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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА АУДИТОРСКИХ 
УСЛУГ 

 
Сергеева И.А.,  д.э.н., профессор Пензенского государственного университета 

Елфимова М.О.., студент группы 11эб1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 
 

 

Участившиеся в последние годы мировые и региональные финансовые 

кризисы сделали постоянной темой для обсуждения необходимость решения 

вопросов по обеспечению достоверности отчетности публичных компаний (в 

особенности финансовых институтов). Также отмечается, что в условиях 

обострения конкуренции актуальным является поиск путей более 

эффективного управления деятельностью предприятий и их финансовой 

стабилизации. Среди многочисленных видов финансового контроля весомое 

место занимает аудиторский независимый контроль, выражением которого 

чаще всего является аудиторская проверка. 

Аудиторской проверкой называют независимую проверку (экспертизу) 

финансовой отчетности коммерческих предприятий уполномоченными 

лицами (аудиторами) с целью подтверждения ее достоверности для органов 

государственной налоговой службы и собственников [3].   

Субъектами аудиторской деятельности как предпринимательской 

деятельности являются аудиторские организации (юридические лица) и 

индивидуальные аудиторы. Аудиторская деятельность включает проведение 

аудита бухгалтерской отчетности и оказание сопутствующих аудиту услуг, 

перечень которых установлен федеральными стандартами аудиторской 

деятельности.  

По состоянию на 1 января 2013г. по данным реестров аудиторов и 

аудиторских организаций осуществлять аудиторскую деятельность имеют 

право 6,1 тыс. субъектов, в том числе 5,2 тыс. аудиторских организаций и 0,9 

тыс. индивидуальных аудиторов. Доля индивидуальных аудиторов в общем 

количестве субъектов аудиторской деятельности (14,8 %) значительно ниже, 
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чем доля аудиторских организаций (85,2 %) [4].   

К сожалению, на отечественном рынке в настоящее время отчетливо 

прослеживается определенная тенденция сокращения клиентов аудиторских 

компаний. Отчасти это происходит из-за  внесения в часть 1 статьи 5 

Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, 

ст. 15; 2010, N 27, ст. 3420) изменения в статье 5 "Обязательный аудит".  

Обязательный аудит проводится в случаях: 

1) если организация имеет организационно-правовую форму открытого 

акционерного общества; 

2) если ценные бумаги организации допущены к обращению на торгах 

фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг; 

3) если организация является кредитной организацией, организацией, 

являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой 

организацией, клиринговой организацией, обществом взаимного страхования, 

товарной, валютной или фондовой биржей, негосударственным пенсионным 

или иным фондом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей 

компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 

фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением 

государственных внебюджетных фондов); 

4) если объем выручки от реализации продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) организации (за исключением органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих 

кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 

миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию 

на конец предшествовавшего года превышает 60 миллионов рублей; 

5) если организация (за исключением органа государственной власти, 
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органа местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а 

также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) 

публикует сводную бухгалтерскую отчетность; 

6) в иных случаях, установленных федеральными законами [3]. 

Таким образом, как уже было упомянуто выше,  сегмент обязательного 

аудита был принудительно сужен и впоследствии этого уже 3 года подряд 

общее количество клиентов аудиторских организаций по отчетам 

аудиторских фирм сократилось почти на 20%, что демонстрирует Рисунок 1. 

Тем не менее основная часть аудиторско-консалтинговых компаний смогла 

адаптироваться к изменившимся условиям и все-таки удержалась на рынке. 

Это произошло в большей степени  за счет возросшего объема услуг от 

консалтинговой деятельности и сопутствующих услуг. Важным также 

является то, что  произошло небольшое увеличение спроса на инициативный 

(добровольный) аудит, как правило инициаторами выступали  компании, 

которые привлекают иностранные инвестиции [2]. 

 

Рисунок 1 - Количество клиентов аудиторских компаний по аудиту 

отчетности за 2009-2011гг. [1] 

По данным Министерства финансов России, в 2011 году доходы 

аудиторских фирм возросли в 3,5% по сравнению с 2010 годом. Тем не менее 

следует отметить, что на данную тенденцию роста дохода повлияли в 

большей степени отдельные компаний, которые сумели преодолеть сложные 

для рынка обстоятельства и занять новые для себя ниши в виде отдельных 
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направлений сопутствующих аудиту услуг, как правило в большей степени  – 

консалтинга, а также за счет синергического эффекта, который получается 

входе  объединении компаний в определенные группы для участия в крупных 

заказах [1]. 

Нельзя не отметить, что перечень компаний, подлежащих 

обязательному аудиту, предусмотренных Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности», достаточно широк. Но если оценить 

общественную значимость объектов, которые не подлежат обязательному 

аудиту, их влияния на социально-экономическую жизнь общества, то можно 

предложить ряд определенных мер по улучшению положения аудиторских 

фирм: 

 проводить независимые аудиторские проверки на 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях; 

 проводить независимые аудиторские проверки на предприятиях 

ЖКХ; 

 установить меру наказания для компаний непроводящих 

аудиторские проверки; 

 ввести международный стандарт финансовой отчетности; 

 обратиться к международной практике [2]. 

Рассмотрев проблемы аудита, можно констатировать, что во многом их 

решение сводится к определению направлений повышения эффективности их 

деятельности. Введение механизма саморегулирования на фоне изменения 

значимости аудита позволит решить проблему развития системы качества 

предоставляемых услуг.  

В сложившихся условиях государству и бизнесу необходимо 

сформировать понятные, обоснованные и эффективные механизмы 

регулирования аудиторского рынка, так как важность и необходимость 

аудиторских проверок для системы управления предприятием очевидна. В 

процессе независимой финансовой проверки организации предоставляется 

качественная, реальная, а также своевременная информация, которая 
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способствует повышению эффективности методов и техники управления. 

Аудит - это прекрасная возможность для руководства и собственников 

адекватно оценить бизнес-процессы с помощью независимых и 

высококвалифицированных профессионалов. 

Список использованных источников: 

1. Министерство финансов Российской Федерации (URL: http://www.minfin.ru/ru/). 

2. Н.М. Заварихин. Аудит и консалтинг в России - 2011г., Журнал ―Аудитор‖ №5-2012. 

3. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об аудиторской 

деятельности". 

4. http://www.audit-it.ru/articles/audit/a105/336284.html 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

МЕТОДОМ РАСЧЕТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Филиппов Б.А., к.т.н., доцент Пензенского государственного университета 

Бублей Д.В., студент группы 12псм1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Инновации, инновационная деятельность выступают в качестве 

глобальной движущей силы преобразований, влияющей на экономический 

рост изменения. Внедрение новшеств в продукцию, услуги, применение доли 

науки, техники, технологий, явления принципиально 'изменяют их 

конкурентоспособность, обеспечивая конкурентные преимущества в виде 

научно-технического эффекта, маркетингового результата, увеличения доли 

компании на рынке и т.д. 

В мировой практике денежного менеджмента употребляются разные 

способы анализа рисков инвестиционных проектов (ИП). К более 

распространенным из них следует отнести:  

• способ корректировки нормы дисконта; 

• способ достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности); 

• анализ чувствительности критериев эффективности (незапятнанный 

дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и  др-); 

• способ сценариев; 
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• анализ вероятностных распределений потоков платежей; 

• деревья решений; 

• способ Монте-Карло (имитационное моделирование) и др. 

Риск составляет объективно неизбежный элемент принятия любого 

хозяйственного решения в силу того, что неопределенность - неизбежная 

характеристика условий хозяйствования. Для понимания природы 

предпринимательского риска фундаментальное значение имеет связь иска и 

прибыли (Адам Смит). 

Можно выбрать решения, содержащие меньше риска, но при этом 

меньше будет и получаемая прибыль. Более высокий ожидаемый доход 

сопряжен с более высоким риском его неполучения или риском потери 

вложенного капитала — это фундаментальная финансовая истина. Следует 

заметить-, что предприниматель вправе частично переложить риск на других 

субъектов экономики, но полностью избежать его он не может. Справедливо 

считается: кто не рискует, тот не выигрывает. Иными словами, для получения 

экономической прибыли предприниматель должен осознанно пойти на 

принятие рискового решения. При этом задача финансового менеджера 

состоит в том, чтобы оценить уровень риска принимаемого решения и 

определить, достаточна ли предполагаемая рентабельность проекта для 

компенсации этого риска и получения прибыли. 

Обыденность рисковой среды привела к необходимости определения 

рисков и их классификации; оценок возможности неудач и вероятностей их 

проявлений. В литературе встречаются различные интерпретации понятия 

«риск», например: 

• под риском понимается деятельность субъектов хозяйственной 

жизни, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного 

выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятность 

достижения желаемого результата, неудачи и отклонения от цели, 

содержащихся в выбираемых альтернативах; 
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• риск связывают с опасениями, что реализация проекта приведет к 

убыткам; 

• риск рассматривают как меру рассеяния (дисперсию) полученных в 

результате множественного прогноза оценочных показателей 

рассматриваемого проекта (прибыль, рентабельность капитала и т.д.); 

• риск сопоставляют с опасностью того, что цель 

предпринимательского проекта не будет достигнута в намеченном объеме. 

При этом полагают, что вместо ожидаемого состояния среды возникнет 

худшая ситуация, в результате которой, например, прибыль будет уменьшена 

на определенную величину. 

С точки зрения антикризисного управления риск — это уровень 

неопределенности в предсказании результата. Существуют два основных 

подхода к оценке рисков — качественный и количественный. Методика 

качественной оценки рисков внешне представляется очень простой - 

описательной, но по существу она должна привести к количественному 

результату — стоимостной оценке выявленных рисков, их негативных 

последствий и «стабилизационных» мероприятий. Таким образом, 

качественная оценка рисков осуществляется в три этапа. 

На первом этапе необходимо выявить и идентифицировать возможные 

виды рисков, свойственные изучаемому объекту (проекту, виду деятельности 

и т.п.), кроме того, необходимо определить и описать причины и факторы, 

влияющие на уровень данного вида риска. 

На втором этапе требуется описать и дать стоимостную оценку 

возможного ущерба (потерь) от проявления риска. 

Третий этап включает разработку системы антирисковых мероприятия 

и расчет их стоимостного эквивалента. 

Количественные оценки рисков связаны с численным определением 

величин отдельных рисков и риска проекта в целом и определяют уровень 

неопределенности. Количественный анализ часто использует инструментарий 

теории вероятностей, математической статистики, теории исследования 
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операций. Следует отметить, что не все виды риска, с которыми предприятие 

может столкнуться в своей деятельности, поддаются математическому 

описанию. 

Рассмотрим более подробно количественные оценки рисков 

предпринимательской деятельности. 

Пример. Некая компания собирается инвестировать средства в 

производство роботов для использования в космических исследованиях. 

Инвестиции в данный проект производятся в три этапа. 

1этап. В начальный момент времени t=0 необходимо потратить $500 

тыс. долл. на проведение маркетингового исследования рынка. 

2 этап. Если в результате исследования будет выяснено, что потенциал 

рынка достаточно высок, то компания инвестирует еще $1,000 тыс. долл. на 

разработку и создание опытных образцов робота. Опытные образцы должны 

быть предложены к рассмотрению инженерам в центре космических 

исследований, которые решают вопрос о размещении заказа у данной 

компании. 3 этап. Если реакция инженеров благоприятная, то в момент 

времени t=2 компания начинает строительство нового предприятия по 

производству данного робота. Строительство такого предприятия требует 

затрат в $10,000 тыс. долл. Если данная стадия будет реализована, то по 

оценкам менеджеров проект будет генерировать притоки наличности в 

течение четырех лет. Величина этих потоков наличности будет зависеть от 

того, насколько хорошо этот робот будет принят на рынке. Для анализа 

именно таких многостадийных решений чаще всего используется метод 

дерева решений (см. рисунок 1). 
 

