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УДК 608.1  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВУЗОВ 
Анненко Н.М., Николаенко Л.Р. 

научный руководитель канд. экон. наук, доц. Федосова Т.В. 
Южный федеральный университет 

С развитием техники и технологий возрастает значение интеллектуальной 
деятельности для экономики станы и её развития в целом. Такие тенденции задаются, прежде 
всего, государственной политикой, направленной на повышение качества и количества 
показателей, иллюстрирующих технологические прорывы.  

Одним из представителей организаций по созданию интеллектуальной собственности 
являются вуз. Чтобы оценить вклад университетов в создание интеллектуальной 
собственности, необходимо проанализировать их изобретательскую активность.  

Для выявления общей картины инновационной деятельности вузов был проведен 
анализ интеллектуальной деятельности двух федеральных вузов: Южного федерального 
университета (ЮФУ) и Сибирского федерального университета (СФУ). В качестве объектов 
исследования выбраны данные вузы, т.к. они различаются по территориальному 
расположению, что позволит косвенно оценить интеллектуальную деятельность в разных 
регионах страны. Также в данных вузах представлены различные технические 
специальности, представители которых активно занимаются инновационными разработками. 

На первом этапе исследования была рассмотрена инновационная деятельность, 
осуществляемая в Южном федеральном университете. За последние годы в вузе наблюдается 
заметное увеличение активности в создании объектов интеллектуальной собственности. За 
период с 2010-2014 гг. значительно возросло количество полученных охранных документов 
(Рис.1). 

Рис.1. Количество патентов на изобретения и полезные модели, свидетельства 
на программы для ЭВМ и базы данных, полученных вузом 2010-2014 гг.[3] 

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) показывают, что на 2014 г. 
значительно возросло количество разработок (738) (Рис.2).  Также в 2014 г.было заключено 
18 лицензионных договоров на право использования объектов интеллектуальной 
собственности. Доходы, полученные от практического применения (внедрения) РИД 
инновационными предприятиями, созданными с участиями ЮФУ на 2014 г. составили 
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2 846,832 тыс.рублей.  Из них коммерциализация РИД – 234 732,6 тыс. руб., доходы, 
полученные от выполнения хозяйственных договоров с инновационными предприятиями – 
30 774,05 тыс. руб.  

 

 
 

Рис.2. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 2013-2014гг. [3] 
 
Перечисленные данные иллюстрируют, преимущественно, увеличение 

количественных показателей результатов интеллектуальной деятельности, что положительно 
сказывается на развитии университета. В 2015 году ЮФУ впервые попал в мировой рейтинг 
вузов Times Higher Education (THE). [4] 

Рассмотрим теперь один из ведущих вузов Сибирского федерального округа – 
Сибирский федеральный университет. Что касается инновационной стороны развития ВУЗа, 
то можно сказать, что научно-исследовательская деятельность достигает здесь достаточно 
высокого уровня. Данный факт подтверждается наличием многочисленных инновационных 
изобретений и разработок, разработана определенная политика управления 
интеллектуальной собственностью. В университете также есть уникальная возможность 
создания малых инновационных предприятий совместно с другими лицами, что существенно 
повышает рейтинг ВУЗа. 

В подтверждение вышеизложенного приведем  статистику. На рисунке 5 
представлена изобретательская активность СФУ. 

 
 

Рисунок 5 Изобретательская активность СФУ за 2010-2015 гг. [Аналитика 
научно-исследовательской деятельности СФУ] [2] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в рассмотренных вузах прослеживается 
высокая активность по созданию объектов интеллектуальной собственности.  Это, в свою 
очередь, положительно отражается на деятельности данных университетов. Кроме того, 
исходя из результатов анализа, можно оценить общую ситуацию развития интеллектуальной 
собственности в вузах России.  
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УДК 339.5 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ РОССИИ С ТУРЦИЕЙ 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ 

Антипова А. М., Ахматалиева А. А. 
научный руководитель канд. экон. наук, доцент Бартакова Т. С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Для любой страны роль внешней торговли трудно переоценить. В частности это 

связано со значительной долей денежных поступлений от экспортных операций в 
бюджет страны. Одним из внешнеторговых партнеров России является Турция. Ее доля 
во внешнеторговом обороте с РФ в 2015 году составляла 4,6%.  Осложнение 
международной политической обстановки  послужило основанием для введения 
Россией санкций против турецких товаров и услуг в ноябре 2015 года. Хотя все эти 
меры направлены против экономики Турции, они, безусловно, окажут влияние и на 
российскую экономику, что обусловливает актуальность темы исследования. 

Цель работы: исследовать влияние на экономику России санкций, введенных ею 
в отношении Турции. 

28 ноября президент России В.ВПутин подписал указ о применении 
специальных экономических мер в отношении Турции, касающихся турецких 
компаний, работающих в России, приема на работу граждан Турции, ввоза отдельных 
видов товаров, а также туризма. Основную долю  импорта из Турции в Россию в 
первом полугодии 2015 года составляли такие потребительские товары как овощи, 
фрукты и орехи. предметы одежды и принадлежности к одежде, в том числе 
трикотажные.  Из  товаров производственного назначения из Турции импортировались 
ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства, средства 
наземного транспорта, их части и принадлежности, пластмассы и изделия из них.  

В соответствии с данным постановлением правительства РФ с 1 января 2016 
года в Россию запрещен ввоз турецких овощей и фруктов, соли, гвоздик. Из продукции 
животноводства под эмбарго попали части тушек кур и индеек и изготовленные из них 
субпродукты.  

Сильнее всего сократились объемы экспорта продукции растениеводства, то 
есть именно те отрасли, на которые пришлась основная тяжесть введенных Россией 
санкций. По сравнению с январем 2015 года общая стоимость отправленных на экспорт 
свежих овощей и фруктов в январе 2016 года упала на 38,62% — с 218,5 
млн.долл.США до 134 млн.долл.США. Доходы от экспорта сухофруктов при этом 
уменьшились на 6,6%, до 91,3 млн.долл.США, а от экспорта продукции 
животноводства — на 21,9%, до 134,76 млн.долл.США. 

Обострение в отношениях болезненно скажется на экономике обеих стран. Для 
Турции, по нашему мнению,  потери будут более существенными  по нескольким 
причинам. Во-первых, альтернативы российскому рынку – и по объему, и по 
налаженности логистики у Турции просто нет и не очень понятно, куда можно 
переориентировать тот огромный объем плодоовощной и другой продукции, которая 
ранее поставлялась в РФ. Во-вторых, российские туристы составляли более 10% 
оборота туристического сектора, что также является огромной потерей, которая 
приведет к ребалансировке туристического бизнеса внутри страны. Кроме того, объем 
бизнеса турецких компаний в России значительно больше, чем российских в Турции.  

Однако,  и для российской экономики санкции будут очень болезненными: они 
добавят от 0,2 до 0,5 процентных пункта к инфляции в России, внешний туризм также 
понесет огромные убытки  после запрета на продажу туров в Турцию.  
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Для того, чтобы  посмотреть на первые изменения во внешней торговле России и 
Турции,  сравним размеры экспорта и импорта в январе 2015 и 2016 годов. 

 

 
- экспорт; 
- импорт. 

 
Рисунок 1- Экспорт и импорт между Россией и Турцией за январь 2015/2016 

гг. (млн.долл.США) 
 
На рисунке видно практически двукратное снижение экспорта и импорта между 

Россией и Турцией. 
Согласно таможенной статистике в январе 2016 года доля Турции во 

внешнеторговом обороте РФ составила 4,0% , что в абсолютном выражении- 1066 млн. 
долл. США. Таким образом, товарооборот между двумя странами снизился на 50,9% по 
сравнению с январем 2015 год [1]. 

Российский экспорт в Турцию за этот период 2016 года сократился на 48,4 % по 
сравнению с январем 2015 года до объёма в 968 млн. долларов. Импорт из Турции  в 
январе 2016 года составил 98 млн. долларов США, что на 66,8 % меньше аналогичного 
периода предыдущего года.Положительное сальдо торгового баланса составило 1870 
млн. долларов США [1]. 

Таким образом, вынужденные санкции РФ против Турции негативно сказались 
на экономике обеих стран. Однако население России не почувствует дефицита овощей 
и фруктов, еслиовощи нам будут поставлять такие страны, как Иран, Азербайджан, 
Узбекистан, Марокко, Израиль; по цитрусовым активно подключатся к этому вопросу 
ЮАР, Аргентина. Что касается собственного производства, в России в последние два 
года произошла активизация на рынках производства и хранения овощей. Инвестиции 
в проекты по производству, хранению и транспортировке вышли на третье место по 
объему после вложений в свино- и птицекомплексы., хотя объемы производства там 
пока минимальные, они не позволят закрыть потребности рынка. Поэтому сейчас 
необходимо пересмотреть структуру финансирования инвестиционных проектов в 
пользу дефицитных продуктов. 

Если говорить о текстиле, то его доля  из. Турции занимала 30 процентов нашего 
рынка. Представляется, что  снижение поставок из этой страны должно позитивно 
сказаться  на российском производстве. В России есть возможности и опыт 
производства одежды, необходима лишь государственная поддержка и создание 
стимулов для восстановления российской легкой промышленности.. 

 
 

Список литературы 
1. Федеральная таможенная служба: [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://customs.ru/ 
2. Эксперт РА. Рейтинговое агентство [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.raexpert.ru/. 
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УДК 330.322.54 
 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 
Арефьева А.А., Гомулин С.А. 

научный руководитель канд. эк. наук Колдеева Е.В. 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Особую позицию среди форм движения капитала занимают иностранные 

инвестиции. Важным фактором производства является капитал, который включает весь 
накопленный запас средств в производительной, денежной и товарной формах. В 
совокупности это необходимо для создания материальных благ. Международное 
движение капитала является движущей силой финансовой глобализации. Соотношение 
риска и доходности инвестирования формируют привлекательность инвестирования. 
Для того чтобы принять инвестиционное решение необходимо учитывать комплекс не 
только экономических, а также политических, социальных и институциональных 
условий, которые являются отличительными для выбранной территории.  

Международные организации анализируют инвестиционный рынок, например 
Доклад о мировых инвестициях, который  издаёт Конференция ООН по торговле и 
развитию. В нём содержится ценный анализ, позволяющий участникам 
международных дискуссий получить представление о том, каким образом можно 
ускорить прогресс в достижении целей развития тысячелетия, и выработать 
долгосрочное видение более устойчивого будущего. Именно стабильное развитие 
должно быть одним из основополагающих принципов развития экономики. Обзор 
инвестиционного климата проводит Всемирный банк. Он готовит ежегодный отчёт, 
целями которого являются выявление факторов, создающих и возможности и желания 
фирм инвестировать, создавать новые рабочие места и распространять (расширять) 
свою деятельность. Благоприятный инвестиционный климат помогает привлекать 
инвестиций за счёт снижения барьеров для входа на рынок, рисков и «нерыночных 
издержек». Рассмотрение инвестиционного климата очень тесно переплетается и 
понятием инвестиционной привлекательности. Данный показатель является 
субъективным, каждый инвестор исходя их собственных представлений о 
целесообразности, рациональности и уровня развития экономики принимает 
инвестиционное решение.  

Стабильная политическая и экономическая ситуации в стране, проработанная и 
прозрачная законодательная база, а также развитая инфраструктура свидетельствуют о 
благоприятном инвестиционном климате. Данная оценка часто проводится в рамках 
реализации прямых иностранных инвестиций. Предполагается детальный анализ 
инвестиционной привлекательности как отдельных отраслей экономики, так и 
непосредственно самих объектов инвестирования. Важнейшим обобщающим 
показателем при сравнительной оценке инвестиционной привлекательности отраслей 
является уровень доходности инвестиции в долгосрочной перспективе. Проводится 
анализ общего уровня развития отрасли и инфраструктуры, монополизация отрасли, 
степень государственного влияния и уровень квалификации специалистов для отрасли. 
Интенсивность инвестиционной деятельность характеризует уровень инвестиционной 
активности. 

Как правило, считается, что привлечение иностранных инвестиций в страну дает 
ей целый ряд преимуществ, но вместе с этим они могут отрицательно сказаться на 
экономике страны.  Положительное и отрицательное влияние представлена таблице 1. 
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Таблица 1 - Влияние иностранных инвестиций на экономику страны 
Положительное влияние Отрицательное влияние 
Появляется возможность для того, чтобы 
дополнительно профинансировать 
инвестиционный проект; 

Иностранные инвестиции могут иметь 
эффект вытеснения внутренних 
капиталовложений (более 
конкурентоспособные зарубежные фирму 
вытесняют отечественные); 

В сфере предпринимательства можно 
использовать опыт страны-инвестора; 
 

Продукция иностранных инвесторов, как 
правило, является более приемлемой для 
внешней торговли, в следствии чего 
импорт и экспорт страны-реципиента 
может уменьшиться; 

Стимулирование развитие: внутренних 
инвестиций, экспортного потенциала, 
импортозамещающих производств; 
 

Иностранные предприятия при 
неизменных издержках на производство 
могут увеличить заработную плату, из-за 
чего последует сокращение прибыли 
местных фирм;  

Возможность использовать новейшие 
технологии, технику и новые методы 
организации производства, что 
способствует продвижению товара на 
внешнеторговый уровень; 

Возможность изменений в социальной 
сфере страны. 

Устойчивое экономическое развитие, 
основанное на вовлечении страны в 
мировую систему хозяйствования. 

 

 
В целом влияние иностранных инвестиций на экономику принимающей страны 

может значительно варьироваться в разных странах в зависимости от национальной 
политики, конкурентоспособности национальных компаний и форм зарубежных 
инвестиций. Функции инвестиций помогают наиболее точно оценить современные 
процессы финансовой глобализации в мировой экономики. Инвестирование 
иностранного капитала является неотъемлемой частью международных экономических 
отношений в настоящее время и имеет как бесспорные преимущества, так и очевидные 
недостатки для экономик принимающих стран. Каждой стране важно заранее 
предугадывать все последствия воздействия иностранных инвестиций и определять 
необходимость их привлечения. 

Формирование благоприятного климата для привлечения инвестиций должно 
быть один из приоритетных направлений как государства, так и регионов. Последним 
необходимо проявлять определенную самостоятельность в мобилизации 
производственного капитала. Если отрасль, регион, компания имеет какие-либо 
конкурентные преимущества, то продуманная инвестиционная политика приведёт к 
существенному приращению капитала. 
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Европейский союз – мощная экономическая сила, на долю которой приходится 

существенная часть мирового ВВП и международной торговли.Актуальность данной 
темы заключается в той огромной роли, которую играет на сегодняшний день 
Европейский Союз в международных отношениях нового типа XXI века. 

Цель работы заключается в исследовании проблем, с которыми столкнулся 
Евросоюз в настоящее время. В связи с поставленной целью формируется ряд задач: 
во-первых, изучить историю образования Европейского союза; во-вторых, 
проанализировать динамику изменений основных экономических параметров ЕС; и, в-
третьих, непосредственно обозначить наиболее главные проблемы Евросоюза, а также 
проследить, как эти проблемы влияют на изменения экономических показателей. 

Европейский союз – объединение 28 европейских государств, подписавших 
Договор о Европейском союзе (Маастрихтский договор 1992 г.). ЕС – уникальное 
международное образование: он сочетает признаки международной организации и 
государства, однако формально не является ни тем, ни другим. Союз не является 
субъектом международного публичного права, однако имеет полномочия на участие в 
международных отношениях и играет в них большую роль. ЕС является важнейшим 
членом мирового сообщества, одним из трех основных и наиболее развитых центров 
современного мира, наряду с США и Японией. ЕС – крупнейшая мировая торговая 
держава; на него приходится почти четверть мировой торговли, а также крупнейший 
нетто-импортер сельскохозяйственных продуктов и сырья. На ЕС приходится и 
основная часть помощи развивающимся странам.Одной из главных целей, наравне с 
гарантией мира и стремлением к экономической интеграции и политическому 
объединению, является улучшение жизненного уровня и социальное выравнивание во 
всех странах-участницах ЕС. Поэтому в ЕС были созданы региональные и структурные 
фонды для содействия менее развитым регионам Европы. Так, много средств со 
времени принятия стран в ЕС и по настоящий момент направлялось в Ирландию, 
Португалию, Испанию, Грецию и пр. Структурная политика ЕС показала себя очень 
успешной: в начале интеграционного процесса, к примеру, Ирландия и Португалия 
считались сравнительно бедными странами, из структурных и региональных фондов 
они получали солидную поддержку и на сегодняшний день уровень жизни в Ирландии 
так же высок, как и в Великобритании. 

В список стран Евросоюза, по состоянию на 2015 год, входит 28 
государств. Несмотря на то, что все они независимые, эти страны подчиняются одним и 
тем же законам, и правилам. Их взаимодействие друг с другом нацелено на создание 
единой территории без границ и таможен для лучшего экономического сотрудничества. 

 
Таблица 1 – Расширение Евросоюза с момента образования и до настоящего времени 

Год Страна Всего 
стран 

01.01.1958 Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция 6 
01.01.1973 Великобритания, Дания, Ирландия 9 
01.01.1981 Греция 10 
01.01.1986 Испания, Португалия 12 
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01.01.1995 Австрия, Финляндия, Швеция 15 

01.05.2004 Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, 
Словения, Чехия, Эстония 25 

01.01.2007 Болгария, Румыния 27 
01.07.2013 Хорватия 28 

Источник: составлено по [1]. 
 
На следующем этапе работы проанализируем различные экономические 

показатели в период с 2004 по 2015 гг., в том числе и население ЕС в млн. чел.: 
заметное увеличение населения напрямую фиксируется во время вступления в союз 
новых стран. На 2015 г. население составляет 509,4 млн. чел. Несмотря на то, что в ЕС 
проживает всего 7,1% (планируется, что доля ЕС в мировом населении будет снижаться 
с 7,1% до 5,3% к 2060 г.) мирового населения, на экономический блок приходится 
почти четверть мирового ВВП. Следовательно, проанализируем темпы роста ВВП, в %: 
самый высокий темп фиксируется в 2006 г. и составляет 3,1%, а самый низкий в 2009 г. 
- 4,1%. Размер номинального ВВП Евросоюза в 2014 г. достиг более 18 трлн., а это 
примерно четверть (23,5%) мирового объёма производства, и благодаря этому, 
экономика Евросоюза находится на первом месте в мире по номинальному значению 
ВВП и втором по объёму ВВП по ППС.ВВП стран Европейского союза во втором 
квартале 2015 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого 
года. По сравнению с первым кварталом 2015 года ВВП Евросоюза вырос на 0,4%, а 
еврозоны – на 0,3%.Следует отметить, высокие показатели ВВП среди стран ЕС 
демонстрируют Чехия (4,4% ко второму кварталу 2015 года), Румыния (3,7%) и 
Польша (3,6%). Самые низкие результаты в Финляндии, чей ВВП во втором квартале 
2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упал на 1,1%. В целом 
по этим показателям (номинальный ВВП и ВВП по ППС) фиксируется положительная 
динамика на всем анализируемом периоде. Далее сделаем заключения по показателю 
темпов роста объема промышленного производства ЕС, в %: в 2008 г. из-за мирового 
экономического кризиса анализируемый показатель снизился на максимальное за весь 
исследуемый период значение, а именно, на -10,8%. Максимальное значение 
достигается в 2010 г. 4,1%. В целом по данному параметру наблюдаются колебания в 
пределах от 0 до 3%. 

Союз – крупнейший мировой экспортёр и импортёр товаров и услуг, поэтому 
особое внимание следует уделить таким показателям, как экспорт и импорт. На 
протяжении всего исследуемого периода оба показателя росли почти одинаковыми 
темпами, а именно за 12 лет произошло увеличение на 2,5 и 2,3 раза, соответственно, 
по экспорту и импорту (т.е. с 1000 до 2537,6 млрд. долл. и с 1050 до 2326,3 млрд. 
долл.). По последним данным, стоимость общего объема экспорта увеличились на 5% в 
мае 2015 г.по сравнению с августом 2014 г. В большинстве пострадавших регионов 
фермеры смогли найти альтернативу российскому рынку в ЕС или за его пределами, 
отмечается, что основные успехи были достигнуты в результате увеличения экспорта 
продовольственной продукции в США, Китай, Швейцарию и другие ключевые 
азиатские торговые точки, такие как Гонконг и Южная Корея.Общий рынок 
Европейского союза является крупнейшим в мире. В 2014 году важнейшим торговым 
партнёром ЕС остались США. На долю Соединённых Штатов приходится 15% 
товарооборота Европейского союза, или 515,6 млрд. евро. За США следует Китай – 
14%, или 467,3 млрд. евро. Далее в списке основных торговых партнеров ЕС 
идет Россия (8%, или 285,1 млрд. евро) и Швейцария, доля которой в товарообороте ЕС 
находится на стабильном уровне в 7%, или 236,9 млрд. евро.Примечательны тенденции 
в списке важнейших торговых партнёров Европейского союза. Так, США – по-
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прежнему важнейший торговый партнёр Европейского союза. Однако, с 2002 по 2014 
гг. доля США уменьшилась с 24% до 15%. В это же время доля Китая в товарообороте 
ЕС возросла в два раза – с 7% до 14%. Особенно ещё и то, что, если в торговых 
отношениях США и ЕС преобладает экспорт европейских товаров в Соединённые 
Штаты, то товарооборот между ЕС и Китаем определяется импортом китайской 
продукции в Европу. С 2002 по 2014 гг. доля России в товарообороте Европейского 
союза увеличилась с 5% до 8%. Тем не менее, в связи с санкциями 
и контрсанкциями объём международной торговли между ЕС и РФ падает. 

В заключении проанализируем такие важнейшие экономические параметры, как 
безработица и инфляция.Высокий уровень безработицы является сейчас одной из 
самых обсуждаемых тем в странах Евросоюза, став следствием непростого 
экономического положения, в котором последние несколько лет находится еврозона, 
безработица захватывает европейские страны одну за другой: в конце 2012 года 10,2% 
от трудоспособного населения в Евросоюзе не могли найти работу. Также по 
сравнению с аналогичным показателем в конце 2011 г., количество безработных 
увеличилось на 1,763 млн. чел. Для благополучных европейских стран, где работа 
означает все – страховку, возможность брать кредиты, достойный уровень жизни – это 
серьезная проблема.В общем, в 28 странах Евросоюза безработица в 2015 г.составила 
9,5%, что является самым низким показателем с сентября 2009 г.Однако проблема 
безработицы в Европе не везде одинакова. Наиболее остро от нехватки рабочих мест 
страдает Греция – по данным европейского статистического агентства, в 2012 г. 
уровень безработицы там составил 26,8%. Почти такой же высокий уровень показала 
Испания – 26,1%. [2] 

На начало 2016 г. ЕС занимает 4 место по уровню инфляции в мире. В целом за 
весь анализируемый период уровень инфляции не превышал порога в 3,5%, который 
фиксировался во время кризиса в 2008 г. В январе 2016 г. уровень инфляции в 
Евросоюзе составил -1,17%, что на 1,15 меньше, чем в декабре 2015 г. и на 0,10 больше, 
чем в январе 2015 г. Вместе с этим, инфляция с начала 2016 г. составила -1,17%, а в 
годовом исчислении - 0,28%.  

Обозначим основные и наиболее остро стоящие проблемы Евросоюза: 
1) Проблема беженцев и иммигрантов в ЕС. Внешние границы Евросоюза с 1 

января по 1 ноября 2015 года пересекли 1,2 миллиона нелегальных мигрантов, и это 
лишь официальные заявки, общее количество мигрантов значительно больше, в одной 
только Германии за этот период численность вновь прибывших беженцев перевалила за 
миллион.И эти цифры более чем в 4 раза превышает аналогичные показатели за весь 
2014 г, когда было зарегистрировано около 282 тыс. случаев нарушений внешних 
границ Евросоюза. В целом же расходная часть главного финансового документа 
Европейского союза на 2016 год составит приблизительно 144 млрд евро – на 2% 
больше, чем в нынешнем. Однако с учетом инфляции, которая, по прогнозам 
Европейского ЦБ, вырастет до 1,5%, можно говорить, что бюджетные расходы 
сохранятся на уровне 2015 г. Всего за 2015 и 2016 гг. ЕС потратит на преодоление 
кризиса с беженцами 9,3 млрд. евро. Также 500 млн. евро выделено для расширения 
взаимодействия с Турцией в решении вопроса беженцев. 

2) Недопустимо высокая безработица. По состоянию на конец апреля 2014 г. в 
ЕС насчитывалось 25,9 млн. безработных (на 244 млн. трудоспособного населения), а в 
феврале 2016 г. насчитывалось 21,7 млн. безработных. В целом, начиная с 2007 г. 
количество безработных в ЕС выросло на 11 млн. чел. В еврозоне уровень безработицы 
находится на отметке в 11,9%. Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы 
зафиксированы в Германии (4,3%), Чехии (4,5%), а самые высокие - в Греции (24%) и 
Испании (20,4%).Наибольшее снижение в годовом выражении зафиксировано на Кипре 
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(с 16,6% до 12,6%), в Испании (с 23,2% до 20,4%) и Болгарии (с 9,8% до 7,4%). 
Причина повышения безработицы: бездумно, фронтально проводившаяся ЕС и 
государствами-членами политика жесткой экономии.Для сравнения: в феврале уровень 
безработицы в США составил 4,9%.[3] 

3) Падение покупательной способности населения. Согласно официальным 
данным, в Греции, например, покупательная способность снизилась настолько, что 
23,7% населения оказались за чертой бедности. От 2 до 3 млн. чел. лишились страховки 
по болезни, поскольку она привязана к заработной плате, а 28% трудоспособного 
населения выброшено на улицу. Повсеместно в ЕС выплаты по безработице 
существенно сократились. Значительная часть новых рабочих мест создается таким 
образом, чтобы посадить людей на временные контракты, платить им поменьше и 
оставлять без социального пакета. 

4) Проблема экономического регулирования. Не все государства ЕС полностью 
урегулировали свои экономические проблемы. Рыночной экономике там не больше 
десяти лет, не в полной мере стабилизирован курс национальных валют. Так, в 
Прибалтике, доход на душу населения ниже за средний по Европе примерно на 60%. 

5) Разорение мелких и средних предприятий. Несмотря на, вроде бы, 
начавшийся экономический подъем, странам ЕС не удается пока преодолеть 
негативные последствия затяжного кризиса 2008 г. и выправить ситуацию со спасением 
средних и малых предприятий и восстановлением их кредитования. За первые три 
месяца 2014 г. во Франции обанкротилось 17 тыс. предприятий. В пересчете на год 
количество банкротств увеличилось на 3,4%. Число малых предприятий обанкротилось 
на 14%. 

6) Возвращение теневой экономики. В докризисный период в ЕС господствовали 
представления о том, что с теневой экономикой почти покончено. Во всяком случае, в 
борьбе с ней современное государство одержало безусловную победу. Но за период с 
2008 по 2014 гг. ситуация коренным образом изменилась. Значительная часть бизнеса, 
который заставили работать в белую, снова ушел в серую зону. Теневая экономика 
вновь появилась и укрепила свои позиции абсолютно во всех странах региона. В 
некоторых разрослась до невероятных масштабов, достигнув, по разным оценкам, чуть 
ли не трети ВВП. 

7) Проблема национального языка. Региональные языки не имеют статуса 
официальных в ЕС, что подчас вызывает неудовлетворенность различных 
националистических групп. Среди таких языков: баскский, шотландский, ирландский и 
др. Эта проблема становится причиной дополнительных напряженностей в 
национальных конфликтах в государствах ЕС. 

В заключении проведенного анализа можно сделать вывод, что некоторые 
проблемы, возникающие в Евросоюзе напрямую связаны с вступлением в него новых 
стран-участников, которые являются значительно отстающими по уровню социально-
экономического развития в сравнении с основными высоко развитыми странами ЕС, а 
также проблемы, возникающие в одной из стран-участниц,оказывают негативное 
влияние в целом на весь Европейский союз. Помимо этого, обострившаяся на 
сегодняшний день политическая ситуация в мире направила весь основной поток 
беженцев из Сирии и Афганистана в страны Евросоюза, еще больше усугубив 
имеющиеся проблемы ЕС. Все перечисленные обстоятельства довели до такой 
ситуации, что около месяца назад президент Евросоюза Д. Туск объявил, что в ЕС 
возник критический момент, который может привести к неблагоприятным 
последствиям, а именно, к развалу союза. Туск заявил, что правительства стран ЕС не 
смогли выполнить взятые на себя обязательства по сдерживанию потока беженцев и 
мигрантов. Таким образом, можно заключить, что несмотря на то, что ЕС является 
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мощной сверхдержавой, он может "потерпеть поражение как политический проект", 
если не сможет должным образом контролировать ситуацию на внешних границах и в 
ближайшее время не решит основные нависшие над ним проблемы. 
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При проведении динамики инновационной активности экономики Республики 
Казахстан нами использовались следующие понятия и определения. 

Научные организации независимо от их отраслевой принадлежности выполняют 
научные исследования, включающие фундаментальные, прикладные исследования и 
разработки во всех отраслях науки, а также научно-технические услуги. 

Научные организации и предприятия, выполняющие научные исследования и 
разработки, включают научно-исследовательские институты, проектные и проектно-
изыскательские организации строительства, опытные заводы, не выпускающие 
продукцию на сторону, высшие учебные заведения, научно-технические подразделения 
на промышленных предприятиях, выполняющие научно-исследовательские, проектно-
конструкторские и технологические работы, а также другие организации, имеющие в 
своем составе подразделения, выполнявшие в отчетном году исследования и 
разработки. 

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на внедрение новых 
идей, научных знаний, технологий и видов продукции в различные области 
производства и сферы управления обществом, результаты которой используются для 
экономического роста и конкурентоспособности. 

Технологические инновации – это деятельность организации, связанная с 
разработкой и с внедрением инноваций. В частности, в промышленности – 
технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологических 
усовершенствований в продуктах и процессах; в отраслях сферы услуг – 
технологически новых и значительно усовершенствованных услуг и новых или 
усовершенствованных способов производства услуг. 

Инновационно-активные предприятия – предприятия, осуществляющие 
разработку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов, технологических 
процессов и иные виды инновационной деятельности. 

Объем инновационной продукции включает продукцию, произведенную в 
отчетном году на основе разного рода технологических инноваций. 

В таблице 1 приведены данные государственной статистики Республики 
Казахстан об инновационной деятельности. 

 
Таблица 1 - Статистические данные об инновационной деятельности Республики 

Казахстан [1] 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Среднегод

овой 
цепной 
темп 
роста, % 

Количество 
респондентов, 

10591 10889 11172 10096 10937 10723 21452 117 

Из них, 
имеющие 
завершенные 

420 361 316 293 247 317 664 115 
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инновации 
Продолжение таблицы 1 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Среднегод
овой 
цепной 
темп 
роста, % 

Уровень 
активности в 
области 
инноваций, % 

3,9 3,3 2,8 2,9 2,3 2,9 3,1 97 

Количество 
научно-
исследовательск
их, проектно-
конструкторских 
подразделений, 

724 763 745 688 723 793 1015 107 

В них, списочная 
численность 
работников, 
человек 

11472 9375 10781 10986 11191 12554 11972 101 

Объем 
инновационной 
продукции, 
млн.тг. 

15603
9,8 

15250
0,6 

11153
1,1 

82597,
4 

14216
6,8 

23596
2,7 

37900
5,6 

118 

Из нее, 
продукция, 
вновь 
внедренная или 
подвергавшаяся 
значительным 
технологически
м изменениям 

88416,
5 

10758
5,8 

89650,
3 

71591,
5 

12458
7,5 

18471
0,1 

26619
5,1 

120 

 
Анализ динамики развития явления во времени осуществляется с помощью 

показателей, получаемых в результате сравнения уровней ряда между собой (цепные 
показатели) или с уровнем, выбранный за базис (базисные показатели). 

Нами для анализа выбран среднегодовой цепной темп роста каждого 
приведенного в таблице показателя. Этот темп вычислялся по формуле: 

  , 
где Yi – текущий уровень показателя в ряду; 
Yi-1 – предыдущий текущему уровень показателя в ряду; 
n – число членов ряда. 
В правой крайней колонке таблицы приведены среднегодовые цепные темпы 

роста по каждому показателю. 
Так, из данных таблицы следует, что общее число научных организаций за 

указанное семилетие росло со среднегодовым цепным темпом 117%. При этом 
организации имеющие завершенные инновации росли со среднегодовым темпом – 
115%. 

Положительным здесь является общая тенденция положительного роста обоих 
показателей, но с другой стороны минусом является большая доля организаций 
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имеющих завершенные инновации (в пределах 2,3 – 3,9%) и сам показатель уровня 
активности в области инноваций имеет тенденцию к снижению со среднегодовым 
темпом – 97%. 

