или снять с производства).
4) Оптимизация денежных потоков, включающая следующие процедуры:
 ежедневная сверка баланса наличных - это исключит злоупотребления и даст достоверную
информацию об остатках для принятия решений по текущим платежам;
 создание реестра текущих платежей и расстановка приоритетов;
 детальный бюджет движения денежных средств на следующий период - это оптимизирует
денежные потоки и даст возможность предвидеть разрывы;
 поддержание низкого баланса на счетах в различных банках - диверсифицирует риски;
 реализация неиспользуемого оборудования или его консервация - не нужно платить налог на
законсервированное имущество, можно за деньги сдавать в аренду свободные площади или
переместиться в район дешевле;
 приостановление или закрытие долгосрочных инвестиционных проектов – так как не
принесут доходы в ближайшем будущем.
5) Работа с дебиторами и реформирование политики коммерческого кредитования. Можно
структурировать дебиторов по срокам платежа и назначить в каждой из групп ответственного, чтобы
было легче контролировать. Нужно провести инвентаризацию дебиторов (узнать размер
задолженности и сроки погашения), затем оценить положение и исходя из него определять методы
воздействия на дебиторов. Можно использовать инструмент факторинга.
92

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

6) Реструктуризация кредиторской задолженности. Основные способы:
 уступка прав собственности на основные средства - погашение части задолженности в обмен
на «неважные» активы;
 уступка акций компании - предложение пакета акций компании на балансе
 взаимозачеты - выдвижение встречных требований или попытка выкупить долги кредитора у
третьей стороны;
 переоформление кредиторской задолженности - переоформление задолженности в
обеспеченные обязательства в обмен на сокращение долга или предложение обеспечения в
виде гарантий или поручительства третьей стороны;
 погашение задолженности за счет векселей - это новое обязательство, которое освобождает от
долга на данный период, а показатели деятельности компании улучшаются; эффективнее
банковские вексели (банк – обеспеченный кредитор);
 другие - соглашение о погашении задолженности компанией по мере приобретения новых
товаров, перенос оплат на будущее, погашение за счёт банковского кредита, переуступка прав
требования к одному или нескольким дебиторам, заключение мирного соглашения в суде,
ликвидация задолженности в обмен на предоставление льгот.
7) Избегание негативного настроя персонала. Из-за сроков рабочая нагрузка увеличивается, к тому
же, работники наверняка недовольны складывающейся ситуацией. Можно постараться
автоматизировать ряд работ для сокращения затрат рабочего времени и снижения риска
бухгалтерских ошибок. Главное – ни при каких обстоятельствах не задерживать выплату заработной
платы, чтобы в таких условиях не потерять работников. Также стоит повысить конфиденциальность
финансового состояния компании. Можно поднимать настроение коллектива грамотами,
поздравлениями, проводить собрания с оглашением полученных успешных результатов. Негативно
настроенных неформальных лидеров стоит пытаться переубедить, иначе, возможно, даже придётся
уволить.
Задача после кризиса – достижение финансовой устойчивости компании и её поддержание.
Для этого стоит оценивать не только рентабельность, платежеспособность и кредитоспособность,
величину и структуру её капитала, а также анализировать механизмы защиты от рисков.
Вывод: системным антикризисное управление можно назвать тогда и только тогда, когда оно
учитывает мероприятия на протяжении всего времени от диагностики проблем до нормального
функционирования.
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УДК 331.5
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА РОССИИ
PROBLEMS OF LABOR MARKET IN RUSSIA
Аннотация: В статье проанализировано состояние российского рынка труда через раскрытие
имеющихся в нём основных проблем и причин их возникновения. Также обозначены некоторые
заметные тенденции развития и противоречивые особенности отечественного трудового рынка,
выявленные на основании статистических данных последних 10 лет. На основе законодательной
базы рассмотрены направления государственной социально-экономической политики в сфере
регулирования рынка труда РФ, сделаны выводы о необходимости поддержания различных