 *=1 t=2 t=3 t=4 t=5 \=G «Совместная 
вероятность» 

NPV      Итого: 
Prob*NPV 

   $10 000 ($10 000) $10 000 $10 000 0.144 $15 250    $2196 

  ($10 000) $4 000 $4 000 $4 000 $4 000 0.192 $436       $84 

 ($1 000)  $2 000 $2 000 $2 000 $2 000 0.144 ($14 379) ($2 071) 

($500)  Стоп     0.320 ($1 397)   ($447) 

 Стоп      0.200 ($500)     ($100) 

                                                                                                     МРУ=($ЗЗШ 
 

Рисунок 1 - Дерево решений проекта 
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В этом примере мы предполагаем, что очередное решение об 

инвестировании принимается компанией в конце каждого года. Каждое 

"разветвление" обозначает точку» принятия решения, либо очередной этап. 

Число в круглых скобках, записанное слева от точки принятия решения, 

представляет собой чистые инвестиции. В интервале с третьего по шестой 

годы (с t=3 по t=6) показаны притоки наличности, которые генерируются 

проектом. Например, если компания решает реализовывать проект в точке 

t=0, то она должна потратить 500 тыс. долл на проведение маркетингового 

исследования. Менеджеры компании оценивают вероятность получения 

благоприятного результата в 80%, и вероятность получения 

неблагоприятного результата в 20%. Если проект будет остановлен на этой 

стадии, то издержки компании составят 500 тыс. долл. 

Вычисление неопределенности: 

- по типу А вычисляют стандартную неопределенность, обусловленную 

источниками неопределенности, имеющими случайный характер, 

обусловленную источниками неопределенности; 

- по типу В вычисляют стандартные неопределенности, обусловленные 

источниками неопределенности, имеющими систематический характер. Закон 

распределения величин внутри границ считают равномерным; 

- по типу В вычисляют суммарную стандартную неопределенность. 

В зависимости от результатов завершенного анализа рисков, а также и 

от того, насколько склонен к риску инвестор, последний принимает решение 

принять, изменить, или отклонить проект. 

1. Риск > 30%. В случае, если показатель риска, а это прежде всего 

нормированный ожидаемый убыток, равен или превышает 30%, то для 

принятия проекта необходимо предварительно внести и осуществить 

предложения по снижению риска. Под предложениями понимаются любые 

действия по изменению данных на входе, способные уменьшить риск, не 

обрекая проект на убыточность. 
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В этих целях используются: разработанные заранее правила поведения 

участников в определенных "нештатных" ситуациях (например, сценарии, 

предусматривающие соответствующие действия участников при тех или 

иных изменениях условий реализации проекта). В проектах могут 

предусматриваться также специфические механизмы стабилизации, 

обеспечивающие защиту интересов участников при неблагоприятном 

изменении условий реализации проекта (в том числе в случаях, когда цели 

проекта будут достигнуты не полностью или не достигнуты вообще) и 

предотвращающие возможные действия участников, ставящие под угрозу его 

успешную реализацию. В одном случае может быть снижена степень самого 

риска (за счет дополнительных затрат на создание резервов и запасов, 

совершенствование технологий, уменьшение аварийности производства, 

материальное стимулирование повышения качества продукции), в другом - 

риск перераспределяется между участниками (индексирование цен, 

предоставление гарантий, различные формы страхования, залог имущества, 

система взаимных санкций). Как правило, применение в проекте 

стабилизационных механизмов требует от участников дополнительных 

затрат, размер которых зависит от условий реализации мероприятия, 

ожиданий и интересов участников, их оценок степени возможного риска. 

Такие затраты подлежат обязательному учету при определении 

эффективности проекта. Здесь работает балансировка между риском и 

прибыльностью. Если на этом этапе удается снизить риск так, что НОУ 

становится меньше 30%, и есть выбор среди такого рода вариантов проекта, 

то лучше выбрать тот из них, у которого коэффициент вариации меньше. 

Если же не удается снизить риск до указанной отметки, проект отклоняется. 

 2. Риск < 30%. Проекты с риском менее 30% лучше подстраховать. 

Предлагается создать страховой фонд в размере определенной доли от 

основной суммы инвестирования. Как определить эту долю - это вопрос 

методики. Можно принять ее равной значению показателя риска 

(нормированный ожидаемый убыток). То есть, например, если риск равен 
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25%, то необходимо, скажем, предусмотреть отчисления от нераспределенной 

прибыли в процессе осуществления проекта или заключить договор со 

страховой компанией на сумму в размере 25% от основной суммы 

инвестирования и направить эти деньги в резерв, подлежащий использованию 

только в случае наступления крайних ситуаций, связанных, например, с 

незапланированным недостатком свободных денежных средств, а также 

другими проблемами в целях нормализации финансово-экономической 

ситуации. На самом деле, источник оплаты страхового фонда скорее всего 

будет зависеть от периода осуществления проекта. В самый трудный в 

финансовом отношении начальный момент осуществления проекта у 

предприятия вряд ли найдется возможность обойтись без внешнего 

окружения при создании страхового фонда, например, на базе страховой 

компании. Но по мере осуществления проекта у предприятия накапливается 

прибыль, ежегодные отчисления от которой могли бы составить страховой 

фонд.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ  ИННОВАЦИЙ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКИ 

Ровенская Т.В.,  к.э.н, доцент Пензенского государственного университета 

Калинина В.Г., магистрант группы 11ээм1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Мировой опыт развития экономики показывает, что постоянная 

модернизация национального хозяйства и формирование инновационных 

систем является важным фактором устойчивого развития национальной 

экономики и долгосрочного роста всего мирового хозяйства. На сегодняшний 

день объем мирового рынка наукоемкой продукции составляет более 2,5 

трлн. долл. в год (примерно 15% объема мировой торговли) и превосходит 

объем торговли сырьевыми и энергетическими ресурсами. Предполагается, 

что через 10-15 лет он достигнет уже 4,0 трлн. долл. [1].  

В рамках аналитических исследований, проведенных экспертами 

Международной организации экономического сотрудничества и развития в 

начале XXI века, было выявлено, что результаты НТП в развитых странах 

составили до 80% стоимости общественного продукта, став основной 

движущей силой экономического роста, и более весомым фактором 

производства, чем труд, земля или капитал [2]. Благодаря НТП 

корпоративный капитал перенес центр конкурентной борьбы в такие сферы 

как новизна и технический уровень изделий, качество их изготовления, 

совершенствование технического обслуживания, а также развития товарной 

сети. Внедрение в производство новых технологических открытий стало 

объективной необходимостью повышения конкурентоспособности, а научно-

технические разработки превратились для бизнеса в решающий фактор в 

борьбе за внешние рынки. 

Для оценки уровня инновационного развития стран международными 

экономическими  и статистическими организациями используются различные 

методики. В соответствии с оценками бизнес-школы INSEAD инновации 
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оцениваются по степени их эффективности на основе расчета  глобального 

инновационного рейтинга (GII), который рассчитывается как соотношение 

между двумя показателями. Первый показатель представляет собой затраты 

на инновации и  оценивает элементы национальной экономики, в которых 

воплощена деятельность в сфере инноваций, разделенные на пять основных 

групп: (1) институты; (2) человеческий капитал и исследования; (3) 

инфраструктура; (4) развитость рынка и (5) развитость бизнеса. Второй – 

показатель результатов деятельности в сфере инноваций – отражает 

фактические данные такой деятельности в разбивке по двум основным 

группам: (6) результаты в области знаний и технологий и (7) результаты в 

области творчества.  

В соответствии с данной методикой оценки Россия оказалась, 

фактически, в середине рейтинга: 51 место из 141 страны, что представлено 

на рисунке 1 [3]. На одну ступень Россию опередила Молдова, ступенью 

ниже  – Румыния. Коллеги по БРИКС – Бразилия и Южная Африка – от 

России отстают. С точки зрения условий для инноваций Россия на 60 месте, 

ее соседями стали Таиланд, Кувейт, Ливан и Грузия. По уровню выпуска 

инноваций Россия заняла 49 место, рядом с Польшей.   

 

Рисунок 1 – Глобальный инновационный индекс стран мира, условия  

для инноваций, выпуск инноваций 
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Лидером по инновациям в мире уже несколько лет подряд остается 

Швейцария. Страна заняла первое место в мире по выпуску всех видов 

инноваций: знаний, технологий и креативных продуктов. Однако, по качеству 

инновационных институтов Швейцария далеко не лидер (13 место в мире).  

Второе место в глобальном рейтинге заняла Швеция. Она также заняла 

второе место по выпуску инновационных продуктов и третье по условиям для 

инноваций. Швеция обогнала Швейцарию лишь по одному критерию: она 

заняла первое место в мире по качеству инновационных институтов, во 

многом благодаря повсеместному использованию информационных и 

коммуникационных технологий.  

США, несмотря на славу главного мирового инновационного центра, в 

этом рейтинге явно выглядят слабее европейцев и некоторых азиатов, они 

заняли лишь 10 место. Многие показатели США и Швейцарии очень близки, 

бизнес финансирует в обеих странах 70% исследований и разработок. Однако 

в США многие показатели растут намного медленнее, чем у лидеров 

рейтинга. Часть показателей, например, качество образования, система 

поиска одаренной молодежи или исследовательская работа, ухудшаются.  

Китай, которому пророчат роль нового мирового инновационного 

лидера, оказался в рейтинге лишь на 34 месте. По условиям для инноваций 

Китай находится на 55 месте, между Ботсваной и Намибией. Однако по 

выпуску продукции Китай занял высокую 19 позицию. Залогом будущих 

инновационных успехов Китая является постоянный рост инвестиций в 

инновационные разработки и продукты.  

В соответствии с оценками бизнес-школы INSEAD, занимающейся 

непосредственным расчетом глобального инновационного рейтинга,  все 

страны мира, кроме того,  были разделены  по тому, насколько развитие их 

экономики соответствует уровню инновационности. Россия вместе с США, 

Японией, Бразилией и другими странами оказались в группе 

соответствующих. Остальные страны разделили на три группы – лидеры, 

ученики и те, кто не демонстрирует результатов. Китай относится сейчас к 
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ученикам, а плохие результаты показывают в основном страны-экспортеры 

природных ресурсов. Данная классификация представлена на рисунке 2 [3].   

 

Рисунок 2 – Страны мира по соответствию уровню инновационности 

 

Однако, несмотря на то, что Россия стала лидером среди стран БРИК по 

уровню развития человеческого капитала и количеству различных 

исследований существующая модель российской экономики не приводит к 

росту инноваций. Усилия властей по принуждению государственного 

аппарата и бизнеса к инновациям пока не принесли результатов. Доля 

инновационных предприятий остается неизменной с 2000 года и составляет 

10-11%. По этому показателю Россия отстает и от развитых, и от 

развивающихся стран. В соответствии с анализом школы INSEAD у этого 

есть несколько причин:  

1. Российский бизнес не заинтересован в собственных инновационных 

разработках и предпочитает адаптировать иностранные технологии. 

Инвестиции бизнеса в исследования и разработки с 2000 по 2010 годы 

снизились с 33% до 27%. В среднем по ОЭСР эта доля составляет 65%.  
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2. Государственные инвестиции в исследования и разработки 

составляют примерно 14,9 млрд. долл.  Это больше, чем у Канады или 

Италии, однако эти траты не дают нужного эффекта.  

3. Если доля инновационных предприятий в фармацевтике, 

телекоммуникациях, самолетостроении составляет 23-36%, то в добывающих 

отраслях – меньше 2%.  

Однако GII, рассчитываемый INSEAD, является далеко не 

единственным показателем, оценивающим состояние инновационности 

экономики. Россия оказалась в списке самых инновационных стран мира, по 

данным  агентства Bloomberg.  В соответствии с данным рейтингом 

государства отбираются по нескольким факторам, среди которых  

концентрация высоких технологий, производительность промышленности и 

труда, уровень образования и патентная активность.  

В результате 1-е место заняли США. На 2-м расположилась Южная 

Корея. На 3-м месте – Германия. Замыкает пятерку Швеция. Россия заняла в 

топ-50 14-е место, но при этом обогнала всех соседей по БРИКС. Китай, 

например, согласно рейтингу Bloomberg, занял 29-ю строчку [4].  