Интерес представляет анализ развития количества исследовательских 
подразделений непосредственно разрабатывающих инновации. Так среднегодовой 
цепной темп роста составляет 107%, т.е. в целом наблюдается рост. 

Далее анализируем численность работников занятых в разработке инноваций. 
Здесь, среднегодовой цепной темп роста составляет 101%. 

Здесь нужно отметить, что со временем могут возникнуть проблемы дефицита 
кадров из-за более быстрого роста исследовательских подразделений и сравнительно 
медленного роста списочного состава работников. 

Объем инновационной продукции рос со среднегодовым цепным темпом – 
118%, причем доля вновь внедренной продукции в общем объеме росла со 
среднегодовым цепным темпом 120%. Здесь наблюдается полное соответствие темпов 
роста как общего объема, так и доли вновь внедренной продукции. 

В качестве выводов можно отметить, что имеется положительная тенденция в 
производстве инновационной продукции в Республике Казахстан. Но наряду с этим 
очевидна необходимость увеличения предприятий. 
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 В современных рыночных условиях основой стабильности и развития 
предприятия на рынке выступает прибыльность его деятельности. Доходность 
деятельности предприятия обеспечивает такое наличие финансовых ресурсов, при 
котором организации способна обеспечить процесс производства или реализации 
продукции. Доходность деятельности предприятия выступает основным источников 
финансирования оборотных средств, обновления основных фондов, а также является 
источником поступления доходов в бюджет [5].  

Актуальность выбранной темы статьи очевидна, ведь каждое предприятие 
стремится получить как можно больше прибыли при минимальных затратах. Для 
обеспечения прибыльности своего дела предпринимателю следует глубоко 
анализировать не только сложившуюся ситуацию на рынке, но и также внутри своего 
предприятия, для такого анализа используются показатели доходности предприятия 

Доходность характеризует эффективность деятельности предприятия и 
мастерство управления инвестициями. Такжеона является первоочередным стимулом к 
созданию новых или развитию уже действующих предприятий.Доходность побуждает 
предпринимателей искать более эффективные способы сочетания ресурсов, изобретать 
новые продукты, на которые может возникнуть спрос, применять организационные и 
технические нововведения, которые обещают повысить эффективность производства.  

Доходность характеризует отношение (уровень) дохода к авансированному 
капиталу или его элементам; источникам средств или их элементам; общей величине 
текущих расходов или их элементам. Показатель доходности свидетельствует о том, 
сколько рублей дохода получила организация на каждый рубль капитала, активов, 
расходов и т.д. 

Одной из самых первостепенных задач предприятия всегда является отыскание 
возможных путей избежание банкротства и повышения доходности.  

Рост доходов, является основным показателем безубыточной работы 
предприятия, зависит прежде всего от снижения затрат на производство продукции, а 
также от увеличения объема реализованной продукции, при этом должны 
реализовываться такие изделия и товары, которые отвечают требованиям потребителей 
и пользуются большим спросом. 

Доходность предприятия характеризуется абсолютными и относительными 
показателями. 

Система показателей доходности состоит прежде всего из абсолютных 
показателей финансовых результатов, к которым относятся: [3] 

• доход от реализации продукции (работ, услуг);  
• доход от неосновной деятельности;  
• доход от обычной деятельности до налогообложения;  
• доход от обычной деятельности после налогообложения;  
• чистый доход, являющийся конечным финансовым результатом 

деятельности предприятия . 
Анализ данных показателей проводят, исследуя их изменение во времени, по 

структуре, по влиянию факторов. В задачи анализа показателей доходности входят: 
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• оценка выполнения плана абсолютных показателей доходности; 
• изучение составных элементов образования чистого дохода; 
• выявление и количественное измерение влияния факторов, воздейст-

вующих на доход; 
• изучение направлений, пропорций и тенденций распределения дохода, 

выявление резервов роста дохода; 
• разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию 

дохода с учетом перспектив развития предприятия; 
• исследование различных коэффициентов доходности и факторов, 

влияющих на их уровень. 
Следует однако отметить, что абсолютная величина дохода относится к 

показателям экономического эффекта, а не к эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Поэтому для более реальной оценки получаемого дохода 
используются относительные показатели доходности, к которым относятся 
коэффициенты доходности, выражающие уровень доходности и характеризующие 
эффективность деятельности предприятия . 

Коэффициент доходности - показатель, который отображает реальный уровень 
дохода компании по отношению к авансированным средствам и их элементам, а также 
к общему объему текущих затрат. При анализе относительных показателей доходности 
может быть использовано несколько способов расчета, но чаще всего они 
рассчитываются как соотношение какого-либо вида дохода и какая-либо база 
сравнения. 

Показатели доходности можно рассчитывать либо на определенную дату, либо 
исчислять среднегодовые данные. 

При выполнении анализа доходности и вычислении соответствующего 
коэффициента, важно учесть несколько важных аспектов: 

- текущую величину чистой прибыли компании, а также ее качество; 
- основные элементы отчетности, касающиеся расходов предприятия и его 

доходов; 
- способность компании получать прибыль в процессе своей деятельности. 
 
Такой показатель как доходность, позволяет  характеризовать итоги 

деятельности компании. Доходность отражает ценную информацию о том, насколько 
эффективно были использованы ресурсы организации. Показатель доходности широко 
применяется при оценке уровня инвестиционной привлекательности предприятия, а 
также в ходе принятия и изменения политики ценообразования компании. 

В практике российских предприятий используют следующие показатели 
доходности: 

 
Таблица 1 - Расчет показателей доходности торгового предприятия[4] 

Показатели доходности Единицы 
измерения 

Формула расчета 

1.  Уровень доходов в общей 
сумме выручки от продажи 

% Доходы всего/ВР х 
100 

2. Доходы, приходящиеся на 1 
руб. расходов 

ед. Доходы всего / 
Расходы всего 

3. Доходы, приходящиеся на 1 
руб. фонда заработной платы 

ед. Доходы всего / ФЗП 

4. Доходность собственного 
капитала 

% Двсего / СК х 100 
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Окончание таблицы 1 

 
Данные показатели отражают величину доходов в соотношении к отдельным 

видам ресурсов, а также величину валовой прибыли в таком же соотношении. И если 
первая группа показателей  характеризует скорее масштаб хозяйственной деятельности, 
то вторая более информативна относительно эффективности основной деятельности. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о том, что доходность 
характеризует результативность деятельности организации. Показатели доходности 
позволяют оценить, какую прибыль имеет фирма с каждого рубля средств, вложенных 
в активы предприятия Необходимо отметить что показатели доходности также 
являются важными элементами отражающими факторную среду формирования 
прибыли предприятий. Поэтому они применяются при проведении сравнительного 
анализа и оценке финансового состояния предприятия. Кроме того показатели 
доходности применяются при анализе эффективности управления предприятием, при 
определении долгосрочного благополучия организации, используются как инструмент 
инвестиционной политики и ценообразования. 

 

Показатели доходности Единицы 
измерения 

Формула расчета 

5. Доходность активов, ед. % Двсего / А х 100 
6. Доходность основных фондов % Доходы всего / ОФ 

х 100 
7. Доходность оборотных 

средств 
 

% Доходы всего / ОС 
х 100 

 
8. Доходы, приходящиеся на 

одного среднесписочного работника 
тыс. 

руб./чел. 
Двсего / Ч 

9. Уровень валовой прибыли в 
общей сумме выручки от продажи 

% ВН / ВР х 100 

10. Валовая прибыль, 
приходящаяся на 1 руб. издержек 

обращения 
 

ед. ВП / ИО 

 
11. Валовая прибыль, приходящаяся на 

одного торгово-оперативного 
работника 

тыс. 
руб./чел. 

ВП / Чтоп 

12. Валовая прибыль, 
приходящаяся на 1 руб. фонда 

заработной платы 

ед. ВП / ФЗП 

13. Валовая прибыль, 
приходящаяся на 1 руб. основных 

фондов 

руб./руб. ВП / ОФ 

14. Валовая прибыль, 
приходящаяся на 1 руб. оборотных 

средств 

ед. ВП / ОС 
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ЭКОНОМИКИ ОТ ИМПОРТА В СЛОЖИВШИХСЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
Боровков В.Д., Бабанина И.С. 
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В условиях установившихся на данный момент внешнеполитической и 

внутриэкономической конъюнктур,а также медленного роста внутреннего спроса в 
России тема импортозамещения становится наиболее актуальной.Замещение 
импортной продукции отечественными аналогами во многом определяется характером 
зависимости российской экономики от импорта.На основе уже сложившихся тенденций 
в ряде сфер экономики России можно выявить возможные последствия, причины и 
пути выхода из сложившейся экономической ситуации.В работе рассмотрены причины 
и возможности импортозамещения, как важнейшего условия дальнейшего развития 
экономики страны. Приведены возможные последствия санкций и ослабления курса 
рубля, а также представлены пути снижениязависимости России от импорта. Целью 
работы является выявление возможностей снижения зависимости российской 
экономики от импорта в сложившихся международных условиях.  

Ограничительные меры против России были введены в середине марта 2014 
года. После признания Россией итогов крымского референдума США, Канада, 
Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия ввели первый пакет санкций, касавшийся 
замораживания активов и введения визовых ограничений для определенного круга лиц, 
а также запрета на сотрудничество компаний, находящихся в странах наложивших 
санкции, с лицами и организациями, включенными в санкционные списки. 
Последующее расширение ограничений связано с обострением ситуации на востоке 
Украины и катастрофой Boeing 777,причиной которой, по мнению руководства ряда 
государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.Список санкций 
условно можно разделить на две группы : экономические и политические. Он 
насчитывает много пунктов, но в качестве основных можно выделить запрет на въезд 
некоторых чиновников из РФ в страны, наложившие санкции. Замораживание 
зарубежных активов чиновников РФ, ограничение сотрудничества с Россией (отказ от 
поставок инновационных технологий, вооружения и сопутствующей продукции, 
технических устройств для добычи полезных ископаемых и т.д),бойкотирование 
международных встреч с участием России. 

В условиях свободной конкуренции осуществлениеимпортозамещения 
становится возможным  в результате повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции. Данный процесс связан с модернизацией производства или/и 
уменьшением уровня производственных издержек и цен на продукцию, поставляемую 
на внутренний рынок. 

В настоящее время сложилась иная ситуация, провоцирующая принудительное 
импортозамещение, она характеризуется несколькими факторами: введением 
экономических и политических санкций, падением цен на нефть, девальвацией рубля. 
Для установления возможных путей выхода из сложившейся ситуации, вызванных 
данными явлениями, необходимо проанализировать существующую на данный момент 
ситуацию в  российской экономике ,в частности, определить масштабы импорта. 

 
 

23



Таблица 1:Совокупный импорт и экспорт Россиис другими странами 
млрд.долл 

 

200
2г. 

2005г
. 

2006г
. 

2007г
. 2008г. 

2009г
. 2010г. 2011г. 2012г. 

2013г
. 

Импорт 
83,
35 

178,7
1 

248,9
9 

364,3
3 486,60 

299,6
6 412,19 553,80 573,66 

566,2
9 

Экспорт 
185
,69 

423,9
1 

536,0
8 

625,6
4 842,56 

540,8
3 715,08 922,12 938,58 

939,1
9 

Всего 
269
,04 

602,6
2 

785,0
7 

989,9
7 

1329,1
6 

840,4
9 

1127,2
7 

1475,9
2 

1512,2
4 

1505,
48 

% 

Импорт 
30,
9 29,6 31,7 36,8 36,6 35,6 36,5 37,5 37,9 37,6 

Экспорт 
69,
1 70,4 68,3 63,2 63,4 64,4 63,5 62,5 62,1 62,4 

Источник: Справочные материалы по географии мирового хозяйства [2], 
расчеты 

 
Общий процент импорта в российской экономике достаточно высок, при этом 

можно сказать, что несмотря на незначительные колебания процентов в 2005,2008 и 
2009 годах наблюдается тенденция к его увеличению.В условиях 
внешнихограниченийданная ситуация приводит к серьезным последствиям для 
российской экономики,так как основными партнерами России по импорту являются 
страны Европейского союза, применившие санкции, возникает дефицит импортной 
продукции и массовый вывоз капиталов заграницу, приводящий к девальвации рубля. 
По оценкам центрального банка России чистый вывоз капитала в 2013 году составил: 
частным сектором 61,0 ;банками 7,5; прочими секторами 33,2 млрд долл; в 2014 году 
151,5; 49,8;101,7 млрд.долларов США соответственно [3].Ключевые причины оттока 
капитала из России связаны, прежде всего, с внутренними причинами, имеющими 
прямое отношение к бизнес-атмосфере в стране.Данные тенденции негативно 
сказываются на динамике прироста реального объема ВВП. 

 
 

График 1 - Динамика реального объема ВВП  
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Исходя из графика, представленного выше, можно сделать вывод о том,что в 
России уже на протяжении определенного периода, предшествующего санкциям, 
существуетситуация замедления роста ВВП, при этомрост ВВП продолжает свое 
снижение и к 2015 годудостигает отрицательных значений.Вероятнее всего,данный 
тренд сохранится и в 2016 году. Также важно отметить, что основной объем ВВП 
России достигается за счет экспорта товаров и услуг с низкой добавленной стоимостью, 
в частности, основной статьей экспорта в другие страны является электроэнергия и 
топливо (70,6% в 2013 году)[2].Следствиями этого будут являтьсяснижение 
платежеспособного спроса, спад производства, падение уровня жизни населения и рост 
социальной напряженности.Наиболее оптимальным вариантом в данной ситуации 
является поиск новых инвесторов, место которых могут занять капиталисты из стран 
BRICS, а также развитие сектора малого и среднего бизнеса. 

Высокий процент импорта в российской экономике также сочетается с его 
неравномерным структурным распределением. 

Машины и оборудование являются основной статей импорта в Россию: 32,3% в 
2013 году, высокий процент сохраняется на протяжении всего периода 2002-2013 годов 
- 30.92%.Также наблюдается высокая зависимость от транспортных средств 16,2% в 
2013 году, 15,83% в среднем за  2002-2013 года. При этом в посткризисный период 
наблюдается сокращение общего процента импорта транспортных средств на 5% по 
сравнению с 2013 годом (21,2% в 2008;16,2% в 2013г),резкий спад на 9% в 2009 году ( 
21,2% в 2008;12,2% в 2009) это связано с политикой протекционизма, проводимой 
государством в 2008 году, в частности временным введением в октябре 2008 года 
пошлин на импортные автомобили.Качество автомобилей отечественной сборки 
увеличилось за период 2008-2013 годов, хотя доля расходов на импортные 
комплектующие и материалы у предприятий автомобилестроения остается на прежнем 
высоком уровне. Машиностроение является ведущей отраслью промышленности, это 
объясняетсятем, чтоонопроизводит машины и оборудование, которые используется в 
других отраслях, тем самым создавая условияразвития отраслей 
промышленности;является крупнейшим потребителем продукции черной и цветной 
металлургии и ряда других отраслей, обеспечивает большую долю использования 
трудовых ресурсов, отражает уровень развития научных технологий и 
производственных сил, то есть можно сказать, что экономика всей страны зависит 
напрямую от состояния данного промышленного комплекса, продукция которого в 
настоящее время занимает наибольшуюдолюв структуре российскогоимпорта. 

Таким образом к 2014 году в России общие объемы импорта достигли 
достаточно больших показателей, основную долю которых составляет импорт 
продукции машиностроения, химической промышленности и наукоемких технологий. 
В условиях санкций Россия вынуждена перестраивать экономические модели развития 
и переходить на импортозамещающие технологии. Стоит отметить, что форсированная 
перестройка экономической модели может привести к ряду последствий: 
дополнительные расходы государственного бюджета, сокращение уровня потребления, 
ограничение социальных программ, ухудшение качества продукции.Санкции не имеют 
четких временных границ, периодически происходит их пролонгация, поэтому 
российские компании вынуждены сокращать риски, путем  снижения использования 
производственных систем, основанных на западных технологиях, импортном 
оборудовании и программном обеспечении.При этом санкции могут являться поводом 
для совершенствования экономики  РФ, которая имеет достаточный объем ресурсов, 
чтобы производить основную часть товаров, импортируемых из-за рубежа, но по 
причине ориентированности на экспорт нефти развивается не так динамично, как могла 
бы. По данным справочных материалов по географии мирового хозяйства наибольший 
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процент экспорта приходится на топливо и электроэнергию - 66,27% в среднем за 2002-
2013гг.Также можно отметить тенденцию к увеличению объемов экспорта по данной 
статье в среднем на 0,975% за 2009-2013гг [2]. 

В настоящее время российская экономика переживает тяжелый период 
адаптации к новым условиям. К 2014 году в России ужесложился ряд негативных 
тенденций, таких как рост доли импорта в соотношении импорт/экспорт, уменьшение 
роста реального ВВП, при том, что основной его объем достигается за счет экспорта 
товаров с низкой добавленной стоимостью, отток капитала заграницу, критическая 
зависимость от импорта в машиностроительном комплексе.Ввиду этого стоит отметить, 
что первопричиной трудностей в российской экономике являются не санкции, а 
диспропорции между развитием отдельных  сфер и отраслей производства низкий 
уровень инвестиций и мотивации у отечественных производителей в предшествующий 
период, неготовность изменять или усовершенствовать выпуск продукции и 
полноценно конкурировать с импортом, неэффективная деятельность государства в 
сфере экономической политики.  

Нельзя сказать, что в России на данный момент существуют все необходимые 
условия для реализации грамотной и сбалансированной политики импортозамещения, 
однако правительством в настоящий момент предпринимаются меры по улучшению 
существующей ситуации, в частности акцент делается на стимулирование развития 
малого и среднего бизнеса. Именно многообразие форм собственности и является 
обязательным и необходимым условием становления и развития рыночной экономики, 
а также преодоления кризиса. Экономическое противостояние монополиям, создание 
новых предприятий, защита и поддержка предпринимательства – вот некоторые новые 
направления социальной политики. Как показывает положительный опыт 
осуществления политики импортозамещенияв странах Юго-Восточной Азии, в первую 
очередь необходимо акцентировать внимание на развитии легкой и пищевой 
промышленности. При этом важно отметить, что совершенствование отечественной 
продукции должно сопровождаться выходом ее на внешние рынки, поскольку  в 
долгосрочной перспективе импортозамещение может привести к снижению роста 
производства и потере преимущества страны от специализации в международной 
торговле, как это произошло в Латинской Америке. Импортозамещение может быть 
достигнуто при помощи корректировки административных барьеров, которые 
добавляют существенный процент к себестоимости отечественной продукции; 
изменения механизма кредитования, требующего залоговой базы, снижения налогового 
бремени ,повышения уровня господдержки, оживления предпринимательской и 
инвестиционной активности, а также модернизации производств. 
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Инфляция остается актуальной проблемой и заключается в том, что для 

нормального функционирования экономической системы необходимо, чтобы все 
процессы в хозяйственном механизме страны были строго сбалансированы. Любой 
диссонанс ведет к диспропорциям, к нарушениям хозяйственных циклов в 
экономической системе.  

Целью статьи является рассмотрение проблем инфляции в России. 
Одними из многочисленных процессов, ведущих к диспропорциям, а именно – 

искажающих структуру соотношения спроса и предложения, являются сложные 
экономические реалии, которые, в конечном счете, приводят к инфляции – явлению, 
которое вот уже многие десятилетия, а не как считалось раньше – последние 
«перестроечные» десять лет – характерно для России [2]. 

Прежде всего, необходимо выделить причины высокой инфляции в России в 
2015 году, рассмотрим их: 

1. Повышение акцизов на автомобильное горючее: средняя цена на нефть марки 
Urals в январе-сентябре составила $54,41 за баррель, что на 8,8% выше среднегодовой 
прогнозной цены на российскую нефть на 2015 год. В январе-октябре средняя цена на 
российскую нефть составила $53,61 за баррель.  

2. Снижение курса национальной валюты: за период с 14.11.2014 по 14.11.2015 
курс доллара к рублю повысился на 20,511 руб. и составил 66,6343 руб. Стоимость евро 
же за данный период изменилась на 14,3949 руб. и составила 71,8184 руб.  

3. Санкции ЕС и США: первая волна экономических санкций последовала после 
перехода Крыма под юрисдикцию России в марте 2014 года. Она затрагивала визовые и 
финансовые ограничения отдельных чиновников и участников конфликта. После 
развязывания военных действий на востоке Украины санкции были усилены и 
затронули финансовые ограничения крупнейших российских компаний и банков. 
Занимать деньги для инвестиций и для покрытия обязательств по старым долгам стало 
негде.  

Введенные санкции повлекли за собой некоторые внутренние события, которые 
также подстегнули панические настроения и, как следствие, падение стоимости рубля 
[24].  

4. Введение продуктового эмбарго для США, ЕС, Канады: в августе 2014 года 
правительство России запретило к ввозу ряд отдельных продуктов из стран ЕС, США, 
Канады, Норвегии и Австралии. Под этот запрет попали мясо и продукты из него, 
живая рыба и моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, орехи. 
Введение эмбарго нанесло немалый урон россиянам за счет роста цен на продукты 
питания.  

Характерной особенностью современной инфляции в России является рост 
денежных масс, находящихся в обороте. Такой рост представляет собой проявление 
инфляционных процессов. Уровень инфляции – одна из самых важных характеристик 
экономики страны, ключевой атрибут состояния экономики: и низкая инфляция 
(дефляция) и высокая инфляция (гиперинфляция) являются признаками различных 
экономических проблем в стране [4]. 

27



 

Инфляция развивается, как правило, в период образования и увеличения 
дефицита государственного бюджета. В таком случае ее механизм используется для 
покрытия государственных расходов, для сокращения платежеспособного спроса и 
потребительских расходов населения. 

Проанализируем уровень инфляции за последние годы [5]. 
Инфляция в России на 2014 год представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Инфляция в России на 2014 год 
 
По данным рисунка 1 видно, что уровень инфляции в России на 2014 год 

составил 15 %, важно отметить, что активный рост инфляции начался в период с 
ноября месяца при котором инфляция выросла на 3,6 %. Активный рост инфляции 
связан с ситуацией на Украине, а также с применением санкций по отношению к 
России.  

Инфляция в России на 2015 год представлена на рисунке  2. 
 

 
Рисунок 2 – Инфляция в России на 2015 год 

 
По данным рисунка видно, что на 05.02.2015 фактический уровень инфляции 

составил 15%.  
Инфляционное давление в России не просто огромно, оно чудовищно. Если бы 

не сектор услуг, ограничивающий общий рост цен (главным образом за счет ЖКУ, 
связи и транспорта), то инфляция могла быть совсем запредельной. Однако, сектор 
услуг имеет особенность реагировать на рост цен с запозданием в 6–12 месяцев, 
поэтому после того, как рост цен на товары будет ослабевать, то инфляционное 
давление будет поддерживаться сектором услуг. За январь месячный рост цен составил 
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3.9% (январь 2015 к декабрю 2014) – это максимальный рост цен с 1999 года! За 
декабрь цены выросли за месяц на 2.6% – максимальный рост аж с 1998 года. За ноябрь 
на 1.3% –максимум с 2002. В годовом выражении рост на 15% (январь 2015 к январю 
2014) – это наивысшие темпы инфляции с лета 2008 и сопоставимы с 2002 [3]. 

Таким образом, из вышеизложенного видно, что инфляция – это сложный 
многопрофильный процесс, наносящий серьезный ущерб экономике страны, ее 
населению. Инфляция в настоящее время в той или иной степени охватывает 
практически все страны мира. Борьба с ней с целью ее снижения требует больших сил и 
материальных затрат [1]. 

Пути совершенствования антиинфляционной политики России: 
− ограничение роста тарифов на услуги жилищно–коммунального хозяйства 

величиной инфляции за прошедший год (предполагается действие программы до 2018 
года); 

− ограничение роста цен на газ и электроэнергию для промышленности; 
− создание запасов на товары и продукты сезонного спроса (в частности, зерно, 

дизельное топливо); 
− ужесточение денежно–кредитной политики (сокращение денежной массы за 

счет роста процентных ставок. В этом случае дорогие кредиты становятся 
недоступными). В 2015 году на основе новых методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов планируется фиксировать стоимость воды на 3 и 5 лет; 

− создание специального механизма с участием Центробанка и Минфина, 
который повысит согласованность действий монетарных властей; 

− замена механизма курсовой политики (отмена интервала допустимых 
значений стоимости бивалютной корзины) на механизм регулирования через валютный 
рынок (Центробанк будет выходить на валютный рынок в любой момент в объемах, 
которые необходимы, чтобы сбить ажиотажный, спекулятивный спрос). 
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В большинстве стран мира уровень инфляции — один из важнейших 

макроэкономических показателей, который влияет на процентные ставки, обменные 
курсы, на потребительский и инвестиционный спрос, на многие социальные аспекты, в 
том числе на стоимость и качество  жизни.  

Современная инфляция имеет повсеместный, всеохватывающий, хронический 
характер и является постоянным фактором воспроизводственного процесса. 

Для современной экономики характерен монополизм, который может быть 
фактором роста издержек. Его источники— действия государства, профсоюзов и самих 
предприятий. 

Инфляция усиливает социально-экономическую неустойчивость в стране и несет 
в себе определенные социально-экономические потери:  отвлекает капиталы из сферы 
реального производства в сферу обращения, где они быстрее оборачиваются и 
приносят огромные прибыли; приводит в расстройство товарооборот страны, в связи с 
нарушением закона денежного обращения; ведет к деформации потребительского 
спроса, к «бегству от денег» к любым товарам, независимо от реальной потребности в 
них; усиливает спекулятивную торговлю; отрицательно влияет на кредит и кредитную 
систему; вызывает глубокое расстройство денежной системы.  

Таким образом, инфляция ведет к нарушению процесса воспроизводства во всех 
звеньях - как в сфере производства, так и в сфере обращения.  

Вместе с тем инфляция не только подрывает экономический рост внутри страны, 
но и отрицательно воздействует на международные валютные отношения: рост цен 
означает внутреннее обесценение валют, порождающее валютный демпинг, бросовый 
экспорт по ценам ниже мировых. Под воздействием инфляции цены на мировом рынке 
превзошли темпы роста внутренних цен, что эксперты МВФ связывают с ростом 
экспортных цен на нефть; рост цен ослабляет конкурентоспособность экспортной 
продукции, тем самым усиливая рост внешнеторгового дефицита, затрудняя 
уравновешивание платежных балансов. Неравномерность падения покупательной 
способности валют усиливает неэквивалентность валютных курсов, вызывает 
несоответствие между официальными и рыночными курсами валют, что затрудняет 
стабилизацию валютных курсов, делает необходимым пересмотры курсовых 
соотношений.  

Таким образом, инфляция стала не только внутренней проблемой, но и основной 
разрушительной силой в международных валютных отношениях.  

Факторы, формы и социально-экономические последствия инфляции, а также 
подходы к выработке и осуществлению антиинфляционных мер в разных странах 
обусловливаются особенностями их экономического развития.  

Для промышленно развитых стран характерной является ползучая инфляция, т.е. 
небольшое, умеренное обесценение из года в год, или  дефляция. Дефляционный 
сценарий для экономики является наиболее неблагоприятным, так как бороться с 
дефляцией намного сложнее, чем с инфляцией. Снижение цен снижает потребление 
населения, так как люди предпочитают копить, а не тратить, ведь в будущем цены 
будут только ниже, а значит и купить можно будет дешевле. В развивающихся странах 
преобладают галопирующая инфляция и гиперинфляция. 
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Для Российской экономики характерна утяжеленная, несбалансированная 
структура промышленности. Исторически сложилось, что с 30-х годов XX в. шло 
преимущественное развитие тяжелой промышленности и замедленные темпы роста 
отраслей, производящих предметы потребления. На тяжелую промышленность в 80-е 
годы приходилось свыше 90% стоимости основных фондов, на легкую — около 4% и 
пищевую — 6%. Не случайно инфляция спроса в конце 80 — начале 90-х гг. ярче всего 
проявилась в остром дефиците предметов потребления.  

Пик инфляции в России пришелся на 1992 г., когда цены за год выросли в 
среднем на 2508% (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Уровень инфляции в России 1992 г.-1999 г., % 
 

В 1993 г. цены на потребительские товары увеличились в годовом исчислении 
на 844%, и по этому показателю в  то время  Россия среди других стран мира уступала 
лишь Бразилии (2830%). Основным фактором инфляции тогда была либерализация цен, 
которая осуществлялась в условиях отсутствия рыночного механизма и искаженной 
структуры экономики, более того, инфляция переплелась с падением промышленного 
производства, началась стагфляция, когда спад производства в сочетании с ростом цен 
спровоцировали гиперинфляцию. Спад производства усугублялся не только разрывом 
хозяйственных связей и отсутствием нового хозяйственного механизма, 
альтернативного административно- хозяйственному планированию, но осложнялся еще 
и действиями государства. Однолинейный рост (неизбежный) цен без 
соответствующего роста заработной платы лишает людей материальной 
заинтересованности в труде, налоговая система (построенная в то время так, чтобы 
изъять как можно больше денег у населения и предприятий) окончательно 
дестимулировала любой вид производственной деятельности. Намерения уменьшить 
безналичный оборот путем сокращения кредитной эмиссии полностью подавили 
инвестиционную активность. 

  В дальнейшем рост цен в России не принимает катастрофических 
размеров: темпы инфляции в первой половине 2000 г. — 12,7%, во второй половине 
2001 г. — 15,2% (рис.2).   
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Рисунок 2 - Уровень инфляции в России 2000 г. - 2014 г. 
 
Инфляция в 2000 г. на 50% обусловлена ростом цен на пищевые продукты 

питания, на 23% — удорожанием платных услуг. В период с 2000 по 2004 г. в 
результате проведения последовательной политики по сдерживанию роста цен вновь 
наметилась устойчивая тенденция к снижению данного показателя, который 
уменьшился за указанный период с 20,2%  до 10,0%. 

В 2005 г. правительство прогнозировало уровень инфляции в 9%, однако 
удержать данный показатель  в прогнозных рамках не удалось и он составил 10,9%.  По 
итогам 2006 года впервые в истории России ИПЦ составил менее 10%. В 2007 г.  
инфляция ускорилась, причем существенно: индекс потребительских цен подскочил с 9 
до 12%, а индекс цен производителей превысил 25%.  

Далее преобладать стали такие факторы, как глобальный кризис и денежная 
эмиссия. В 2008 г. инфляция снова выросла вследствие мягкой денежно-кредитной 
политики в предыдущие годы. Правительство и Банк России не смогли сдержать 
избыточное денежное предложение из-за высоких цен на нефть и притока капитала. 
Это существенно увеличивало совокупный спрос в экономике и привело к кредитному 
буму. Прирост кредитов строительству составил на 1 октября 2007 г. 85,8%, а на 1 
октября 2008 г. — 54%, транспорту и связи — соответственно 81,5 и 38,2% . Во II — 
начале III квартала 2009 г. в российской экономике наблюдалось некоторое улучшение 
конъюнктуры: цены на нефть повысились с 40—45 до 70 и более долл./барр., 
зафиксирован небольшой чистый приток иностранного капитала в частный сектор, 
стала снижаться инфляция и начал укрепляться рубль. Однако радикального 
улучшения ситуации в реальном секторе не произошло: безработица растет, спрос 
снижается, несмотря на большой объем ликвидности в банковской системе, 
кредитование реального сектора стагнирует, а домашних хозяйств — сокращается 

Изоляция страны от внешних финансовых рынков из-за санкций в 2014 году при 
одновременном падении цен на нефть не могла не привести к падению курса 
национальной валюты, вследствие чего ускорился рост цен. Показатели инфляции 
вновь стали двузначными (11,4%) в 2014 году, что существенно обостряет 
экономические (через процентные ставки) и социальные проблемы. 

Санкции исключили для российских предпринимателей пользование дешевыми 
кредитами и потребовали дополнительной эмиссии от Центрального Банка для 
покрытия задолженностей. Усугубили ситуацию ответные меры России, например, 
продуктовое эмбарго для США, ЕС И Канады. Из запрещенных импортных продуктов 
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мясо и мясная продукция занимают наибольшую долю в потреблении россиян, отсюда 
и более сильный эффект на инфляцию. Переход на альтернативных поставщиков 
быстро не произойдет, поэтому яблоки и другие фрукты могут заметно вырасти в цене. 
Продолжали действовать и внутренние факторы инфляции – росли инфляционные 
ожидания из-за ослабления рубля. Ко всему прочему добавился и политический 
фактор.  

Годовая инфляция с начала 2015 года росла быстрыми темпами и достигла 
16,8 % к концу марта. Но уже в апреле началось её снижение до уровня 16,5 %. Это 
можно объяснить адаптацией субъектов к ситуации и стимулированием 
импортозамещения правительством. 