программ, соблюдения нормативных положений для устранения описанных проблем.
Abstract: The article analyzes the state of the Russian labour market through the disclosure of existing main
problems and their causes. Also marked some notable trends and controversial features of domestic labour
market, identified on the basis of statistical data. On the basis of the legislative framework the directions of
the state socio-economic policy in the sphere of regulation of the labour market of the Russian Federation,
conclusions about the need to maintain various programs, compliance with regulations to eliminate the
problems described above.
Ключевые слова: Рынок труда, трудовая занятость, МРОТ, безработица, трудовая занятость.
Key words: labor Market, employment, minimum wage, unemployment, employment.
Рынок труда – одна из важнейших социально-экономических систем, так как трудовая деятельность
для большинства людей является основным источником дохода и главным поприщем для
самореализации.
Как бы пессимистично ни звучало, но каждый гражданин какое-то время бывает незанятым, то есть
минимум пребывает в состоянии фрикционной безработицы. Регулярно выпускники высших или
средних специальных учебных заведений, и не только они, сталкиваются с проблемой
трудоустройства, поэтому изучение современного рынка труда особенно актуально.
Рынок труда – рынок экономических ресурсов, где встречаются работники, готовые продать свои
знания, умения, силу в определённый момент времени за данную заработную плату (предложение
труда), и фирмы, готовые нанять работников в определенное время при данном уровне заработной
платы (спрос на труд), а для их взаимодействия нужна конкурентная среда внутри каждой из сторон.
На этом рынке на спрос и предложение могут влиять государственная политика в области занятости,
степень развития системы образования и профессионального обучения, профсоюзы.
Выделяют основные функции рынка труда: обеспечение производства и сферы услуг трудовыми
ресурсами, их распределение между предприятиями и отраслями экономики, решение вопроса
занятости населения, рациональное использование труда, обеспечение наёмных сотрудников
(установление заработной платы ближе к равновесной) и социальная поддержка, стимулирование
работников и работодателей.
При их осуществлении в Российской Федерации существует ряд демографических, политических,
социально-экономических и статистических проблем, некоторые из которых порождают другие. Это
сокращение рабочей силы при увеличении числа безработных, низкая производительность труда,
негибкость рабочей силы, большой размер неформального сектора экономики, неоднородное
распределение по секторам экономики, поляризация доходов, слабое материальное обеспечение
безработных, низкие МРОТ, заработные платы и пенсии, приток иммигрантов, «утечка мозгов»,
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неблагоприятная динамика половозрастной структуры населения, рост нагрузки пожилых на
трудоспособное население, низкий уровень социального развития и уровня жизни, отсутствие
мотивации и стимулирования в профессиональной сфере, условий для профессионального развития
или переподготовки, невозможность точной оценки уровня безработицы, сильные региональные
различия.
Государственное регулирование направлено на поддержание занятости, обеспечение
конкурентоспособности рабочей силы страны, рациональное использование трудовых ресурсов,
смягчение последствий безработицы, социальное обеспечение, развитие системы образования и
профессионального обучения и т.д.
Рассмотрим перечисленные проблемы подробнее.
И первая проблема – постоянное сокращение рабочих мест и возможное уменьшение уровня
экономической активности населения. Полная занятость невозможна, особенно в наше время, так как
НТР, которая является толчком к экономическому росту, в то же время и отнимает рабочие места.
По данным Росстата, уровень безработицы в России допустимый (см. таблицу 1). На январь 2017
года безработица составляет 5,6%, уровень занятости – 65,6% (28,8% добровольно незанятых), а
уровень участия в рабочей силе – 69,4%.
Год
2007
2008
2009
2010
2011
Уровень
6,0
6,2
8,3
7,3
6,5
безработицы (%)
Уровень участия в 67,1
67,4
68,1
68,3
69,2
рабочей силе (%)
Таблица 1 – уровень безработицы и уровень участия в рабочей силе