Таким образом, сравнение вышеприведенных индексов и показателей 

демонстрирует значительную условность оценки инновационности 

национальной экономики. Существуют кардинальные отличия между 

абсолютной оценкой объема инвестиций в инновации и относительным 

показателем эффективности. Кроме того, показатель инновационности 

существенно варьируется в зависимости от того, какие именно 

характеристики учитываются при его расчете. Однако анализ нескольких 

индексов и абсолютных величин позволяет сделать вывод относительно того, 

на что именно следует обратить внимание при осуществлении 

инновационной политики.  

Из всего вышесказанного следует, что России, чтобы встать на 

инновационный путь развития необходимо достичь 8-12% мирового объема 

наукоемкой продукции, для чего необходимо ежегодно расходовать 250-360 



 22 

млрд. долл. Именно по абсолютному показателю величины инвестиций в 

НИОКР Россия существенно отстает  от стран БРИК. Кроме того, несмотря на 

высокую оценку уровня образования и высшего образования в России как 

таковых, существует проблема создания знаний, а также их использования в 

промышленном развитии. Институт интеллектуальной собственности 

остается неразвитым, а значит,  не существует законодательной 

защищенности и, как следствие, инициативы создания инноваций. 

Однако проблема диверсификации структуры российской экономики и 

перехода на инновационный путь развития значится в повестке дня 

экономической политики уже на протяжении более чем десяти лет. Принятая 

в 2008 году Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

одной из главных задач ставит создание конкурентных преимуществ, 

основанных на развитии и мобилизации человеческих ресурсов и 

интеллектуального капитала. Таким образом, несмотря на устойчивость 

некоторых проблем, в последние годы наблюдается прогресс в создании и 

поддержке позитивных изменений.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВА 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ТУРКМЕНИИ) 

Крапчина Л.Н., к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

Чарыев М.Г., студент группы 12ЭА1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Современные тенденции развития мировой экономики требуют от 

государств, экспортирующих  энергоресурсы, разработки энергетической 

стратегии с учетом полного удовлетворения внутреннего спроса, 

оптимальных объемов экспорта при наличии долгосрочного плана по 

преодолению угроз, связанных с неустойчивостью мировых энергетических 

рынков, нестабильностью мировых цен, а также обеспечения вклада 

энергетического сектора страны в повышение эффективности ее 

внешнеэкономической деятельности и усиление позиций в мировой 

экономической системе.  Особенно это актуально для государств 

постсоветского пространства, среди которых Россия и Туркмения, 

являющиеся крупнейшими энергетическими державами, входящими, в 

первую четверку стран мира по запасам газа.   

На долю России приходится 23%  мировых запасов  газа, страна 

обеспечивает 25% мировой торговли этим энергоносителем. В общем объеме 

потребления газа в странах зарубежной Европы (включая Турцию, но не 

учитывая страны Содружества Независимых Государств) на российский газ 

приходится около 30 процентов. Обладая уникальной газотранспортной 

системой, Россия также играет важную роль в обеспечении поставок 

центральноазиатского газа в Европу и страны СНГ. Россия удерживает второе 

место в мире по запасам угля, пятое место по объемам ежегодной добычи  и 

обеспечивает около 12% мировой торговли энергетическим углем. 

Российская атомная энергетика составляет 5%  мирового рынка атомной 

электрогенерации. [11] 

Если рассматривать  Туркмению, то территориально и по масштабам 
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материально-технической базы в области энергетики она существенно 

уступает России, однако страна интенсивно наращивает свои 

производственные мощности и постоянно увеличивает объемы внутреннего 

потребления и экспорта энергоресурсов. Действующая газотранспортная 

система Средняя Азия – Центр пропускает 41-42 млрд. кубометров газа из 

Туркмении, построен и успешно функционирует газопровод Туркменистан – 

Китай, ведется строительство газопровода Восток – Запад, разработан проект 

газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, что в 

перспективе позволит наращивать экспортные поставки туркменского газа. 

[10] 

 За последние годы установленная мощность всех туркменских 

электростанций достигла 3485,6 мегаватта и 28,9% объема электроэнергии 

вырабатывается на суперсовременных газотурбинных установках. В 

дальнейшем предполагается ввод строительства новых энергоблоков на 

Балканабатской электростанции, в одном из самых динамично 

развивающихся в стране регионов. Ведется строительство электростанции на 

Авазе, газотурбинная электростанция строится к востоку от Ашхабада, что 

обусловлено растущими потребностями в электроэнергии населения и 

предприятий столицы. [9] 

Каждое из рассматриваемых государств имеет свой стратегический 

путь развития, однако имеющиеся энергетические стратегии требуют 

постоянной корректировки с учетом общих особенностей развития мировых 

энергетических рынков. Эти особенности, по мнению ряда авторов, 

заключаются в продолжающихся процессах  реструктуризации 

рассматриваемых рынков, в росте удельного веса развивающихся стран, в 

обострении конкуренции между странами-экспортерами энергоресурсов, 

угрозах дефицита поставок энергоресурсов в посткризисный период, 

проведении исследований в области разработки альтернативных источников 

энергии, неоднозначных перспективах заключения международных 

соглашений по вопросам экологической политики и изменения климата. [2] 
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В этой связи, одним из главных принципов для России остается 

сохранение стабильных отношений с традиционными потребителями 

российских энергоресурсов и формирование устойчивых отношений на 

новых энергетических рынках. Особое внимание планируется уделять 

развитию экспорта продукции глубокой степени переработки, а также 

развитию ее производства за рубежом российскими топливно-

энергетическими компаниями, а также разработке проектов по созданию 

возобновляемых источников энергии.  В 2009 г. Правительством Российской 

Федерации была утверждена "Энергетическая стратегия России на период до 

2030 года», определяющая цели и задачи долгосрочного развития 

энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и 

ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на 

отдельных этапах ее реализации. Главной целью Стратегии является создание 

инновационного и эффективного энергетического сектора страны, 

адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и 

внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый 

вклад в социально-ориентированное инновационное развитие страны. Задача 

состоит в том, чтобы сформировать постоянно действующую систему оценки 

соответствующих показателей – единый прогнозный топливно-

энергетический баланс страны на долгосрочную перспективу, который будет 

основан на государственном балансе полезных ископаемых, инвестиционных 

планах компаний, прогнозе потребления, импорта-экспорта. В отличии от  

предыдущей концепции, в которой  за основу был взят отраслевой принцип, 

новая стратегия исходит из мысли: «существуют общие принципы 

государственной энергетической политики, они должны реализовываться 

взаимоувязанно во всех секторах ТЭК, отраслевые особенности, должны 

учитываться, но они должны исходить из общих принципов развития». 

[1,3,4,5] 

В апреле 2013 г., за круглым столом "Энергетическая стратегия России: 

догма или изменяющийся взгляд на перспективу?" в рамках XI ММЭФ "ТЭК 
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России в XXI веке", организатором которой выступил Институт 

энергетической стратегии,  состоялась дискуссия, на которой  были 

обсуждены следующие вопросы: «Есть ли необходимость в разработке новой 

Энергетической стратегии России, и какие новые принципы или подходы 

могут быть положены в ее основу?» и «Какова целевая роль ТЭК в 

российской экономике 2050 г. и в процессе перехода от ресурсно-сырьевой к 

ресурсно-инновационной экономической модели?». С докладом 

«Энергетическая стратегия России на период до 2035 г. с оценкой перспектив 

развития энергетики на период до 2050 года» выступил Генеральный 

директор ИЭС БУШУЕВ В.В. [7] В ходе проводимых дискуссий и 

обсуждений выявлено, что для достижения стратегической цели 

инновационной и научно-технической политики в энергетике необходимы 

воссоздание и развитие научно-технического потенциала; создание 

благоприятных условий для развития инновационной деятельности; 

ускоренное развитие использования возобновляемых источников энергии и 

улучшение потребительских свойств продукции топливно-энергетического 

комплекса; использование потенциала международного сотрудничества; 

интеграция науки, образования и инновационной деятельности. 

Инновационная направленность развития российского топливно-

энергетического комплекса также предполагает формирование условий для 

развития непрерывного процесса поиска и практической реализации новых 

научно-технических, технологических и организационно-экономических 

решений в рамках общегосударственного регулирования и четкой системы 

взаимодействия всех участников инновационного процесса. 

При разработке энергетической политики важен учет опыта других 

государств, в частности, и соседних. Так, новая энергетическая стратегия 

Туркмении не ограничивается экспортом сырья. Ее важнейшей составляющей 

является использование в отрасли последних достижений научно-

технического прогресса, комплексная модернизация предприятий 

нефтехимической отрасли, строительство новых газо- и 
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нефтеперерабатывающих производств, развитие альтернативной энергетики. 

Судя по прогнозам, внутреннее потребление электроэнергии к 2020 году 

увеличится в полтора раза, а ее экспорт достигнет 11,57 млрд. кВт-час в 

Турцию, Иран, Таджикистан, Афганистан. В энергетической отрасли успешно 

используется лучший мировой опыт, инновационные подходы. Это было 

продемонстрировано на выставке и конференции "Основные направления 

энергетической промышленности Туркменистана", которые были проведены 

в Ашхабаде.  Ключевыми векторами топливно-энергетической стратегии 

Туркмении являются проведение поисково-разведочных и буровых работ на 

перспективных, богатых углеводородными ресурсами площадях, создание 

многовекторной системы поставок энергоносителей на мировые рынок. 

Обсуждаются перспективные направления сотрудничества с Россией с учетом 

широких перспектив, открывающихся благодаря реализуемой в Туркмении 

стратегии модернизации и диверсификации топливно-энергетического 

комплекса. Российским партнерам со стороны руководства Туркмении 

адресовано пожелание подготовить конкретные предложения по 

сотрудничеству в сфере нефтегазовой промышленности с учетом имеющегося 

опыта, передовых технологий и новейшего оборудования. [6,8,10] 

Таким образом, энергетическая стратегия отдельно взятого государства 

в сложных, динамично меняющихся условиях современной мировой 

экономики должна базироваться на едином прогнозном топливно-

энергетический балансе страны, определенном  на долгосрочную 

перспективу, на инновационности принимаемых решений, с учетом опыта 

других стран.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ И 
МЕТОДЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Андреева В.А., студент группы 11эб1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 
 

 

Актуальной задачей современной экономической политики многих 

стран является повышение эффективности предпринимательской 

деятельности. Для этого необходимо активизировать все 

конкурентоспособные факторы, рационально организовать деятельность 

предприятий и следить за соблюдением баланса в экономике хозяйствующих 

субъектов. Экономическая безопасность является важнейшим условием в 

осуществлении предпринимательской и аудиторской деятельности. 

Экономическую безопасность академик Л.И. Абалкин определяет как 

«совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и самосовершенствованию». Однако, для более 

точной характеристики экономической безопасности используют 

определение, данное академиком В.К. Сенчаговым: «… это не только 

защищенность национальных интересов, но и готовность и способность 

институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных 

интересов развития отечественной экономики, поддержания социально-

политической стабильности общества» [1, c.8]. 
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Оценка уровня экономической безопасности бизнеса предполагает учет 

взаимосвязей и взаимозависимостей между различными уровнями 

управления, что реализуется через построение моделей [2]. 

Для определения уровня экономической безопасности (страны или 

области) используются различные методы, которые можно объединить в 

четыре группы [1, c.12]: 

 наблюдение основных макроэкономических параметров и их 

сравнения с пороговыми значениями (в частности данный метод 

использовался С.Глазьевым); 

 метод опытной оценки для ранжирования территорий на уровне 

угроз; 

 оценка норм экономического роста страны на основных 

макроэкономических параметрах и динамике их изменений; 

 методы прикладной математики и, в частности, многомерный 

статистический анализ [1, c.12]. 

Главная проблема при применении метода сбора основных 

макроэкономических параметров - распределение тех параметров, сравнение 

которых с пороговыми значениями позволит заявить о сложной оценке 

условий народного хозяйства, показать объективные опасные тенденции 

(например, С.Глазьев в технике ассигновал 22 основных параметра, среди 

них: валовой национальный продукт, акция обрабатывающей 

промышленности, объем инвестиций в % к валовому национальному 

продукту, продолжительность жизни населения, норма безработицы, темп 

инфляции, объем внешнего и внутреннего долга и т.д.) [3]. 

Методы опытной оценки достаточно широко распространены. Так, на 

их основе производится анализ интегрированного параметра надежности 

страны (английский журнал "Euromoney") или оценка риска в стране [3]. 