Последствиями инфляции в 2014 году стали: рост процентов по кредитам; 
снижение уровня доходов; рост безработицы и задержки в выплате зарплаты; 
изменения в потребительском поведении 

Поскольку очевидно, что в современной рыночной экономике инфляция 
неизбежна, то целью проведения антиинфляционной политики государства является 
снижение темпов инфляции до приемлемых размеров, управление инфляционными 
процессами во избежание негативных последствий и скатывания к гиперинфляции. 

Основными мерами предотвращения инфляции являются меры по стабилизации 
государственных расходов и оптимизации налоговой системы, обеспечению равенства 
денежной массы и темпов роста национального дохода, исключению импортирования 
инфляции. 

Стагфляцию, которая, по мнению некоторых экономистов, прогнозируется в 
России,  сложно преодолеть методами количественных смягчений. Напротив, для ее 
преодоления требуются ужесточение денежной политики, подавление инфляции до 
приемлемых для возобновления экономического роста уровней и только потом — 
снижение процентных ставок.  

Дороговизна кредитных ресурсов в России определяется не только ставкой 
рефинансирования (или ее аналогом в той или иной форме, например, ключевой 
ставкой), но и уровнем доверия к проводимой политике и надежности контрагентов. 
Это легко заметить по разрыву между ставкой центрального банка и коммерческими 
ставками, по которым выдаются кредиты бизнесу. 

С точки зрения денежной политики ключевой задачей предстоящего периода 
становится подавление инфляции до целевых 4%, что снимает препятствиями для 
экономического роста.  

Перед экономикой Российской федерации в полной мере  стоят  задачи  
обеспечения  устойчивого  развития  и минимизации  внешних  рисков, а для  этого  
необходимо адекватное  поступление  финансовых  ресурсов  в  российскую 
экономику, которые при этом должны в первую очередь формироваться на основе 
внутренних, а не внешних источников монетизации, при ведущей роли национальных 
монетарных властей (как это происходит в зрелых финансовых  системах). Оно  
должно  носить  целевой  характер (т.е. обеспечивать экономические приоритеты 
развития). Инфляционный риск при этом должен сдерживаться как невысоким уровнем 
нашей монетизации, так и снижением  монетарной  составляющей  инфляционных  
процессов, а формируемый в результате потенциал роста экономики заложит основы ее 
развития на многие годы. 
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Бюджетная политика как главная составляющая финансовой политики 

государства является гарантом социальной, финансовой и макроэкономической 
стабильности. Актуальность данной статьи обуславливается тем, что в период кризиса 
бюджетная политика подвергается изменениям, намечаются новые тенденции. 

Исполнение бюджета Российской Федерации в 2015 годуосуществлялось в 
период спада экономики РФ. С 2014 года динамика экономического развития начала 
замедляться, вследствие резкого падения цен на энергоносители, в частности цена 
нефть находилась существенно ниже прогнозного значения. Необходимо подчеркнуть, 
что зависимость экономического состояния организаций в России от состояния 
экономики в самой стране и во всем мире остается на высоком уровне. В данной 
ситуации закономерно возникает сложность в исполнении доходной части 
федерального бюджета, соответственно это проявляется и в структуре расходов 
федерального бюджета, своевременности их финансирования. 

В 2015 году и последующем периоде 2016 и 2017 года происходит совокупное 
сокращение доли доходов ичтобы избежать тотального дефицита бюджетов бюджетной 
системы РФ расходов бюджетов бюджетнойсистемы РФ по отношению к ВВП. Таким 
образом, прослеживается тенденция уменьшения расходов по всем разделам 
бюджетной классификации, за исключением культуры, физической культуры, охраны 
окружающей среды и обслуживания государственного долга. Последствием данного 
структурного преобразования будет являться снижение доли расходов 
консолидированного бюджета до 35% ВВП, а также устойчивый рост экономики РФ, 
посредством адаптации обязательств бюджета в соответствие со сложившейся 
экономической ситуацией.Как следствие падения цен на нефть, сокращение доходной 
части бюджета будет опережать темпы уменьшения расходов, следовательно, возрастет 
долговая нагрузка на бюджет. Складывается ситуация противоположная времени 2011- 
2013 годов, когда цены на энергоресурсы были завышены и долговые обязательства РФ 
могли снижаться. 

Макроэкономическая политика в предстоящем периоде будет нацелена прежде 
всего на сокращение темпов инфляции до 4% с начала 2017, при этом налоговое бремя 
не должно увеличиваться. 

Также планируется осуществить так называемый бюджетный маневр. На первый 
план должны выйти совершенствование человеческого капитала, развитие 
инновационного потенциала страны, создание предпосылок для увеличения 
иностранных инвестиций, которые помогают формировать транспортную и 
инженерную инфраструктуру.  

Правительство РФ с 2015 года разрабатывает план антикризисных мероприятий 
для оптимизации расходов бюджета и сокращения дефицита. Его целью является 
сохранение объемов поступлений доходной части бюджета и эффективной исполнение 
принятых расходов. План охватывает несколько направлений: поддержка социально-
экономической стабильности, переход к экономическому подъему, поддержка 
реального сектора экономики. 
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Четвертый год подряд происходит замораживание накопительной части 
пенсионной системы. Пенсии в 2016 году будут проиндексированы на величину ниже 
реальной инфляции, а пенсии у работающих пенсионеров вообще не будут 
проиндексированы. Следовательно, реальные доходы пенсионеров будут снижаться, а 
замороженную пенсию необходимо будет вернуть, что повлечет дополнительные 
расходы, поэтому можно предположить, что данная мера не принесет большой пользы. 

Планируется повысить качество государственных услуг, рационализировать 
использование бюджетных средств. Для этого необходимо повысить конкуренцию 
среди организаций, которые занимаются оказанием государственных услуг, некоторые 
услуги следует отдать на аутсорсинг. Таким образом потребитель сам сможет выбрать 
организацию, объем и качество той или иной государственной услуги. 

Такая категория как государственные закупки также нуждается в развитии и 
доработке, предлагается избегать авансирования контрактов, так как дебиторская 
задолженность по данным 2014 года составила 2 565,7 млрд руб. (95,6% всей 
дебиторской задолженности). 

При эффективной бюджетной политике стоит учитывать мультипликативный 
эффект от государственных закупок и инвестиций. Если первые претерпевают 
изменение и развиваются, то иностранные инвестиции продолжают падать несколько 
лет (совокупный отток капитала за 2014 и 2015 год составил более 200 млрд. долларов). 
Следовательно, российской экономике требуется долгосрочная программа увеличения 
накоплений и привлечения инвестиций, в том числе и иностранных, подкрепленная 
федеральными законами. 

Необходимо упомянуть про межбюджетные трансферты: они являются 
неотъемлемой частью бюджетной системы. Так, в 2016 году методика распределения 
трансфертов будет еще в большей степени ориентирована на стимулирование 
экономического развития, в том числе на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. В частности, в целях стимулирования органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации к расширению практики применения 
налогоплательщиками специальных налоговых режимов из оценки налогового 
потенциала будут исключены налоги, взимаемые в связи с применением специальных 
налоговых режимов. 

Выше перечислены лишь некоторые меры антикризисного плана. В 
совокупности он включает более 95 мероприятий. Важно вести постоянный 
мониторинг за исполнением данного плана, так в феврале 2016 Правительство 
представило отчет о выполнении плана первоочередных мероприятий в 2015 году. 
Документ, направленный в Государственную Думу, содержит мероприятия по 
поддержке экономики и стимулированию экономического роста.  По предварительным 
данным Счетной палаты, на 1 января 2016 года из перечисленных в перечне мер 
правительство выполнило 16 пунктов (26,7%), частично выполнило 30 пунктов (50%) и 
совсем не выполнило 13 (23,3%). Аудиторы добавили, что отдельные мероприятия 
плана не оказали существенного влияния на ситуацию в экономике, а некоторые меры 
были подготовлены несвоевременно, нормативная база принималась с опозданием, 
деньги доходили до конечных получателей тоже с задержками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа Правительством проведена 
некачественно, меры по поддержке российской экономики не могут быть реализованы 
в данный момент. Вывести экономику России из глубокого кризиса может только 
повышение цены на нефть и другие энергоносители, на что и рассчитывает Минфин. 
Основным недостатком бюджетной системы, на наш взгляд, является неэффективный 
менеджмент. Ярким примером является уголовное дело Евгении Васильевой. Данный 
пример указывает на не только неэффективноеуправление с использованием 

36



бюджетных средств, но и на совершение правонарушений. По нашему мнению, 
главным критерием качественного исполнения бюджетной политики в тяжелых 
экономических условиях, является активное участие гражданского общества в 
контроле, мониторинге за принятием бюджетных решений, а также повышение 
ответственности исполнителей, закрепленное в российском законодательстве. 
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Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе 
внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм 
хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, 
активизации предпринимательства, инициативы и т. д. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится экономическому анализу 
деятельности субъектов хозяйствования. С его помощью вырабатывается стратегия и 
тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, 
осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 
эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его 
подразделений и работников. 

 Технико-организационный уровень производства характеризует объемы 
выпуска и продажи продукции, которые, в свою очередь, служат базой для 
формирования основного вида дохода – выручки от продаж. Рост объема производства 
продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек 
производства, прибыль и рентабельность предприятия. Деятельность хозяйствующих 
субъектов должна быть направлена на то, чтобы произвести максимальное количество 
продукции высокого качества при минимальных затратах. Поэтому анализ работы 
предприятий начинают с изучения показателей выпуска продукции. Анализ выпуска и 
продажи продукции позволяет оценить конкурентную позицию предприятия и его 
способность гибко реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка.  

Среди социальных наук экономика в наибольшей степени использует 
математику. Современный экономист для успешной работы должен обладать не только 
хорошими базовыми знаниями, но и уметь использовать математические методы для 
решения практических задач [5]. Осуществление радикальных реформ при переходе к 
рыночной экономике требует проведения математических расчетов будущих 
результатов хозяйственной деятельности. Математические расчеты выступают 
эффективным средством усовершенствования менеджмента хозяйственной 
деятельности, без них невозможно достижение высоких экономических результатов. 

Настоящая работа посвящена рассмотрению оптимизации выпуска продукции. 
Эта тема является актуальной, т.к. темпы роста объема производства и реализации 
продукции непосредственно влияют на величину издержек, прибыли и рентабельности 
фирмы, служат базой для формирования основного вида её дохода – выручки от 
продаж, позволяют оценить её конкурентную позицию. 

Цель данной работы состояла в исследовании функции выпуска продукции в 
модели Кобба-Дугласана наличие условного максимума с помощью составленной 
системы соответствующих дифференциальных уравнений и нахождении с помощью 
этой системы максимального объема выпускаемой продукции фирмы при наличии 
бюджетного ограничения. 

В соответствии с целью в работе были поставлены и решены следующие задачи: 
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1. Найти стационарную точку функции выпуска продукции в модели Кобба-
Дугласа методом Лагранжа как решение составленной системы соответствующих 
дифференциальных уравнений и проверить наличие условного максимума в этой точке. 

2. Получить условие оптимального функционирования фирмы (т. е. такое 
функционирование, при котором достигается наибольший выпуск продукции при 
фиксированном бюджете) 

3. Найти величину наибольшего выпуска продукции. 
4. Определить предельный наибольший выпуск продукции по бюджету 
Применение метода Лагранжа для оптимизации выпуска продукции в 

модели Кобба-Дугласа 
Большинство важнейших понятий экономики являются примерами стандартных 

понятий математики. Рассмотрим оптимизацию выпуска продукции как процесс 
нахождения ее максимума, т.е. выбор наилучшего варианта из множества возможных 
[2]. 

В качестве примера выберем модель Кобба – Дугласа, которая часто 
применяется при анализе развития экономики. Производственная функция в этой 
модели это функция, показывающая объем выпускаемой продукции Y при затратах 
капитала K и трудовых ресурсов L. Для случая двух переменных она имеет вид 

Y = AKαL1−α (1), 
где A > 0  – параметр производительности конкретно взятой технологии, 

0 < α < 1 – доля капитала в доходе [4]. Если K и L берутся в денежном выражении, то 
бюджетное ограничение имеет вид 

K + L = M (2), 
где M – бюджет фирмы. 
Для производственной функции в модели Кобба – Дугласа эластичность 

выпуска продукции Y по капиталу K равна α, по трудовых ресурсам L равна 1 − α[1]. 
Нахождение параметров модели 
Найдем условный максимум производственной функции (1) в модели Кобба-

Дугласа при наличии бюджетного ограничения (2). Функция Y = Y(K, L) достигает 
максимум только в стационарных точках. Найдем эти точки методом Лагранжа, для 
этого введем новую функцию, которая называется функцией Лагранжа  

F(K, L, λ) = Y(K, L) − λ(K + L − M), 
где λ – неопределенный множитель Лагранжа, который рассматривается как 

новая переменная [3]. 
Найдем стационарные точки функции Лагранжа как решение системы 

уравнений 
 

∂F
∂L

= A(1 − α)KαL−α − λ = 0 
∂F
∂λ

=  −(K + L − M) =  0 
∂F
∂K

 = A αKα−1L1−α − λ = 0 
 
Получим стационарную точку (K0,L0, λ0) функции ЛагранжаF(K, L, λ), где 
   K0 = αM, L0 = (1 − α)M, λ0 = Aαα(1 − α)1−α (3).  
Первые два числа (K0, L0)  дают координаты условного максимума объёма 

выпускаемой продукции Y, если этот максимум присутствует. 
 Проверим наличие условного максимума в нашем случае, для этого 

обозначим  
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P = 
∂2F
∂K2

(K0, L0, λ0), Q = 
∂2F
∂L2

(K0, L0, λ0), R = 
∂2F
∂λ2

(K0, L0, λ0). 
При PQ − R2 > 0 точка (K0, L0) является точкой условного экстремума функции 

Yв модели Кобба-Дугласа при уравнении бюджетного ограничения (2). В этом случае 
если P < 0, то (K0, L0) - точка условного максимума. 

 В нашем случае: 
  P = −A(1 − α)2−ααα−1M−1, 
Q = −Aαα+1(1− α)−αM−1,R = 0. 
 PQ − R2 = A2α2α(1 − α)2−2αM−2 > 0, 
следовательно, (K0, L0) - точка условного экстремума.  
Так как P = −A(1 − α)2−ααα−1M−1 < 0, то(K0, L0) - точка условного максимума 

функцииобъема выпускаемой продукции Y = AKαL1−α в модели Кобба-Дугласа при 
уравнении бюджетного ограничения K + L = M. 

На рис.1 изображены изокванты (a1 = Y(K, L), a2 = Y(K, L),   
a3 = Y(K, L)) функции Y = Y(K, L)  и прямая бюджетного ограничения K + L =

M. 
 
 
 
 
 
, 
 
  
 
 
 
 

 
Рис.1. Изокванты производственной функции Кобба-Дугласа. 

 
Изокванта, которая только касается прямой, расположена дальше всего от 

начала координат среди изоквант, имеющих с прямой общие точки, поэтому она 
соответствует наибольшему выпуску продукции. Величины K0  и L0 оптимальны с 
точки зрения максимального выпуска продукции при ограничении по затратам, равном 
М. 

Полученное равенство (3) означает, что при оптимальном функционировании 
фирмы (т. е. таком функционировании, при котором достигается наибольший выпуск 
продукции при фиксированном бюджете) следует распределить бюджет М между 
основными фондами K и трудовыми ресурсами L пропорционально эластичностям 
выпуска продукции по K и L. 

Если обозначить Y0 – величину наибольшего выпуска продукции 
Y0 = Y(K0; L0) = Y(αM, (1 − α)M) = Aαα(1 − α)1−αM = λ0M, 
то предельный наибольший выпуск продукции по бюджету будет равен 

dY0
dM

=
d

dM
(λ0M)′ = λ0. 

Следовательно, множитель Лагранжа равен предельному наибольшему выпуску 
продукции по бюджету, т. е. если увеличить бюджет на 1, то наибольший выпуск 
продукции увеличится на λ0 единиц. 

 

a
 

a
 

a
 

K M K
 

0 
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1. Использование метода Лагранжа позволяет получить стационарную точку 
(K0,L0, λ0) функции ЛагранжаF(K, L, λ),  где 

   K0 = αM, L0 = (1 − α)M, λ0 = Aαα(1 − α)1−α. 
Первые два числа (K0, L0)  дают координаты условного максимумаобъёма 

выпускаемой продукции Y, если этот максимум присутствует. 
2. Проведенная проверка показала наличие условного максимума функции 

Yв этой точке(K0, L0). 
3. Координаты точки условного максимума  

K0 = αM, L0 = (1 − α)M 
означают, что при оптимальном функционировании фирмы (т. е. таком 

функционировании, при котором достигается наибольший выпуск продукции при 
фиксированном бюджете) бюджет М следует распределить между основными фондами 
К и трудовыми ресурсами L пропорционально эластичностям выпуска продукции по К 
и L. 

4. Величины наибольшего выпуска продукции и предельного наибольшего 
выпуска продукции по бюджету равны значениям функций Y и dY

dM
 в этой точке: 

Y0 = Y(K0; L0) = λ0M- наибольшего выпуска продукции 
dY0
dM 

=λ0 - предельного наибольшего выпуска продукции по бюджету 
Следовательно, множитель Лагранжа λ0 = Aαα(1 − α)1−α  равен предельному 

наибольшему выпуску продукции по бюджету,т. е. если увеличить бюджет на 1, то 
наибольший выпуск продукции увеличится на λ0 единиц. 
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Малое предпринимательство является важным элементом рыночной экономики, 
оказывающим заметное влияние на темпы экономического роста, структуру и качество 
валового национального продукта, социальный климат в стране. Современная модель 
рыночного хозяйства предполагает высокий уровень развития малого 
предпринимательства.  

Одной из предпосылок развития малого предпринимательства является его 
эффективная государственная поддержка. Это обусловлено тем, что малые 
предприятия (МП) находятся в неравных условиях по сравнению с крупными и 
средними предприятиями, и это неравенство необходимо компенсировать. Малые 
предприниматели, как правило, обладают значительно меньшими знаниями и 
навыками, необходимыми для успеха в условиях усиливающейся конкуренции и 
усложняющихся хозяйственных связей; особенно критичным становится недостаток 
информации по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. 
Большинство из малых предприятий испытывают нехватку квалифицированных 
кадров, материальных и финансовых ресурсов, необходимых для развития, ситуация 
усложняется сложностью и высокой стоимостью процедур легализации бизнеса – 
регистрации и лицензирования предприятия, аккредитации, сертификации и т.д.  

Решению этих проблем малых предприятий с целью предоставления им равных 
в сравнении со средними и крупными предприятиями условий хозяйствования и служат 
механизмы поддержки и развития малого предпринимательства. 

Целью проведенного исследования был анализ значимости основных видов 
государственной поддержки для малых предприятий, проведенный на примере 
Калининградской области и дополненный анализом степени удовлетворенности малых 
предприятий получаемой ими государственной поддержкой. 

В период с 11.12.2015 по 24.03.2016 был проведен опрос 214 собственников 
малых предприятий, одновременно являющихся их руководителями. Опрос проводился 
в муниципальных образованиях, уровень социально-экономического развития в 
которых является сравнительно низким (основные показатели – ниже среднего по 
региону уровню) – в Правдинском, Полесском и Нестеровском муниципальных 
районах Калининградской области (муниципальные образования - аутсайдеры), а также 
в муниципальных образованиях со сравнительно высоким уровнем социально-
экономического развития - городе Калининграде, Светловском и Гурьевском городских 
округах (муниципальные образования - лидеры).  Результаты оценки значимости 
отдельных видов государственной поддержки представлены в таблице 1. 

Можно сделать вывод о том, что четыре вида поддержки являются наиболее 
важными для всех малых предприятий – в муниципальных образованиях со 
сравнительно высоким и сравнительно низким уровнем социально-экономического 
развития. Речь идет об общем снижении налоговых ставок, упрощении 
налогообложения, предоставлении специальных налоговых льгот субъектам малого 
предпринимательства, а также прямой финансовой помощи государства.  
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Таблица 1 – Ранжирование видов государственной поддержки по степени их 
значимости для малых предприятий 

Вид поддержки Значимость для МП 
в муниципальных 

образованиях - 
лидерах 

Значимость для МП в 
муниципальных 
образованиях - 

аутсайдерах 
Средний 

балл 
Ранг Средний балл Ранг 

Общее снижение налоговых ставок 4,8 1 4,9 1 
Упрощение налогообложения 4,7 2 4,8 2 
Налоговые льготы именно для 
малого бизнеса 

4,6 3 4,4 3 

Прямая финансовая помощь 
(целевой льготный кредит и т.п.) 

3,9 4 4,2 4 

Привлечение к выполнению 
муниципальных заказов 

3,7 5 2,6 11 

Предоставление гарантий по 
кредитам коммерческих банков 

3,5 6 3,7 5 

Облегчение доступа к 
производственным помещениям 

3,4 7 2,9 10 

Упрощение сертификации 3,2 8 2,5 12 
Консультирование в области 
финансов и налогов 

3,1 9 3,6 6 

Содействие в установлении 
кооперационных связей с крупными 
предприятиями 

2,9 10 1,9 15 

Защита прав собственности, 
улучшение работы суда 

2,7 11 3,3 7 

Содействие в получении 
оборудования по лизингу 

2,6 12 3,0 9 

Маркетинг и информационная 
поддержка 

2,4 13 2,1 14 

Обучение ведению бизнеса 2,2 14 3,2 8 
Обеспечение безопасности бизнеса 
и личной безопасности 

1,8 15 2,4 13 

 
В качестве наименее значимых были названы обеспечение безопасности бизнеса 

и личной безопасности, маркетинг и информационная поддержка. Для предприятий в 
муниципальных образованиях со сравнительно низким уровнем социально-
экономического развития низкий рейтинг имеет также такой вид поддержки, как 
содействие в установлении кооперационных связей с крупными предприятиями.  

Более значимыми для малых предприятий в муниципальных образованиях со 
сравнительно высоким уровнем социально-экономического развития являются 
привлечение к выполнению муниципальных заказов (5 и 11 места в рейтинге 
соответственно), облегчение доступа к производственным помещениям (7 и 10 места), 
упрощение сертификации (8 и 12 места), содействие в установлении кооперационных 
связей с крупными предприятиями (10 и 15 места). 

Для малых предприятий в муниципальных образованиях – аутсайдерах более 
важными являются защита прав собственности, улучшение работы суда (7 и 11 места 
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соответственно), содействие в получении оборудования по лизингу (9 и 12 места), 
обучение ведению бизнеса (8 и 14 места). 

Результаты оценки видов государственной поддержки по степени 
удовлетворенности ими малыми предприятиями представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Ранжирование видов государственной поддержки по степени 

удовлетворенности ими малыми предприятиями 
Вид поддержки Удовлетворенность 

МП в муниципальных 
образованиях - 

лидерах 

Удовлетворенность 
МП в муниципальных 

образованиях - 
аутсайдерах 

Средний балл Ранг Средний балл Ранг 
Общее снижение налоговых ставок 1,2 14 1,2 14 
Упрощение налогообложения 1,5 12 1,3 13 
Налоговые льготы именно для 
малого бизнеса 

1,4 13 1,5 12 

Прямая финансовая помощь 
(целевой льготный кредит и т.п.) 

1,2 15 1,1 15 

Привлечение к выполнению 
муниципальных заказов 

2,4 8 2,4 7 

Предоставление гарантий по 
кредитам коммерческих банков 

1,7 11 1,6 11 

Облегчение доступа к 
производственным помещениям 

3,2 4 3,9 1 

Упрощение сертификации 1,7 10 2,8 6 
Консультирование в области 
финансов и налогов 

3,0 6 1,8 9 

Содействие в установлении 
кооперационных связей с 
крупными предприятиями 

3,4 3 3,7 2 

Защита прав собственности, 
улучшение работы суда 

1,9 9 1,8 10 

Содействие в получении 
оборудования по лизингу 

2,6 7 2,3 8 

Маркетинг и информационная 
поддержка 

3,1 5 3,6 4 

Обучение ведению бизнеса 4,1 1 3,2 5 
Обеспечение безопасности бизнеса 
и личной безопасности 

3,8 2 3,6 3 

 
Можно сделать вывод об особенно низкой степени удовлетворенности теми 

видами поддержки, которые одновременно являются наиболее значимыми для малых 
предприятий – прямой финансовой помощью государства, общим снижением 
налоговых ставок, упрощением налогообложения, специальными налоговыми льготами 
для субъектов малого предпринимательства. 

Наибольшее расхождение оценок степени удовлетворенности государственной 
поддержкой наблюдается по таким видам, как обучение ведению бизнеса (4,1 балла в 
муниципальных образованиях – лидерах и 3,2 в муниципальных образованиях-
аутсайдерах), упрощение сертификации (1,7 и 2,8 балла), облегчение доступа к 
производственным помещениям (3,2 и 3,9 балла). 
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 С целью сопоставления уровней значимости и удовлетворенности видами 
государственной поддержки были построены матрицы, представленные на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Сопоставление уровней значимости и удовлетворенности видами 
государственной поддержки малыми предприятиями 

 
 
При разработке региональных программ поддержки и развития малого 

предпринимательства необходимо учитывать соотношение реально сложившегося в 
конкретном регионе соотношения значимости и удовлетворенности отдельными 
видами поддержки. При этом особого внимания требуют виды поддержки, попавшие в 
квадрат IV – «Высокая значимость – Низкая удовлетворенность». Конечно, на 
региональном уровне невозможно решить такие проблемы, как, например, общее 
снижение налоговых ставок или упрощение процедур сертификации, однако некоторые 
из мер поддержки данной группы можно реализовать и на уровне регионов. Так, в 
Калининградской области высокой значимостью и одновременно низкой 
удовлетворенностью МП характеризуются такие виды поддержки, как привлечение к 
выполнению муниципальных заказов, содействие в получении оборудования по 
лизингу. Мероприятия по решению данных проблем, по нашему мнению, мнению, 
вполне могут быть решены в рамках целевой региональной программы по поддержке и 
развитию малого предпринимательства.   
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Красноярский край является регионом с выраженной экспортно-сырьевой 

ориентацией: коэффициент специализации края по добывающей промышленности 
превышает 1,5 (по состоянию на 2014 г.). Это означает, что доля добывающих отраслей 
в ВРП края выше, чем средняя по России:вклад добывающих отраслей в ВРП края по 
состоянию на 2014 год составляет 17%, увеличившись с 4% в 2004 году. В то же время  
в экономике края преобладают отрасли устаревших технологических укладов: 
доминирующим является четвертый технологический уклад, представленный 
предприятиями добывающей промышленности в части добычи нефти и газа, добычи и 
обогащения руд цветных металлов, нефтепереработки, цветной металлургии, 
энергетики. Доля четвертого технологического уклада в экономике Красноярского края 
составляет более 80% [2]. 

Современная парадигма экономического роста придает большое значение 
инновациям, как фактору экономического развития [1]. Ресурсные одноукладные 
экономики, подобные экономике края, в долгосрочном периоде оказываются 
неконкурентоспособными, в них отсутствуют внутренние стимулы для дальнейшего 
развития на основе инноваций. В подобной ситуации возрастает роль государственной 
политики по формированию условий для создания и распространения инноваций, как 
движущей силы долгосрочного экономического роста.  

В целях усиления инновационной составляющей экономического роста краевой 
экономики в 2011 году была принята Стратегия инновационного развития 
Красноярского края на период до 2020 года «Инновационный край 2020» [4]. 
Стратегической целью Стратегии является «достижение долгосрочной 
конкурентоспособности Красноярского края в национальном и мировом масштабе на 
основе развития экономики знаний, через формирование необходимых условий для 
созданий инноваций и модернизации производства» [4]. В Стратегии предложены 
мероприятия по следующим базовым направлениям: наращивание человеческого 
потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций; формирование 
спроса на инновации; повышение технологической конкурентоспособности 
существующего бизнеса; формирование благоприятного инновационного климата; 
формирование и устойчивое развитие сектора исследований и разработок; повышение 
открытости региональной инновационной системы и экономики; развитие и 
повышение эффективности инновационной инфраструктуры; формирование системы 
информационного обеспечения инновационной деятельности [4]. 

В качестве целевых индикаторов оценки мероприятий по развитию 
инновационной сферы в Красноярском крае в Стратегии предложен ряд показателей 
(см. табл. 1). 

Приведенные ниже таблицы наглядно демонстрирует отставание динамики 
изменений в инновационной сфере края от целевых уровней. Показатели, 
демонстрирующие результативность инновационной деятельности в крае, не 
претерпели значительных изменений с момента принятия Стратегии и во много раз 
ниже целевых уровней: доля инновационной продукции в общем объеме выпуска не 
превышает 3%, число инновационно-активных предприятий даже снизилось (с 10% до 
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9,3%), а количество рабочих меств инновационных малых и средних предприятиях 
составляет всего 1,2 тыс. человек, что значительно ниже целевых 100 тыс. человек.  

 
Таблица 1. Целевые показатели реализации Стратегии Красноярского края 

«Инновационный край 2020». 
Название показателя Целевое значение 
1. Внутренние затраты на исследования и разработки (в % 
ВРП) 

1,5% 

2. Удельный вес инновационных товаров, работ,услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг организаций промышленного производства 

10% 

3. Уровень инновационной активности организаций 60% 
4. Средняя цитируемость научных работ красноярских 
исследователей 

5 ссылок на статью 

5. ФГАОУ ВО «СФУ» войдет в число ведущих мировых 
университетов  

Не ниже 200 строки по 
международным 
рейтингам 

6. Доля средств в структуре доходов СФУ и ведущих вузов 
края, получаемых за счет выполнения НИОКР 

25% 

7. Количество рабочих мест на инновационно-активных 
предприятиях малого и среднего бизнеса  

100 тыс. человек. 

Источник:[4] 
 
Предлагаем оценить эффективность мероприятий, по развитию инновационной 

сферы,предложенных в Стратегии. Для этого проанализируем динамику целевых 
показателей Стратегии с момента ее принятия – 2011 года до настоящего времени (см. 
табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика целевых показателей инновационной Стратегии 

Красноярского края «Инновационный край 2020». 
Порядковый 
номер 
показателя 

Значение на 2011 
год 

Значение на текущий 
момент 

Целевое 
значение 

1 0,8% 2014 год – 1% 1,5% 
2 1,1% 2014 год – 3% 10% 
3 10% 2014 год – 9,3% 60% 
4    
5 Н/Д 2013 год – 365 

позицияврейтингеGlobal 
World Communicator 

Не ниже 200 
позиции 

6 Н/Д 2014 – 1,71 ссылок на 
статью  

5 ссылок на 
статью 

7 Н/Д 2012 год – 1,2 тыс. 100 тыс. 
Источник:[3], www.fedstast.ru 
 
Несомненно, мероприятия по улучшению инновационного климата региона 

отражаются в индикаторах инновационной деятельности не моментально, а спустя 
некоторое время, но отставание от целевых показателей инновационной Стратегии края 
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настолько значительное, что их достижение возможно только при прорывном 
изменении инновационной среды региона. 
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Как известно, развитие малого предпринимательства способствует развитию 

экономики в целом. В рыночных условиях хозяйствования важнейшим вопросом 
функционирования и развития малого бизнеса является поиск источников 
финансирования. Поэтому проблемы кредитование малого бизнеса являются очень 
актуальными. 

С 1 января 2008г. после вступления в действие закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в к субъектам малого 
предпринимательства относятся хозяйствующие субъекты, соответствующие 
критериям установленным в законе. К таким критериям относятся численность 
работников, предельный размер выручки и балансовой стоимости активов, а также 
критерий управления, устанавливающий пределы участия других юридических лиц в 
уставном капитале малых предприятий.[3] 

Среди направлений кредитования предприятий малого бизнеса наибольшей 
популярностью пользуются кредиты на пополнение оборотных средств, реже – 
инвестиционное кредитование (финансирование капитальных вложений в 
приобретение объектов основных средств: оборудования, автотранспорта, 
недвижимости).  

Для оценки кредитоспособности клиента при принятии решения о возможности 
финансирования предприятия малого бизнеса, банки анализируют финансовое 
состояние предприятия. Источником анализа является финансовая отчетность. Однако, 
согласно ФЗ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 №402-ФЗ [1] требование 
обязательного составления и представления поквартальной бухгалтерской отчетности 
организаций отменено, а это может повлиять на объективность оцениваемых отчетных 
показателей. 