2012
5,5

2013
5,5

2014
5,2

2015
5,6

2016
5,5

70,0

69,9

70,6

70,7

71,5

Стоит проблема уменьшения численности трудоспособного населения, а то есть и участия в рабочей
силе (которое на январь 2017 года 69%). Средний возраст занятых в экономике увеличивается и
сейчас равен 41 году. Современная демографическая ситуация характеризуется старением населения.
По прогнозам ФСГС, из-за убыли населения страна потеряет 9,6 млн чел трудоспособного возраста к
2020 году, то есть рост рабочей силы не является долгосрочным. Увеличивается нагрузка на
трудоспособное население, как со стороны молодёжи, так и со стороны пожилых. За последние 10
лет коэффициент демографической нагрузки увеличился на 0,8.
Работу на отечественном рынке найти трудно, в среднем на поиск уходит до 7 месяцев. По словам
заместителя руководителя Минтруда, для молодых специалистов и женщин от 30 до 49 лет эта
задача особенно сложна. Поэтому динамика половозрастной структуры рынка труда не радует. К
тому же российский рынок труда не совсем прозрачен: имеет место трудоустройство на престижные
должности по принципам кумовства.
Последние годы наметилась тенденция к росту незанятости выпускников вузов – молодёжи.
Причины этому: требуемый опыт работы, который сложно получить, низкая заработная плата и
отсутствие социальных гарантий. Безработица россиян от 20 до 24 лет в 2 раза меньше, чем от 15 до
24 лет, и в 3 раза больше, чем среди 25-29-летних.
По результатам социологического исследования маркетинговой компании Nielsen, молодёжь при
выборе профессии смотрит на возможность карьерного роста и отсекает низкооплачиваемые
профессии. Поэтому их предпочтения: нефтегазовый сектор, сфера IT-технологий и места в крупных
госкомпаниях.
И потому сейчас пустует много «плохих» рабочих мест (с низкой заработной платой, низкой
производительностью труда и без карьерных перспектив). А поток беженцев и иммигрантов из стран
СНГ, которые плохо знают русский язык, не имеют образования и квалификации, едут за любой
работой, отбирает рабочие места у нашего населения, при этом не способствуя развитию экономики
и технологий. А нанимают их потому, что те согласны на очень низкий заработок.
Рабочая сила перераспределилась и по секторам экономики. Увеличилась занятость в частном
секторе – бизнес создаёт рабочие места. В некоторых отраслях не хватает квалифицированных
специалистов, а некоторые, ранее нуждавшиеся в них, уже ими переполнены. Не секрет, что сейчас
переизбыток юристов и экономистов. Самые востребованные профессии на рынке на данный
момент: специалисты в сфере IT и телекоммуникаций, медработники и фармацевты, педагоги,
инженеры-проектировщики, маркетологи, экологи.
Следующая проблема – это проблема подсчёта количества безработных и, как следствие, уровня
безработицы, средней заработной платы. Официальная статистика далека от действительного
положения дел: по итогам обследования Росстата в январе 2017 года по критериям МОТ
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(трудоспособные, не имеющие работы, но ищущие её) безработных оказалось 4,3 млн чел, а состояли
на учёте в государственных учреждениях службы занятости 897 тыс чел, что в 4,8 раз меньше.
Причина этому – высокая доля неофициально занятых, являющаяся специфической особенностью
российского рынка труда. В России очень крупная теневая экономика, которая составляет около 40%
ВВП (по данным исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных
бухгалтеров – 4-ая в мире) уже многие годы и по прогнозам не будет уменьшаться. Теневая
занятость (которая особенно развита в секторе малого бизнеса из-за плохой его поддержки),
неофициальная заработная плата или зарплата «в конверте» позволяет получать больше, чем пособие
по безработице или заработная плата некоторых профессий, не платить налоги и т.д.
Другая особенности рынка – слабая материальная поддержка безработных. Правительство проводит
активную политику по обеспечению занятости, то есть не увеличивает пособия по безработице,
несмотря на инфляцию и снижение реальных доходов. В 2007 году минимальная величина пособия
по безработице составляла 720 руб, максимальная – 2880 руб, в 2008 году – 781 и 3124 руб
соответственно, а с 2009 года по сей день стабильно 850 и 4900 руб. Причина этого – мотивация
безработных к поиску работы, прохождению профпереподготовки или курсов по повышению
квалификации, так как размер пособия просто не позволит на него жить. Но низкие пособия по
безработице порождают негативные мнения, и это неудивительно. Стоит его сравнить с
прожиточным минимумом (см. таблицу 2): в 2007 году пособие составляло от 18% до 72%, в 2008
году – 16-66%, в 2009 – 15-89%, на начало 2017 года – 8-46% и на данный момент -8-44%.
В России трудное положение с социальным обеспечением, которое сказывается на уровне, качестве
жизни населения. Согласно данным Пенсионного фонда, в 2016 году средняя пенсия по старости
была 13700 руб и социальная пенсия – 8562. Низкие пенсии пугают работающих граждан среднего
возраста.
В России установлен МРОТ. Согласно статье 133 ТК РФ он устанавливается на всей территории РФ
федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения. При этом фактически МРОТ намного ниже, и такое противоречие наблюдается много лет
(см. таблицу 2). По данным Минтруда, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум
трудоспособных граждан в России равнялся 11 163 рублям, в 3 квартале около 11 160. С 1 июля
МРОТ в стране был увеличен с 7500 до 7800 рублей, и сейчас он составляет 69,89% прожиточного
минимума.
Год
МРОТ, руб (на начало года)