Статистический метод позволяет проанализировать частоту 

возникновения того или иного вида непредсказуемых потерь в собственной 

компании, статистику потерь на аналогичных предприятиях, величину потерь 
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и другие факты. При массивном объеме данных есть возможность  

спрогнозировать степень риска, частоту возникновения потерь и т.д., а 

принимая решение, необходимо сопоставить число случаев потерь с числом 

случаев, когда риск приводил к положительным результатам и получению 

дохода, а также величину ущерба с дополнительно получаемой прибылью [4]. 

В целом экономическую безопасность можно охарактеризовать как 

состояние обеспеченности защиты экономических интересов субъекта 

(государства, региона, предприятия, личности) от внешних и внутренних 

негативных воздействий (угроз). 

Таблица 1 - Угрозы экономической безопасности предприятия [5]. 

Классификация 
угроз 

Проявление угроз 

1. Внешние угрозы 

 
 
1. Экономические 

 Кризис или депрессия экономического развития 
 Падение цен на сырьевые ресурсы 
 Повышение стоимости кредитных ресурсов 
 Невыполнение обязательств по выплате долга 
 Утрата рынка из-за недостаточного уровня 

конкурентоспособности 

 
 
 
 
2. Политические 

 Политическая нестабильность общества 
 Внешнеэкономическая политика государства 
 Изменение условий экспорта и импорта 
 Разрыв экономических связей 
 Потеря рынков сбыта 
 Несовершенство законодательства в области 

хозяйственного права, антимонопольной политики, 
предпринимательской деятельности 

 Снижение объемов госзакупок и госзаказов 
 Увеличение налогового бремени 

3. Социально-
экономические и 
демографические 

 Снижение уровня доходов и накоплений населения 
 Численность, состав народонаселения 
 Культурный уклад общества, определяющие 

потребности населения 

 
4. Конкурентные 

 Увеличение доли импорта  
 Утрата экспортных рынков 
 Внезапное банкротство зарубежных партнеров 

2. Внутренние угрозы 

 
 
 
 
1. Экономические 

 Чрезмерная концентрация производства 
 Создание сверхнормативных остатков незавершенного 

строительства, незавершенного производства, 
производственных запасов, готовой продукции 

 Привлечение заемных средств в оборот на невыгодных 
условиях 
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 Ограниченная номенклатура выпускаемой продукции 
 Низкий уровень организации производства 
 Неудовлетворительная структура баланса 
 Низкий уровень показателей финансового состояния 

 
2. Маркетинговые 

 Отсутствие или недостаточная обоснованность 
маркетинговых программ и прогнозов продаж 

 Нерациональная сегментация рынка 
 Необоснованность ценовой и сбытовой политик 

 
 
 
3. Конкурентные 

 Отсутствие или недостаточная обоснованность системы 
целей и стратегии развития 

 Несоблюдение традиций, падение репутации и имиджа 
 Ухудшение квалификации руководящего состава и 

персонала 
 Сужение рынков сбыта 
 Несоответствие конкурентного статуса системе целей и 

стратегии развития 

 

Угрозы экономической безопасности – это явления и процессы, 

оказывающие негативное влияние на экономику страны, ущемляющие 

экономические интересы личности, общества и государства [1, c.11]. 

Угрозы экономической безопасности предприятия подразделяются на 

две группы: угрозы экономического характера (снижение рентабельности 

предприятия, ухудшение платежеспособности и финансовой устойчивости, 

снижение деловой активности и эффективности использования имущества, 

снижение инвестиционной привлекательности предприятия, а в итоге к 

банкротству предприятия); угрозы злоумышленного характера 

(недобросовестная конкуренция, мошенничество, рейдерские захваты, кражи, 

хищения, уничтожение финансовых и материальных ресурсов, 

промышленный шпионаж) [5]. 

Экономические методы по обеспечению безопасности на предприятии, 

исходя из особенностей воздействующих внутренних и внешний угроз, всегда 

сводятся к противодействию возможному ущербу от их реализации [5]. 

Таким образом, экономическая безопасность представляет собой 

обеспечение устойчивого экономического развития страны и состояние 

защищенности от внутренних и внешних угроз. Экономическая безопасность 

предполагает такое состояние экономики, при котором обеспечивается 

достаточно высокий и устойчивый экономический рост, эффективное 
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удовлетворение экономических потребностей, контроль государства за 

движением и использованием национальных ресурсов, защита экономических 

интересов государства на национальном и международном уровнях [1]. 
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Современное положение России требует перехода на инновационный 

путь развития экономики. Предпринимательство играет важную роль в 

данном процессе, так как именно оно способно решить как экономические, 

так и некоторые социальные проблемы общества. На сегодняшний день в 

целях повышения эффективности функционирования экономики государство 

должно поддерживать малый и средний бизнес. 

Малый и средний бизнес создает оптимальные условия для развития  

экономики страны. Такие предприятия создают конкуренцию на рынке, 

ликвидируя монополию, насыщают рынок большим количеством товаров и 

услуг, обеспечивают население рабочими местами, снижая уровень 

безработицы. Немаловажен малый и средний бизнес в  разработке и 
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внедрении технологических новшеств. [3] Небольшие частные предприятия в 

условиях конкурентной борьбы часто готовы пойти на риск, осваивая новые 

технологии для привлечения большего количества потребителей. Это, в свою 

очередь, дает базу для деятельности более крупных предприятий, стимулируя 

их активность на новых рынках. 

На сегодняшний день уровень развития малого и среднего бизнеса в 

России значительно отстает от стран Запада и США.  
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Рисунок 1- Количество малых предприятий в разных странах (в тыс.) 

 

Количество малых предприятий во Франции составляет около 1980 

тыс., в Германии – 2290 тыс., в Великобритании – 2630 тыс., в Италии – 3920 

тыс., в Японии – 6450 тыс., в США – 19300 тыс., в России  1 602 тыс. малых 

предприятий. Таким образом, наша страна уступает по количеству малых 

предприятий. Это свидетельствует об отставания экономики нашей страны в 

целом в сравнении с зарубежными странами. [5] 

Проблема заключается в том, что предприниматели часто сталкиваются 

с рядом проблем. В их числе проблема поиска квалифицированных 

работников. Это происходит из-за того, что люди в основном хотят получать 

как можно больше денег, при этом не повышая уровень своей квалификации, 

не желая работать качественно и на высоком уровне. Не всегда навыки и 

умения работника, занимающего ту или иную должность, соответствуют 

требуемому набору трудовых качеств. Настораживает то, что по низкому 
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варианту прогноза Росстата Россию ожидает демографический кризис к 2030 

году. По имеющимся данным, численность населения в нашей стране с 

каждым годом будет сокращаться и в 2031 году достигнет отметки 130819,3 

тысяч человек. Это означает, что трудоспособное население России 

претерпит серьезные отрицательные изменения. В данной ситуации малый и 

средний бизнес  пострадает в борьбе за трудовые ресурсы, поскольку не 

сможет конкурировать с крупным бизнесом за высококвалифицированный 

персонал. [6] 

Одной из значимых проблем бизнеса предприниматели по-прежнему 

отмечают уровень налогообложения, а также недостаток средств для 

зарождения малого и среднего бизнеса. Начинающему предпринимателю 

довольно сложно найти стартовый капитал для становления своего бизнеса. 

Денежные средства, которыми он обладает, часто слишком малы. Для 

нахождения денег предприниматели обращаются в банк в целях получения 

кредита на создание своего предприятия. Но банки не всегда готовы 

кредитовать предпринимателя. Они полагают, что легче дать большую сумму 

предприятию, которое уже встало на ноги, так как предприятие на стадии 

формирования вернет деньги банку с маленькой вероятностью. К тому же, 

банкам выгоднее выдавать краткосрочные кредиты под высокий процент 

потребителям, чем долгосрочные кредиты предпринимателям. 

Затрудняет развитие малого и среднего бизнеса дефицит площадей, 

годных для ведения предпринимательства. Покупка и аренда земельных 

участков и производственных помещений является проблемой для большого 

количества предпринимателей России. Несколько лучше обстоит дело с 

доступностью складских  и офисных помещений, но и здесь отмечаются 

значительные трудности со стороны предпринимателей. 

Многие предприниматели обладают ограниченными возможностями в 

реализации производимой продукции на рынке товаров и услуг. Часто 

предприниматели испытывают трудности в поиске клиентской базы, в 

организации маркетинговых программ, в установлении контактов с 
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поставщиками первичного сырья. Это повышает вероятность ошибочных 

решений, которые в свою очередь ведут к финансовым трудностям 

предпринимателя.  

Это далеко не все проблемы, которые затормаживают развитие малого 

и среднего предпринимательства. На пути развития предприятия бизнесмен 

сталкивается с проблемой слабого развития информационной базы, важной 

для принятия экономических решений, нехваткой специализированного 

оборудования, дороговизной сырьевых ресурсов, высокими тарифами на 

перевозки, слабым развитием внутреннего рынка. 

В России, несомненно, уже созданы определенные условия для 

развития предпринимательства. Так, в нашей стране существуют 

специальные организации, которые занимаются поддержкой молодых 

предпринимателей. Данные организации называются бизнес - инкубаторами. 

Бизнес инкубаторы оказывают огромную помощь предприятию еще на 

начальных этапах, дают консультации по важным вопросам, касающихся 

ведения предпринимательства, в том числе по вопросу повышения 

квалификации персонала. Также проводится множество бизнес - тренингов, 

круглых столов, семинаров, разрабатываются специальные программы 

управленческой поддержки малого и среднего бизнеса. 

В целях решения проблемы налогообложения малого и среднего 

бизнеса была введена УСН. До введения УСН фирме приходилось платить 

несколько налогов сразу. Это делало фирму абсолютно бесприбыльной и как 

следствие не рентабельной. Поэтому ей приходилось укрываться от налогов, 

уходить в тень. В результате ни государство, ни предприниматель так и не 

остались удовлетворенными. Государство не получило своих денег в качестве 

налога, а предприниматель не получил ту прибыль, которую он мог бы 

получить не бегая от налоговой инспекции. Но после введения ЕНВД 

ситуация изменилась. ЕНВД облагает лишь отдельные виды 

предпринимательской деятельности, а не юридические лица. Данное 

преобразование позволяет  максимизировать прибыль предпринимателя 
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посредством увеличения продаж выпускаемых товаров или услуг. Такой шаг 

со стороны правительства дал стимул расширению малого и среднего 

бизнеса. Также увеличились налоговые поступления, так как теперь укрыться 

от налога стало практически не возможным и главное бессмысленным.  

 В целях решения проблемы недостатка финансовых ресурсов 

проводятся преобразования в секторе кредитования малого и среднего 

бизнеса. Можно отметить, что банки, накапливая опыт работы в этой сфере, 

оценивая уровень рисков, связанных с предоставлением кредита данному 

сегменту рынка, идут по пути упрощения процедур кредитования, смягчения 

условий, включая процентные ставки, сроки погашения кредитов, комиссии.  

Государство поддерживает малый бизнес с помощью субсидирования 

индивидуальных предприятий от центра занятости. [4]  

Государство приняло меры в целях развития малого бизнеса, 

увеличивая возможность осуществления госзаказов малыми предприятиями. 

Зачастую крупные предприятия просто не заинтересованы в удовлетворении 

нужд государства, в то время как выполнения подобных заказов малым и 

средним бизнесом может послужить хорошей базой для его развития. В 

России информация о государственных нуждах стала более доступной 

предпринимателям благодаря принятым законам. [1],[2] 

Таким образом, на сегодняшний день, несмотря на большое количество 

принятых мер по усовершенствованию малого и среднего бизнеса, еще 

остаются существенные недостатки. Государство должно продолжать 

качественно улучшать данные виды предпринимательства, так как малые 

предприятия оказывают существенное влияние на состояние экономики 

страны в целом. 
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Среди вопросов, решения которых сегодня требует организация 

хозяйственной деятельности предприятий в условиях рынка, следует 

выделить проблему формирования эффективной системы управления с 

учетом изменений внешней и внутренней среды. В настоящее время 

исследованию данной тематики посвящено достаточно много работ. Однако 

ряд вопросов, связанных с организационно- экономическим механизмом 

создания и функционирования системы управления первичных 

производственных звеньев с учетом рыночных концепций организации, до 

сих пор остается не решенным.  