Для повышения достоверности получаемой информации банкам рекомендуется 
кроме официальной бухгалтерской отчетности и учредительных документов 
организации, запрашивать из налогового органа следующую информацию: 

- декларации по налогу на прибыль; 
- декларации по налогу на добавленную стоимость; 
- справку об отсутствии невыполненных налоговых обязательств,  
- справку об оборотах денежных средств в других банках; 
- справку об отсутствии картотек на расчетных счетах. 
Следующей проблемой оценки кредитоспособности предприятий малого 

бизнеса является то, что у данных предприятий, как правило, нет лицензированного 
бухгалтера. Аудиторского подтверждения отчета заёмщика нет, поэтому оценка 
кредитоспособности клиента базируется не на его финансовой отчетности, а на знании 
работником банка бизнеса, в котором предприятие работает. Последнее предполагает 
постоянные контакты с клиентом: личное интервью с ним, регулярное посещение 
данного предприятия [2]. Что является дополнительной нагрузкой для банковских 
работников. Поэтому для частого посещения предприятия банку рекомендуется 
кредитование только близлежащих фирм. 

49



Особенностью малых предприятий является то, что их руководителями и 
работниками зачастую являются члены одной семьи или родственниками, из-за чего 
личный капитал владельца смешивается с капиталом предприятия. Поэтому 
необходимо при оценке финансового положения владельца ориентироваться на данные 
личного финансового отчета. 

С целью уменьшения риска невозврата, при работе с новыми клиентами 
изначально банк предоставляет незначительные суммы на короткий срок, так 
называемые испытательные кредиты, чтобы в случае своевременного возврата 
предоставить заемщику больший кредит, отвечающий его возможностям. Такой подход 
имеет ряд преимуществ и для кредитного работника, который может убедиться в 
порядочности и пунктуальности заемщика, и для заемщика, который относительно 
легко возвратит кредит и получит возможность взять его вновь [4, с. 134]. 

Таким образом, система оценки банком кредитоспособности мелких заемщиков, 
помимо  оценки делового риска и анализа финансового положения предприятия на 
основе первичных документов, складывается из следующих элементов:  

- наблюдение за работой клиента;  
- собеседования банкира с владельцем предприятия;  
- оценка личного финансового положения владельца.  
Таким образом, можно выделить основные отличия при кредитовании МСБ и 

крупных компаний выделив 3 основных критерия:  
• «Солидность» – ответственность руководителей, своевременность 

расчетов по ранее полученным кредитам; 
• «Обеспеченность» кредита юридическими правами заемщика; 
• «Обоснованность» запрашиваемой суммы кредита. 
 
Таблица 1-основные отличия при оценке кредитоспособности  для субъектов 

МСБ и крупных компаний 
Критерий МСБ Крупные компании 

«Солидность» – 
ответственность 
руководителей, 
своевременность 
расчетов по ранее 
полученным 
кредитам 

 

Субъекты МСБ (особенно ИП) 
могут прибегать к 
использованию займов, которые 
сложно отследить и проверить 
качество обслуживания долга 
по ним 

 

Дорожат репутацией, 
стараются наладить 
долгосрочные деловые 
связи с немногими 
банками, поэтому 
стремятся к максимальной 
информационной 
открытости 

«Обеспеченность» 
кредита 
юридическими 
правами заемщика 

 

Используемые в бизнесе активы 
(машины, помещения) могут не 
принадлежать на праве 
собственности владельцу 
бизнеса, а быть оформлены на 
членов его семьи. Необходимо 
принимать в залог 
приобретаемое оборудование, 
товары и др. 

Как правило, компания 
имеет в собственности 
активы, которые могут 
быть приняты банком в 
качестве залога 

 

«Обоснованность» 
запрашиваемой суммы 
кредита 

 

Низкая прозрачность фирмы, 
составление отчетности со слов 
заемщика часто не позволяет 
достоверно оценить реальную 
потребность в заемных средствах 

Можно оценить на основе 
анализа отчетности, бизнес-
плана, ТЭО 
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Источник [3] 
Очевидно, что экономическая сущность субъектов малого предпринимательства 

и их специфика правового положения определяет потребность в разработке 
качественной методики оценки кредитоспособности, которая будет учитывать 
специфику данных субъектов. При отсутствии такой методики невозможно наладить 
взаимовыгодное, эффективное взаимодействие банков с малым бизнесом. При этом 
совершенно ясным представляется вопрос о необходимости налаживания такого 
взаимодействия, так как оно предоставляет перспективы для развития как банковского 
бизнеса и малых предприятий. В настоящее время все больше банков предлагающих 
программы кредитования, предназначенные специально для субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

Поэтому возможно, что в ближайшем будущем проблеме оценки 
кредитоспособности малого и среднего бизнеса будет уделяться больше внимания и на 
страницах журналов и книг. 
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В связи с ростом необходимости осуществления общественного контроля за 

деятельностью исполнительной власти, в том числе в финансовой сфере, граждане 
России все активнее демонстрируют свое желание реально влиять на положение дел в 
стране путем участия в выработке и реализации ключевых решений. Именно поэтому 
несколько лет назад было принято решение о повышении открытости бюджета, как на 
местном, так и на региональном уровне. Целью проведенного нами исследования 
является оценка достигнутых результатов в данной сфере и выявление имеющихся 
проблем. 

Для увеличения роли граждан и законодательных органов власти в бюджетном 
процессе в 2012 году Комитет гражданских инициатив начал работу над всероссийским 
проектом «Открытый бюджет». С его помощью каждый гражданин может направлять в 
Комитет обращение, жалобу или предложение, отслеживать их рассмотрение 
соответствующим органом власти и таким образом оценивать деятельность 
государства. [1] 

В Красноярском крае практика представления бюджета в доступном для 
граждан формате введена с 2007 года путем разработки и ежегодного издания 
брошюры «Путеводитель по бюджету Красноярского края». В данной брошюре 
наглядно и доступно рассказывается о формировании бюджета, из чего складываются 
доходы, на что тратятся бюджетные средства и какие результаты стоит ожидать по 
окончании финансового года. Также с 2013 года на официальном сайте министерства 
финансов края функционирует отдельная рубрика под названием «Открытый бюджет». 

Красноярский край занимает высокие позиции в рейтинге субъектов Российской 
Федерации по уровню открытости бюджетных данных. В 2014 году регион занял третье 
место, а по итогам 2015 года край вошел в четвёрку уверенных лидеров. 

Работа по созданию бюджета для граждан ведется и в муниципальных 
образованиях края. Проведенный в марте 2014 года министерством финансов 
Красноярского края анализ практики представления бюджета в доступном для граждан 
формате показали, что из 61 городского округа и муниципального района края бюджет 
для граждан ежегодно разрабатывается в 19 муниципальных образованиях края, 
формируется на тот момент времени – в 27 территориях края, в 15 – планируется. 

Таким образом, не все городские округа и муниципальные районы края 
полноценно внедрили практику открытости бюджета. Кроме того, в ходе работы были 
выявлены существенные недостатки. Основные из них – отсутствие адаптации 
информации о бюджете для неподготовленных пользователей, отсутствие 
своевременной актуализации информации, а также обратной связи с населением. 

В целях вовлечения всех муниципальных образований в повышение уровня 
открытости бюджетных данных в 2015 году разработана подпрограмма «Содействие 
повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях». 
Для достижения поставленной цели ежегодно осуществляется поощрение не менее 20 
муниципальных образований, обеспечивающих высокий уровень открытости 
бюджетных данных, путем предоставления субсидий бюджетам городских округов и 
муниципальных районов Красноярского края. Размер субсидий зависит от индикатора 
открытости бюджета. Всего выделено на 2015 и 2016 гг. 40 млн. руб. 
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В данной подпрограмме предполагалось, что количество муниципальных 
образований, имеющих оценку уровня открытости бюджетных данных в размере не 
менее 50% от максимальной оценки, возможной по результатам отбора в 2015 году 
будет составлять не менее 20, а в 2016 году – 61, т.е. все муниципальные образования. 
По результатам открытости бюджета 2015 года высокий уровень открытости 
бюджетных данных показали 38 муниципальных образований. Лучшими признаны 22, 
которым были начислены суммы поощрения (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Лучшие муниципальные образования Красноярского края по 

открытости бюджетных данных 2015 года 

Наименование муниципального образования 
Оценка 

показателей 
открытости [2] 

Размер 
субсидии, 

руб. [3] 
1. город Норильск 30 977 199 
2. Абанский район 30 977 199 
3. Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 30 977 199 
4. город Ачинск 29 944 625 
5. город Дивногорск 29 944 625 
6. город Канск 29 944 625 
7. город Лесосибирск 29 944 625 
8. Енисейский район 29 944 625 
9. Нижнеингашский район 29 944 625 
10. Тасеевский район 29 944 625 
11. Ужурский район 29 944 625 
12. город Красноярск 28 912 052 
13. Боготольский район 28 912 052 
14. Минусинский район 28 912 052 
15. город Минусинск 27 879 479  
16. Кежемский район 27 879 479 
17. Уярский район 27 879 479 
18. Каратузский район 26 846 907 
19. Пировский район 26 846 907 
20. город Боготол 25 814 332 
21. город Зеленогорск 25 814 332 
22. Шарыповский район 25 814 332 

Итого  -  20 000 000 
 
Таким образом, принятие вышеуказанных мер привели к повышению 

открытости и доступности данных о местных бюджетах и, как следствие, пониманию 
проводимой бюджетной политики неподготовленными пользователями, формированию 
активной позиции у населения по решению вопросов местного значения, увеличению 
вовлеченности населения в бюджетный процесс и повышению бюджетной грамотности 
граждан. 
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В статье рассматривается одна из важнейших проблем экономики - аграрный 

кризис. В настоящее время аграрный кризис является актуальной проблемой среди 
населения в вопросах обеспечения их необходимыми продуктами сельского хозяйства. 
Рассмотрены три основных крупных аграрных кризиса в истории России, определены 
причины возникновения, проблемы современного состояния аграрного кризиса и 
выявлены пути его преодоления. 

Изучение аграрного кризиса представляет собой актуальную и острую проблему 
в современной экономике России. Аграрный кризис - это кризис всей социально-
экономической структуры сельского хозяйства страны, имеющий признаки 
перепроизводства. Также аграрный кризис - это негативное явление мировой 
экономики в целом.  

Основными причинами аграрного кризиса являются: 
1. Отсутствие экономически обоснованной ценовой, финансово-кредитной 

и налоговой политики; 
2. Усилившийся монополизм коммерческих банков и смежных с сельским 

хозяйством отраслей;  
3. Односторонность аграрных преобразований, увлечение реорганизацией 

крупнотоварного производства, перераспределением земли и приватизацией;  
4. Недооценка роли науки при проведении реформ; 
5. Слабая защита отечественного товаропроизводителя, необоснованное 

стимулирование импорта многих видов продовольствия, ослабление или полный 
разрыв экономических и научно-технических связей со странами СНГ; 

6. Уменьшение инвестиций в сельское хозяйство и государственной 
поддержки аграрного сектора.[1] 

В истории России было три крупных аграрных кризиса. Первый аграрный 
кризис произошел в 1873-1895 годы. Следующий аграрный кризис возник в 1920 году и 
длился до Второй мировой войны. А после Второй мировой войны с 1948 года начался 
новый аграрный кризис, продолжавшийся до начала 70-х годов. Главная причина 
длительного, затяжного характера ранних аграрных кризисов заключалась в монополии 
частной собственности на землю, существовании земельной ренты и ее росте. Данные 
кризисы носили локальный характер, так как отсутствовали транспортные 
коммуникации, которые послужили толчком для формирования мирового рынка 
сельскохозяйственных продуктов. [2] 

Сельское хозяйство - это центральное звено агропромышленного комплекса 
России. Изучение современного состояния АПКна сегодняшний день позволило 
выявить основные проблемы: значительное сокращение объемов производства, 
посевных площадей, поголовья скота, что произошло в результате нарушения 
производственно-хозяйственных связей, усиления инфляционных процессов, 
удорожания кредитных ресурсов, сокращения государственного финансирования, 
снижения покупательской способности потребителей сельскохозяйственной 
продукции, неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель. 
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Самой значительной проблемой аграрных кризисов в России является тяжелое 
финансовое положение сельского хозяйства, которое характеризуется: 

- незначительными денежными поступлениями от реализации продукции из-за 
низкого уровня цен на нее и ограничений сбыта; 

- нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования 
производства и низким уровнем недоступности банковского кредита; 

- высокой кредиторской задолженностью, в основном по льготным 
государственным кредитам, платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды.  

В России очень низок уровень урожайности зерновых культур и составляет  - 
2,48 т/га. Но наибольшаяурожайность пшеницы отмечена в европейских странах: в 
Германии - в 7,95 т/га; в Великобритании - 7,8 т/га; во Франции - 7,3 т/га, что 
составляет разницу в 3,2 раза, в 3,1 раза и 2,9 раза. [3] 

Второй не менее важной проблемой является деградация земель. К настоящему 
времени из сельскохозяйственного оборота выведено около 30 млн. га. Приходят в 
упадок мелиоративные системы, увеличиваются площади закисленных почв. В 
последние годы практически приостановлены работы по повышению плодородия почв 
и мелиорации земель, осушению и орошению земель, сократились показатели 
применения органических и минеральных удобрений, что послужило усилению 
процесса деградации почв. А также размеры земель постоянно уменьшаются, так как 
это связано с их изъятием под промышленное, транспортное и жилищно-коммунальное 
строительство. Таким образом, всё вышесказанное приводит к неэффективному 
производству, большим потерям и низкому качеству продукции в агропромышленном 
комплексе России. [4] 

На сегодняшний день в результате геологических причин и деятельности 
человека деградировало около двух миллиардов гектаров почвы, что составляет 60% от 
всех земельных ресурсов России, которые подвержены эрозии, и эта площадь ежегодно 
возрастает. И во многих регионах Европы, таких как, Великобритания, Франция, 
Германия почва также деградирует в результате нагрузок, создаваемых почти всеми 
секторами экономики. Эрозия почвы  в Европе оказывает неблагоприятное воздействие 
на большие площади - этому воздействию подвергается около 17% от общей площади 
земельных угодий Европы. 

Основными путями преодоления аграрного кризиса в настоящее время 
являются: 

1. Разработка программы поддержки аграрного сектора, основанная как на 
поддержке производства основных продуктов питания, так и на увеличении доли 
рыночной составляющей - обеспечение платежеспособного спроса населения; 

2. Инновационные технологии, для развития которых также требуются 
значительные средства и соответствующая научно-образовательная база; 

3. Создание эффективной системы регулирования в сельском хозяйстве; 
4. Устранение межрегиональных торговых барьеров; 
5. Расширение производственно-технического потенциала, за счет 

государственного бюджета, что приведет к увеличению новой техники и оборудования. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что неразвитость аграрных рынков не 

обеспечивает нормальное функционирование в агропромышленном комплексе, но все 
же природно-ресурсный потенциал России позволяет производить здесь практически 
все основные виды сельскохозяйственной продукции. 
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Безопасность человека является одним из самых актуальных вопросов 
современного общества, развитие которого ставит его под угрозу.  

Целью данной работы является изучение безопасности человека как важнейшего 
показателя качества жизни. 

Существует большое разнообразие определений понятия «безопасность 
человека». Некоторые из них рассмотрим в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Определения безопасности человека 

Источник Определение  
Словарь 
чрезвычайных 
ситуаций [2] 

Безопасность человека - 
состояние защищенности человека от факторов  опасности на 
уровне его личных интересов  
и потребностей, защита жизни, здоровья, достоинства 
каждого человека, его 
конституционных прав  и свобод, обеспечение в полном объеме
 свободы совести и политических убеждений. 

Википедия [3] Безопасность человека — такое состояние человека, когда 
действие внешних и внутренних факторов не приводит к 
плохому состоянию, ухудшению функционирования и 
развития организма, сознания, психики и человека в целом и не 
препятствует достижению определённых желательных для 
человека целей 

Энциклопедия 
права [2] 

Безопасность человека - состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз политического, экономического, 
социального, военного, техногенного, экологического, 
информационного и иного характера, предполагающее 
установление политической, экономической и социальной 
стабильности в государстве, безусловное исполнение законов и 
поддержание правопорядка, развитие международного 
сотрудничества на основе партнерства. 

ПРООН. Доклад по 
человеческому 
развитию [4] 

Безопасность человека – это экономическая, 
продовольственная, экологическая, личная, общественная, 
политическая безопасность и безопасность для здоровья. 

 
Примем за основу определение соответствующее концепции человеческой 

безопасности, изложенной в докладе ПРООН, которая выделяет семь основных 
аспектов безопасности человека. 

Безопасность человека количественно не измерима, поэтому для 
предупреждения возможных угроз населению, в качестве информационной базы, 
необходимо использовать систему показателей, которая представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 - Система показателей безопасности человека 
Аспект человеческой безопасности Показатели 
Экономическая безопасность Реальные доходы, уровень бедности, 

уровень безработицы 
Продовольственная безопасность Суточное потребление калорий в 

процентах к минимальной потребности, 
индекс производства продуктов питания 
на душу населения; коэффициент 
зависимости от импорта продукции 

Безопасность для здоровья Смертность, рождаемость, ожидаемая 
продолжительность жизни 

Политическая безопасность Количество политических заключенных, 
коэффициент свободы печати и средств 
массовой информации, соотношение 
военных и социальных расходов 

Общественная безопасность Расходы на образование и культуру, 
коэффициент депопуляции, военные 
расходы, доля населения, вовлеченная в 
этнические и религиозные конфликты 

Личная безопасность Структура и уровень преступности 
Экологическая безопасность Доступ населения к чистой питьевой воде, 

загрязненность питьевой воды и 
атмосферного воздуха, почвы, продуктов 
питания 

 
Таким образом, безопасность человека является важнейшим аспектом качества 

жизни населения. Развитие современного общества  должно быть направлено на 
повышение уровня безопасности человека и улучшения качества жизни в целом. 
Соответственно, проблема выявления и устранения возможных угроз является 
актуальной. Однако, задача обеспечения безопасности человека в регионе усложняется,  
так как статистическая  информация несовершенна и ограничена. 
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Металлургия – это одна из наиболее развитых и важных отраслей занимающая 

огромную долю в ВВП России. На территории РФ функционирует около 28000 
организаций, тесно связанных с металлургией, которые обеспечивают работой более 1 
миллиона человек, что равняется приблизительно 2,7 % от общего числа трудящихся в 
стране. По итогам 2014 года предприятиями металлургической отрасли было 
произведено и отгружено товаров на сумму более 4.32 трлн. рублей. Это рекордный 
показатель в новейшей российской истории. По сравнению с 2013 годом рост объемов 
продаж составил 8.6%.  

Доля металлургической отрасли в ВВП составила 4,7 %. Это второй показатель 
после нефтедобывающей отрасли. Как потребитель продукции и услуг субъектов 
естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32% 
электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в 
грузовых железнодорожных перевозках – 20%. 

Ситуация выглядит весьма хорошо, но так было не всегда и не факт, что такая 
тенденция развития отрасли сохранится в ближайшие годы. В целом, можно сказать, 
что сейчас наша страна переживает если не пик металлургической отрасли, то что-то 
близкое к этому. Для подтверждения данного тезиса необходимо рассмотреть историю 
развития данной отрасли 

В первое десятилетие ХХ века металлургия не могла развиваться нормальными 
темпами вследствие экономического кризиса и созданию монополии в горной 
промышленности России. Эти события привели к банкротству огромного количества 
заводов и сильному сокращению производственных мощностей. Затем стабилизации и 
развитию металлургии как отрасли мешали различные исторические события, сюда 
входят революции и войны, только после которых, то есть с середины прошлого века 
мы можем наблюдать незначительное развитие. 

Начиная с 60-х годов ХХ века развитие и черной и цветной металлургии пошло 
разными темпами, но главное, что это всегда был стабильный рост. Конечно, 
существовали проблемы, связанные с политикой проводимой государством и наличием 
на рынке труда высококвалифицированной рабочей силы. После войны долгое время 
пришлось затратить на обучение новых, неопытных работников, нехватка которых 
ощущалась в значительной мере. В целом, при достаточно неоднозначном подходе, 
нельзя отрицать весомый вклад СССР в развитее отрасли и создание благоприятной 
атмосферы вокруг нее. 

Следует помнить, что во все времена развития нашей страны металлургическая 
отрасль оставалась одной из наиболее важных и экономически прибыльных, поэтому 
она всегда могла пользоваться государственной поддержкой и рассчитывать на 
определенную лояльность. Так, например, Директивами XIX съезда партии было 
предусмотрено увеличение производства за пятое пятилетие: по чугуну – на 76%, по 
стали – на 62% и по прокату – на 64%. Планом было предусмотрено опережение 
прироста выплавки чугуна за счет использования ресурсов военного металлолома, а 
также из-за создавшегося за предшествующий период чрезмерного разрыва между 
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выплавкой чугуна и выплавкой стали. Такой путь увеличения мощности черной 
металлургии достигается с меньшими затратами и сроками строительства. 

Кардинально ситуация начинает меняться в 90-е годы. В стране кризис и хоть по 
металлургической отрасли он бьет относительно слабо, но всё равно заставляет сбавить 
темпы производства. Металл внутри страны не нужен, так как отрасли машиностроения 
и строительства терпят неудачи. Сложившаяся ситуация затронула производства 
черного металла. 

На графике ниже представлена динамика изменения объема выпуска чугуна, 
стали и проката в России в конце XX века. Видно, как стремительно падало 
производство вплоть до 1998 года, соответственно, падала и выручка металлургических 
предприятий, при этом не было и речи о развитии технологий или внедрении новых 
методов. Конечно, в этот период выросла доля металлургии в промышленном 
производстве России, но в основном это было обусловлено сильным падением других 
отраслей. 

  

 
 

График 1 – Изменение объема выпуска чугуна, стали и проката 
 
Начиная с 2000 года металлургия как цветная, так и черная больше не ощущала 

сильных спадов, даже наоборот наращивала мощности производства, успевая за 
ведущими лидерами по производству определенного металла, во главе которых иногда 
становилась. Сохранение и увеличение темпов роста является и по сей день важным 
показателем работы предприятий металлургического комплекса. Рост производства 
сопровождается ростом прибыли. Так, по состоянию на 2014 год компания «Русал», 
являлась лидером по производству алюминия в мире, имела 13,2% от общего 
производства в мире, что позволило увеличить прибыль в 6 раз по сравнению с 2012 
годом. Конечно, нельзя назвать «Русал» монополистом в отрасли производства 
алюминия, но теме не менее отрыв в 0,8% процента от второго места можно назвать 
существенным. Вторым же в списке идет компания «Alcoa», один из ведущих мировых 
производителей первичного алюминия, алюминиевых изделий и глинозема. В России 
«Alcoa» принадлежат ОАО «Самарский металлургический завод» и ОАО 
«Белокалитвинское металлургическое производственное объединение». 
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И вот уже в 2016 году мы можем сказать, что Российская металлургия подошла 
к своему максимуму. Объёмы производства максимальны за всё время существования 
этой отрасли, мощности загружены на 90-95%, цены сохраняют неплохую динамику 
роста, но возникает вопрос, как долго продлится такая ситуация? Когда начнется спад и 
как самим не потерять те позиции в металлургии, за которые боролись столько лет? 

Сейчас основным и прямым конкурентом можно смело назвать Китай. Их темпы 
роста удивляют своей динамикой, а объемы производства по некоторым группам 
металлов кажутся невозможными. Конечно, им с каждым годом будет всё сложнее и 
сложнее удерживать планку, которую они задали, но уже сейчас они могут позволить 
себе влиять на ценовую политику рынка.  

В настоящее время рентабельность производства отечественных 
металлургических компаний выше чем зарубежных, что обусловлено сравнительно 
дешевыми сырьем (коксующиеся угли, железная руда), энергоресурсами и меньшими 
затратами на оплату труда. Изменение себестоимости продукции отечественных 
компаний во многом обусловлено ростом цен на электроэнергию, газ и 
транспортировку, как следствие использования отсталых технологий и дальности 
перевозок (удаленности от сырьевых источников и основных рынков сбыта). 

Основные же проблемы металлургии в России на наш взгляд две. Первая – 
сильно устаревшие технологии производства, вторая – высокая материалоемкость. Две 
эти проблемы на самом деле взаимосвязаны между собой и их можно объединить, но 
тем не менее методы их решения могут отличаться. 

Главная задача, которая стоит перед металлургической промышленностью на 
современном этапе, это техническая реконструкция действующего производства с 
целью улучшения технико-экономических, а также по возможности экологических 
показателей действующих алюминиевых заводов и доведения их до показателей 
ведущих мировых компаний.  

Чтобы удерживать высокий статус в мире, необходим переход на новый 
технологический уровень, обеспечивающий в соответствии с рыночным спросом не 
менее 4-5% прироста выпуска продукции в год, а в некоторых группах металлов до 
10%. На данный же момент возможности наращивания выпуска продукции на 
существующих мощностях, в основном исчерпаны. 

Так, например, «Русал» в Красноярске использует устаревшую на сегодняшний 
день технологию Содерберга, которая была открыта еще в 20-х годах XX века. Во всем 
мире по такой технологии производится всего 18% алюминия, и половина от этого 
объема приходится на заводы, расположенные на территории РФ. Самая главная 
проблема – большой расход угольных анодов (до 500 кг на тонну металла). Как 
следствие, вредные вещества попадают в атмосферу. Также, угольные аноды сгорают, 
после чего требуется их замена. Новая технология должна быть не только более 
экономичной в отношении расхода материалов при производстве алюминия, но и 
максимально экологичной в угоду экологии Красноярска. В данном случае инертный 
анод отвечает всем заявленным требованиям. Инертный анод представляет собой 
уникальный металлический сплав, не содержащий углеродов – поэтому побочным 
продуктом, который попадает в атмосферу при его использовании, вместо углекислого 
газа, оказывается чистый кислород. При производстве каждой тонны алюминия в 
атмосферу будет выделяться почти тонна чистейшего кислорода. В итоге, по расчетам 
корпорации, себестоимость производства уменьшится более чем на 10%, а 
себестоимость строительства новых предприятий – на 30%. 

Ожидалось, что испытательный процесс будет продолжаться в течение двух лет, 
а к концу 2017 году «КрАЗ» перейдет на серийное использование новой технологии, 
однако, в процессе испытательного срока были выявлены некоторые недостатки 
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нынешнего уровня технического развития в области производства инертного анода.  На 
данном этапе, внедрение инертного анода экономически является нецелесообразным, 
хоть и позволяет сократить выбросы в атмосферу и избежать штрафных за превышение 
норм по загрязнению. 

В итоге можно сказать, что при нынешнем уровне технического развития Россия 
долго своих позиций не удержит, а металлургия как вторая основополагающая отрасль 
в нашей экономики не принесет в будущем должного экономического эффекта. 
Помимо этого, если Российская металлургия нацелена на рост, то требуется 
наращивать мощности более чем на 10% в год и искать потенциальных покупателей 
при том, что качество нашего металла ценится высоко во всё мире и пользуется 
достаточным спросом. Может быть при преодолении данных барьеров у нашей страны 
получится стать промышленным центром мира и влиять на его экономику. 
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Антимонопольная политика предполагает определенные методы воздействия на 

динамику цен в условиях конкуренции. Для большинства развитых стран характерны 
три основных направления антимонопольной политики: развитие конкуренции в 
монополизированной среде, создание эффективного антимонопольного механизма и 
развитие негосударственных институтов антимонопольного контроля, и, наконец, 
государственное регулирование монополий [1, c. 47].  

Политика создания конкурентной среды в монополизированной отрасли 
является приоритетной, так как направлена на нейтрализацию тенденции опережения 
роста цены, способствует расширению ассортимента и улучшению качества 
продукции. При этом государство может применять два метода: 

1. Создание государственных предприятий в монопольной сфере; 
2.  Создание благоприятных условий для привлечения в 

монополизированную отрасль других фирм. 
Создание негосударственных структур гражданского контроля является не 

менее эффективным, но и не менее сложным способом регулирования цен на 
монопольном рынке.  В России, на данном этапе, в связи с низкой правовой культурой 
населения, данное направление практически не реализуется. 

Третье направление борьбы с монопольной властью – прямое государственное 
регулирование, которое реализуется преимущественно на рынке естественных 
монополий.  

Мировая практика показывает, что монополизация ведет к значительному 
снижению эффективности. Поэтому основной целью антимонопольной политики в 
странах с развитой экономикой является создание условий для конкуренции в отраслях 
с сильным монопольным влиянием, тогда как в антимонопольной политике 
правительства России преобладает прямое воздействие на монопольное 
ценоформирование.  

Если обратиться к зарубежному опыту, то можно увидеть, что основными 
принципами антимонопольной политики являются суверенность и самостоятельность 
органов регулирования не только от самих контролируемых компаний, но и от других 
органов государственного управления. Кроме того, действия всех регулирующих 
органов должны быть максимально согласованы, что дает им большую свободу в 
принятии решений [2, с. 6].  

Говоря о регулировании монополий в экономически развитых странах, прежде 
всего, следует отметить США.  Здесь еще в конце XX века впервые сформировалась 
антимонопольная политика. Это было актуально в связи с ускоренным развитием 
рынка естественных монополий.   В начале XX века появляются федеральные органы 
регулирования естественных монополий: Федеральная энергетическая компания, 
Федеральная комиссия по связи. К настоящему времени сложилась целая система 
регулирования естественных монополий. В основе этой системы лежит принцип 
разделения комиссий на федеральные и штатов. Работа комиссий регулируется 
соответствующим законодательством (федеральным и штатов).  Члены комиссия 
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назначаются на 5-6 лет, не могут заниматься иной деятельностью, а также никак не 
должны быть связаны с регулируемой компанией.  До окончания срока они могут быть 
сняты с должности только по решению суда. Что касается финансирования работы 
комиссий, то оно осуществляется из бюджета контролируемых компаний по ставкам, 
принятым сенатом. Это позволяет избежать зависимости от монополий и от электората, 
которые заинтересованы в принятии популистских решений.  Комиссии работают по 
принципу суда. Заседания носят открытый характер и контролируются тем самым 
общественностью.  

Европейская система регулирования естественных монополий значительно 
отличается от американской. Прежде всего, это вызвано совершенно иными условиями 
формирования монополий в Европе.  Американские фирмы изначально были частными, 
а европейские, как правило, ранее были государственными или муниципальными 
предприятиями. Поэтому очень долго не было необходимости создания специальных 
регулирующих органов.  

В целом, мировое антимонопольное законодательство делится на два типа: 
американский и европейский.  Их основные отличия состоят в следующем:  

1.  Американское право сформировалось раньше (первый антитрестовский 
закон в США был принят в 1890г., европейское антимонопольное право появилось 
после второй мировой войны); 

2. Американское право более жесткое в системе наказаний (уголовная 
ответственность и высокие штрафы); 

3. Американское право запрещает сам факт монополии, а европейское – 
лишь объявляет противоправными различные злоупотребления монопольной властью. 

Антимонопольное законодательство в России начало формироваться еще до 
возникновения рыночной экономики. Первый антимонопольный закон был принят в 
1991 году.  Государственным антимонопольным органом являлся государственный 
комитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, 
затем Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, 
а я 2004 года – Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В отличие от многих 
зарубежных антимонопольных органов, антимонопольный орган в России, не являлся и 
не является независимым: в настоящее время он подчинен Правительству РФ. 

Дела о нарушении антимонопольного законодательства до 2004 г. играли в 
деятельности ФАС не главную роль. Непосредственной причиной этого выступала 
крайне низкая планка применяемых штрафов. Например, в начале 2000-х гг. по искам 
ФАС взыскивалось ежегодно 20–30 млн. рублей штрафов.  

Наибольшее число дел, связанных собственно с бизнесом, составлял контроль 
сделок слияний, а также дел, касающихся нарушения законодательства о рекламе. 
Отдельное направление представляла конкурентная политика на финансовых рынках 
(закон «О защите конкуренции на рынках финансовых услуг», 1999) [3]. 

С 2004 года эффективность антимонопольной политики возрастает. В 2006 г. 
принимается новый закон — «О защите конкуренции», а в 2007 г. – поправки в Кодексе 
об административных правонарушениях, которые вводят систему оборотных штрафов 
за нарушение антимонопольного законодательства.  

В 2008 году были возбуждены дела против «большой четверки» нефтяных 
компаний (Газпромнефти, Лукойла, Роснефти, ТНК-ВР), опирающиеся на новые 
концепции закона (коллективного доминирования и определение монопольно высокой 
цены), а также новые стандарты оборотных штрафов. ФАС приняла решение о 
взыскании штрафов в размере 5,4 млрд рублей в 2008 году, а также 20,7 млрд. – в 2009 
году [5, c. 27].  
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В 2009 году вводится ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства. Однако российское антимонопольное законодательство нельзя 
считать сформированным: оно по-прежнему требует дальнейшего совершенствования.   

Изменение законодательства, активная деятельность Федеральной 
антимонопольной службы создали условия для значительного повышения 
результативности антимонопольной политики.  Вместе с тем, в сфере применения 
законов возник ряд проблем, которые вызваны ростом ошибок по признанию 
неправомерной деятельности для фирм, фактически не ограничивающих конкуренцию, 
развитием тенденции к использованию антимонопольного законодательства не по 
назначению. Но в целом, антимонопольное законодательство с этого момента 
представляется как способ защиты конкуренции на отдельных рынках, а также как 
механизм регулирования актуальных экономических, социальных и политических 
вопросов.  