2007
2300

2008
2300

2009
4330

2010
4330

2011
4611

2012
4611

2013
5205

2014
5554

2015
5965

2016
6204

2017
7500

прожиточный минимум для 3993
4755
5497
5956
трудоспособного населения,
руб (на первый квартал)
МРОТ
от
прожиточного 57,6
48,37 78,77 72,7
минимума, %
Таблица 2 – Сравнение МРОТ и прожиточного минимума

6986

6827

7633

8283

10404

10524

10701

67,89

67,54

68,19

67,05

57,33

58,95

70,09

Прогноз: 19 апреля 2017 на выступление в Госдуме с отчётом о годовой работе Правительства
Дмитрий Медведев объявил, что МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума для
трудоспособного населения в ближайшие несколько лет. 2 мая Медведев поручил подготовить
законопроект до 20 мая о повышении МРОТ до 10 466 рублей. С 1 января 2018 года МРОТ в России
увеличится на 21,7 процента и составит 9489 рублей – 11 сентября звучил Максим Топилин.
Плавно переходим к проблеме низких заработных плат. Минимальная заработная плата России ниже
развитых стран ближнего и дальнего зарубежья. Средняя заработная плата также очень низкая (16-18
место в мире). Одна из причин – падение национальной валюты. Ещё одна причина низкой зарплаты
работников исполнительного звена – очень высокие заработные платы руководителей организаций,
которые имеют право самостоятельно принимать решения о доплатах (надбавках), премиях и иных
поощрительных выплатах (например, стимулирующих), а законом регулируется только оклад и
районных коэффициент, а также невозможность заработной платы быть ниже МРОТ. Всё это
порождает произвол. И отсюда вытекает следующая проблема – сильная поляризация доходов в
России.
На данный период средняя заработная плата составляет 37100 руб, в прошлом году она составила
36203 руб, в 2015 – 33925 руб, в 2014 – 32600 руб. Исходя из данных Росстата, самые
высокооплачиваемые виды экономической деятельности – добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов и финансовая деятельность, где
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средняя заработная плата больше 70 тысяч. В сфере образования и здравоохранения заработная плата
не достигает даже средней и находится в районе 27 тысяч, и потому профессии преподавателя,
научного работника и врача в глазах российского общества непрестижны.
Из-за такой сложившейся ситуации происходит «утечка мозгов». Дополняют вышеуказанные
причины неудовлетворительные материально-технические базы и чрезмерный бюрократизм в наших
организациях. Заграницу уезжает интеллектуальная элита (учёные), талантливые специалисты и
квалифицированные кадры за научным и материальным успехом. В 2015 году началась реализация
проекта по переселению научных работников и учёных, и уже более 50 человек – её результат.
В силу географических факторов (плотность населения, климатические условия) российский рынок
труда отличает особенность сильной территориальной дифференциации деловой активности. В
Москве, Московской области и Санкт-Петербурге выше конкуренция на рынке и заработные платы,
сюда и направлена трудовая миграция. В Центральном ФО самый низкий уровень безработицы (в
январе 2017 – 3,4%), а самый высокий – в депрессивном Северо-Кавказском ФО (11,4%, а в
Ингушетии и Чеченской республике 28 и 14%), то есть разница больше, чем в 3 раза.
Всем известна ещё одна проблема отечественного рынка труда – это низкая производительность
наших работников. Основной причиной принято считать ненадлежащий менеджмент. Также здесь
сказывается отсутствие мотивации работников к росту часто в силу отсутствия его возможности и
слабое материальное стимулирование.
Следующая проблема – негибкость российской рабочей силы. Мобильность работников повышает
их конкурентоспособность на рынке труда. Удовлетворяя спрос и предложение, она призвана
повышать эффективность рынка труда в стране, а далее конкурентоспособность её экономики,
технологий на международном уровне. Наши работники медленно реагируют на изменения
современных условий по ряду причин: мало возможностей для повышения квалификации,