Необходимо отметить, что формирование системы управления на 

отечественных предприятиях опирается больше на опыт, аналогию, 

стандартные решения и интуицию,  чем на строгую методологию и методику, 

базирующуюся на научных методах и принципах менеджмента и маркетинга.  

Такой подход приводит к негативным явлениям и необратимым процессам,  

отрицательно сказывающимся на эффективности системы управления 

предприятием [1].   
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Под «эффективностью системы управления» следует понимать 

результат ее функционирования, обеспечивающий предприятию в условиях 

конкуренции достижение поставленных целей при наименьших затратах на 

управление.  Исходя из данного определения, анализ экономической 

эффективности предполагает вычисления абсолютной и сравнительной 

эффективности затрат производства.  

Абсолютная эффективность, рассчитываемая по каждому 

анализируемому объекту, характеризует общую величину эффекта, который 

получается в результате совершенствования системы управления 

производством.  

Сравнительная эффективность дает возможность определить 

преимущества одного варианта по сравнению с другим, а также степень 

приближения выбранного варианта к оптимальному.  

В наиболее общем виде эффективность системы управления 

представляет собой отношение эффекта, полученного в результате ее 

совершенствования, к производственным затратам. Поэтому главной задачей 

экономического анализа на предприятиях является выявление эффекта, 

который должен определяться, прежде всего тем, в какой степени система 

управления производством способствует достижению главных целей 

организации. В этой связи результаты совершенствования системы 

управления производством должны отражаться в экономии всех видов 

ресурсов, повышении качества продукции, изменении характера и культуры 

труда. К сожалению, не всем из вышеперечисленных элементов 

экономического и социального эффекта может быть дана натуральная или 

стоимостная оценка. Поэтому при определении эффективности системы 

управления предприятиями наряду с количественными показателями 

необходимо учитывать и ряд качественных [2].  

Для определения эффективности, необходимо выбрать критерий, в 

соответствии с которым можно судить, эффективна система управления 

предприятия или нет, если да, то в какой степени. Для количественного 
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выражения эффективности критерий должен быть охарактеризован 

определенным числовым выражением и соответствовать оцениваемому 

явлению, быть универсальным и простым в применении, давать однозначную 

и полную оценку.  

С учетом указанных требований, к показателям, характеризующим 

систему управления, можно отнести: коэффициент ритмичности 

производства; коэффициент экономичности аппарата управления;  

коэффициент качества выполнения управленческих функций; коэффициент 

оперативности работы аппарата управления; коэффициент стабильности 

кадров.  

Наряду с общими критериями эффективности, необходимо выявить 

также и частные критерии, которые помогали бы на различных стадиях 

проектирования системы управления определять наиболее эффективные 

направления разработки и внедрения мероприятий по ее совершенствованию.  

К таким показателям относятся:  коэффициент использования рабочего 

времени;  коэффициент использования квалификации;   коэффициент условий 

труда [3].  

При этом все вышеизложенные показатели должны не исключать, а 

дополнять друг друга.  Выбор наилучшего варианта системы управления - это 

комплексная задача,  решить которую можно только путем глубокого 

организационно-технического и социально-экономического анализа 

производства в целом. Следовательно,  эффективность системы управления 

предприятием не может быть определена каким-то одним показателем. 

Необходимо разработать целую систему показателей, так как экономическая 

эффективность системы управления производством проявляется,  главным 

образом, в косвенном, а не в прямом эффекте. Она сказывается в улучшении 

результатов работы предприятия благодаря более рациональной организации 

производственно-хозяйственной деятельности. Вместе с тем, повышение 

уровня организации системы управления создает благоприятные условия для 
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повышения эффективности производства в целом при снижении удельных 

затрат на аппарат управления. 

Задачи повышения эффективности управления связаны с 

принципиальными изменениями в системе руководства предприятиями. 

Уменьшается роль государственной формы собственности с ее 

административно-командной системой управления и возрастает роль 

коммерческих структур с ее «горизонтальными» связями. Это требует новых 

знаний в организации производства и умений управлять им в условиях 

рыночной экономики. 

На современных предприятиях, ориентированных на рыночные 

отношения, все реже применяется линейная система управления с ее 

положительными сторонами: простотой, ответственностью, действенностью, 

единоначалием, исполнительностью, централизмом, где орган вышестоящий 

выполнял весь комплекс управленческих действий по отношению к 

нижестоящему звену. Эту систему заменяет линейно-функциональная 

система или различная комбинация систем управления. 

К прогрессивным системам, обеспечивающим необходимую 

эффективность управления, следует отнести функциональную систему, 

сущность которой состоит в том, что функциональные службы управления 

специализируются по однородным видам деятельности: планирование, 

маркетинг, конструирование, технология производства, нормирование труда 

и т. д. В такой системе происходит ослабление централизации управления, а 

это в свою очередь ведет к ряду нежелательных явлений (обезличка, 

многоначалие, безответственность и т. д.). 

На возникших в стране новых ассоциированных предприятиях 

российские менеджеры стремятся к разумному сочетанию разных систем 

управления. 

Основные показатели эффективности: 

1. Доля затрат на управление в сумме общих затрат на производство и 

реализацию. 
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2. Экономическая эффективность управления как отношение прибыли 

предприятия к затратам на управление. 

3. Отношение численности аппарата управления к численности 

производственного персонала. 

4. Соотношение линейного и функционального персонала управления. 

5. Финансовое положение предприятия (по 

ликвидности, платежеспособности, эффективности использования активов, 

эффективности использования акционерного капитала, прибыльности)[4]. 

Качество работы любых систем, форм и звеньев управления, 

результативность принимаемых решений, уровень организации планирования 

и оперативного руководства требуют постоянного анализа, поскольку может 

случиться, что хорошо работающее предприятие «вдруг» начинает давать 

сбои, терять покупателей, испытывать финансовые затруднения и т. д. 

Причинами этого могут быть: неэффективное управление, 

разбалансированность звеньев управления, некомпетентность 

управленческого персонала и др. Поэтому необходим систематический 

анализ эффективности управления по нескольким направлениям и 

показателям. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Солдатова С.С., к.э.н., доцент Пензенского государственного университета  
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(г. Пенза, Россия) 
 

Необходимым условием развития экономики является высокая 

инвестиционная активность. Она достигается посредством роста объемов 

реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их 

использования в приоритетных сферах материального производства и 

социальной сферы. Инвестиции формируют производственный потенциал на 

новой научно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции 

стран на мировых рынках.  

Пензенская область заинтересована в привлечении инвестиций как в 

традиционные для региона отрасли, так и в новые, становление которых 

только начинается. 

Инвестиции определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта 

хозяйствования и являются локомотивом в развитии экономики. А 

привлечение инвестиций в экономику РФ и их освоение способствуют 

повышению производительного потенциала ее экономики. 

Главная цель инвестиционной политики Пензенской области на 

ближайшую перспективу – повышение эффективности вложений инвестиций 

в производства, позволяющие создать конкурентоспособную на внутреннем и 

внешнем рынках продукцию, сохраняя на этой основе стадию роста.  

Инвестиционный подъѐм в Пензенской области в настоящее время во 

многом обусловлен формированием законодательной и нормативной базы, 

обеспечивающей защиту прав инвесторов. Кроме того, совершенствуется 

налоговая база, успешно проходит реформирование предприятий.  

В Пензенской области принимаются меры, направленные на 

привлечение и защиту инвестиций, в том числе иностранных, обеспечивается 

свободное перемещение товаров, услуг, информации, финансовых средств, 
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свобода экономической деятельности. Формируются электронные базы 

данных (на английском и русском языках), материалы которых используются 

для формирования печатных презентационных материалов – каталогов 

инвестиционных возможностей, профилей площадок [1]. Динамика 

инвестиций в основной капитал представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал, млн. руб. 

Показатели 2010 2011 2012 

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет 

всех источников финансирования 
45677,9 57125,2 72291,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4692,8 5815,8 5384,1 

Добыча полезных ископаемых 18,6 21,4 328,3 

Обрабатывающие производства 3000,5 3826,9 6221,8 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
2078,4 1983,3 2142,2 

Строительство 403,8 275,5 231,8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

390,2 63,8 356,0 

Гостиницы и рестораны 40,6 0,5 0,2 

Транспорт и связь 3486,8 6568,6 14843,6 

Финансовая деятельность 636,4 2219,2 702,4 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
1430,3 2765,3 2475,9 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 

1255,2 428,2 649,1 

Образование 650,9 499,7 1047,1 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
1225,9 743,0 1702,5 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
1279,2 3035,9 3050,2 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что доля 

инвестиций в такие сферы как добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производство, транспорт и связь, образование, 

здравоохранение резко увеличились по сравнению с предыдущим годом, что 

положительно влияет на инвестиционный климат всей Пензенской области. 
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В целях стимулирования привлечения инвестиций на территорию 

области, пресечения нарушений при оформлении и продвижении 

инвестиционных проектов в различных инстанциях наиболее значимым 

бизнес-проектам, реализуемым на территории региона, выдается 

Патронажный Сертификат Губернатора [5]. 

Так же действует областная целевая программа «Развитие 

инновационной деятельности в Пензенской области на 2009–2013 годы», 

призванная стимулировать приток инвестиций в область, а также 

способствовать повышению еѐ инвестиционного потенциала, особенно по 

инновационной составляющей [2]. 

В целях создания позитивного инвестиционного имиджа и реализации 

перспективных инвестиционных проектов Пензенской области, начиная с 

2007 года, в регионе проводятся Инвестиционные форумы. В них принимают 

участие представители российских деловых кругов и бизнеса, иностранных 

государств, органов исполнительной власти субъектов РФ. 

В рамках форумов проходят выставки инвестиционных проектов 

муниципальных образований, предприятий и организаций Пензенской 

области. По итогам Форумов подписываются протоколы о намерениях и 

инвестиционные соглашения. 

В период 2000 - 2003 годов в Пензенской области был осуществлен ряд 

крупных инвестиционных проектов. Основными инвесторами в Пензенской 

области являются: 

• Московский пивобезалкогольный комбинат "Очаково", 

инвестировавший в строительство завода по выпуску пива, кваса и 

минеральной воды около USD 100 млн.; 

• АПК "Черкизовский", инвестировавший в реконструкцию и 

модернизацию Пензенского мясоптицекомбината, Васильевской 

птицефабрики и ряда других объектов более USD 12 млн.; 
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• ЗАО "Антивирал" (Санкт-Петербург), вложивший USD 17,28 млн. в 

строительство завода по производству лекарственных препаратов на 

базе ФГУП "Завод вычислительной техники"; 

• ГК "Агрохолдинг", инвестировавший около 3 млрд. руб. в 

реконструкцию Пензенской и Заречной птицефабрик, 

переоборудование Панкратовского свинокомплекса в птицефабрику; 

• ООО "Стройинвест", вложившее 500 млн. руб. в освоение 

производства облицовочного кирпича на кирпичном заводе N 2; 

• группа компаний "Евросервис", группа "Сюгден" (Groupe 

Sucres&Denres), "Продимекс", инвестировавшие значительные 

средства в производство и переработку сахарной свеклы на 

Бековском, Каменском и Земетчинском сахарных заводах; 

• группа компаний "Время", инвестировавшая в модернизацию и 

освоение новых видов продукции на ОАО "Биосинтез". 

Приход в область крупных российских игроков свидетельствует о 

повышении инвестиционной привлекательности региона [4]. 

Приоритетность инвестирования определена на основании текущих 

тенденций развития отраслей и отражает современные отраслевые 

предпочтения инвесторов. 