Особенности организации российских рынков делают задачи, стоящие перед 
антимонопольной политикой, более сложными. Среди осложняющих аспектов 
выделяют: 

1. В отраслевой структуре российской экономики доминируют сырьевые и 
высококонцентрированные фирмы; 

2. Ориентация на экспорт крупнейших компаний создает возможность 
отказа от конкуренции на внутреннем рынке; 

3. Наличие чрезмерных ограничений входа участников на рынки во многих 
секторах экономики; 

4.  Негативное влияние антикризисных мер на развитие конкуренции, так 
как они компенсируют потери крупных фирм, и тем самым усиливают позиции 
монополистов. 

Для российского антимонопольного органа характерен широкий круг 
полномочий. В полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) входят, в 
частности, защита конкуренции на товарных и финансовых рынках, регулирование 
естественных монополий, обеспечение защиты конкуренции в сфере рекламы, 
государственных закупок и так далее [6]. Это, в свою очередь, снижает эффективность 
антимонопольной политики в России в сравнении с зарубежными странами. В условиях 
ограниченных ресурсов это не всегда дает возможность специализироваться на 
решении важных задачах. По данным Министерства финансов РФ 2010 г, годовой 
бюджет ФАС составил около 36 млн. долларов [7]. В том же году годовой бюджет 
одного из двух антимонопольных органов Великобритании — Комиссии по 
конкуренции, которая делит гораздо более скромный объем полномочий с 
Управлением по справедливой торговле, — достиг около 33 млн. долларов [8]. Бюджет 
Федеральной торговой комиссии США, которая разделяет полномочия в области 
антимонопольной политики с Антитрестовским департаментом Министерства юстиции 
США, — 291 млн. долларов [9]. 

Широкий комплекс задач российского антимонопольного органа не 
сопровождается достаточным набором полномочий, в первую очередь в области 
раскрытия факта совершения нелегальных действий. В число таких полномочий не 
входят право на осуществление оперативно-розыскной деятельности (ОРД), что лишает 
ФАС возможности обнаруживать прямые улики сговоров о ценах. Сравнение 
российский и зарубежной практики по числу возбуждаемых дел показывает, что 
масштабы деятельности ФАС шире, чем у соответствующих зарубежный органов.  

Таким образом, результаты применения антимонопольного законодательства в 
России с точки зрения достижения его прямой цели — стимулирования развития 
конкуренции неоднозначны. Совершенствование российского антимонопольного 
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законодательства с одной стороны обладает положительным эффектом, в другой 
стороны, возникают сложности в сфере применения этих законов.  

Российские антимонопольные органы располагают ограниченными 
финансовыми ресурсами, а также отсутствием развитых технологий поиска 
достаточных свидетельств по сравнению антимонопольными органами ЕС и США и 
других зарубежных стран. Кроме того, ФАС по сфере полномочий и ответственности 
выполняет роль большую, чем просто антимонопольный орган. В целом, сложно дать 
однозначные рекомендации в отношении оптимального набора обязанностей и 
ответственности для российского антимонопольного органа.  Однако этот вопрос, на 
наш взгляд, требует пристального внимания и корректного решения со стороны 
государства. Мы считаем, что необходимо произвести следующие изменения: 

1.Прекратить практику частого изменения закона «О защите конкуренции» и 
сосредоточить усилия ФАС на полную реализацию принятого законодательства; 

2. Передать ряд полномочий ФАС другому уполномоченному органу. Следовало 
бы освободить ФАС от контроля за государственным закупками или ответственности 
за законодательством в области рекламы, например; 

3. Передать инициативу по регулированию естественно-монопольных рынков в 
компетенцию другого органа, поскольку они регулируются другими принципами; 

4. Передать полномочия по регулированию сферы естественных монополий 
Федеральной службе по тарифам (ФСТ), так как ФАС и ФСТ имеют ограниченную 
компетенцию, и это снижает эффективность антимонопольного регулирования.  

Для России очень важно, используя мировой опыт, в реформировании 
антимонопольной политики учитывать особенности национальных рынков монополий, 
институциональных норм, традиций.  
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Мировой  валютный рынок - это рынок, образующийся с помощью 

корреспондентских связей между банками разных стран, и служащий механизмом, 
взаимных расчетов между гражданами и фирмами различных стран для ведения 
международной торговли в условиях существования разных валют.  

Данная тема является исключительно актуальной, поскольку валютный рынок 
играет важную роль в современной рыночной экономике, а валютные отношения 
является одной из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства, которая  фокусирует в 
себе проблемы национальной и мировой экономики.  

Целью данной работы является  анализ положения России на международном 
валютном рынке. В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: 
рассмотреть особенности российского валютного рынка, выявить тенденции и причины 
изменения валютных курсов, путем анализа динамики валютных курсов на рынке с 
2005 по настоящее время, а также разработать прогнозы валютного рынка на 2016 год. 

Рассматривая валютный рынок России, можно выделить следующие особенности: 
-  половина валютной выручки на валютном рынке России должна обязательно 

продаваться. Продажа осуществляется с помощью бирж или уполномоченных банков; 
- большинство валютных операций проводят через валютные биржи. 

Уполномоченные банки используют реже по причине недоверчивого отношения к ним и их 
слабой технической оснащенности; 

- большое количество валютных бирж сосредоточены в основных экспортных и 
импортных регионах страны. Крупнейшая валютная биржа России - Московская 
межбанковская валютная биржа, на которой осуществляется около 80% операций с валютой; 

- валютный рынок Российской Федерации является  бивалютным. Главное место 
занимает доллар США, доля которого в операциях на валютных биржах выше 90%; 

- целью валютной политики России является возобновление доверчивого отношения 
субъектов экономики к рублю. Поэтому необходимо  содействовать наращиванию 
валютных резервов Центрального банка РФ за счет операций на валютном рынке. 

Чтобы проследить тенденции развития мирового валютного рынка, необходимо 
проанализировать динамику валютных курсов на рынке за период с 2005 по 2015 годы. 

Рассматривая исследуемый период, можно сказать, что с 2005 по 2008 годы 
наблюдается стабильное значение куров, как доллара, так и евро. Среднее значение по 
доллару за данный период составляет 26,476 руб., а по евро 35,204 руб. Далее 
наблюдается резкое повышение курсов валют, что связанно с экономическим кризисом 
в 2008 году, который являлся мировым и пошатнул не только американскую 
экономику, но и мировую. После всего этого доллар все равно остался резервной 
валютой очень многих стран. Из-за оттока инвестиций рубли нужно менять на доллары, 
а экспортная выручка значительно снизилась, что автоматически поднимает спрос на 
доллар, а когда есть повышенный спрос, то предложение не заставит себя долго ждать. 
Аналогичная ситуация произошла с евро. С 2009 года по 2013 год прослеживается 
стабильная ситуация на валютном рынке, значительных изменений не происходило. 
Однако такую тенденцию нарушает возникшая в стране рецессия, которая повлекла за 
собой резкое подорожание курсов иностранных валют. Как доллар, так и евро 
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увеличились почти в два раза, выявленная тенденция оценивается негативно. Это 
привело к валютному кризису, начавшемуся в конце 2014 года. 

Визуально оценить динамику курсов валют с 2005 по 2015 год поможет      
таблица 1, где отображена ежегодная средняя цена доллара и евро по отношению к 
рублю.  

  
Таблица 1- Динамика валютных курсов в 2005-2015 гг. 

Годы Средняя цена доллара, руб. Средняя цена евро, руб. 
2005 28.286 35.257 
2006 27.185 34.114 
2007 25.577 35.017 
2008 24.855 36.429 
2009 31.723 44.129 
2010 30.369 40.298 
2011 29.387 40.884 
2012 31.093 39.952 
2013 31.848 42.312 
2014 38.421 50,815 
2015 60.957 67,776 

 
Далее рассмотрим и проанализируем динамику валютных курсов за первый квартал 

2016 года.  
Курс доллара в январе 2016 года начал свой отсчёт с отметки 72,929 рублей и 

закончил на отметке 75,172 рубля за доллар США. Рост данной валюты по отношению 
к российскому рублю составил около 3%, при этом пик курса пришелся на 22 января, 
когда ЦБ РФ установил 83,591 рублей за доллар США. Минимальное значение в январе 
2015 года было 1 числа - 72,929 рублей. В начале февраля доллар составил 76,326 
рублей, а в конце месяца 75,09 рубля. Падение курса по отношению к российскому 
рублю в феврале 2016 года было около 1,6%. Максимальное значение за февраль 
пришлось на 13 февраля, когда ЦБ РФ установил значение, равное 79,495 рублей за 
доллар США. Минимальным курс доллара в феврале 2015 года был 27 числа - 75,0903 
рублей. Цена доллара по отношению к российскому рублю в начале марта была равной 
75.25 рублей. Максимальный курс в этом месяце 69.48 рублей, а минимальный 59.58 рублей, 
при этом среднее значение за март составило 67.28 рублей. 

Рост курса евро по отношению к российскому рублю в январе 2016 года 
составил около 2,8%. Пик пришёлся на 22 января, когда ЦБ РФ установил курс евро к 
рублю, равный 91,181 рубль. Наименьшее значение евро в январе 2016 года было 1 
числа, когда курс составил 79,639 рубля. В феврале 2016 года рост курса евро по 
отношению к российскому рублю года составил около 0,2%. Максимальное значение 
евро пришлось на 13 февраля -  89,845 рублей, а минимальная цена евро была 2 числа, 
когда курс составил 82,8141 рубля за евро. В марте наибольшая цена за евро равнялась 
78.24 рублей, наименьшая - 69.05 рублей, кроме того, среднемесячный курс евро 
составил - 76.76 рублей. 

В настоящее время ситуация на российском валютном рынке остается 
нестабильной. Исходя из рассмотренных тенденций, возникает вопрос, что же стало 
причинами таких значительных изменений валютных курсов в 2015 году, которые 
привели к ухудшению финансовой ситуации в нашей стране. Рассматривая обстановку 
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в мире можно сделать вывод о том, что наша экономика пошатнулась вследствие 
следующих причин: 

- снижения цен на нефть. Ситуация, связанная с тем, что стоимость природного 
топлива упала, не могла не отразиться на позиции рубля по отношению к иностранной 
валюте. Нефть можно считать своего рода индикатором рубля, так как любые 
изменения в ее стоимости непременно отражаются и на курсе национальной валюты. 
Это главный фактор, определяющий текущее состояние дел. Динамику цен на нефть за 
последние 10 лет и первый квартал 2016 года отразим в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Динамика цен на нефть за последние 10 лет и первый квартал 2016 г. 
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- санкции, наложенные на Россию. Ограничения затронули различные отрасли 

экономики и негативно повлияли на них. Причем, основным фактором данной 
ситуации стали не так сами санкции, как паника зарубежных партнеров, потеря доверия 
крупных инвесторов к российской экономике и ее рентабельности. Произошли 
значительные потери в виде отказа от рынка России крупных зарубежных инвесторов; 

- геополитические процессы. Экономические ситуации соседних государств и 
партнеров в большей степени оказывают влияние на валютные колебания в нашей 
стране. Так изменения, произошедшие в 2015 году на рынке Китая, привели к 
обесцениванию рубля и усугублению финансового положения страны в целом; 
перестановка политических сил в Греции не произвела ожидаемого положительного 
эффекта на экономику России. 

Несмотря на все негативные факторы, влияющие на экономику, национальной 
валюте все же удалось ненадолго стабилизироваться. Государство усердно борется с 
этой проблемой, в частности проводя политику импортозамещения, которая должна 
помочь отечественной валюте укрепиться. 

По прогнозам аналитиков резких скачков валюты не ожидается. Правительство 
рассчитывает на то, что экономический рост восстановится в 2017 году, следовательно, 
ожидается постепенное укрепление национальной валюты. В результате курс доллара 
составит 50-60 руб., а курс евро снизится до 52-65 руб. Если сохранятся низкие цены на 
нефть, и продолжится экономический спад, курс доллара достигнет 90 руб. Мнение 
большинства экспертов сводится к тому, что в 2016 году произойдет подорожание 
нефти, что поможет российской валюте удерживать свои позиции. Кроме того, 
укрепление рубля произойдет, если санкции, которые действуют на данный момент, 
отменят. Дополнительным фактором, определяющим позиции национальной валюты, 
станет состояние экономики. От успешной адаптации к работе в новых условиях будет 
зависеть восстановление темпов роста ВВП, что станет залогом укрепления рубля.  
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Актуальность работы состоит в том, что экономическая политика России до 

2020 года исходит из концепции устойчивого экономического роста, что в 
значительной мере планируется достичь за счет развития предпринимательства. 
Национальная экономическая политика России должна перейти на новый путь развития 
при проведении эффективных экономических преобразований, активизации 
хозяйственных отношений на современном этапе непростых геополитических 
отношений. Степень развития предпринимательской деятельности, на сегодняшний 
день,  является одним из показателей как экономического, так и социального 
положения страны.  

Цель работы - анализ тенденций и условий развития предпринимательства в 
Российской Федерации. 

Для достижения намеченной цели необходимо разрешить следующие задачи: 
1) уточнить понятийный аппарат предпринимательства; 
2) проанализировать динамику развития предпринимательства; 
3) рассмотреть принятые государством меры по развитию и поддержке 

предпринимательства.  
Развитие предпринимательства для России является особо актуальной темой, 

поскольку при переходе  на рыночный путь развития, основой развития экономики 
становиться именно частное предпринимательство. Особенности предпринимательской 
деятельности как, деятельности, нацеленной на получение прибыли, основанной на 
инициативе и творчестве, связанной с экономическим  риском, определены давно. Еще 
в трудах классиков, например у А.Смита  акцентируется внимание на эгоистическом 
интересе предпринимателя. Однако, через удовлетворение своих эгоистических целей 
предприниматель решает общественные задачи и цели.  В первую очередь, создает 
продукт для удовлетворения потребностей общества, дает рабочие места и 
способствует получению доходов,  как отдельных граждан, так и государства. В 
настоящее время понятие предпринимательства определено в Гражданском кодексе 
РФ: «…предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» [1]. 

В Федеральном законе  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» определены основные критерии 
предпринимательства. Они включают в себя предельные значения средней численности 
работников и предельные значения выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость. По первому критерию: микропредприятия могут 
иметь в штате от 1 до 15 человек включительно, малые предприятия – от 16 до 100 
человек включительно и средние предприятия – от 101 до 250 человек включительно. 
По второму критерию: микропредприятия могут иметь выручку в размере до 120 млн. 
рублей, малые предприятия – до 800 млн. рублей и средние предприятия – до 2 млрд. 
рублей [2].  
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Траектория развития предпринимательства в России неоднозначна, с конца 80-х 
годов в динамике предпринимательства отмечались периоды и подъема- 90-е годы,  
(2002-2008), и периоды спада (1999-2001, 2008-2011 гг.) [5]. Для исследования 
тенденций развития предпринимательства в России обратимся к статистике. 

Проанализировав статистические показатели предпринимательской 
деятельности за период с 2010 по 2014 года, можно установить, что  по сравнению с 
2010 годом,  число малых предприятий выросло на 28% (в 2010 году - 1644,3 тыс., а в 
2014 году число составило  2103,8 тыс.).  В 2011 году  произошло резкое сокращение 
численности средних предприятий примерно на 9%. Однако показатели в период за 
2013-2014 годы числа предприятий среднего предпринимательства остались стабильны 
и составили 13,7 тысяч субъектов. Микропредприятия показали положительную 
динамику по сравнению с 2013 годом и  в 2014 году составили  40 тыс. субъектов [3]. 
Необходимо отметить, что сектор малого и среднего предпринимательства в течение 
2010-2014 гг. по количеству предприятий демонстрировал в целом положительную 
динамику. 

Тем не менее,  малое предпринимательство, имея определенные преимущества 
перед крупным бизнесом, прежде всего, его мобильность и гибкость развивается 
достаточно активно. Данные Росстата позволяют утверждать, что число предприятий 
малого и среднего предпринимательства продолжает расти. Сложившаяся в России 
кризисная ситуация заметно замедлила этот рост, но спад в области российского 
предпринимательства пока не наблюдается. Что подтверждается статистикой Росстата. 
На 1 января 2015 года в сфере малого и среднего предпринимательства действует около 
4,5 млн. субъектов. Среди всех зарегистрированных и действующих хозяйствующих 
субъектов по количественному критерию выделяются индивидуальные 
предприниматели  - 2, 4 млн. субъектов, и  микропредприятия которые составляют 1,9 
млн. Отстают малые предприятия - 235,6 тыс.ед. и средние предприятия - 13,7 тыс.ед. 
[3]. Важно отметить, что динамика численности занятых сфере предпринимательской 
деятельности положительна. За период с 2010 численность занятых на предприятиях 
малого, среднего и микробизнеса выросла с 17, 6 млн. чел. до 18, 3 млн. человек. Доля 
занятых в данных сферах бизнеса  составляет 25% от общего числа занятых в 
экономике (численность занятых в предпринимательской деятельности на конец 2014 г. 
составляла 71539 тыс. чел.) [4]. Хотя эта доля значительно ниже, чем за рубежом, тем 
не менее, не смотря на существенные трудности малое предпринимательство 
продолжает развиваться и давать рабочие места. 

На данный период времени в связи с изменениями происходящими в 
международных экономических и политических отношениях в развитии 
предпринимательства отмечаются, серьезные трудности и проблемы. Из-за 
международных санкций с национального рынка либо исчезли импортные товары, либо 
значительно возросли в цене, что сказалось на покупательной способности населения. 
А также введение санкций на импорт, экспорт нанесло ущерб экономике государства. 
Но сложившиеся экономические трудности, с другой стороны, должны стать стимулом 
для развития отечественного бизнеса. В этих условиях государство всячески пытается 
сократить и заменить необходимые для граждан импортные товары отечественными, 
проводя  меры по активному развитию национального рынка товаров, что выражается в 
поддержке и развитии предпринимательства.  

Все это предопределяет необходимость переосмысления государством 
достигнутых результатов в национальной экономике и формировании новых подходов 
и тенденций развития предпринимательской деятельности, поскольку к меняющейся 
внешней и внутренней среде лучше приспосабливаются схемы, в которых действуют 
различные хозяйствующие субъекты.  
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Необходимо отметить, что в сложившейся ситуации, государство принимает все 
больше мер для  поддержки малого и среднего предпринимательства, вносятся 
поправки в действующее законодательство и принимаются новые законы. 

1 января 2015 года вступил в силу Закон о налоговых каникулах 
предпринимательства. Согласно Закону, налоговые каникулы могут получить 
предприятия в сфере малого предпринимательства, которые регистрируются впервые и 
осуществляют свою деятельность в производственном, социальном или научном 
направлении. Что позволит стимулировать активное развитие малого 
предпринимательства в стране. В марте 2015 года на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства распоряжением Правительства РФ из 
федерального бюджета в бюджеты региональные было выделено в качестве субсидий 
около 16,9 млрд. рублей [5]. 

С 1 января 2016 года вступил в силу мораторий на проверки малого бизнеса. 
Проверкам не подвергнуться в течение следующих трёх лет предприятия с выручкой 
меньше 800 млн. рублей в год и численностью штата до 100 человек. Однако такие 
«надзорные каникулы» касаются далеко не всех предприятий.   

Правительство РФ в марте 2016 года распорядилось выделить регионам 1,5 
млрд. рублей (в 2015 году было выделено чуть больше средств – 1,6 млрд. рублей). Эти 
средства должны быть направлены на строительство бизнес-инкубаторов, технопарков,  
промышленных парков, научно-исследовательских центров и других объектов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства. А также по распоряжению 
Правительства РФ от 7 марта 2016 года из федерального бюджета было выделено около 
9,6 млрд. рублей в бюджеты регионов в качестве субсидий для развития и поддержки 
предпринимательства [7].  Ещё одним распоряжением Правительства РФ от 7 марта 
2016 года из федерального бюджета бюджетам  субъектов РФ были выделены субсидии 
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов РФ в размере свыше 1,5 млрд. рублей [8]. 

Таким образом, предпринятые государством меры позволят ускорить  рост 
развития предпринимательства, создадут условия отвечающие интересам различных 
уровней отношений между отдельными  хозяйствующими субъектами, для достижения 
общих интересов в национальной экономике в процессе экономической 
целесообразности. И как результат данные подходы   будут способствовать 
зарождению технологического уклада, дальнейшей интеллектуализацией производства, 
нововведениям, что позволит достичь высокого качества жизни, и обеспечения 
высокого уровня общественного благосостояния.  
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СОСТОЯНИЕ БИЗНЕС КЛИМАТА В РОССИИ 
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научный руководитель д-р экон. наук, проф. Демченко С.К. 
Сибирский федеральный университет 

 
Российская экономика может быть объектом для большого исследования, 

однако, на наш взгляд, необходимо уделить внимание вопросу о бизнес климате                     
в стране. Оценка бизнес климата – это общая атмосфера понимания экономической 
ситуации в стране или регионе и наличие потребности в конкретной деятельности. 
Цель данного исследования – отразить основные препятствия и затруднения, которые 
могут возникнуть при планировании или осуществлении хозяйственной деятельности 
малого или среднего бизнеса в России. 

В результате изучения научных статей, статистической и аналитической 
информации, иной литературы по данной тематике мною установлены следующие 
причины неудовлетворительного состояния бизнес климата в стране: 

1. Отсутствие гарантий и высокий риск ненадлежащего исполнения 
предпринимателями взятых на себя по договорам обязательств;  

2. Административные барьеры, а также коррупционная составляющая; 
3. Фискальная политика в России; 
4. Завышенная ставка банков по кредитованию предпринимателей; 
5. Невозможность прогнозировать состояние экономики (экономические 

санкции, инфляция, девальвация валюты). 
Теперь разберем указанные выше проблемы по порядку. 
 - Принудительное исполнение актов арбитражных и третейских судов 

осуществляется  в ходе исполнительного производства, которое является важнейшим 
этапом на пути к восстановлению нарушенных прав и свобод или охраняемых законом 
интересов хозяйственных субъектов. Функциями принудительного исполнения 
решений судов наделена Федеральная служба судебных приставов Российской 
Федерации.  

Из итогового доклада о результатах деятельности Министерства Юстиции 
Российской Федерации за 2015 год следует, что в среднем исполняется 35.9 % решений 
судов и актов иных органов, из которых абсолютное большинство штрафы ГИБДД, 
налоги, пенсионные платежи. 

Неисполнение вышеуказанных исполнительных документов, по сути, означает 
отсутствие государственной защиты прав и интересов граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, а также дискредитирует саму судебную 
систему России.  

- Практика хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства 
говорит о том, что на их пути развития имеется множество административных 
(бюрократических) барьеров таких как: двусмысленное толкование законодательства, 
наличие многочисленных нормативно правовых актов, противоречия между 
законодательством на всех уровнях разделения властей, большое количество 
инспектирования и контроля со стороны контролирующих и иных органов, 
значительный объем различной отчетности. 

 Данные административные барьеры сочетают в себе и формально правомерные 
действия сотрудников (инспектирующих, контролирующих, лицензионно-
разрешительных ведомств), и преодоление таких барьеров зачастую возможно при 
помощи коррупционных механизмов, выраженных, как правило, в согласовании 
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проектной документации с государственными органами, незаконное заключение 
договоров (в тех случаях когда законодательством предусмотрено обязательное 
размещение на портале государственных или муниципальных закупок), получение 
лицензий, получение права на покупку (аренду) помещения, получение доступа                  
к кредитам, лизингу оборудования и т.д. 

Только в 2015 году по протестам прокуроров приведено в соответствие                         
с законодательством 9 тыс. правовых актов, причем большая их часть – это 
административные регламенты предоставления услуг и осуществления 
государственного и муниципального контроля. 

Согласно доклада президенту РФ за 2015 год о состоянии бизнес климата                     
в стране (ред. Титов Б.Ю.) следует, что в отношении предпринимателей уголовные дела 
возбуждаются в большом количестве, в основном с целью вымогательства взятки, 
рейдерских захватов, в результате нечестной конкуренции и прочих неблаговидных 
намерений. Многие из таких дел не доходят до суда – всего за последние несколько лет 
около 700 тыс. дел были прекращены, и только четверть уголовных дел по статье 159 
УК РФ («Мошенничество») доходят до суда. За время следствия по данным уголовным 
делам бизнес у обвиняемых как правило стагнирует и перестает существовать.  

По словам сопредседателя «Деловой России» Назарова А.Г., за последние десять 
лет «уголовному преследованию подверглись 16% бизнесменов», причем 47% из них - 
это «люди, которые занимаются бизнесом уже более десяти лет, 20% - те, кто в бизнесе 
более 20 лет». 

- Налоговая нагрузка на бизнес представляет собой определенную сумму 
обязательств предпринимателя перед государством, которая соизмеряется в денежном 
эквиваленте и включает в себя все начисленные взносы в бюджет за определенный 
промежуток времени. Налоговую нагрузку можно классифицировать по следующим 
составляющим: 

1. налог на добавленную стоимость; 
2. обязательства на прибыль; 
3. налог на имущество и прочие регулярные выплаты в ПФР, ФСС, ФМС. 
По словам президента Российского Союза Промышленников                                         

и Предпринимателей  Шохина А.Н., сославшегося на исследование Всемирного банка, 
за 2013 год уровень налоговой нагрузки в России вырос с 47% до 54%. Данная 
ситуация способствует снижению конкурентоспособности российских компаний. 
Однако снижать фискальные обязательства бизнеса государство в ближайшие годы не 
собирается, напротив, рассматриваются способы увеличить сборы.  

Например с 2016 года в России введен новый налог взимания платы                            
с грузовиков, свыше 12 т. за пользование общественными дорогами, что в свою очередь 
негативно скажется и на предпринимательском секторе. 

- На определённых этапах производственного процесса, или при разработке 
бизнес проекта почти все предприятия испытывают недостаток денежных средств для 
осуществления тех или иных хозяйственных операций, то есть возникает 
необходимость в привлечении средств в банке. В такой ситуации предпринимателям 
необходимо получение банковского кредита. В свою очередь кредитные организации 
утверждают процентные ставки по кредитам для бизнеса в зависимости от ставки 
рефинансирования Центробанка, которая в настоящее время составляет 11%, 
следовательно, банкам необходимо сохранять рентабельность своих кредитов, 
поддерживая по ним более высокие ставки. В связи с этим средняя процентная ставка 
по кредиту для бизнеса колеблется от 20 до 25 %, что в свою очередь вынуждает 
предпринимателей повышать цену на свои товары, чтобы покрыть кредитные 
издержки. 
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Как следствие, конкурентоспособность товаров снижается по сравнению                      
с импортными товарами, ведь за рубежом кредиты для бизнеса дешевле. Например,                   
в странах Евросоюза ставка по кредитам для бизнеса составляет в среднем 4,5%. 

В рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) 
Doing Business, оценивающем условия ведения бизнеса в странах, Россия занимает 51 
место в мире.  

-  инфляция в России зависит в основном от трех факторов: 
1. Экономических санкций в отношении России, включая кредитные 

ограничения, которые существенно влияют на банковскую систему, реальный сектор 
экономики, малый и средний бизнес; 

2. Стоимости нефти, снижение цены которой неизбежно приведет к падению 
покупательской способности рубля, то есть его девальвации с последующей 
инфляцией; 

3. Увеличение денежной массы сверх потребностей товарного обращения. 
В связи с тем, что стоимость рубля привязана к стоимости нефти на 

международном рынке, негативная динамика (падения цены нефти) порождает 
девальвацию национальной валюты и дальнейшее ослабление экономики России. 

Инфляция – это процесс когда избыточная денежная масса опережает рост 
товарной массы, тем самым уменьшается покупательская способность рубля, что                    
в свою очередь приводит к разбалансированности финансовой системы. Иностранные 
капиталы (инвестиции) которые ранее работали в России, в связи с негативными 
макроэкономическими прогнозами (экономический кризис), выводятся из страны, 
вследствие чего возникает дефицит валюты. ЦБ осуществляет незапланированную 
эмиссию рубля, чтобы восполнить запасы иностранной валюты. В результате чего цена 
на товары в стране увеличивается, происходит рост себестоимости производства, 
падение зарплат, сокращения и т.д.  

Естественная инфляция не должна превышать 3% в год. Однако согласно 
сведениям Росстата инфляция в России в 2015 году составила 12,9%. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: отсутствие 
каких либо кардинальных изменений в экономике, в том числе по созданию 
благоприятной среды для организации и осуществления хозяйственной деятельности  
для бизнеса в России, повлечет дальнейшее погружение в рецессию со всеми 
вытекающими из этого обстоятельствами (рост безработицы, гиперинфляция, отток 
капитала). 

В развитых странах мира (Япония, США, ЕС) экономики стран ориентированы 
на стимулирование развития малого и среднего бизнеса, так как он является драйвером 
экономического роста страны и в конечном итоге приводит к улучшению качества 
жизни граждан.    

В 2015 году самые авторитетные международные рейтинговые агентства — 
Moody's, Fitch и Standard & Poor's прогнозировали негативный, с инвестиционной точки 
зрения, рейтинг России. На данные рейтинги ориентируются потенциальные 
инвесторы, которые могли бы вкладывать свои капиталы в Российский бизнес, а также 
создать условия для достижения научно – технического прогресса.  

Чтобы избежать еще более критической ситуации в России необходимо: 
-  для реальной защиты  прав и интересов граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц ужесточить государственное регулирование                  
и повысить эффективность в области исполнения решения судов. Разработать 
нормативно правовой акт устанавливающий солидарную ответственность за нарушение 
сроков исполнения между судебным приставом – исполнителем (у кого на 
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принудительном исполнении находилось исполнительное производство) и судьей 
(принявшем решение по гражданскому делу); 

- сократить до минимума необходимость контактировать с контрольными, 
разрешительными и надзорными службами (за исключением вопросов пожарной 
безопасности), разработать, сделать доступными и реализовать механизм получения 
государственных услуг индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам                
в электронном виде; 

- уменьшить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей                                 
и юридических лиц, переложив обязанность по уплате недополученных платежей на 
компании специализирующиеся на добыче и реализации углеводородов. Ввести 
прогрессивную схему налогообложения по доходам физических лиц (например 
разработать систему налоговых сборов с заработной платы физических лиц 
превышающей 150 т.р. в месяц); 

- провести деофшоризацию Российской экономики, так как большое количество 
системообразующих предприятий Российской экономики создали «зеркальные» 
оффшорные структуры (Например ЮКОС, де юре все активы находились                               
в оффшорных зонах бенефициарами которых являются аффилированные лица), для 
уклонения от уплаты налогов; 

- изменить деструктивную кредитно денежную политику Центрального Банка 
РФ, предоставив возможность индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам получать недорогие кредиты для реализации хозяйственных операций                         
(в развитых странах мира средняя ставка кредитования бизнеса не превышает 5%,                  
в России в 4 раза выше). 

Все вышеуказанные мероприятия необходимо осуществлять комплексно                        
в сопровождении структурных экономических реформ, а самое главное при наличии 
политической воли руководства страны. Создавшаяся экономическая ситуация 
показывает, что руководство страны в этих действиях не заинтересовано.  
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 В условиях современной российской экономики роль региональных налогов 

достаточно велика. Прежде всего, они свидетельствуют о финансовом состоянии 
граждан, влияют на построение налоговой политики государства  и формируют 
доходную часть регионального бюджета.  Если наблюдаются положительные 
тенденции в системе налогообложения региона, то можно говорить о том, что они 
прослеживаются и в развитии инвестиционной, инновационной и  
предпринимательской деятельности, производстве материальных благ и качестве 
жизни  населения. 

Целью статьи является анализ поступлений налогов в бюджет Красноярского 
края. 

Бюджеты субъектов Российской Федерации формируются из налоговых и 
неналоговых, а также из безвозмездных поступлений.  

 Под неналоговыми поступлениями подразумеваются платежи, которые 
классифицируются по характеру их поступления в бюджет и включают в себя 
возмездные операции от прямого предоставления государством разных видов услуг, а 
так же некоторые безвозмездные платежи в виде штрафов или иных санкций за 
нарушение законодательства.  

Под безвозмездными поступлениями понимаются поступающие в бюджет 
денежные средства на безвозмездной и безвозвратной основе в виде дотаций, субсидий, 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств.  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации  выделяют 
следующие виды региональных налогов:  налог на имущество организаций, налог на 
игорный бизнес, транспортный налог. Их поступление в бюджет региона  по нормативу 
составляет 100 процентов, однако согласно Федеральному закону РФ от 29.12.2006 N 
244-ФЗ в России подлежат созданию пять игорных зон: на территории Республики 
Крым, Алтайского края, Приморского края, Калининградской области и 
Краснодарского края, поэтому налог на игорный бизнес в Красноярском крае 
актуальным на данный  момент не является. 