переобучения, нет госпрограмм, стимулирующих работодателей расширять эти возможности.
Нетрудно спрогнозировать, что плохая кадровая политика в скором времени приведёт к тому, что
работники мало востребованных и устаревающих профессий будут терять свои места без
возможности занять новые, особенно если они близки к предпенсионному возрасту. Таким образом,
их положение очень нестабильно и в любой момент может ухудшиться.
Профсоюзное движение монополизировано ФНПР и не функционирует должным образом. Закон
блокирует создание независимых профсоюзов, а существующие не способны влиять на защиту прав
работников.
Но есть и положительные тенденции: повысился образовательный потенциал трудоспособного
населения, выросла доля работников с высоким уровнем образования. Хотя рядом можно поставить
вопрос об обесценивании высшего образования в силу того, что теперь оно требуется везде, в том
числе и там, где профессия таких знаний не требует, но работодатели хотят уменьшить издержки,
связанные с персоналом, и видеть умных, культурных, легко адаптирующихся и качественно
работающих сотрудников.
Для решения вышеперечисленных проблем в «Законе о занятости населения Российской Федерации»
обозначены основные направления трудовой политики государства. Они развиваются в федеральных
и региональных программах содействию занятости.
В 2012 году была подготовлена программа «Содействие занятости населения» на 2013-2020 годы,
состоящая из подпрограмм:
1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»,
задачи которой содействие трудоустройству, оснащение специальных рабочих мест для
инвалидов и повышение эффективности государственной службы занятости;
2. «Внешняя трудовая миграция» - привлечение из вне квалифицированной рабочей силы и
уменьшение числа незаконных трудовых мигрантов;
3. «Развитие институтов рынка труда» - развитие системы квалификации, повышение МРОТ и
зарплат, развитие внутренней профессиональной мобильности (расширение доступа к
информации о ваканскиях по всей территории России и программы по переселению в
регионы с низкой плотностью населения и нехваткой работников ), улучшение условий труда
и сокращение нарушений трудовых прав.
Для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов необходимы программы, направленные
на реализацию инвестиционных проектов. По распоряжению Правительства о социально97
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экономическом развитии Дальнего Востока и Байкальского региона до 2015 года переезжающим
гражданам выплатят компенсации.
Для возвращения уехавших россиян в 2012 году стартовала «Государственная программа по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом». Им возмещают затраты на переезд в Россию и дают пособие
на обустройство на новом месте.
Государственная программа «2020» призвана создать и модернизировать 25 млн
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, увеличить по сравнению с 2011
годом в 1,5 раза производительность труда к 2018 году.
В заключение стоит сказать, что рынок труда РФ переживает болезненный период. Свою роль
сыграли и экономико-политические явления. Новая экономика требует новых компетенций, как
говорит Малева. И молодёжи необходимо ориентироваться на складывающуюся структуру рынка и
идти обучаться не только на современные, престижные профессии, которыми рынок быстро может
переполниться, но и заполнять те сферы, специалистов в которых нужно будет заменять после ухода
на пенсию, так как из-за протекционистской политики могут оказаться востребованы работники
совсем других навыков. Безусловно, на уровне государства необходимо регулировать рынок труда:
поддерживать существующие программы и разрабатывать и реализовывать дальнейшие меры по
рациональному использованию трудовых ресурсов, изменить институциональные механизмы
образования зарплаты, улучшать социальное обеспечение для повышения качества жизни.
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