В группу отраслей, обладающих высоким приоритетом инвестирования, 

вошли: 

• производство бумаги, картона и изделий из них;  

• производство деревянных и строительных конструкций; 

• производство кондитерских изделий; 

• производство молочных продуктов; 

• выращивание свиней и птицы; 

• производство мясопродуктов; 

• производство деревянной мебели и пиломатериалов; 

• производство арматуры; 

• производство дизелей и турбокомпрессоров [3]. 
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По оценкам ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА», 

Пензенская область относится к группе регионов с умеренным уровнем 

инвестиционного риска и пониженным потенциалом (категория 3В1). Среди 

регионов России по инвестиционному риску область занимает 38-е место, по 

инвестиционному потенциалу – 48-е место. Наивысший рейтинг Пензенская 

область имеет по трудовой составляющей. Среди соседних регионов по этому 

показателю она уступает только Саратовской и Самарской областям. Высоко 

оценены и инновационные возможности области – 33-е место среди 89 

субъектов Федерации [1]. 

Миссией инвестиционной политики Пензенской области является 

изменение качества экономического развития региона и, как следствие, 

повышение конкурентоспособности Пензенской области. Это достигается 

реализацией крупных инновационных проектов мирового уровня, по-

настоящему передовых не только для области, но и для России. Параллельно 

в регионе создаются необходимые для этого инструменты, как 

инфраструктурные, так и законодательные. 
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(г. Пенза, Россия) 
 

Основные задачи таможенных органов определены в статье 6 

Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС). Согласно ее 

положениям таможенные органы обеспечивают на таможенной территории 

таможенного союза решение следующих основных задач: 

1) содействие реализации единой торговой политики таможенного 

союза; 

2) обеспечение исполнения таможенного законодательства 

таможенного союза и иного законодательства государств - членов 

таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен на 

таможенные органы; 

3) совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля, в том числе в рамках оказания взаимной административной 

помощи; 

4) взимание таможенных платежей, а также специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их 

исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по их принудительному 

взысканию в пределах своей компетенции; 

5) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

6) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и 

законных интересов лиц в области таможенного регулирования и создание 

условий для ускорения товарооборота через таможенную границу; 

7) обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите 
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национальной безопасности государств - членов таможенного союза, жизни и 

здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды, а 

также в соответствии с международным договором государств - членов 

таможенного союза - мер по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 

осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу 

валюты государств - членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) 

валютных ценностей, дорожных чеков; 

8) выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений и преступлений в соответствии с законодательством 

государств - членов таможенного союза; 

9) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на 

таможенной территории таможенного союза в пределах своей компетенции; 

10) ведение таможенной статистики [1]. 

Интересно, что данные направления практически полностью 

повторяются в статье 12 Федерального закона «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации», но определены они в качестве функций 

(обязанностей) таможенных органов [2]. 

Рассмотрим соотношение двух важнейших функций таможенных 

органов в современный период: взимания таможенных платежей и 

обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной 

территории таможенного союза в пределах своей компетенции. 

Одним из приоритетных направлений таможенной политики всегда 

являлась защита прав интеллектуальной собственности как до образования 

Таможенного союза, так и после. С 1 января 2012 года вступил в силу пакет 

соглашений, формирующих Единое экономическое пространство Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, среди которых 

выделим Соглашение о единых принципах регулирования в сфере защиты и 

охраны прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 года [3]. 
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Необходимость обеспечения защиты прав интеллектуальной 

собственности, в том числе и при перемещении товаров через таможенную 

границу Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации, связана с постоянным увеличением объема объектов 

интеллектуальной собственности  при международном перемещении товаров 

(по некоторым оценкам 80 % мировой торговли приходится на товары, 

содержащие интеллектуальную собственность [4]).  

После вступления России во Всемирную торговую организацию одним 

из требований  со стороны мирового сообщества к организации действенной 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности была 

необходимость совершенствования системы защиты потребителя от 

некачественных контрафактных товаров.  

Данная проблема в настоящий период является одной из наиболее 

актуальных в таможенной практике. С каждым годом число контрафактных 

товаров, пересекающих границу Таможенного союза, возрастает (Рис. 1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Количество единиц контрафактной продукции,  

выявленной таможенными органами РФ в период с 2007 по 2011 год [5] 

(в млн единиц) 

 

Другой важнейшей задачей таможенных органов является взимание 

таможенных платежей. Данная функция, называемая фискальной, 

исторически сложилась как одна из самых первых и основных функций 
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таможенного ведомства. И в настоящее время таможенные органы РФ, 

осуществляя единую торговую политику таможенного союза и 

государственную политику Российской Федерации, пополняют федеральный 

бюджет РФ (рис.2). 

 

 

Рисунок 2 - Таможенные платежи, перечисленные в федеральный бюджет РФ, 

за период 2008-2012 гг. 

 

Таможенные платежи в настоящий период составляют более 50% 

федерального бюджета РФ.  

Согласно статье 75 ТК ТС объектом обложения таможенными 

пошлинами, налогами являются товары, перемещаемые через таможенную 

границу. Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида 

товаров и применяемых видов ставок является таможенная стоимость товаров 

и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (количество, 

масса с учетом его первичной упаковки, которая неотделима от товара до его 

потребления и в которой товар представляется для розничной продажи, объем 

или иная характеристика). 

В большинстве случаев (при адвалорных и комбинированных ставках 
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пошлин) базой для исчисления таможенных пошлин является таможенная 

стоимость товаров. При перемещении через таможенную границу ТС товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, участники 

внешнеторговой деятельности сталкиваются с вопросом о включении в 

таможенную стоимость лицензионных платежей.  

Лицензионные платежи — это выплата индивидуальным 

предпринимателем (физическим лицом) или юридическим лицом владельцу 

интеллектуальной собственности или создателю чего-либо (товарного знака, 

изобретения, промышленного образца, произведения искусства, литературы и 

т.д.) за право пользования объектом этой собственности в коммерческих 

целях. Уплата этих платежей регламентируется лицензионным договором. В 

соответствии с частью 1 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ по 

лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 

другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или 

такого средства в предусмотренных договором пределах. В Гражданском 

кодексе РФ в статье 1235 в части указано, что по лицензионному договору 

одна сторона – обладатель исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 

(лицензиату) право использования такого результата или такого средства в 

предусмотренных договором пределах [6].  

Статьей 5 Соглашения «Об определении таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» от 

25 января 2008 г. (далее – Соглашение), а ранее - Законом РФ «О таможенном 

тарифе» были установлены условия включения лицензионных платежей в 

таможенную стоимость товаров, поэтому лицензионные платежи подлежат 

включению в таможенную стоимость товаров в том случае, если их уплата 

является условием продажи товаров. Это означает, что существует прямая 
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договоренность между продавцом и покупателем – импортером о том, что для 

покупки товара последний должен приобрести определенное право 

пользования объектом интеллектуальной собственности, т.е. без передачи 

права на использование объекта интеллектуальной собственности товар не 

будет продан по внешнеторговому контракту. Но лицензионные платежи 

могут и не включаться в таможенную стоимость, если их уплата не является 

условием продажи товаров в соответствии с условиями внешнеторговой 

сделки, а подлежат перечислению правообладателю за право распределения и 

перепродажи на таможенной территории ТС, о чем указано в статье 5 

Соглашения [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о прямой зависимости 

рассматриваемых нами функций таможенных органов. Величина 

исчисляемых и взимаемых ФТС России таможенных платежей напрямую 

зависит от таможенной стоимости. При этом заявление информации об 

используемых правах на объекты интеллектуальной собственности в 

международных контрактах и, следовательно, включение лицензионных 

платежей в таможенную стоимость товаров позволяют увеличить базу для 

исчисления таможенных платежей, что в свою очередь должно отразиться на 

полноте их исчисления и взимания Федеральной таможенной службой.   
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Продовольственная безопасность Российской Федерации определяется 

как один из показателей макроэкономического развития экономики страны. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является 

обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной 

продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов (далее – 

рыбная продукция) и продовольствием. Гарантией ее достижения является 

стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых 

резервов и запасов[1]. 

Обеспечение продовольственной безопасности страны связано с 

преодолением целого ряда проблем, которые могут существенно осложнить 

социально-экономическое развитие государства, к таким проблемам можно 

отнести: макроэкономические вопросы, сопряженые с недостаточностью 

финансовой поддержкой  АПК, слабой конкурентоспособностью 

сельскохозяйственной продукции, дорогие материально-технических, и в том 

числе энергетические ресурсы. 

 Страны - члены ВТО имеют хорошо отработанную систему защиты 

отраслей собственных экономик, особенно сельского хозяйства. Поэтому при 

вступлении в ВТО новых стран (в том числе России), в первую очередь 
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ставится вопрос о снижении тарифных и нетарифных барьеров, позволяющих 

импортной продукции легко проникать на внутренний рынок. Поэтому, для 

России, вступившей в ВТО, требуется дополнительная проработка системы 

мер, нацеленных не только защиту собственного внутреннего рынка от 

импортной продукции, но и выход на внешний рынок российского 

товаропроизводителя. В качестве таких мер, прежде всего, выделяется 

разработка тарифных и нетарифных мер регулирования внутреннего рынка с 

учетом интересов его участников и мер содействия экспорту, разрешенных 

ВТО.  

Формы и методы защиты рынка для различных отраслей АПК 

достаточно противоречивы. Так, сельское хозяйство заинтересовано в 

высоких импортных тарифах на продукцию, для производства которой 

имеются все условия, и в низких экспортных тарифах на собственную 

продукцию. Перерабатывающая мясная промышленность, наоборот, 

заинтересована в низких тарифах на импортное сырье и высоких тарифах на 

отечественную продукцию, поступающую в переработку: с тем, чтобы она 

оставалась в стране. 

Технологические проблемы российского агрокомплекса вызваны 

изношенным состоянием материально-технической базы сельского хозяйства, 

слабой обновляемостью основных фондов, отставанием в технико-

технологической модернизации производства по сравнению с развитыми 

странами мира. В настоящее время от 50 до 80% отдельных видов техники в 

сельском хозяйстве выработали срок амортизации, коэффициент обновления, 

например, тракторов составлял в 2012 г. лишь 4,5%, что более чем в 2 раза 

ниже потребности [5]. 

Сельскохозяйственное машиностроение находится в упадке. Одной из 

главных причин такого положения стала крайне низкая доходность 

сельскохозяйственного производства, не позволяющая осуществлять 

большинству сельскохозяйственных товаропроизводителей обновление своей 
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технической базы. В результате резко снизился спрос на рынке 

сельхозтехники. 

Аналогичное положение с использованием в сельском хозяйстве 

минеральных удобрений, их внесение в почву составляет лишь 36 кг на 1 га 

посевов сельскохозяйственных культур, что более чем в 10 раз меньше, чем в 

странах Европы, это приводит к обеднению почв, снижает их устойчивость к 

неблагоприятным погодным условиям. 

Агроэкологические проблемы вызваны деградацией качественного 

состояния сельскохозяйственных земель и сложившимися размерами 

неиспользованных угодий. В настоящее время, по оценке ученых 

Россельхозакадемии, наибольшую опасность представляет эрозия почв 

сельскохозяйственных земель: доля эрозийно опасных сельскохозяйственных 

угодий составляет более 58% их общей площади, в том числе пахотных – 

41%. Около одной четверти кормовых угодий переувлажнено и заболочено, 

почти 25% смыто и дефлировано, более 15% засолено [2]. 

В ариадном поясе России особую опасность представляет 

опустынивание. Этот процесс, по оценкам экспертов, в той или иной степени 

охватывает свыше 80% засушливой территории страны. За последние два 

десятилетия площадь брошенных земель, зарастающих сорняками, 

кустарником, мелколесьем, достигла, согласно оценкам, примерно 40 млн. га. 

Основными причинами такого положения являются низкий уровень 

развития экономики сельскохозкомплекса страны, недостаточное внимание 

государства к проблемам финансирование мероприятий по повышению 

плодородия земель, предупреждению деградационных процессов, 

восстановлению и охране сельскохозяйственных угодий и окружающей 

среды[4]. 

Социальные проблемы в агрокомплексе России определяются, в 

значительной степени, дефицитом квалифицированных кадров из-за самой 

низкой оплаты труда в сельском хозяйстве среди всех других сфер 

деятельности в экономике страны, возрастающим отставанием социальной 
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инфраструктуры на селе по сравнению с городом, падением престижности 

сельскохозяйственного труда. 