Стоит учесть, что в региональные бюджеты также подлежат зачислению 
налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе 
предусмотренных специальными налоговыми режимами налогов: налог на прибыль 
организаций, налог на доходы физических лиц, ряд акцизов и государственных 
пошлин, налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, налог, 
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов и 
сбора за пользование объектами животного мира. 

Рассмотрим значимость налоговых поступлений в бюджете края.  
В 2014 году общий объем бюджета Красноярского края составил 147,9 млрд. 

руб., из них наибольшую долю заняли налоговые поступления в размере 111,8 млрд. 
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руб. (76%), на втором месте оказались безвозмездные поступления – 33 млрд. руб. 
(22%) и наименьшую долю заняли неналоговые доходы, всего 3,1 млрд. руб. (2%). 
Наглядно система доходов бюджета Красноярского края в 2014 г. изображена на 
рисунке 1.    

 

 
 

Рис. 1 - Система доходов бюджета Красноярского края в 2014 г. 
 
Теперь рассмотрим структуру налоговых поступлений в бюджет Красноярского 

края за 2014 г.  
 
Таблица 1 - Данные по исполнению налоговых поступлений в бюджет 

Красноярского края в 2014 г. млрд. руб. 

показатели 

2014 
отклонение от 

прогноза 
% 

выполнения 
прогноз 

поступлений исполнено 
налоги на прибыль, доходы 78,00 77,12 -0,88 98,87 

налоги на товары 
(работы,услуги), реализуемые 

на территории РФ 9,94 7,82 -2,12 78,67 
налоги на совокупный доход 3,84 3,76 -0,08 97,92 

налоги на имущество 16,84 16,44 -0,40 97,62 
налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 
природными ресурсами 6,16 6,58 0,42 106,82 

государственная пошлина 0,11 0,11 0,00 100,00 
 
Проанализировав данные таблицы 1 за 2014 год, мы можем увидеть три вида 

отклонений от прогнозных значений по налоговым сборам: 
- Полное соответствие прогнозным значением присутствует лишь по 

государственной пошлине; 
- Наибольшее положительное отклонение отмечается в поступлениях налогов, 

сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами, оно составило 
процентном выражении 6,8% , а в абсолютном 0,42 млрд. руб.;  

- Отрицательное отклонение от прогноза наблюдается практически по всем 
видам налогов. Наибольшее отклонение наблюдается в поступлении налога на товары 
(работы, услуги), реализуемые на территории Российское Федерации в относительном 
выражении на 21,3% и в денежном на 2,12 млрд. руб.  

76% 

2% 

22% 
налоговые 
доходы 

неналоговые 
доходы 

безвозмездные 
поступления 
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При данных тенденциях сумма налоговых недопоступлений в бюджет 
Красноярского края по отношению к прогнозным значениям составила 3,06 млрд. руб. 
в денежном выражении, а в процентном на 2,66%. 

Рисунок 2 наглядно иллюстрирует нам, что каждый вид налогов занимает 
различную долю в налоговых доходах бюджета края. 

 

 
 
Рис. 2 – Структура налоговых доходов бюджета Красноярского края в 2014 г. 
 
Очевидно, что налоги на прибыль и доходы занимают первостепенное место и 

составляют 69% всех налоговых доходов бюджета, на последнем месте находится 
государственная пошлина, которая в процентном выражении составила всего 0,1%. 

В таблице 2 представлена динамика налоговых доходов в бюджет 
Красноярского края в 2013-2014 гг. 

 
 Таблица 2 - налоговые поступления в бюджет Красноярского края за 2013-2014 

гг., млрд. руб. 
Показатели 2013 2014 отклонение Темп роста 
налоги на прибыль, доходы 69,69 77,12 7,43 110,66 
налоги на товары (работы,услуги), 
реализуемые на территории РФ 9,63 7,82 -1,81 81,2 

налоги на совокупный доход 3,58 3,76 0,18 105,03 
налоги на имущество 17,59 16,44 -1,15 93,46 
налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 6,58 6,58 0 100 

государственная пошлина 0,11 0,11 0 100 
Итого 107,18 111,83 4,65 104,34 
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налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 

налоги на совокупный доход 

налоги на имущество 
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Данные таблицы 2 позволяют нам говорить о том, что в динамике за два года 
произошли следующие изменения: 

- Увеличение сборов от налога на прибыль в процентном выражении на 10,6%, 
налога на совокупный доход на 5%; 

- Уменьшение доходов от налога на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации на 18,8% и налога на имущества на 6,5%; 

- Без изменений в свою очередь остались лишь налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование ресурсами в денежном выражении 6,58 млрд. руб. и 
государственная пошлина 0,11 млрд. руб.   

В целом, налоговые доходы в 2014 г. по отношению к 2013 г. увеличились на 
4,65 млрд. руб., что бесспорно имеет положительную экономическую оценку.  

Проведенный анализ продемонстрировал, что налоги занимают ведущую 
позицию в формировании доходной базы бюджета Красноярского края, их доля 
составляет около 76% от всех доходов, при этом большая часть принадлежит налогам 
на прибыль и доходы физических лиц. В 2014 г. увеличилось поступление налоговых 
доходов по отношению к предыдущему, однако все равно наблюдается 
недовыполнение поставленного прогноза на 2,7%.  

Исполнение же доходов краевого бюджета характеризуется уменьшением доли 
«инвестиционных» доходов бюджета, а также сокращением налоговых платежей 
организаций – производителей подакцизной продукции (Филиал «Балтика» – «Балтика-
Пикра», ООО «Гелкрасал», ООО АПГ «Минал»).  

Счетной палатой края в рамках экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 
исполнения органами власти Красноярского края полномочий администраторов 
доходов бюджета» отмечены недостатки в сфере администрирования доходов краевого 
бюджета, включая отсутствие уполномоченного отраслевого, функционального или 
совещательного органа исполнительной власти Красноярского края, осуществляющего 
координацию и контроль в сфере администрирования доходов бюджета. 

До настоящего времени не исполнено поручение Правительства Красноярского 
края – министерству экономики и регионального развития Красноярского края в срок 
до 01.01.2015 обеспечить разработку и утверждение программы, содержащей комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение стабильности и увеличение поступлений 
доходов в краевой бюджет в 2015-2017 годах.  

Кроме того, стоит отметить, что развитие экономической ситуации в 
Красноярском крае в 2014 году было довольно сдержанным по причине влияния 
следующих факторов: ухудшения геополитической ситуации, действия  в отношении 
России экономических санкций, падения курса рубля, повышения ключевой ставки 
Центробанка.  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
БЕЗРАБОТИЦЫ 

Маслова М.Г. 
научный руководитель канд. пед. наук Байдашева Е.Н. 

Сибирский федеральный унивеситет 
 
Основными экономическими задачами государства являются обеспечение 

стабильного экономического роста и предотвращение спадов в экономике. Впервые о 
необходимости вмешательства государства в экономику заговорили после 
экономического кризиса тридцатых годов. В научную теорию эту необходимость 
оформил Джон Мейнард Кейнс в своей книге «Общая теория занятости, процента и 
денег». После второй мировой войны влияние государства на экономику с помощью 
фискальной политики стало основным средством регулирования экономики. 

Основным инструментом фискальной политики является бюджет государства. 
Согласно бюджетному кодексу Российской Федерации бюджет – это форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Бюджет играет 
важную роль в экономике любого государства, так как изменяя величины доходов и 
расходов, правительство влияет на экономику. Меняя размеры налогообложения, 
государственных закупок и трансфертов государство может оказывать влияние на 
уровень инфляции и безработицы, а так же на общий уровень совокупного объема 
выпуска.  

Целью данной статьи является рассмотрение проблемы безработицы. 
Достижение высокого уровня занятости – одна из основных экономических 

задач государства, потому что речь идет не только об интересах каждого конкретного 
гражданина, но и об интересах целого государства, так как безработица рождает 
большое количество экономических, социальных и политических проблем.  

Безработица порождает социальную напряженность в обществе, которая может 
вылиться в массовые беспорядки. При высоком уровне безработицы на пособия уходит 
большое количество денежных средств. Задача государства – способствовать 
минимизации безработицы как очень серьезного социального явления. 

Безработица - это социально-экономическое явление, при котором часть 
трудоспособного населения, которое желает и способно трудиться, не может найти 
работу. Существует две формы безработицы: добровольная и вынужденная. Право на 
труд есть у каждого гражданина нашей страны, но как им воспользоваться это личное 
дело каждого. Если человек соглашается с условиями труда, которые ему предлагают, 
то он трудоустраивается, работает и получает зарплату. Если его что-то не устраивает, 
например ему придется долго добираться до места работы, или его не устраивает 
заработная плата, или же человек недоволен еще какими-то иными составляющими, то 
он не устраивается на работу и остается безработным, то есть он безработный по 
своему желанию, добровольно безработный. На рынке труда для него существует 
работа, но он по различным причинам на нее не соглашается. Во втором случае человек 
теряет работу против своей воли, его увольняют или сокращают, то есть человек, 
который хочет работать, временно не работает, он вынуждено безработный. 

Классифицировать безработицу можно по многим критериям, но основными 
критериями являются: причина ее возникновения и длительность.  

Выделяют основные типы безработицы: фрикционную, структурную, 
циклическую и сезонную.  

83



Фрикционная безработица – это безработица, которая возникает в результате 
перемещения работников с одного места работы на другое.  

Структурная безработица вызвана крупными структурными изменениями, когда 
происходит избавление от устаревших предприятий или даже от целых отраслей. В 
результате люди, работающие на таких предприятиях, оказываются не нужны в 
современных экономических условиях.  

Сезонная безработица возникает из-за колебаний уровня экономической 
активности в течение года, она характерна для некоторых отраслей, например для  
сельского хозяйства.  

Циклическая безработица – это безработица во время спада экономического 
цикла.  

К скрытым безработным относятся люди, трудящиеся неполный рабочий день, 
или работающие на полставки, а также люди, которые официально не стоят на учете  в 
бирже труда.  

Также существует такое понятие как естественный уровень безработицы – это 
сумма фрикционной и структурной.  

Согласно данным Росстата безработица в России в январе 2016 года, составила 
5,8% экономически активного населения.  

В Красноярском крае согласно данным Красноярскстата численность не занятых 
трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях 
службы занятости населения, к концу февраля 2016 г. составила 27,6 тыс. человек, из 
них 22,5 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 18,8 тыс. человек 
получали пособие по безработице. Уровень безработицы в процентах от численности 
рабочей силы на конец февраля 2016 г. составил 6,3%, это значение выше, чем в целом 
по стране. 

Для того, чтобы снизить безработицу политика государства должна быть 
осуществлена в нескольких направлениях: 

- стимулирование роста трудоустройства; 
- сокращение увольнений; 
- создание новых рабочих мест. 
Для сокращения безработицы государство использует макроэкономические и 

микроэкономические меры. Макроэкономические меры используются для борьбы с 
безработицей, вызванной дефицитом спроса на труд. Они представляют собой 
увеличение государственных расходов, снижение налогов. Микроэкономические меры 
подразумевают различные государственные мероприятия, которые затрагивают 
напрямую рынок труда. Также различают активные меры и пассивные. Активные 
уменьшают уровень безработицы, а пассивные выявляют ее и смягчают последствия. 

Государственное регулирование уровня занятости происходит на трех уровнях: 
на макроуровне, на региональном уровне и на микроуровне. На каждом из уровней 
используются соответствующие методы борьбы с безработицей. На макроуровне 
происходит разработка законодательства в сфере труда и занятости, 
совершенствование министерства труда, службы занятости, согласование различных 
политик (демографической, миграционной, социальной, внешнеэкономической, 
финансово-кредитной, инвестиционной) с приоритетами и целями регулирования 
рынка труда. На региональном и местном уровне используются те же меры и 
дополнительно разрабатываются программы государственных закупок, налоговых 
льгот, предоставления кредитов, дотаций. 

На практике активным мерам должны предшествовать пассивные, то есть для 
того, чтобы начинать бороться с безработицей, нужно знать ее масштабы. Должны 
хорошо работать органы учета, регистрации безработных. Также к пассивным мерам 
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можно отнести выплату пособий по безработице, стипендии на период 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В России 
минимальный размер пособия по безработице составляет 850 руб., максимальный – 
4900 руб. Среднее значение данного пособия – 2700 руб. 

Согласно отчету министерства экономического развития о текущей ситуации в 
экономике Российской Федерации по итогам января 2016 года безработица в течение 
последних трех месяцев остается на уровне 5,8 % от рабочей силы (экономически 
активного населения). При этом с исключением сезонного фактора безработица 
снижается уже второй месяц (с 5,7 % в декабре до 5,6 % в январе). В отличие от общей 
безработицы регистрируемая безработица продолжает расти. Численность официально 
зарегистрированных безработных в январе 2016 г. продолжила увеличение, начавшееся 
в ноябре 2015 г., и составила 1 млн. человек. Негативным фактором остается низкий 
спрос на труд. Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные 
службы занятости населения, находится на низком уровне и продолжает снижаться.  

Для содействия занятости населения в 2016 году государственная программа 
предусматривает  75 659 568,1 тыс. руб. 

Для борьбы с безработицей Правительство Российской Федерации в 2016 году 
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
запланировало 3 млрд рублей.  

Общий объем финансирования программы содействия занятости населения в 
Красноярском крае в 2016 году – 1 967 797,1 тыс. руб. 

Меры, применяемые для борьбы с безработицей, разнятся, в зависимости от 
вида безработицы. 

Одним из важных методом уменьшения безработицы не зависимо от ее вида 
является увеличение рабочих мест, для этого государство поддерживает малый бизнес, 
организует общественные работы, такие как: благоустройство территорий; ремонт и 
реставрация культурных памятников; уборка улиц и другое; государственная 
поддержка при выдаче кредита на собственное дело.  

Для уменьшения фрикционной безработицы постоянно совершенствуется 
служба занятости, она предоставляет информацию работникам о вакансиях в которых 
нуждаются работодатели, таким образом улучшается информационная обеспеченность 
рынка труда. 

Для того, чтобы снизить структурную безработицу существуют программы 
переобучения. 

Для борьбы с иждивенцами государство ограничивает срок выплат пособий по 
безработице и уменьшает сумму пособий с течением времени. 

 Таким образом, согласно прогнозу социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в 2016 
году начнется процесс восстановления экономики, который повлечет за собой 
снижение безработицы до 5,7% экономически активного населения в 2018 году. 
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Актуальность выбранной темы работы обусловлена повышением значимости 

циклических колебаний, оказывающих непосредственное влияние на увеличение 
темпов экономического роста России и  других стран. Экономический рост – это не 
плавный, равномерно совершающийся подъем, а представляющий собой 
долговременную тенденцию в развитии экономики. Данный процесс происходит 
циклически. А именно регулярно повторяющиеся за определенный промежуток 
времени колебания в движении общественного производства означают «циклический» 
характер его развития. Диапазон единичного цикла охватывает движение экономики от 
одного кризиса к другому, или, от одной точки взлета («бум») к другой. 

Целью данной статьи является анализ цикличности экономического развития. 
Для рассмотрения представленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) выявить причины цикличности экономики и виды экономических циклов;  
2) определить фазы экономического цикла и механизм их смены; 
3)  рассмотреть антициклическую политику государства в России. 
В экономической науке не сформулирована единая позиция относительно 

причин циклического развития экономики. Причины таких колебаний в ходе 
экономического развития объясняют по-разному.  Выделяют три основные точки 
зрения по этому вопросу: 

1.Экономические циклы обусловленные причинами внешними по отношению к 
экономике. К ним относят - войны, политические события, миграцию населения, 
научные открытия, солнечную активность, воздействие природных факторов и т. п. 

2. Цикличность - явление внутреннее, присущее самой экономической системе, 
и порождается: недостаточным потреблением по сравнению с производством; 
превышением производства средств производства над производством предметов 
потребления; нарушениями в области денежного обращения. 

3. Цикличностьвызванная совокупностью внешних и внутренних причин. 
Внутренние факторы — основные, базовые, тогда как внешние дают толчок, как бы 
повод, для начала кризисных явлений. 

Помимо рассмотренных причин цикличности можно назвать еще ряд факторов 
порождающих кризисы и циклы:противоречие между четкой организацией 
современного производства и стихийным характером рынка; противоречие между 
производством и потреблением (производство и потребление в рыночной экономике 
постоянно расширяются, но расширение потребления чаше всего на определенном 
этапе начинает отставать от производства); физический срок службы средств 
производства и их обновление; продажа товаров в кредит может привести к кризису 
неплатежеспособности и другие факторы. 

Важно отметить, что все выше перечисленные причины цикличности развития 
экономики неравнозначны по отношению друг к другу, и природу циклов и кризисов 
они могут объяснить только в совокупности. Как видим, назвать единственную 
причину цикличности рыночной экономики оказывается весьма трудным. Поэтому 
многие современные экономисты ограничиваются общим указанием на то, что причина 
циклического движения заложена  в сложном и противоречивом характере 
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многообразных сил и факторов, оказывающих воздействие на движение рыночной 
экономики. 

Современной экономической науке известно большое количество 
экономических циклов. Рассмотрим основные циклы: 

1. Циклы Китчина (короткие волны) – циклы запасов. Китчин сосредоточил свое 
внимание на исследовании коротких волн длиной от двух до четырех лет. Главным 
фактором являлись товарные циклы, так как вызваны изменением величины запасов. 
Восстановление равновесия на потребительском рынке возможно путем 
перепрофилирования производства. 

2. Циклы Жуглара (средние волны), их продолжительность составляет от 6-13 
лет. Циклы имеют и другие названия: промышленные, или инвестиционные циклы, 
порождаемые изменением спроса на оборудование, так как замена основного капитала 
происходит по мере его физического и морального износа. 

3. Циклы Кузнеца, продолжительностью 16-25 лет. Это строительные циклы, 
связанные с ростом доходов в стране, стимулирующим иммиграционные потоки, 
рождаемость, способствующим жилищному устройству. 

4. Циклы Кондратьева (длинные волны), продолжительностью 50-60 лет. Циклы, 
обусловленные научно-техническим прогрессом, сменой технологических укладов, 
ведущих к качественным изменениям в рабочей силе, системе образования, способах 
производства. 

5. Циклы Форрестера (200 лет). Циклы, связанные с использованием новых 
видов энергии и материалов. 

6. Цикл Тоффлера (1000-2000 лет). Циклы, обусловленные развитием 
цивилизаций. 

В движении экономического цикла наблюдаются четыре последовательно 
проходящие фазы: спад (кризис), депрессия (стагнация), оживление,  подъем. 

Кризис – это нарушение равновесия в экономике, вызывающие и приостановку 
производства, а в наиболее тяжелых случаях даже разрушение производительных сил. 
Он представляет внутренний механизм насильственного приспособления размеров 
общественного производства к объему платежеспособного спроса хозяйственных 
субъектов. Происходит всеобщее перепроизводство, глубокое потрясение всей 
хозяйственной системы сверху донизу. 

Однако кризис играет и спасающую, оздоравливающую роль. Он показывает 
структуры экономики, оказавшиеся вне пропорций общественного воспроизводства, 
ликвидирует предприятия с завышенными издержками, отсталыми техникой, 
технологиями, организацией труда.  

Депрессия характеризуется застоем производства, изъятием устаревшего 
основного капитала, прежде всего машин и оборудования, что теперь является 
предпосылкой снижения издержек производства, для того чтобы приспособиться к 
установившемуся низкому уровню цен. Низкий уровень хозяйственной активности 
порождает массовую безработицу. 

Оживление связано частичным обновлением основного капитала, повышением 
уровня цен, прибыли и процентных ставок, ростом объемов производства, 
приспособлением экономики к новому уровню цен. Продолжительность данной фазы 
цикла прогнозируется достижением уровня общественного производства (ВВП,ВНП), 
соответствовавшего предкризисному состоянию. На этой фазе снижается уровень 
безработицы, ускоряется кругооборот капитала. Начинают расти прибыли предприятий 
и цены, снова повышаются курсы акций и других ценных бумаг. 
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Подъем определяется продолжением экономического роста, начатого на 
предшествующей фазе, достижением относительно полной занятости, расширением 
производственных мощностей, их модернизацией, созданием новых предприятий. 

Современное государство располагает целым набором экономических 
инструментов, способных сдержать «перегрев» экономики или придать ускоряющиеся 
импульсы на фазе депрессии. В этих целях используется антициклическая политика – 
использование инструментов экономической политики для противодействия 
колебаниям экономической конъюнктуры, сглаживания верхней и нижней поворотных 
точек экономического цикла. 

Однако меры антициклического государственного регулирования, 
разработанные ведущими экономистами, оказываются малоэффективными, поскольку 
направлены в основном на управление эндогенными причинами и факторами 
циклических колебаний, что не дает заметного эффекта в условиях национальной 
экономики России.  

Предложенные инструменты государственного регулирования учитывают 
специфику развития российской экономики и позволяют более эффективно бороться с 
колебаниями экономических процессов, создавая предпосылки к преодолению 
негативных последствий экономических циклов. Государство пользуется налогово-
бюджетной политикой, которая воздействует стабилизирующее на цикл уже 
масштабами государственных расходов, закупок товаров и услуг. Используется 
кредитно-денежная политика. Понижая или повышая учетную ставку процента, можно 
повышать интерес к дополнительным вложениям капитала или сводить их на нет. 

Необходимо отметить, что в настоящее время экономические циклы имеют свои 
особенности: сокращается длительность циклов; кризисы стали более частыми. 
Начиная с 90-х гг. ХХ в менее синхронными в большинстве развитых стран; фазы 
оживления и подъема отличаются неустойчивостью; фаза подъема становится 
продолжительнее, а фаза спада короче; цикл проходит не всегда все фазы, некоторые из 
фаз выпадают.Неотъемлемым элементом цикла стала инфляция, присутствующая во 
всех фазах. 

Таким образом, государственная экономическая политика должна включать в 
себя раздел внутренней политики и внешней политики. Инструментами 
антициклического регулирования государства могут стать: создание государственной 
внешнеторговой компании, занимающейся поставкой сырьевых ресурсов на мировые 
рынки; институциональные реформы; принятие программы развития основных 
отраслей; создание системы хеджирования экспортных рисков с помощью системы 
контрактов с другими странами; мониторинг ключевых показателей цикличности; 
компетентная налоговая политика; разумное использование средств 
«стабилизационного фонда». 
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Понятие «регион» фигурирует во многих областях научных знаний, среди 

которых можно назвать географию, социологию, экономику, политологию и другие. 
Тем не менее, понимание данного концепта коренным образом разнится даже среди 
ученых, объект изучения которых лежит в одной и той же научной плоскости. 
Понимание и анализ таких неоднозначных мнений является крайне актуальным, 
особенно для молодых исследователей. 

Географы считают, что «регион» является синонимом некой территории, 
которая обладает рядом существенных признаков, отличающих ее от другого 
пространства.  Так, например, Ю. Г. Волкова дает следующее определение региона: 
«…часть территории, обладающей общностью природных, социально-экономических, 
национально-культурных и иных условий» [3, c. 25]. 

В политологии сущностным ядром становиться государственное политическое 
устройство той страны, внутри которой существует регион, и какие функции и 
полномочия он имеет, в связи с данным обстоятельством. Другими словами, для 
исследователя крайне важно осознавать, в какой именно стране расположен изучаемый 
им объект. По мнению В. Н. Лексина и А. Н. Швецова «регион – это субъект 
Российской Федерации, административно-территориальное образование, город» [3, c. 24].  

В отличие от строго внутригосударственного подхода, позиционирование 
региона как объединения некой группы стран, связанной между собой определенными 
типичными для них чертами, весьма свойственно экономической науке.  С. А. 
Кузнецова дает следующее определение: «…обширный район, группа соседствующих 
стран или территорий, которые объединены по каким-либо признакам (например, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Сибирь, Южные районы страны)» [3, c. 6]. 

Кроме того, в экономике делается особый акцент на существование региона как 
системы, при этом замечая, что рассматриваемая дефиниция является не только 
статичной, но и претерпевающей определенные изменения в процессе своего развития 
территорией. На такие важные свойства как системность и динамичность указывают 
формулировки, которые зачастую используются учеными для описания сущности 
данного понятия: «…выделившаяся в процессе общественного (территориального) 
разделения труда часть территории…» [8, c. 2], «…достаточно высокий уровень 
развития транспортной, производственной и социальной инфраструктуры…» [5, c. 4], 
«…общность и специфический по отношению к другим территориям характер 
воспроизводственного процесса…» [4, c. 158] и другие. Ярким примером может 
служить формулирование понятия, данное М. А. Винокуровым: «…подсистема 
народного хозяйства, организованная на основе взаимодействия отраслевого и 
территориального разделения труда» [2, c. 3].  

Для социологов свойственно акцентировать внимание на социальных аспектах 
термина «регион», рассматривая его как общность индивидов, развивающихся и 
функционирующих согласно определенным нормами и правилам, установленным в 
данном обществе. К примеру, Ю. М. Барбаков видит регион как «…целостную 
социальную систему, обладающую всеми признаками социума, имеющую единую 
структуру, формирующие подструктуры, соответствующие им социальные институты» [8, c. 3]. 
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Тем не менее, несмотря на видимую простоту и лаконичность классификации 
определений «региона» по признаку сферы научного знания, не следует забывать, что в 
большинстве своем многие науки тесно переплетаются между собой, дополняя друг 
друга как эмпирически, так и теоретически. Трансдисциплинарность проявляется в 
существовании таких трактовок изучаемого термина, которые комбинируют 
необходимые признаки и свойства, выделенные исследователями из разных областей. 
Таким образом, формируются комплексные определения, которые дают более полную 
картину характеризуемого термина и могут применяться в исследованиях разной 
направленности, как, например, трактование региона В. П. Самариной: «…социально-
экономическая система с позиций взаимодействия и сбалансированного развития трех 
ее основных составляющих: природной среды, общества, хозяйства» [3, c. 22]. 

Некоторые ученые при формулировании понятия «регион» подходят к данному 
вопросу с нестандартной точки зрения, рассматривая его не как некое пространство, 
территорию либо систему, что является наиболее распространенным и привычным для 
нас утверждением, а видят регион как нечто абстрактное и оригинальное в своей 
исключительности. Так, например, Б. Хеттне заявляет, что рассматриваемая дефиниция 
есть ничто иное как «…процесс, так как регионы всегда эволюционируют и 
изменяются» [1, c. 31]. В данной трактовке совершенно отсутствуют какие-либо 
границы, будь-то территориальные, административные, экономические и прочие, что 
совершенно не типично для большинства исследователей.  

Еще одну интересную формулировку изучаемого термина предложили Ж. С. 
Жангоразова и Дж. А. Устова, справедливо отметив, что регион – это «определенная 
часть социального (в первую очередь населения), природного (включая природно-
ресурсный и экологический), экономического, инфраструктурного, культурно-
исторического и, наконец, собственно пространственного потенциалов государства, 
которая находится в юрисдикции субфедеральных органов власти» [7, c. 105]. 
Несмотря на обширную словесную конструкцию, данное определение является вполне 
однозначным и охватывает широкий спектр возможностей региона, которые 
представляются значимыми для государства, внутри которого он функционирует и 
развивается.  

Такие исследователи как Т. В. Бутова, Д. А. Тамразян и В. О. Ядоян предлагают 
нетривиальное решение научных споров вокруг рассматриваемого термина 
посредством разработки нестандартного определения, понимая под регионом 
«способность потребительских и ресурсных звеньев замыкаться в рамках конкретной 
территории» [5, c. 4]. 

Польские исследователи С. Кореник и К. Миштшак считают регион объектом 
изучения специальной науки, под названием пространственная экономика или 
пространственная организация. По мнению авторов, пространственная экономика как 
точная наука относится к познанию и описанию деятельности человека в пространстве, 
в то время как с точки зрения нормативной науки она описывает эту деятельность с 
помощью практически осуществимых методов и принципов. Пространственная 
организация фактически содержит целый комплекс действий, связанных с 
модификацией окружающей среды, нацеленной на рациональное использование 
природных ресурсов для улучшения человеческой жизни, созданием базы для развития 
и защиты уже существующих основ устойчивого развития для будущих поколений. 

Пространственная политика и пространственное планирование, как понятия, 
тесно связанные с пространственной экономикой, в некоторой степени 
комплементарные, так как пространственная политика устанавливает цели 
пространственной экономики, в то время как пространственное планирование 
предлагает инструментальную основу для их реализации. 
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Что касается определения самого понятия в рамках пространственной 
экономики, то данное понятие часто сужается до конкретного типа регионов, таких как 
экономические, административные, городские, социальные, демографические регионы, 
регионы планирования, ландшафта и другие. Термин используется как для определения 
больших площадей, так и для обозначения совсем маленьких зон. Польские ученые 
утверждают, что в настоящее время термин “регион”, как правило, определяется как 
зональная подсистема пространственного характера. Таким образом, можно 
предположить, что регион – это ряд соседних областей, отличающийся от других 
смежных областей определенными критериями. С данной формулировкой трудно не 
согласиться, поскольку она в определенной степени является обтекаемой и достаточно 
пространной, что делает ее употребление возможным почти в любом контексте.   

В данной работе наиболее уместным и разумным представляется употребление 
термина, разработанного И. М. Бусыгиной, которая предложила определять регион как 
«целостную систему со своими структурой, функциями, связями с внешней средой, 
историей, культурой, условиями жизни населения» [6, c. 148]. В этом случае 
сохраняются два важнейших свойства региона, такие как системность и динамичность 
характеризуемой территории, и в то же время в рассматриваемом понятии отражается 
междисциплинарный подход, применяемый исследователем для расширения 
заинтересованной аудитории.  

В целом, проанализировав более чем 50 определений данного термина, 
предложенных как отечественными, так и зарубежными исследователями, можно 
прийти к выводу, что расставляемые учеными акценты варьируются в зависимости от 
их специализации и предмета исследования. 
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В условиях рыночной экономики основным инструментом, который регулирует 

развитие предприятия, является конкурентная стратегия. Ее реализация должна 
обеспечивать рост рыночной стоимости предприятия в долгосрочном периоде. Причем 
динамика этого роста может быть различной, поскольку на формирование конечного 
значения стоимости оказывает влияние достаточно большое число факторов внешней и 
внутренней среды.  

На уровне высокотехнологичного предприятия его конкурентная стратегия 
воплощается в виде совокупности управленческих решений, направленных на развитие 
инновационной деятельности и формирование конкурентных преимуществ. 

Для устойчивого функционирования высокотехнологичного предприятия, 
необходимо обеспечить оптимальное соотношение динамики развития отдельных 
элементов капитала. Это касается не только финансового капитала, но и в полной мере 
относится к интеллектуальному капиталу. 

Поэтому при разработке конкурентной стратегии высокотехнологичного 
предприятия необходимо учитывать уникальность предприятия, в первую очередь тех 
исключительных прав интеллектуальной собственности, которыми обладает предприятие. 

Формирование и сохранение уникальности высокотехнологичного предприятия на 
конкурентном рынке достигается соответствующей стратегией управления 
интеллектуальным капиталом, которая должна обеспечивать сбалансированность развития 
составляющих интеллектуального капитала и их элементов. Именно реализация стратегии 
управления интеллектуальным капиталом в первую очередь повлияет на создание новой 
стоимости, воплощенной в инновационных продуктах, персонале и бизнес-процессах, 
реализуемых высокотехнологичным предприятием.  

В настоящее время на практике применяются различные типы стратегий 
управления интеллектуальным капиталом. В основе этих стратегий лежит модель, 
описывающая взаимосвязи между человеческим, организационным и клиентским 
капиталом. При этом ряд стратегий формируется с использованием знаний, полученных на 
базе одной из составляющих интеллектуального капитала. Другие стратегии 
разрабатываются на основе взаимодействия различных видов интеллектуального капитала. 
Также существует стратегия, которая характерна для предприятий с высоким уровнем 
управляемости, поскольку она реализуется с учетом одновременного взаимодействия и 
равномерного развития всех составляющих интеллектуального капитала.  

Наступательная стратегия правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности используется при активной конкуренции на сегменте рынка, к которому 
относится запатентованное техническое решение. Обладание исключительными правами 
на инновационную технологию или продукт позволяет владельцу объекта 
интеллектуальной собственности либо заставлять конкурента отказаться от выпуска 
попадающей под действие патента продукции. Важно понимать, что права 
интеллектуальной собственности - это, в первую очередь, права собственника обратиться 
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за защитой к государству в случае их нарушения. При пассивной позиции собственника 
вероятность нарушения его прав очень высока.  

С другой стороны, применение наступательной стратегии должно предусматривать 
возможность адекватной реакции со стороны нарушителя, который может таковым и не 
являться. Так, например, автор описывает ситуацию, когда в результате судебного 
разбирательства по поводу нарушения патента были найдены факты, свидетельствующие о 
несоответствии технического решения критериям охраноспособности, и патент был 
аннулирован.  

Кроме того, анализ литературы и практический опыт свидетельствуют также о том, 
что даже при отсутствии известных конкурентов или потенциальных лицензиатов 
патентная защита является весьма эффективным инструментом формирования 
конкурентных преимуществ компании в долгосрочной перспективе, в том числе для 
предотвращения патентования аналогичных разработок конкурентами. И наоборот, 
пренебрежение формированием патентного портфеля организации может приводить к 
весьма негативным последствиям в будущем. Одной из разновидностей оборонительной 
стратегии в случаях, когда патентование представляется нецелесообразным и техническое 
решение основано на идеях неочевидных, но «витающих в воздухе», является 
обнародование информации. Для компании-лидера в некоторой области рынка весьма 
эффективной стратегией в сфере правовой охраны своих разработок является публикация 
результатов научных исследований и опытно-конструкторских работ. Например, компания 
IBM, раскрывая в печати некоторые свои новинки, лишает возможности другие компании 
запатентовать такие решения. По данным, такая стратегия позволяет IBM ежегодно 
закрывать возможность патентования свыше 2000 чужих изобретений.  

К правовым мерам конкурентной борьбы в сфере интеллектуальной собственности 
следует отнести также и мероприятия по снижению рисков нарушения патентных прав 
конкурентов - обеспечению патентной чистоты собственной продукции. Простой и весьма 
действенный способ решения этой проблемы - проведение патентных исследований в 
соответствии с ГОСТ 15.011-96 на начальной и конечной стадии разработки и 
производства новой продукции.  

Таким образом, выбор стратегий и механизмов формирования патентного портфеля 
является оптимизационной задачей, требующей анализа возможности выявить нарушение 
патента, сопоставления затрат на патентование и поддержание в силе патентов, затрат на 
возможные судебные издержки, рисков нарушения прав или патентования засекреченного 
решения, прогнозируемых доходов от использования исключительных прав, а также ряда 
других факторов. 
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Инфляция является одним из наиболее важных явлений в экономике. По уровню 

инфляции можно определить состояние экономики той, или иной страны. Поэтому ей 
уделяется особое внимание со стороны государства, и требует тщательного контроля.  

В данной статье представлен анализ инфляции в России в 2015 году и в период с 
января по март 2016 года. Данные об уровне инфляции в 2015 году представлены в 
таблице 1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1-Уровни инфляции в России в 2015 году (в процентах) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,8 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 

 
Рис. 1-График инфляции в России в 2015 году 

 
Январь – июнь 2015: наблюдается снижение инфляции с 3,85% до 0,19%. [2]  
В этот период происходит повышение цен на нефть с 49 $ до 61,7 $ за баррель. 

Так как экономика России является экпортно-сырьевой, то цены на энергоносители 
напрямую влияют на курс национальной валюты. Как следствие из этого, в период с 
января по  февраль происходит падение курса рубля с 56,2 руб/долл. до 69,6 руб/долл. 
(пик низкого значения на 03.02). Затем с середины февраля начинает укрепляться и  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Ряд1 

94



колеблется около 60 руб/долл. Курс рубля на 30.06 составлял 55,5 руб/доллар. 
Изменения валюты влияет на уровень цен, т.е. на уровень инфляции. 

В качестве реакции на изменение инфляции ЦБ может использовать денежно-
кредитные механизмы регулирования в рамках антиинфляционной политики. Поэтому, 
в марте ЦБ снижает ключевую ставку до 14%, которая на конец прошлого года 
составляла 17%. Впоследствии этого, растет уровень кредитования, что стимулирует 
деловую активность и рост денежной массы, которое отражается на ценах, при 
достижении к макроэкономическому равновесию. 

Июнь – июль 2015 года: происходит повышение уровня инфляции с 0,19% до 
0,8%. [2]  

Начиная с этого периода, происходит постепенное снижение цен на нефть (с 
61,7 до 53,4 долл./баррель). Дальнейшая тенденция к снижению мировых цен на нефть 
вызвано рядом причин. Одна из них – это сохранение и наращивание нефтедобычи 
(Россией и Саудовской Аравией). Также, выход на нефтяной рынок Ирана, в связи со 
снятием санкций с этой страны. И конкуренция со стороны США с продолжением ею 
добычей сланцевой нефти. Вследствие этого конкуренция на рынке нефти не только 
сохранилась, но и усилилась. По отношению к курсу рубля, с этого периода происходит 
снижение национальной валюты (58,9 руб/долл на 31.07). 

Июль – август 2015: происходит снижение инфляции с 0,8% до 0,35%. 
Август – декабрь 2015: наблюдается постепенный (ползучий) рост уровня 

инфляции с 0,35% до 0,77%. 
ЦБ понижает ключевую ставку до 11% (16.03 – 04.05 – 14%; 05.05 – 15.06 – 

12,5%; 16.06 – 02.08 – 11,5%). [3]  
Происходит дальнейшее снижение цен на нефтяные ресурсы с 53 до 37,6 

$/баррель. Вместе с тем, продолжается падение курса национальной валюты (72,8 
руб./долл. по состоянию  на 31.12). Мировые события: усиление террористической 
угрозы со стороны ИГИЛ (крушение самолета над Синайским полуостровом, теракты в 
Париже). Вследствие этого, Россия начинает проведение военных действий на 
территории Сирии против ИГИЛ. Также, резкое ухудшение отношений России с 
Турцией, в связи со сбитым российским СУ-24 турецкими военными. 

Антикризисная политика правительства была направлена на поддержку банков и 
промышленности. Расходы на социальное обеспечение были сокращены, увеличены 
военные расходы и на оборону. 

В итоге, уровень ВВП в России сократился на 3,7%, реальные доходы населения 
– на 3,5%, а уровень реальной заработной платы – примерно на 9%. Падение 
потребительского спроса составило около 10%. Все это говорит о рецессии в 
экономике, которая, по мнению многих экспертов, продлится в 2016 году. [4] 

Данные об уровне инфляции в период с января по март 2016 года представлены 
в таблице 2 и на рисунке 2. 

 
Таблица 2 – Уровни инфляции в России в период с января по март 2016 года (в 

процентах) 
январь февраль март 
0,96 0,63 0,5 
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Рисунок 2 – График инфляции в России в 2016 году (январь-март) 

 
Январь – март 2016: наблюдается снижение уровня инфляции с 0,96% до 0,5%. 

[2]  
В этот период происходит постепенный рост цен на нефть с 34,7 до 39,5 

долл./баррель. Курс рубля изменялся с 72,9 и по состоянию на 07.04 составил 68,5 
руб./доллар. С 01.01.16 ЦБ принимает решение привязки к ключевой ставке процента 
ставки рефинансирования, т.е. ставка рефинансирования будет равняться ключевой 
ставке. 

Поэтому, в 2016 году, в связи с динамикой цен на нефть, курса рубля, 
уменьшением экономического роста, реальных доходов населения, рецессия в 
экономике продолжится. Правительство будет продолжать сокращать расходы, в 
частности на социальное обеспечение, здравоохранение, образование (как пример, 
индексация пенсии, проведенная 1 февраля 2016 года, составила 4%, в прошлом году 
10,3%). 

Но российская экономика способна приспособиться к различным уровням цен 
на нефть, из-за низкой себестоимости сырья, а также разработанных Минфином и ЦБ 
различных сценариев событий и реагирования экономики на разные уровни цен на 
энергоносители. Поэтому данный фактор не нанесет серьезной проблемы экономике. 

Также, на уровень цен влияет фактор спроса. В нынешней экономической 
ситуации население имеет тенденцию к сбережению своих средств, из-за падения и 
нестабильности курса рубля, возросшего недоверия к Правительству. Следовательно, 
денежная масса снижается, из-за сокращения свободных денег в обращении, что 
приводит, исходя из макроэкономического равновесия (MV=PQ), к снижению 
совокупного спроса, ВВП и росту цен. 

Проводимая политика Минфина и ЦБ последних лет негативно сказывалась на 
экономике. А именно: 

1. валютные интервенции (изъятие валюты и золотовалютных резервов); 
2. сокращение ликвидности денег, из-за повышения ключевой ставки 

процента. 
В результате произошло снижение денежной массы, которое повлияло на 

финансовый сектор (снижение цен на акции, их продажа инвесторами в долларах и, как 
следствие, падение курса рубля) и на реальный сектор (падение спроса и ВВП). 
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На выход экономики из состояния рецессии может повлиять снятие ряда 
ограничений: 

1. внешние ограничения: рост цен на нефть, отмена санкций, возвращение 
российских компаний на мировой рынок капитала, создание благоприятного климата 
для инвестиций иностранными компаниями; 

2. внутренние ограничения: снижение уровня инфляции, стабилизация 
курса рубля, возобновление роста реальных доходов населения, улучшение делового 
климата для развития малого и среднего бизнеса. [4] 

По мнению экономиста Сергея Блинова, экономический рост можно 
возобновить, восстановив темпы роста денежной массы в 20% и выше, что приведет к 
годовому темпу роста ВВП на 5%. Этого можно достичь, если Минфин и ЦБ проведет 
следующие действия: 

1. ликвидация отрицательного влияния на ликвидность рубля; 
2. выпуск внутренних обязательств; 
3. инвестирование фондового рынка (по опыту 2008 года); 
4. снижение ключевой ставки процента; 
5. индексация денежной массы на уровень инфляции. [5] 
Но из-за сохранения санкций, усиления геополитической обстановки в мире, 

снизившихся цен на нефть бороться с инфляцией будет сложно, и по прогнозам 
аналитиков эти проблемы не будут решены в ближайшие месяцы. Поэтому население 
должно быть готово к этим сложностям, а государство должно продолжать политику 
стабилизации экономики, не допускать дестабилизации курса рубля, продолжать 
проводить работу по импортозамещению, искать новые рынки сбыта и поддерживать 
внешнеторговые связи. 
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Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
 
Увеличение доли безналичных расчетов в общем количестве осуществляемых 

операций способствует развитию и модификации платежной системы. Национальная 
платежная система Российской Федерации является одним из ключевых компонентов 
финансовой инфраструктуры экономики, с помощью которого формируется общий 
денежный спрос в экономике. 

Цель доклада – изучить основные теоретические аспекты формирования 
Национальной платежной системы Российской Федерации, рассмотреть 
положительные аспекты её существования и оценить роль в функционировании 
финансовой системы государства. 

Национальная платежная система (далее НПС) – это комплекс операторов по 
переводу денежных средств (в том числе операторов электронных денежных средств), 
предприятий федеральной почтовой связи, в случае оказания ими платежных услуг, 
банковских и других платёжных агентов, а также операторов платежных систем и услуг 
платежной инфраструктуры. На законодательном уровне деятельность Национальной 
платежной системы в России регламентируется Федеральным законом № 161 «О 
национальной платежной системе», принятым 27 июня 2011 года, в котором 
установлены организационные и правовые основы функционирования национальной 
платежной системы [1]. 

Основная цель развития НПС заключается в обеспечении надежной и 
эффективной работы субъектов НПС для максимального удовлетворения текущих и 
будущих потребностей отечественно экономики в услугах платёжного характера, в том 
числе для поддержания финансовой стабильности, реализации монетарной политики 
Центрального банка, повышения доступности, качества и безопасности платёжных 
услуг. 

Формирование НПС осуществляется согласно принципам равного доступа к ее 
инфраструктуре, как отечественных банков, так и других участников рынка 
финансовых услуг. От качества и работоспособности Национальной платёжной 
системы зависит грамотная реализация финансовой стратегии, и качество 
обслуживания населения, степень их защищенности от финансовых рисков. 

Потребность в создании национально значимой платежной системы возникла 
после того, как международные платежные системы Visa и MasterCard, реагируя на 
санкции США против банка «Россия», а также владельцев СМП Банка, прекратили 
проведение операций клиентов обоих банков. 

Уход Visa и MasterCard с рынка платежных систем Российской Федерации не 
имеет оснований, даже наоборот, в интересах платежных систем оставаться на нашем 
рынке. По данным Центрального банка Российской Федерации на территории России 
платежными системами запущенно в оборот 217 миллионов карт. Доля Visa и 
MasterCard составляет 95%. Потеря доли рынка России заставит расстаться MasterCard 
с 2% от мировой выручки, и Visa с 2,5% выручки компании, эти цифры показывают, 
что в первую очередь сохранение доли рынка в интересах самих платежных систем. 
Сами операторы, утверждают российский рынок очень перспективен и интересен для 
развития бизнеса [2]. 
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Оператором национальной платежной системы выступает АО «Национальная 
система платежных карт», которая была создана в 2014 году. 

Задачами НСПК являются: 
− обеспечение бесперебойности осуществления операций по картам 

международных платежных систем на территории Российской Федерации; 
− построение, развитие и перспективная работа отечественной системы 

платежных карт.   
Основными направлениями деятельности Национальной системы платёжных 

карт являются создание национальной инфраструктуры проведения платежей с 
помощью платёжных карт и выпуск национальных пластиковых карт. 

В декабре 2015 года состоялся выпуск первой национальной платежной карты 
НСПК «Мир». Национальная пластиковая карта принимается на всей территории 
Российской Федерации и позволяет совершать все типовые операции: 

− снятие наличных; 
− оплата покупок в торговых сетях; 
− осуществление мобильных и бесконтактных платежей [3]. 
Рассмотрим положительные стороны использования НПС для отдельных 

субъектов экономики и денежно-кредитной системы в целом (табл.1). 
 
Таблица 1 – Преимущества использования НПС в расчетах [4] 

Денежно-кредитная система Субъекты экономики 
– осуществление всех 

внутренних платежных операций 
внутри страны 

– возможность осуществлять 
платежи по карте в банкоматах любых 

банков без комиссии 
– защита информации о 

финансовых операциях россиян от 
иностранных лиц и организаций 

– снижение комиссий на операции 
по пластиковым картам 

– стабильное оказание 
платежных услуг вне зависимости от 

внешних факторов 

– гарантия работы карт при любой 
внешнеполитической обстановке 

 
 
Помимо этого работа национальной платежной системы является важной 

составляющей общей задачи по созданию международного финансового центра в 
России.  

Создание Национальной платежной системы позволит внедрить универсальную 
электронную карту (УЭК), которая будет выполнять следующие функции: 

− удостоверение личности для фонда медицинского обязательного страхования 
(получение медицинских услуг по программе обязательного медицинского страхования 
и дистанционная запись к врачу); 

− пенсионного удостоверения; 
− единого идентификатора для  оплаты услуг ЖКХ; 
− контроль за успеваемостью и посещаемостью школьников. 
Реализация данных функций позволит значительно облегчить операции по 

расчетам с субъектами экономики и уменьшит объемы документооборота. 
Эффективно и бесперебойно функционирующая платежная система Банка 

России поддерживает устойчивость рубля, используя его в качестве средства платежа, а 
также способствует укреплению банковской системы Российской Федерации путем 
осуществления межбанковских расчетов.  

На данном этапе основными задачами, которые стоят перед платежной системой 
являются: 
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− бесперебойность, безопасность и эффективность функционирования; 
− надежность и прочность, гарантирующие отсутствие срывов или полного 

выхода из строя системы платежей; 
− эффективность, обеспечивающая быстрый, экономный и точный выход потока 

операций. 
Таким образом, необходима разработка инновационных мероприятий по 

усовершенствованию работы Национальной платежной системы, а также, применение 
основных мер безопасности при осуществлении безналичных расчетов, что позволит 
Денежно-кредитной системе РФ быть финансово независимой от мировых лидеров 
рынка платежных систем. 
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Экономическое развитие любой страны зависит от развития его отдельных 

территорий. Для того, чтобы его обеспечить, необходимо учитывать все важнейшие 
факторы, которые на них влияют. Проведенное исследование было посвящено одному 
из таких факторов – эксклавности территории. 

Исследование влияния эксклавности на региональное развитие, а также условия 
хозяйствования отдельных предприятий в Российской Федерации стало актуальным в 
1990-е годы, когда после превращения Белоруссии и Литвы в отдельные государства 
один из регионов Российской Федерации – Калининградская область – стал эксклавом, 
т.е. регионом, который отделен от основной территорией страны территорией других 
государств. Строго говоря, Калининградская область является полуэксклавом, так как 
имеет выход к Балтийскому морю, однако отсутствие сухопутной границы с остальной 
частью России оказывает значительное негативное влияние на ее социально-
экономическое развитие. 

Первая проблема, с которой мы столкнулись при проведении исследования, 
имела терминологический характер. В настоящее время существует целый ряд 
подходов к определению эксклава и анклава.  

Как правило, под эксклавом понимают часть территории государства, 
не имеющую общих границ с основной его частью и окруженную территорией одного 
или нескольких других государств. Анклавом также называют часть территории 
государства, расположенную отдельно от общих границ и окруженную территориями 
(либо территорией) других государств. Понятие «анклав» может быть применено к 
целым государствам, которые полностью окружены границей другого государства и не 
имеют выход к морю. Если часть государства окружена территориями других 
государств, но имеет выход к морю, ее называют полуанклавом. Само понятие 
«анклав» принято употреблять лишь по отношению к территории другого государства, 
но эта же земля по отношению к своему государству называется «эксклав». Можно 
сделать вывод о том, что различие этих понятий носит правовой характер и зависит от 
того, в каком контексте рассматривается данная территория. Калининградская область, 
таким образом, в российских исследованиях должна называться эксклавом, в 
исследованиях специалистов других стран – анклавом. Или, если учитывать наличие 
выхода к морю, полуэксклавом и полуанклавом соответственно. 

История человечества показывает, что эксклав возникает военным или мирным 
путём. Причинами возникновения эксклавов могут являться распад или появление 
нового государства, присоединение к другому государству, возникновение нового 
государственно-правового субъекта и так далее. Все международные эксклавы, 
возникшие после распада СССР и Югославии, появились в 1990-е годы. 

Новый всплеск интереса к эксклавным территориям в России произошел в 2014 
году после присоединения Крыма. В настоящее время в нашей стране есть четыре 
эксклава, и два из них являются ее субъектами, т.е. регионами – Калининградская 
область и Крым. 

Кратко охарактеризуем Калининградскую область. Ее население на 
сегодняшний день составляет немногим менее миллиона человек – 976 тысяч, а 
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площадь - около 15 тысяч кв. км. Главные отрасли специализации области — пищевая, 
мебельная, электротехническая, деревообрабатывающая промышленность.  

В результате проведенного исследования были выявлены следующие 
особенности функционирования предприятий в условиях эксклавности. 

Первая особенность – высокое значение внешнеэкономической деятельности 
для предприятий. Удельный вес предприятий, которые занимаются 
внешнеэкономической деятельностью, в Калининградской области гораздо выше, чем в 
других регионах Северо-Западного федерального округа, даже приграничных. По 
нашему мнению, значимость внешнеэкономической деятельности для предприятий 
эксклавного региона тем выше, чем более он отдален от основной территории страны, и 
чем больше между ними существует барьеров, в том числе таможенных. Например, в 
Крыму предприятия не так заинтересованы во внешнеэкономической деятельности, как 
калининградские предприятия, т.к. через Керченскую переправу могут поставлять свою 
продукцию в другие российские регионы. В Калининградской же области предприятия 
вынуждены пересекать две границы с Литвой (между Калининградской областью и 
Литвой, а также между Литвой и Белоруссией) при поставках продукции. Паромная 
переправа до настоящего времени не имеет большого значения, что обусловлено, 
помимо прочего, еще и тем, что навигация в зимний сезон прекращается. 

Учитывая данную особенность, в эксклавных регионах необходимо уделять 
особое внимание подготовке специалистов, обладающих достаточными 
профессиональными компетенциями во внешнеэкономической деятельности. 

Вторая особенность функционирования предприятий в условиях эксклавности 
состоит в том, что они находятся в более сложной конкурентной ситуации, чем 
предприятия регионов, не являющихся эксклавными. Внутренний рынок эксклавного 
региона небольшой, ориентированные только на него местные предприятия не могут 
снижать свои издержки за счет эффекта масштаба. Поставляемая на основную 
территорию страны продукция неконкурентна по цене, так как в нее включаются 
дополнительные транспортные расходы и расходы, связанные с пересечением границы 
(например, таможенные сборы), различные транзитные, страховые сборы и т.д.  При 
попытке выхода на внешние рынке предприятия могут сталкиваться с 
протекционистскими мерами со стороны граничащих с эксклавом государств. Кроме 
того, предприятия эксклавного региона вынуждены и на своем собственном рынке 
остро конкурировать с компаниями соседних стран, так как не защищены от продукции 
этих предприятий их дополнительными транспортными издержками. В 
Калининградской области в настоящее время торговые сети остро конкурируют с 
торговыми сетями приграничных польских городов, так как обычной практикой для 
многих калининградцев стали еженедельные закупки более дешевых продуктов 
питания в польских магазинах. Таким образом, польским компаниям даже не нужно 
поставлять свои товары в Калининградскую область, жители региона сами приезжают 
за ними в Польшу. 

Вторая из рассмотренных нами особенностей объясняет необходимость 
введения в эксклавах особых льготных режимов хозяйствования, например, режима 
особой экономической зоны. Льготы данных режимов не ставят предприятия 
эксклавных регионов в привилегированные условия по сравнению с остальными 
предприятиями страны, они лишь компенсируют дополнительные издержки, чтобы 
условия их функционирования стали равными. 

Третья особенность функционирования предприятий в условиях эксклавного 
региона заключается в том, что они находятся в менее предсказуемых условиях, 
должны учитывать больше риском в своей деятельности. Изменение законодательства, 
связанного с правилами пересечения границы транспорта и физических лиц, 
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таможенного оформления грузов и т.д., а также введение санкций, блокировка 
транспорта на территории сопредельных государств по каким-то политическим 
причинам и пр. оказывают на социально-экономическую ситуацию в эксклавном 
регионе гораздо большее значение, чем в других, особенно «внутренних», не 
являющихся приграничными регионах страны. 
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Актуальность изучения проблем венчурного предпринимательства связана с 

активным развитием промышленности в нашем регионе и необходимостью ее 
совершенствовать в соответствии с научно-техническим прогрессом.  В  Красноярске 
имеется большой интеллектуальный потенциал в связи с высоким качеством высшего 
образования. Нужно поддерживать венчурные проекты в нашем регионе для успешного 
развития инновационной деятельности. 

Венчурное предпринимательство (от англ. «рискованный») – это 
инновационный бизнес. В таком бизнесе участвуют две стороны – субъект, готовый 
предложить проект, и инвестор, готовый его профинансировать. Это наиболее 
уязвимый тип предпринимательства, так как он сопряжен с большими рисками, потому 
что неизвестно, принесет ли технология прибыль и получится ли успешно продвинуть 
ее на рынок.  

По сравнению с другими странами, малый бизнес в нашей стране отличается 
низкой инновационной активностью.  Доля инновационных предприятий не превышает 
12%. Если инвестор  всё же рискнет вложить  средства в инновационную фирму и его 
риски будут оправданы, то в итоге стоимость пакета акций, полученного им в обмен на 
инвестиции, во много раз будет превосходить их первоначальную стоимость.  Как 
показывает статистика, в среднем из 10 венчурных фирм успеха добиваются лишь 2-3 
фирмы. [2] 

Начинающий предприниматель должен создать проект, способный 
заинтересовать инвестора или венчурный фонд. Идея должна быть жизнеспособной, 
т.е. способной пробиться на рынок и приносить прибыль. Это должна быть какая-то 
инновация в области нанотехнологии, информационных систем или в социальной 
сфере, которая способна конкурировать с уже существующими фирмами на рынке.  

Венчурный бизнес сопровождают различные риски: технический уровень 
производства может не соответствовать уровню инновации, может произойти «утечка» 
информации, может произойти запаздывание патента или его можно вообще не 
получить. Также иногда финансирования недостаточно, чтобы реализовать идею в 
полной мере. Со своей стороны инвестор рискует потерять вложенные средства, если 
проект не оправдает себя. 

Профинансировать старт-ап могут частные предприниматели. Их называют 
«бизнес-ангелами». Но институт «бизнес-ангелов» в Красноярском крае очень слабо 
развит, так как нужно быть уже сложившимся управленцем и располагать 
достаточными свободными средствами, чтобы финансировать венчурные фирмы. Лишь 
единицы готовы рискнуть.  

Профинансировать венчурный проект может инновационный фонд – это не 
просто благотворительный фонд, раздающий средства начинающим бизнесменам на 
безвозмездной основе. Он предоставляет им капитал в обмен на акции их компании с 
расчетом того, что через 2-3 года эти акции станут намного дороже, и риск будет 
оправдан. В регионах России существуют и действуют различные венчурные фонды. 
Однако, как показывает практика, на деле функционирует лишь некоторая их часть.  В 
2005 году было принято решение о создании «Регионального венчурного фонда 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края» со 
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стартовым капиталом 120 млн. руб. Во главе стояла ЗАО "Управляющая компания 
"Тройка Диалог". Но сейчас, по мнению аналитиков, этот фонд существует лишь на 
бумаге и не проявляет активности.  

 Также развитие венчурного предпринимательства стимулируют бизнес-
инкубаторы. Бизнес-инкубатор – это особая организация, занимающаяся помощью 
начинающим проектам. Он способствует их плодотворной деятельности, помогает им в 
решении проблем, консультирует, оказывает материальную поддержку.  

Первым классическим инкубатором в нашем регионе считается «Красноярский 
городской инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КГИТБИ) ». Бизнес-
инкубатор образован в форме государственно-частного партнерства. Его учредителями 
выступили администрация города Красноярска и НП «Учебно-научно-инновационный 
комплекс КГТУ». Основная задача бизнес-инкубатора – формирование  благоприятной  
среды для развития малого инновационного предпринимательства, направленного на 
использование научно-технического потенциала при решении задач социально-
экономического развития  региона. Бизнес-инкубатор специализируется на 
инновационных и социальных проектах, имеющих перспективу внедрения на 
территории Красноярска. [1] 

«КГИТБИ» имеет достаточно много партнеров в различных сферах 
деятельности, начиная от сети магазинов «Rock Pillars» и заканчивая такими банками, 
как «Райфэйзен Банк», «Росбанк», «Сбербанк» и т.д. Также он сотрудничает с 
томскими вузами: «ТУСУР» и «ТГУ». СФУ также сотрудничает с «КГИТБИ»,  а в 
составе правления состоит Тимофеев Виктор Николаевич - заведующий кафедрой 
"Электротехнологии и электротехники" ПИ СФУ.  

Существует также «Красноярский региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ)», сотрудничающий с «КГИТБИ». Он 
проводит различные конкурсы и марафоны для талантливой молодежи для 
стимулирования их инновационной деятельности. 

Согласно последним данным с сайта КРИТБИ, сейчас на его счету находится 69 
резидентов и 629 заявок, что говорит о том, что венчурное предпринимательство в 
нашем регионе активно развивается. Разработаны проекты в областях 
энергосбережения, биотехнологий и медицины, строительства, информационных 
технологий, машиностроения и т.д. [3] 

Также в нашем регионе существует интернет-ресурс «Дистанционный бизнес-
инкубатор Красноярского края», который занимается удаленной консультацией. Также 
на сайте  есть  раздел «Найти инвестора», что очень важно для людей, которым 
необходима финансовая помощь для реализации проекта.  Также владельцы малого и 
среднего бизнеса могут получить доступ к программам по бизнес-планированию. [4]  

Несомненно, в Красноярском крае необходимо развитие венчурной индустрии, 
как и в России в целом. Особенно это становится необходимым на фоне сближения с 
востоком, в частности, с Китаем. На фоне санкций со стороны Запада, Россия стала 
намного активнее сотрудничать с КНР.  Красноярский край всегда был одним из 
форпостов страны при перемене политического и экономического курса. В частности, в 
ноябре 2014 года китайская CNPC и «Роснефть» подписали соглашение о покупке 10% 
в ЗАО «Ванкорнефть» – крупнейшем инвестиционном проекте «Роснефти». Другой 
совместный проект – контракт по строительству газопровода «Сила Сибири» для 
обеспечения экспорта газа на рынки Азии,  будет действительно выгодным для 
Красноярского края. По мнению генерального директора ОАО «Красноярсккрайгаз» 
Александра Коваля, строительство газопровода «Сила Сибири» позволит подключить к 
соединенной сети между Западной Сибирью и Дальним Востоком северные 
месторождения Красноярского края. [5] 
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Также в Красноярске бы подписан Меморандум, согласно которому, к 2017 году 
в аэропорту «Емельяново» будет создан Международный пункт почтового обмена, что 
значительно облегчит ведение бизнеса предпринимателям. Теперь им не придется 
перевозить грузы через Москву, Омск, Новосибирск, Владивосток. [2]   

Как выяснилось в ходе исследования, в нашем регионе есть возможности для 
проявления инициативы. Молодые таланты не останутся незамеченными. Главное – 
стремиться развивать свою идею и отстаивать ее. В Красноярском крае венчурное 
предпринимательство развивается, но всё же недостаточно активно по сравнению с 
центральными регионами России. Если говорить о частных инвесторах, способных и 
желающих вложить средства в венчурный бизнес, то их, как таковых,  нет. У них нет в 
свободном распоряжении таких средств, которых будет достаточно для старта. Для 
решения проблемы недостатка идей нужно развивать интеллектуальный потенциал, 
обеспечивать молодежь необходимой инфраструктурой для плодотворной и 
эффективной работы, т.е. лабораториями, исследовательскими центрами, а также 
применять финансовое стимулирование. И, несомненно, значительную роль в развитии 
венчурной индустрии должно играть государство, а также органы управления 
регионального уровня, которые, в свою очередь, должны оказывать финансовую и 
правовую поддержку рискового предпринимательства. Органы власти должны 
обеспечивать благоприятный климат и не оставлять без внимания этот вид бизнеса, так 
как он является основополагающим компонентом для успешного развития 
предпринимательства и промышленности в целом. 
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Оборотные активы - это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и 

рационального использования которого во многом зависят результаты хозяйственной 
деятельности и финансовое состояние предприятия. 

В процессе анализа оборотных средств, прежде всего, необходимо изучить 
изменение в наличие в структуре оборотных активов. При этом следует иметь в виду, 
что стабильная структура оборотного капитала свидетельствует о стабильном, хорошо 
отлаженном процессе производства. Существенные её изменения говорят о 
нестабильной работе предприятия 

От состояния оборотных средств зависит успешное осуществление 
производственного цикла предприятия, ибо недостаток оборотных средств парализует 
производственную деятельность предприятия, прерывает производственный цикл и в 
конечном итоге приводит предприятие к отсутствию возможностей оплачивать по 
своим обязательствам и к банкротству. 

Эффективность использования оборотных активов характеризуется системой 
экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных 
показателей: длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за 
определенный период. 

Рассмотрим данные показатели на примере предприятия ООО «Ремстрой» 
Анализ оборачиваемости оборотных средств представлен в табл. 1. 
 
Таблица 1 - Анализ оборачиваемости оборотных средств  

Показатель 

Величина показателя 
 

Отклонения 
 

Темпы роста 
 

2012 2013 2014 
2013-
2012 

2014-
2013 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

А 1 2 3 4 5 6 7 
Выручка от 
реализации, 
тыс. руб. 

7645 40547 112079 32902 71532 530,4 276,4 

Общая стоимость 
оборотных 
средств, в т. ч. 

4027 11861 10172 7834 -1689 294,5 85,8 

-Запасы 3098 4509 5314 1411 805 145,5 117,8 
-Дебиторская 
задолженность 

887 7170 4824 6283 -2346 808,3 67,3 

-Денежные 
средства 

42 182 34 140 -148 433,3 18,7 

        
Оборачиваемость оборотных активов 

Коэффициент 1,90 3,42 11,02 1,52 7,6 180 322,2 
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оборачиваемости   
Количество дней 189 105,3 32,7 -83,7 -72,6 55,7 31,0 

Оборачиваемость запасов 
Коэффициент 
оборачиваемости   

2,47 8,99 21,09 6,52 12,1 364 234,6 

Количество дней 146 40 17 -106 -23 27,4 42,5 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Коэффициент 
оборачиваемости   

8,62 5,65 23,23 -2,97 17,58 65,5 411,1 

Количество дней 42 63,7 15 21,7 -48,7 151,7 23,5 
Оборачиваемость денежных средств 

Коэффициент 
оборачиваемости   

182,02 222,8 3296,4 40,78 3073,6 122,4 1479,5 

Количество дней 2 1,6 0,1 -0,4 -1,5 80 6,2 
 

Из представленных данных видно, что общая стоимость оборотных активов 
увеличилась в 2013 г. 7834 тыс. руб., в 2014 г. их стоимость снизилась на 1689 тыс. руб. 