В 2012 году Правительством РФ были предприняты  меры, которые уже 

дали определенный результат, в частности, была увеличена площадь пашни в 

Алтайском крае, Амурской, Тамбовской, Челябинской областях. Если в 

дальнейшем будет соблюдена последовательная реализация всех, намеченных 

Правительством, мер и шагов по оздоровлению сельского хозяйства, то есть 

надежда на восстановление агрокомплекса страны, и как следствие, 

обеспечение продовольственной безопасности нашего государства. 

На современном этапе развития экономики России, Правительство РФо 

располагает достаточными ресурсами для эффективного решения проблемы, 

касающейся обеспечения продовольственной безопасности страны, причем с 

учетом не только, отечественного опыта программного решения 

поставленных задач, но и с внедрением в собственную практику 

прогрессивной аграрной политики конкурирующего с нами Европейского 

Союза.  

Рассмотрение этого вопроса на заседании Совета Безопасности РФ 

свидетельствует о том, что обеспечение продовольственной безопасности 

входит в разряд первоочередных задач российской экономики, а в качестве 

мер, нацеленных на решение данного вопроса, выделяется: разработка и 

внедрение инновационной сельхозтехники; применение новых технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; формирование 

и совершенствование экономических механизмов, нацеленных на повышение 

инвестиционной активности в отрасли; создание и расширение 

инфраструктуры села; совершенствование нормативной базы  в сфере 

продовольственного обеспечения страны, регионов, отдельных категорий 

граждан [3]. 
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Государственная инновационная политика – это составная часть 

социально-экономической политики, которая выражает отношение 

государства к инновационной деятельности, определяет цели, направления, 

формы деятельности органов государственной власти в области науки, 

техники и реализации достижений науки и техники. 

Место России в мировых инновационных процессах в настоящий 

момент не соответствует имеющемуся в стране потенциалу. Доля 

высокотехнологичных производств в реальном секторе экономики 

России и экспорта ее наукоемкой продукции не обеспечивают в должной 

мере необходимой конкурентоспособности на мировых рынках и статус 

развитой мировой державы. Лишь 8 % роста экономики РФ достигается 

за счет высокотехнологичных секторов, в то время как в  развитых 

странах этот показатель достигает 60 %. Кроме того, доля страны в 

мировом наукоемком экспорте не превышает 0,5 %.  

Анализ статистических данных за последние 20 лет показывает 

следующие результаты: численность специалистов, занятых научно-

техническими исследованиями и разработками снизилась в 1,9 раза.  

Вслед за сокращением финансирования научно-производственной 
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деятельности, неизбежно падает и престиж наукоемких профессий. 

Отсутствие перспектив в сфере финансовой стабилизации и развитии 

интеллектуального потенциала является отталкивающим фактором при 

выборе профессии. Таким образом, заинтересованность молодых 

работников, которые являются ресурсной базой интеллектуального 

развития инновационной деятельности, неизменно падает. 

Показательным фактором так же является и сокращение численности 

конструкторских бюро в 2,9 раза, а проектных и проектно-

конструкторских организаций в 6,2 раза по сравнению с аналогичными 

показателями средины 90-х годов. [1] 

Инновационная активность отечественных производителей 

видится ещѐ более низкой на фоне инновационных процессов в 

развитых странах Европы. Удельный вес новых для рынка 

инновационных товаров в общем объѐме отгруженных товаров 

инновационно-активных предприятий в России в 2012 г. составил 1.2%, 

в то время в развитых странах Европы этот показатель в среднем 

составляет 12%. [1] 

Основные виды технологической инновационной деятельности 

организаций в настоящее время представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные виды инновационной деятельности в РФ 
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Из рисунка 1 видно, что наибольшая доля предприятий, а именно 

25,8% занимаются приобретением и освоение машин и оборудования, 

имеющих отношение к технологическим инновациям. И лишь 13,5% от 

общего числа организаций проводят исследования и разработку новых 

продуктов, услуг и методов их производства, новых производственных 

процессов. Стоит так же отметить, что обучением и подготовкой 

персонала, задействованного в инновационной деятельности, занято 

менее 10% предприятий и организаций.  

Основные факторы, препятствующие инновациям в России и доли 

их влияния на данный процесс представлены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Факторы, препятствующие инновациям в РФ 

 

Из рисунка 2 видно, что наибольшее препятствие, возникающее 

перед современными предприятиями и организациями в сфере развития 

и внедрения инноваций, является недостаток денежных средств. 

Выработанная политика консервативности, подразумевающая 

стабильное производство с отсутствием риска банкротства в 

краткосрочной перспективе во многом затормаживает процесс 

модернизации производств, внедрения новейших технологий, развития 

научно-технической базы [2]. 
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Стоит отметить, что Правительство России в последнее 

десятилетие предприняло ряд мер, направленных на развитие и 

поддержание инноваций. Так, в 2005 году были приняты Основные 

направления политики Российской Федерации в области развития 

инновационной системы на период до 2010 года, в 2006 году – 

Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 

года, в 2008 году утверждены Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. [3] 

Важными результатами реализации данных программ стало 

создание основ национальной инновационной системы, элементов 

инновационной инфраструктуры, институтов развития. Созданы 

Российская венчурная компания, Роснанотех, Центр поддержки научной 

деятельности и коммерциализации еѐ результатов в Сколково, 

Внешэкономбанк реорганизован как банк развития, сформирована 

инфраструктура поддержки инновационной деятельности – технико-

внедренческие особые экономические зоны, предусматривающие 

значительные льготы инновационным компаниям, технопарки, бизнес-

инкубаторы при вузах, центры трансфера технологий. Начата на 

конкурсной основе поддержка создания и развития инновационных 

кластеров. 

За последние годы значительно увеличено финансирование науки 

за счет средств государства, в том числе через механизм федеральных 

целевых программ, через государственные фонды финансирования 

науки.  

Значительные усилия предприняты в стимулировании 

исследовательской деятельности и инновационного развития в высшем 

образовании. Реализована финансовая поддержка инновационных 
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программ 57 вузов (в 2005-2008 гг. на эти цели было выделено 30 млрд. 

рублей, с 2010 по 2012 – 90 млрд. рублей). В рамках данной поддержки 

предпринимаются меры по привлечению к исследовательской работе в 

российских вузах ученых с мировым именем, по поддержке кооперации 

вузов с предприятиями, дальнейшему развитию вузовской 

инновационной инфраструктуры. Почти трем десяткам университетов на 

конкурсной основе был присвоен статус национальных 

исследовательских университетов, получателям которого выделены 

средства на реализацию программ развития и создание инновационной 

инфраструктуры. 

Однако средний уровень достижения запланированных 

показателей выполнения Стратегии развития науки и инноваций в  

Российской Федерации до 2015 года составил около 40 процентов. В 

целом, не удалость кардинально повысить инновационную активность и 

эффективность работы компаний, в том числе государственных, создать 

конкурентную среду, стимулирующую использование инноваций. 

Ключевой проблемой является в целом низкий спрос на инновации в 

российской экономике, а также его неэффективная структура – 

избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за 

рубежом в ущерб развитию и внедрению новых разработок.  

Следует отметить, что для России выход на траекторию 

инновационного развития серьезно усложнил мировой экономический 

кризис 2008-2009 годов. Ухудшилось финансовое состояние 

предприятий. Однако, последствия мирового экономического кризиса 

2008 - 2009 годов и осложнение экономической ситуации в 

краткосрочной перспективе не означает необходимости пересмотра 

целей долгосрочного развития, но повышает требования к темпу и 

качеству экономического развития. 

Россия ставит перед собой амбициозные цели долгосрочного 

развития, заключающиеся, в том числе, в закреплении геополитической 
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роли страны как одного из лидеров, что требует перевода экономики на 

инновационную социально ориентированную модель развития. [4] 

В последние годы вопросы стимулирования инноваций вынесены на 

самый высокий политический уровень. Создана Комиссия при Президенте 

Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию, в 

рамках которой определены государственные научно-технологические 

приоритеты, начато финансирование конкретных проектов в рамках этих 

приоритетов. Повышен статус Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям. Тема модернизации и инноваций находится в 

постоянном фокусе внимания политического руководства страны.   
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Переход Российской Федерации на инновационный принцип развития 

экономики, формирование благоприятных перспектив эффективной 

интеграции Российской Федерации в мировое хозяйство, изменение 

масштабов, характера и форм внешнеэкономической деятельности 

формируют предпосылки для совершенствования таможенной деятельности и 
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разработки стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 

на долгосрочную перспективу. 

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 

2020 года была утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 

№ 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года» [1].  

Стратегия развития таможенной службы РФ до 2020 года (далее - 

Стратегия) определяет ключевые условия и приоритеты совершенствования 

таможенной службы на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с 

долгосрочными целями и задачами. 

Основным стратегическим ориентиром таможенной службы РФ 

является обеспечение экономической безопасности в сфере 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и содействие 

внешней торговле. 

В последние годы одновременно с укреплением и расширением 

возможностей Таможенного союза ФТС России активно занималась 

реструктуризацией самого ведомства, укреплением его материальной базы и 

внедрением принципиально новых современных технологий [2, с. 3]. 

К основным направлениям развития таможенной службы Российской 

Федерации относятся: таможенное регулирование; осуществление 

фискальной функции; правоохранительная деятельность; предоставление 

государственных услуг и осуществление контрольно-надзорных функций; 

содействие интеграционным процессам и международному сотрудничеству. 

Для обеспечения основных направлений требуется совершенствование 

следующих вспомогательных направлений: таможенная инфраструктура; 

кадровый потенциал и антикоррупционная деятельность; социальная сфера 

[1]. 

Результативность деятельности таможенной службы РФ по ее 

основным направлениям развития определит необходимость внесения 
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изменений в подходы к совершенствованию организационно-управленческой 

деятельности. 

Положения Стратегии соотносятся со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, 

Основными направлениями внешнеэкономической политики Российской 

Федерации до 2020 года, Внешнеэкономической стратегией Российской 

Федерации до 2020 года, Транспортной стратегией Российской Федерации на 

период до 2030 года, Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года и Стратегией государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. 

В ходе реализации запланированных мероприятий Стратегии 

Федеральная таможенная служба взаимодействует с другими федеральными 

органами исполнительной власти и организациями. 

Целью стратегии является определение наиболее эффективных методов 

реализации задач в области таможенного дела в соответствии с 

международными стандартами и законодательством РФ. Рассмотрим, какое 

внимание в Стратегии уделяется такой важной задаче таможенных органов, 

как защита прав интеллектуальной собственности. 

Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации 

является повышение уровня экономической безопасности Российской 

Федерации, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный 

бюджет, защиты отечественных производителей, охраны объектов 

интеллектуальной собственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и 

результативности таможенного администрирования. 

Следует согласиться с мнением В.Н. Лопатина о том, что с 

юридической точки зрения не совсем корректна применяемая законодателем 

формулировка: «Стратегической целью таможенной службы Российской 
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Федерации является … создание благоприятных условий для … охраны 

объектов интеллектуальной собственности». 

Во-первых, охрана – это установление общего правового режима, а 

задачей таможенных органов является защита, т.е. понятие более узкое и 

заключающееся в пресечении нарушений, защите от посягательств. 

Во-вторых, в таможенной практике предполагается защита не объектов 

интеллектуальной собственности, а прав на эти объекты. 

Переход российской экономики на путь инновационного развития и 

модернизации предполагает расширение внешнеэкономических связей как 

источника экономического роста, внедрение передовых технологий, доступ к 

международным финансовым ресурсам, наполнение внутреннего рынка 

качественными потребительскими товарами, а также способствует выходу 

российских компаний на мировой рынок. Негативное влияние основных 

мировых экономических факторов обусловлено возможностью ухудшения 

внутренней и внешней конъюнктуры, снижения объемов внешнеторгового 

оборота, замедления темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности, спада промышленного производства, а также иными 

негативными явлениями. 

Рост экономики в результате расширения и модернизации предприятий, 

расположенных в Российской Федерации, будет сопровождаться увеличением 

доли товаров российского производства на внутреннем рынке, что повлечет 

за собой сокращение объемов импорта при возрастающем объеме экспорта. 

Воздействие интеграционного фактора в значительной мере связано со 

вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, 

что может изменить ситуацию как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а 

также динамику и структуру экспортных и импортных грузопотоков. 