При этом темп роста общей стоимость оборотных активов ежегодно ниже темпа 
роста выручки. Такая тенденция изменения показателей способствовала увеличению 
оборачиваемости оборотных активов и снижению количества дней в обороте, что в 
свою очередь привело к высвобождению финансовых ресурсов из оборота. 

Оборачиваемость оборотных активов увеличилась, как в целом по общему 
показателю, так и в разрезе их статей. Это указывает на эффективность использования 
оборотных активов в отчетном периоде на предприятии. 

При анализе финансового состояния немаловажное значение оказывает 
оценка  деловой активности предприятия. Расчет показателей деловой активности 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Показатели деловой активности 

Показатель 
Значение Изменение +/- 

2012 2013 2014 2013 - 
2012 

2014 - 
2013 

Общие показатели оборачиваемости 
1. Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала 
(ресурсоотдача)(обороты) 

2,25 4,88 9,77 2,63 4,89 

2. Коэффициент 
оборачивамости 
оборотных  
средств(обороты) 

0,96 3,68 22,04 2,72 18,36 

3. Фондоотдача (обороты) 84,01 132,29 254,15 48,28 121,86 
Коэффициент 
оборачиваемости готовой 
продукции (обороты)  

4,36 11,87 28,58 7,51 16,70 

4 Коэффициент отдачи 
собственного капитала 
(обороты)  

-37,29 -270,31 123,57 -233,02 393,88 

Показатели управления активами 
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5. Коэффициент 
оборачиваемости запасов 
и затрат (дни) 

4,18 10,66 22,82 6,48 12,16 

6. Коэффициент 
оборачиваемости 
денежных средств (дни) 

94,97 362,03 1 1037,77 267,06 675,74 

7. Коэффициент 
оборачиваемости средств 
в расчетах (обороты)  

5,68 10,07 18,69 4,39 8,62 

8. Срок оборачиваемости 
средств в расчетах (дни) 

64,31 36,26 19,53 -28,05 -16,73 

9. Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 
(оборотов) 

4,56 6,43 10,41 1,86 3,98 

10. Срок 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности (дни) 

79,96 56,79 35,07 -23,17 -21,72 

 
Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает скорость оборота 

всего капитала предприятия. Рост  коэффициента свидетельствует об ускорении 
кругооборота средств предприятия и о более эффективном их использовании. 
Увеличение оборачиваемости за 2014 год на 4,89, в свою очередь и свидетельствует о 
том, что скорость оборота капитала росте, а значит,  все более эффективно 
используется капитал предприятия.  

Рост коэффициента оборачиваемости оборотных средств тоже показал, что 
оборотные активы увеличивают количество оборотов. А рост коэффициента 
оборачиваемости готовой продукции показал эффективность использования активов с 
точки зрения объема продаж. 

 Рост фондоотдачи на 121,86 доказывает об эффективности использования 
основных средств в 2014 году. 

Коэффициент отдачи собственного капитала, показывающий, рентабельность  
использования вложенного капитала увеличилась на 393,88. 

Таким образом, общие показатели оборачиваемости за прошедший год в ООО 
«Ремстрой» увеличились. 

Чем выше оборачиваемость запасов компании, тем более эффективным является 
производство и тем меньше потребность в оборотном капитале для его организации. 
Рост оборачиваемость запасов на 12,16 показал, что свидетельствует, что производство 
является эффективным. 

Показатели оборачиваемости всех активов увеличились за год, при этом 
снизились сроки оборачиваемости средств в расчетах и кредиторской задолженности. 

В сравнении с 2013 г. в 2014 г. показатели эффективности деятельности 
предприятия ООО «Ремстрой» увеличиваются, что свидетельствует о возможности 
повышения, как платежеспособности, так и финансовой устойчивости предприятия и 
указывает на положительную динамику в работе предприятия. 
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18 марта 2014 года автономная республика Крым официально присоединилась к 

России и получила статус субъекта РФ. Как и любое значимое экономико-политическое 
событие, присоединения Крыма получило неоднозначную оценку экспертами. Мнения 
одних основываются на социальных и культурных критериях оценки, другие же для 
анализа выделяют наиболее значимые  экономические и политические  аспекты. Тем не 
менее, ни одна из точек зрения не трактует данную проблему категорично: аналитики 
считают, что произошедшие изменения повлияли на общую экономико-политическую 
ситуацию в России неоднозначно, выделяя положительные и отрицательные 
последствия  присоединения.[3]. Актуальность данной проблемы  и интерес именно к 
экономическим последствиям данного шага и определил выбор темы исследования. 

В данной статье нами будут рассмотрены экономические последствия 
вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. Для раскрытия данной 
проблемы перечислим положительные аспекты присоединения для России. 

Присоединение Крыма расширяет туристические возможности России, как 
одной из доходных отраслей сферы услуг. Курорты Крыма являются популярным  
местом отдыха россиян. По расчетам экономистов  после присоединения Россия 
приобретает курортный центр с ежегодным притоком туристов равным 6-7 миллионам. 
Туризм - это развивающаяся и перспективная отрасль экономики, обеспечивающая 
трудоустройством рабочих разного уровня. По подсчетам экспертов при развитии 
туристической инфраструктуры ВВП России увеличится на сумму более четырехсот 
миллионов рублей. 

Кроме этого Россия расширяет рынок сбыта товаров и услуг. Крым, ранее 
обеспечивающийся всем необходимым Украиной, теперь становится заказчиком 
множества товаров и услуг российского производства. 

Не стоит забывать, что полуостров располагает большими залежами природных 
ископаемых, которые являются экономическими ресурсами топливо энергетической 
сферы, такие как газовые шельфы Чёрного и Азовского морей. На территории 
Республики Крым за счет функционирования и развития тяжелой, легковой, пищевой, 
химической промышленности, а также сельскохозяйственной отрасли (в том числе 
винодельческие совхозы) будет реализовываться более 1% от ВВП России. 

Для создания инфраструктуры на территории республики необходимо большое 
количество специалистов разного уровня. За счет этого увеличится спрос на рабочую 
силу, что приведет к сокращению безработицы по подсчетам экспертов на 0,7% в целом 
по стране. 

Однако, положительных экономических моментов от присоединения к России 
Крым получил больше, чем Россия,  перечислим основные из них. 

Во-первых, на протяжении 2014-2015 годов в Республику были направлены 
большие потоки государственных инвестиций, за счет этого капитализация республики 
увеличилась на 135,5 млрд. долларов. 

Во-вторых, за счет инвестиций российских компаний санитарно-курортной 
сферы, она получит импульс к развитию и расширению, что приведет к возникновению 
новых рабочих мест и увеличении ВВП. 
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В-третьих, за счет создания на полуострове собственной инфраструктуры, не 
зависящей, как было ранее от Украины, цены на электричество и водоснабжение 
снизятся. Но данные изменения стоит рассматривать в длительной перспективе. 

Кроме того в Крыму стала действовать льготная система налогообложения для 
физических и юридических лиц, что станет толчком для развития 
предпринимательства. 

Несмотря на весомые плюсы присоединения Крыма к России мнения многих 
экспертов базируется на преимущественно негативных последствиях произошедших 
изменений. Рассмотрим экономические потери Российской федерации. 

Негативные последствия в первую очередь внесли коррективы в деятельность 
финансовых рынков России. Потери российского финансового рынка за март 2014 года 
составили свыше 179 млрд. долларов. Из них 33,8 млрд. определил прямой отток 
капитала, 82,5 млрд. – падение капитализации российских компаний на отечественном 
рынке ценных бумаг и 63,9 млрд. – падение капитализации на Лондонской бирже. 
Следствием этого стало изменение Министерством экономического развития  России 
сценария экономического роста. Темпы которого упали с 2,5% до 1,1% в базовом 
сценарии, до 0,5% – в консервативном. В сложившейся ситуации не получат своего 
решения более 30% задач социально-экономического развития России.  

Резкий отток государственного капитала в Республику сказался на двух 
крупнейших  инфраструктурных проектах: 

– строительство глубоководного порта в Тамани; 
- проект строительства моста через реку Лену. Финансирование обоих проектов 

в июне 2014 года было приостановлено, а перераспределенные средства направлены на 
капитализацию предприятий Крыма и Севастополя. Кроме того 
недофинансированными остались такие сферы экономики как легкая промышленность 
и сельское хозяйство. 

Тем не менее, перераспределения ресурсов оказалось недостаточно. Поэтому в 
2014-2015 годах правительством РФ были подняты ставки по налогам, таким как: 
транспортный налог, налог на имущество, водный налог, налог на добычу полезных 
ископаемых, акцизы и другие. 

Средства для финансирования социально-экономической программы развития 
Крыма и Севастополя были взяты из бюджетов других регионов России. В среднем за 
анализируемые 2014-2015 года субъекты РФ недополучили порядка 18% 
государственного финансирования. Следствием чего стало сокращение рабочих мест, 
уменьшение заработных плат. 

США и страны запада, категорично настроенные против присоединения Крыма 
с апреля 2014 года по настоящее время вводят и разрабатывают все новые пакеты 
экономических санкций по отношению к физическим и юридическим лицам РФ. По 
оценки аналитиков убытки, которые понесла Российская Федерация из-за введенных 
санкций,  составили порядка 140 млрд. долларов. Данная цифра на сегодня не является 
окончательной, так как не в полной мере оценено влияние девальвации рубля, оттока 
иностранных инвестиций, закрытие иностранных компаний в РФ. Негативные 
последствия которых сказались на объемах экспорта и импорта, резком росте цен, 
падении курса национальной валюты. 

Параллельно решению выше изложенных проблем, Россия занимается 
разработкой комплекса мер, направленных на устранение негативных последствий 
присоединения и в самой автономной Республике. До 2014 года Крым практически 
полностью зависел от Украины в следующих отраслях: 

- пищевой и химической промышленности; 
- сельско-хозяйствененного сектора; 
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- сырьевого и энергетического снабжения. 
После произошедших изменений Украина резко подняла тарифы, что резко 

сказалось на экономике региона в целом. На протяжении 2015 года ситуация 
осложнялась, некоторые предприятия перестали функционировать в связи с 
возросшими затратами и нехваткой сырья. 

Санкции, введенные Западом и США, отразились на физических и юридических 
лицах республики, тем самым ухудшив экономическую ситуацию по средствам таких 
механизмов как: 

- рост цен; 
- уменьшение рынков сбыта и импорта; 
- временное приостановление работы представительств «Сбербанка» и «ВТБ», 

расположенных в Крыму. 
Подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что однозначно оценить 

последствия вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации на 
сегодняшний день еще невозможно, в силу присутствия как положительных так и 
отрицательных моментов. Если оценивать объективно -  отрицательных последствий 
значительно больше. Наиболее сильно они проявляются в ухудшении политических 
отношений со странами Запада и США, следствием чего являются ранее 
рассмотренные санкции. [3] 

Присоединение Крыма - это масштабное событие, которое отразилось на общем 
состоянии экономики России, как участницы внешнеэкономических отношений. На 
основании этого делать какие-либо выводы сейчас рано, так как Россия находится на 
переходном этапе, в рамках которого на территории субъекта федерации проводится 
разносторонняя политика, направленная на создание сетей инфраструктуры в рамках 
полуострова и развитие торгово-эконмических отношений с другими регионами 
страны. 

Дать наиболее полную оценку экономическим последствиям присоединения 
Республики Крым будет возможно через 10-15 лет, по окончании переходного этапа. За 
данный период Республика приобретет статус самодостаточного региона Российской 
Федерации. По мнению подавляющего большинства аналитиков в долгосрочной 
перспективе присоединение Крыма изживет негативные моменты: дефицит экономики, 
составляющий сегодня более 50% будет восстановлен; финансирование субъекта будет 
производиться пропорционально другим регионам страны, а не за счет них;  экономика 
полуострова будет вносить свой вклад в общий ВВП страны. 
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Фармацевтическая промышленность – одно из стратегических направлений 
развития национальной экономики и здравоохранения. Однако неполнота системы 
реформирования как базовых институтов, определяющих направление основной 
деятельности фармсектора, так и комплементарных при переходе к рыночной 
экономике в России в 90-х гг. привела к тому, что подавляющее большинство компаний 
перешло на производство дженериков – непатентованных лекарственных препаратов. 
Такая деятельность повлияла на низкую рентабельность отрасли и на отсутствие 
инвестиций в НИОКР и модернизацию, ограничение инновационных разработок или 
полное их отсутствие. Это закрывает для российских компаний доступ на внешние 
рынки и не увеличивает прибыль. Соответственно, предприятия возвращаются к 
производству непатентованных препаратов или их поглощают более крупные 
корпорации. Столкнувшись с подобными проблемами, фармрынки западных стран 
перешли к активному использованию производственного аутсорсинга, как 
международного, так и внутреннего. В связи с этим в данной работе хотелось бы на 
основе проблем сектора фармацевтики в России составить схему применения 
контрактного производства в фарминдустрии в условиях отечественного рынка. 

В настоящее время для российских компаний характерно стремление к 
обеспечению полного  цикла производства: от разработки препарата до вывода его на 
рынок и масштабного производства. Это приводит к тому, что предприятия вынуждены 
распределять ресурсы как на основную деятельность, так и на периферию, что снижает 
эффективность основного производства, поэтому необходимо акцентировать внимание 
на специализации производства и межфирменной кооперации. В ином случае будет 
усугубляться нерациональное использование и распыление ресурсов. Данные 
положения поддерживаются программой «Фарма-2020», направленной на переход к 
инновационной модели развития фармацевтической промышленности России.   

В современных условиях для эффективного развития российских фармкомпаний 
имеются два механизма: механизм консолидации (интеграции) отрасли и применение 
контрактного производства. Консолидация будет успешной только в том случае, если 
предприятия, объединив производственные ресурсы и увеличив номенклатуру 
препаратов, смогут окупить свои расходы на модернизацию по надлежащим 
стандартам. Данный механизм пока не получил распространения в России в связи с 
такими ограничивающими факторами, как государственное регулирование (активное 
действие ФАС России), высокие издержки и другое. 

Применение аутсорсинга по сравнению с консолидацией отрасли в России 
является более эффективным. Часто компании, имеющие обширный лекарственный 
портфель (или инновационные разработки), не способны обеспечить требуемое 
качество или объем выпуска лекарственных средств на имеющихся мощностях, 
поэтому вынуждены в короткие сроки вкладывать средства в реконструкцию 
собственного производства или отдать разработки на контрактное производство 
(аутсорсинг). Последнее позволяет выбрать различные стратегии в зависимости от цели 
компании (фокусирование на продвижении, стратегия девелопера, разработка и вывод 
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на рынок, концентрация на производстве) и реализовать их в короткие сроки, поэтому 
оно наиболее оптимально при имеющемся положении фармрынка. 

В рамках аутсорсинга заложена возможность передачи вспомогательного 
производства компании (аутсорси) на стороннюю организацию (аусорсер), для которой 
периферийное производство первой компании будет составлять «стратегическое ядро» 
бизнеса. Основная суть применения аутсорсинга в современных структурах бизнеса 
заключается в формировании на основе долговременных контрактов хозяйственных 
комплексов с подвижными границами и оптимизация хозяйственной деятельности 
субъекта экономики.  

Контрактное производство также влияет на конкурентоспособность компаний, 
так как дает возможность заниматься разработкой инновационных лекарственных 
препаратов, что сложно осуществить без наличия сильного научно-исследовательского 
подразделения и эффективного взаимодействия с государственными 
сертифицирующими органами, научно-исследовательскими институтами и вузами. При 
отсутствии новых разработок компания фактически теряет инструменты для своего 
развития, и обеспечение её существования снижается до производства дженериков. 

С учетом имеющихся предпосылок и проблем отечественного фармрынка 
считаем необходимым предложить схему применения контрактного производства для 
развития сектора фармацевтики. Исходной единицей схемы будем считать компанию-
разработчика, так как для начальной точки может быть целесообразным выбрать 
компанию-разработчика. Применение аутсорсинга на базе компаний-разработчиков 
привлекательно потому, что аутсорсинг исследований и разработок является наиболее 
сложным с точки зрения прав на интеллектуальную собственность.  

Для обеспечения прибыли компании-разработчику (далее - аутсорси) важно 
соответствовать потребностям рынка, иначе разработка нового препарата будет не 
целесообразна. В данном аспекте необходимо учитывать мировые тенденции развития 
фармацевтики, военную и политическую ситуацию в мире, так как они могут повлиять 
на лекарственную безопасность страны и её положение на международном фармрынке. 
Вероятность того, что аутсорси сможет самостоятельно провести необходимые 
маркетинговые исследования и применить их в нужном направлении, мала, а 
специализированные маркетинговые компании позволят снизить издержки и 
использовать конкурентные преимущества аутсорси за счет передачи на контрактное 
производство процесса взаимодействия с потребителями, уделяя больше времени на 
разработку приоритетных препаратов. 

Согласно п.4 ст.13 Федерального закона «Об обращении лекарственных 
средств» государственная регистрация лекарственного препарата, впервые 
подлежащего вводу в обращение, осуществляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, поэтому в получении лицензии компании-
разработчику придется взаимодействовать непосредственно с государственными 
органами. Нет возможности ускорить и процесс клинических исследований, так как 
согласно п. 1.4 Приказа Минздрава России «Об утверждении Правил клинической 
практики в Российской Федерации» клинические исследования проводятся в 
учреждениях здравоохранения, перечень которых составляется и публикуется 
Минздравом России. Контроль со стороны государства здесь необходим для того, 
чтобы не причинить вред здоровью испытуемого, учитывать границы дозволенных 
испытаний. Поэтому данные направление фирма-производитель не может 
контролировать самостоятельно и отдавать на контрактное производство. 

В сфере проведения доклинических исследований аутсорси имеют лучшее 
положение. Из п. 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Правил 
лабораторной практики» следует, что организация проведения доклинических 
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исследований лекарственного средства для медицинского применения осуществляется 
его разработчиком. Но п.3 того же документа предусматривается возможность 
привлечения для доклинических испытаний научно-исследовательских организаций 
любой формы собственности, а также образовательных учреждений высшего 
профессионального образования при условии, что они имеют необходимую 
материально-техническую базу и квалифицированных специалистов. Это позволит 
отдавать доклинические исследования на контрактное производство и повлечет 
значительное снижение производственных издержек, развитие практической 
направленности вузов и позволит осуществлять трансфер научных технологий в 
производство и разработки реальных продуктов. 

Аутсорсинг непосредственно в производстве препаратов применяется в России с 
начала 2000-х, когда отечественный рынок фармацевтики начал восстанавливаться 
после экономических реформ 90-х гг. Для России характерна такая модель 
производственного аутсорсинга, при которой компания-разработчик после получения 
государственной регистрации на выпуск препарата на рынок полностью передает 
производство аутсорсеру. В такой ситуации есть вероятность того, что конкуренты 
быстро начнут реагировать и выпускать аналогичные препараты. Мировые тенденции 
определили появление такого вида аутсорсинга, специфичного в большей степени 
именно для фармотрасли, как сопутствующий (дублирующий) аутсорсинг. Его 
специфика заключается в следующем: для того, чтобы лишить конкурентов 
возможности выпуска аналогичного препарата, компании-производителю 
оригинального препарата необходимо самостоятельно разработать и зарегистрировать 
аналог раньше конкурентов. Это означает вложение дополнительных средств в 
значительном размере на содержание НИОКР, которое будет снижать эффективность 
из-за разработки не инновационного, а дублирующего препарата. Учитывая данные 
недостатки, фармкомпании начали применять дублирующий аутсорсинг, то есть 
передавать создание аналогов на контрактное производство, а разработкой новых 
препаратов заниматься самостоятельно. 

Дублирующий аутсорсинг отличается от классического тем, что при последнем 
внешнему производителю передаются все функции по препарату целиком. При 
сопутствующем аутсорсинге компания-разработчик оставляет за собой инновационную 
составляющую, а создание аналогов передается аутсорсеру, который не полностью 
заменяет разработчика, а сопутствует ему (дублирует его деятельность). Применение 
сопутствующего аутсорсинга может быть привлекательным для российских 
фармпроизводителей, так как он позволяет перенять опыт и разработки компаний «биг 
фармы» (где российские компании в роли аутсорсеров), перейти к разработке 
дублирующих препаратов вместо копирования дженериков. Это может привести к 
постепенному встраиванию в глобальную цепочку создания инноваций, последующей 
самостоятельной разработке инновационных препаратов мирового уровня и будет 
способствовать ориентации производителей на экспорт.  

Для вывода готового препарата на рынок целесообразным является вернуться к 
использованию в аутсорсинге маркетинговой компании для дальнейшего 
взаимодействия с потребителями, что позволит в более короткие сроки реализовать 
новое лекарственное средство. Для обеспечения спроса на рынке, важно соблюдать 
временные рамки производства, иначе на момент выхода препарата он может быть уже 
не актуален. Зная, что процесс госрегистрации препарата занимает до ста шестидесяти 
пяти дней, стоит учитывать возможность временного лага в сторону отставания.  

На основе проведенного анализа возможных действий аутсорсера во 
взаимодействии с компанией-разработчиком можно представить схему применения 
аутсорсинга в сфере фармацевтики в России со стороны производителей (Рис.1). 
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Государственные органы согласно схеме являются контролером, который следит за 
соблюдением «правил игры» (предоставляет лицензию и дает возможность выхода на 
рынок) и регулируют состояние рынка, поддерживая на нем конкурентную среду. 

 
Рис.1 - Схема применения контрактного производства (аутсорсинга) для 

развития сектора фармацевтики 
 

Данная схема не учитывает важных аспектов государственного регулирования. 
Так, в рамках реализации политики импортозамещения в ближайшее время могут быть 
введены значительные меры содействия компаниям-участникам фармацевтического 
рынка. Например, введение льготных ставок по налогам, бюджетное стимулирование, 
субсидирование наиболее проблемных направлений развития фармотрасли и другое. 
Стоит отметить, что нельзя рассматривать аутсорсинг как решение всех проблем 
отрасли. Но для молодых компаний и проектов внедрения лекарств, связанных с 
высоким отношением риска к имеющимся финансовым ресурсам, обоснованный 
аутсорсинг является оптимальным способом вывода препарата на рынок. 
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В современное время инвестиции играют существенную роль в развитии многих 

регионов России, являясь, с одной стороны, источником финансирования новых 
проектов, а с другой стороны, выступая катализатором положительных изменений 
общей экономической ситуации. Так, например, инвестиции могут быть источниками 
технологических изменений в процессе производства. Кроме этого, новые практики 
менеджмента, администрирования, системы документооборота, широко используемые 
и признанные эффективными во многих развитых странах, также могут быть 
представлены и адаптированы в предприятиях-реципиентах инвестиций. Привлечение 
инвестиций является стратегической целью развития любого региона Российской 
Федерации.  

Однако, в настоящее время одной из наиболее острых экономических проблем 
регионов России в условиях кризисных явлений в экономике, а также в условиях 
санкций со стороны западных государств является снижение их инвестиционной 
активности. В качестве основных причин подобного снижения выступают слабость 
национальной финансовой системы, а также сильная зависимость от внешних 
экономических условий.  

Неблагополучие в инвестиционной сфере сегодня не позволяет обеспечить 
необходимый уровень экономического роста регионов и оказывает тормозящее 
воздействие на их торговую и внешнеэкономическую деятельность, создает  
негативный фон для совершенствования бюджетной и налоговой сфер региона. 

Для того чтобы охарактеризовать инвестиционную деятельность региона 
следует обратить внимание на два основных показателя - инвестиции в основной 
капитал и иностранные инвестиции.  

Так, в регионах Сибирского федерального округа с 2013 года наблюдается 
снижение темпов прироста инвестиций в основной капитал, либо их незначительное 
повышение (таблица 1). Данная экономическая ситуация сопоставима с показателями 
2008 г., когда объемы инвестиции в основной капитал были резко сокращены по 
причине начала мирового экономического кризиса.  

 
Таблица 1 – Темпы прироста объемов инвестиций в основной капитал в 

регионах Сибирского федерального округа в 2007 -2013 гг., в % (цепной способ) 
Регионы СФО 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика 
Алтай 46,25 27,22 -5,56 32,82 53,22 -38,12 30,14 17,37 

Республика 
Бурятия 22,16 21,32 -0,96 43,59 21,37 0,73 -3,49 -8,94 

Республика 
Тыва 21,32 56,76 38,13 39,48 12,20 35,36 15,11 27,91 

Республика 
Хакасия -10,74 -23,58 -3,57 72,23 59,14 8,37 -20,14 19,26 

Алтайский 45,61 31,24 -19,55 21,22 28,82 19,24 10,85 9,94 
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край 
Забайкальский 

край 42,98 48,00 -10,91 6,04 15,24 12,53 -8,91 23,11 

Красноярский 
край 30,51 68,97 21,36 7,72 15,62 21,87 -1,81 -6,70 

Иркутская 
область 72,46 6,62 -18,01 12,06 21,90 7,51 9,18 12,66 

Кемеровская 
область 27,08 32,16 -28,00 42,19 37,22 23,12 -18,45 11,17 

Новосибирская 
область 74,84 49,10 -24,71 14,50 21,81 15,60 7,80 3,12 

Омская область 47,76 25,90 -32,37 23,68 21,30 22,28 -3,32 0,78 
Томская 
область 88,47 19,98 -13,12 3,91 30,03 6,97 -5,46 6,56 

 
В 2013 году самое сильное снижение темпов прироста инвестиций в основной 

капитал наблюдается в республике Хакассия (-20,14%), Кемеровской области (-18,45%) 
и Забайкальском крае (-8,91%). В 2014 году в двух регионах Сибирского федерального 
округа наблюдается отрицательный прирост (республика Бурятия (-8,94%), 
Красноярский край (-6,70%)), в шести регионах – отрицательная тенденция по темпам 
прироста инвестиций в основной капитал, либо незначительный прирост.   

По показателю иностранных инвестиций также наблюдается резкое снижение 
начиная в 2012-2013 гг. (таблица 2).   

 
Таблица 2 – Темпы прироста объемов иностранных инвестиций в экономику 

регионов  Сибирского федерального округа в 2007-2013 гг., в % (цепной способ) 
Регионы СФО 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Республика 
Алтай 0 - -80,92 -15,05 163,66 -100,00 - 

Республика 
Бурятия -2,22 130,94 -55,19 -66,44 -13,22 -14,01 904,23 

Республика 
Тыва - 930,36 -37,39 84,69 113,08 268,93 -64,45 

Республика 
Хакасия 4129,19 116,85 -86,04 1837,83 -67,85 -98,91 5581,87 

Алтайский 
край -36,02 166,80 1560,67 -49,96 -52,90 -85,39 -48,96 

Забайкальский 
край 21,35 2,05 -38,54 44,91 112,16 45,00 -30,67 

Красноярский 
край 8343,85 -69,96 -94,12 240,71 71,83 -86,14 2126,14 

Иркутская 
область -17,22 76,57 -45,86 -56,85 76,66 -11,73 -27,12 

Кемеровская 
область 45,85 93,49 -45,81 9,38 96,38 -0,82 32,26 

Новосибирская 
область 172,46 101,41 26,74 -22,47 22,54 44,66 11,40 

Омская 
область 27,93 -3,72 -15,38 11,16 14,50 7,51 -23,74 
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Томская 
область 129,67 41,45 -66,70 4,37 72,83 -43,61 -58,20 

 
В 2012 г. сильное снижение темпов прироста иностранных инвестиций 

произошло в республике Алтай (-100,00%), республике Хакассия (-98,91%), 
Красноярском крае (-86,14%), Алтайском крае (-85,39%), Томской области (-43,61%). В 
2013 году  темпы прироста иностранных инвестиций снизились в Республике Тыва   
(-64,45%), Томской области (-58,20%), Алтайском крае (-48,96%), Забайкальском крае 
(-30,67%), Иркутской области (-27,12%), Омской области (-23,74%).   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в большинстве регионов 
Сибирского федерального округа наблюдается отрицательная тенденция по темпам 
прироста инвестиций в основной капитал и иностранным инвестициям. И даже если в 
каком-либо регионе наблюдается резкое положительное изменение темпов прироста по 
данным показателям, то, чаще всего, данные изменения носят единовременный 
скачкообразных характер.  

Кроме этого, инвестиционные показатели развития оказывают существенное 
совокупное влияние на изменение основного показателя, характеризующего развитие 
региона – валового регионального продукта (далее – ВРП).  

В 2012-2013 гг. в большинстве регионов Сибирского федерального округа также 
наблюдаются отрицательные изменения темпов прироста ВРП (таблица 3). Подобные 
изменения наблюдались и в 2008-2009 гг. 

 
Таблица 3 – Изменение темпов прироста (цепной способ) валового 

регионального продукта в регионах Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг.,  
в % 

Регионы СФО 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Республика Алтай -6,4 -17,3 6,0 5,3 -2,4 -6,7 

Республика Бурятия -1,1 -18,9 13,0 4,9 -7,8 0,6 
Республика Тыва -4,8 -10,4 1,5 -5,8 3,4 -0,2 

Республика Хакасия -5,2 -1,4 6,5 -0,8 -2,2 -5,6 
Алтайский край -12,6 -13,6 11,6 -4,4 1,5 0,2 

Забайкальский край 4,5 -20,7 6,3 10,0 -12,4 -7,3 
Красноярский край -24,8 1,0 39,4 -30,0 -9,9 5,1 
Иркутская область -12,7 -4,5 14,5 -2,9 0,1 -8,4 

Кемеровская область 3,6 -42,6 33,2 -2,1 -24,4 -2,6 
Новосибирская область 0,6 -30,3 20,0 9,8 -2,0 -8,8 

Омская область 4,7 -20,8 17,1 4,2 -9,1 3,7 
Томская область 2,4 -17,3 17,1 1,5 -6,0 -2,9 

 
Показатель ВРП формируется под воздействием определенных факторов. В 

частности, инвестиционные денежные потоки могут оказывать стимулирующее 
воздействие на рост объемов производства, и как следствие, на рост объемов 
произведенных товаров и услуг и увеличения покупательной способности населения. С 
другой стороны, существенное уменьшение объемов инвестиций способно повлечь за 
собой закрытие определенного количества предприятий, в результате чего может 
наблюдаться снижение показателя ВРП. 

Это подтверждается результатами проведенного корреляционного анализа 
(таблица 4), который показывает не только наличие зависимости между такими 
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показателями, как инвестиции в основной капитал показателями и иностранные 
инвестиции, и показателем ВРП, но силу и направление данной взаимосвязи.  

 
Таблица 4 - Корреляционная зависимость между показателем валового 

регионального продукта и показателями, характеризующими инвестиционную 
активность регионов Сибирского федерального округа, 2006-2013 гг.  

Инвестиции в основной капитал Иностранные инвестиции 

Регионы СФО Значение 
корреляции Регионы СФО 

Значение 
корреляци

и 
Республика Тыва 0,98 Новосибирская область 0,93 
Алтайский край 0,97 Забайкальский край 0,82 

Республика Бурятия 0,95 Кемеровская область 0,81 
Новосибирская область 0,94 Республика Тыва 0,69 

Забайкальский край 0,93 Омская область 0,36 
Красноярский край 0,92 Республика Бурятия 0,11 

Кемеровская область 0,91 Республика Хакасия 0,05 
Иркутская область 0,90 Республика Алтай -0,02 

Омская область 0,90 Алтайский край -0,08 
Томская область 0,88 Красноярский край -0,21 

Республика Хакасия 0,81 Томская область -0,39 
Республика Алтай 0,79 Иркутская область -0,68 

 
Значения корреляции между показателем ВРП и инвестициями в основной 

капитал свидетельствуют о том, что инвестиции в основной капитал оказывают 
сильное влияние на изменение ВРП региона. Другими словами, за резким сокращением 
инвестиций в основной капитал в регионе последует ухудшение общей экономической 
ситуации.  

Что касается иностранных инвестиций, то зависимость ВРП от данного 
показателя наблюдается лишь у половины регионов Сибирского федерального округа, 
что свидетельствует о том, что на развитие большинства регионов в округе (и как 
следствие на ВРП) иностранные инвестиции не оказывают существенного влияния.  

Таким образом, значение инвестиций в региональном развитии переоценить 
невозможно. Инвестиции, и особенно – инвестиции в основной капитал, оказывают 
сильное влияние на развитие экономики региона. В связи с этим региональным властям 
в настоящее время необходимо проводить более активную и обдуманную политику для 
привлечения инвестиций. В условиях кризиса национальной экономики необходимо 
повысить эффективность использования основных фондов, сократить убыточные 
организации, улучшить социальный климат, способствовать развитию инновационных 
проектов и развитию обрабатывающей промышленности. Улучшение общего 
инвестиционного климата в регионах создаст условия для привлечения инвестиций и, 
как следствие, для устойчивого экономического роста и развития экономики регионов.  
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