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе этот важнейший 

фактор будет влиять на деятельность всех российских участников 

внешнеэкономической деятельности, определит не только направления 

совершенствования всей внешнеэкономической сферы, но и в целом приведет 
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к изменениям в структуре бюджета страны. 

Очевидно, что идеология формирования доходной части федерального 

бюджета должна быть не только оптимизирована в соответствии с новыми 

реалиями, но и направлена на обеспечение экономической безопасности 

страны, усиление борьбы с преступлениями и административными 

правонарушениями, отнесенными законодательством Российской Федерации 

к компетенции таможенных органов, на борьбу с коррупцией и 

международным терроризмом, незаконным оборотом объектов 

интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных 

веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) через 

государственную границу Российской Федерации. 

Совершенствование таможенного регулирования предполагает 

повышение эффективности применения мер по совершенствованию 

таможенных операций и развитие таможенных технологий, тарифного и 

нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности с учетом 

активного обеспечения продвижения национальных интересов Российской 

Федерации во внешнеэкономической сфере, содействия развитию 

добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов путем формирования 

более благоприятных условий ведения внешнеэкономической деятельности 

для ее законопослушных участников, а также упреждающего реагирования на 

угрозы экономической безопасности Российской Федерации. 

В качестве одной из основных задач в этой области Стратегия называет 

предотвращение и пресечение международной торговли контрафактной 

продукцией путем расширения перечня объектов интеллектуальной 

собственности, подлежащих защите таможенными органами, расширения 

полномочий таможенных органов по пресечению правонарушений в сфере 

интеллектуальной собственности, в том числе с использованием последних 

достижений науки и техники. 

В Стратегии также говорится о совершенствовании 
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правоохранительной деятельности, усилении борьбы с преступлениями и 

административными правонарушениями в сфере таможенного дела, что в 

целом направлено на повышение уровня экономической безопасности 

государства. И в этом направлении законодатель в качестве основных задач 

называет совершенствование внутриведомственного, межведомственного и 

международного взаимодействия по борьбе с правонарушениями, 

отнесенными к компетенции таможенных органов, с коррупцией и 

международным терроризмом, незаконным оборотом объектов 

интеллектуальной собственности, наркотических средств и иных предметов, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) через 

государственную границу Российской Федерации.  

Реализация Стратегии намечена в два этапа. На первом этапе ее 

реализации (до 2014 года) создаются необходимые институциональные 

основы и технологические условия для системного перевода таможенной 

службы на качественно новый уровень развития. 

Дальнейшее институциональное развитие таможенной службы 

Российской Федерации будет осуществляться на современной нормативно-

правовой, теоретико-методологической и технико-технологической базе 

таможенного дела. 

На первом этапе предполагается реализация целого ряда целевых 

установок институционального развития таможенной службы Российской 

Федерации, среди которых выделим: создание единой системы электронной 

подачи и обработки заявлений, связанных с приостановлением выпуска 

товаров, и разработку проекта наднациональной нормативно-правовой базы 

по защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами 

интеграционных объединений на постсоветском пространстве.  

Кроме того, специалисты считают, что работа в рамках системы 

управления рисками позволит повысить эффективность деятельности 

таможенных органов в данном направлении [3, с. 27]. 
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Второй этап реализации Стратегии (2015-2020 гг.) предполагает 

дальнейшее повышение эффективности деятельности  таможенной службы 

Российской Федерации. В рамках этого этапа будет продолжено развитие и 

совершенствование институциональной и таможенной инфраструктуры, 

создание новой технологической базы, а также развитие социальной сферы 

таможенных органов. 

Таким образом, вопросы обеспечения таможенными органами прав на 

объекты интеллектуальной собственности занимают существенное место в 

Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года, что 

свидетельствует об актуальности и значимости данного направления в 

деятельности таможенных органов в современный период. 
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В структуре социально-экономической политики в современной России 

во многом сохранились «социалистические» черты иждивенчества: 

государство через бюджет пытается решать задачи, которые во всех 

рыночных странах финансируются за счет повышения заработной платы и 

доходов населения. Речь идет об отчислениях на пенсии из доходов граждан, 

о частичной оплате населением медицинской страховки, об отсутствии 

дотаций государства на жилищно-коммунальные цели. В рыночной 
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экономике все это предоставляется по рыночным ценам, как и другие 

платные товары или услуги.  При этом наибольшую выгоду от льгот и выплат 

населению в России получают не бедные, а относительно зажиточные слои 

населения, поскольку они имеют лучшее жилищное обеспечение и 

потребляют коммунальные услуги – тепло, электроэнергию, воду, газ в 

повышенных размерах.  

Кто сейчас четко может ответить на, казалось бы, элементарный 

вопрос: здравоохранение сегодня в России платное или бесплатное, кому и на 

каких условиях предоставляются его услуги? По мнению некоторых врачей 

чрезмерные средства тратятся на оборудование, большая часть которого 

бесполезна, так как чиновникам гораздо легче получить откат. Тем временем, 

врачи пытаются свести концы с концами на зарплату в 300 долларов в месяц. 

(Он не стал отмечать факт того, что многие врачи требуют оплачивать свои 

услуги в частном порядке в конвертах). Бюджетные средства, направленные 

на здравоохранение, составляют 3,9% от ВВП. Это привело к недостатку 

врачей, в особенности в провинции, и больниц [1].  

Можно выделить четыре основные группы проблем: 

1. Недофинансирование государственной системы здравоохранения как 

минимум в 1,5 раза. Большее финансирование здравоохранения в странах ЕС 

позволяет этим странам уже сегодня иметь ожидаемую продолжительность 

жизни 76 лет и ОКС, равный 11,0, т.е. даже лучшие показатели, чем те, 

которых мы хотим добиться к 2020 г.  

2. Дефицит и неоптимальная структура медицинских кадров. Сегодня 

обеспеченность врачами в Российской Федерации на 1 тыс. населения без 

учета санитарно-эпидемиологических кадров и стоматологов составила в РФ 

4,5, что в 1,5 раза выше, чем в среднем в странах ОЭСР4, где она составляет 

3,1 врача на 1 тыс. населения. Если сравнить уровень оплаты труда врача в 

РФ с аналогичным уровнем оплаты труда врача в «новых» странах ЕС, то в 

этих странах врач получает в 1,5–2,5 раза больше по сравнению со средней 

оплатой труда в этих странах. 
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3. Неудовлетворительная квалификация медицинских кадров и, как 

следствие, низкое качество медицинской помощи. Недостаточная 

квалификация медицинских кадров проявляется в неудовлетворительных 

показателях медицинской помощи по сравнению с развитыми странами.  

4. Неэффективное управление отраслью на всех уровнях. 

Неэффективное управление проявляется в нерациональном распределении 

государственных средств. Также недостаточно используются экономически 

эффективные инструменты управления, такие как конкуренция по критерию 

качества при закупке медицинской помощи у поставщиков медицинских 

услуг, составление рейтингов ЛПУ, применение экономических стимулов для 

достижения запланированных результатов [2]. 

То, что в России государство, а не население оплачивает значительную 

часть социальных услуг, позволяет иметь несоразмерно низкую заработную 

плату, чему способствуют также крайне низкий и непрогрессивный 

подоходный налог и практически отсутствие налога на недвижимость, 

принадлежащую гражданам. Низкая заработная плата является слабым 

стимулом для высокопроизводительной работы. Низкая заработная плата 

затрудняет приобретение гражданами дополнительного жилья по ипотеке – 

этим могут воспользоваться не более 5% семей с наиболее высокими 

доходами.  

Приобретение жилья и регулярные высокие выплаты по ипотечным 

кредитам в рыночных странах являются, пожалуй, самым мощным стимулом 

для поиска более высокооплачиваемой работы, что предполагает повышение 

квалификации и более интенсивный труд. 

Рыночные институты, содействующие развитию и углублению 

конкуренции, равным возможностям предприятий на рынке, привлечению 

ресурсов для развития, стимулированию этого развития, в России 

недоразвиты, опутаны разными ограничениями, среди которых главное – 

монополизация рынка в большинстве отраслей, прежде всего со стороны 

государственных структур, пользующихся нерыночными привилегиями. 
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Малоэффективна пока и деятельность антимонопольной службы. Она 

не может противостоять крупным компаниям, прежде всего 

государственным, которые получают дополнительную прибыль не за счет 

совершенствования и развития деятельности, а за счет механического 

повышения цен, пользуясь своим монопольным положением. Характерный 

пример. В разгар кризиса в июле 2009 года производственные и 

промышленные цены (а значит, и издержки производства) сократились на 

12% по отношению к соответствующему периоду позапрошлого года, а 

розничные цены, подстегнутые госмонополиями при молчаливой поддержке 

государства, повысились на 12%. Тяготы кризиса  при этом были переложены 

на плечи населения, конечное потребление которого в 2009 году снизилось на 

8%. 

В настоящее время преобладают торговые предприятия малого бизнеса, 

на которых занято 3,5 млн. человек. Малые предприятия, связанные с 

операциями с недвижимым имуществом, - 2 млн. занятых, строительство – 

1,7 млн., сельское хозяйство – более 600 тыс. занятых и более 500 тыс. 

человек заняты извозом на транспорте. Из обрабатывающих отраслей больше 

всего малый бизнес развит в пищевой и легкой промышленности. Вдвое 

меньше занято в машиностроении и вчетверо меньше в производстве 

резиновых и пластмассовых изделий.  

В тупик зашло реформирование жилищно-коммунальной сферы, 

которое, в конце концов, выразилось в ежегодном примерно 15-процентном 

повышении тарифов на газ, электроэнергию, тепло, квартплату и т.п. Но 

правительство не собирается отказываться от этой порочной ежегодной 

практики повышения цен, не пытается даже притормозить процентный рост 

этого повышения, существенно превышающий общий уровень инфляции. 

Крайне неудачно проводится и пенсионная реформа, которая сводится к 

механическому повышению пенсий за счет бюджетных денег. В результате 

пенсионеры – это самый малообеспеченный слой населения и наименее 

защищенный; уровень жизни у них варьирует вокруг прожиточного 
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минимума и постоянно рискует опуститься за черту бедности. И около двух 

трети этой группы населения находятся в состоянии бедности, а средняя 

пенсия лишь в 2006 г. достигла прожиточного минимума [3]. 

 Бюджета не хватает, и поэтому правительство решило увеличить сборы 

на социальные цели, прежде всего на пенсии, с предприятий и организаций, 

повысив процент социального налога, замененного теперь взносами 

обязательного страхования, с 26 до 34% от фонда зарплаты. По оценке 

Минэкономразвития, это тормозит рост валового внутреннего продукта в 

России на 0,5-0,7%. 

Отсутствует системный взгляд и в реформе образования, которая 

сводится к чисто организационным преобразованиям, вызывающим острые 

дискуссии и неприятие у значительной части общества. При этом рейтинг 

страны по качеству образования все время ухудшается: Россия, когда-то 

входившая в число самых передовых стран по качеству образования, уже 

откатилась на 40-е место [4]. 

Сегодня в отечественной  системе образования сохранились многие 

проблемы, порожденные последними десятилетиями ушедшего века: низкий 

уровень заработной платы в массовой школе, крайне слабая учебно-

материальная база, отток квалифицированных кадров из сферы образования, 

концентрация внимания государства исключительно на высшей школе и так 

далее. Но главная проблема российского образования заключается в 

бюрократизации, которая поглощает все прогрессивное. На бумаге 

подготовлено немало красивых проектов: Концепция модернизации 

российского образования до 2010 года, Национальная доктрина развития 

образования, Федеральная целевая программа развития образования и так 

далее. Казалось бы, сегодня наше образование должно возглавлять мировые 

рейтинги в области образования. На самом деле, все наоборот: мы теряем 

образовательный потенциал России [5]. 

Социально-экономическая политика сама по себе не является 

политикой роста. Эффективная социально-экономическая политика 
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поддерживает экономическую динамику на уровне, близком к текущему 

потенциальному темпу экономического роста, определяемому имеющимися 

внешними и внутренними условиями, но она не влияет существенным 

образом на этот потенциальный темп экономического роста, не увеличивает 

его. В итоге получается, что дисциплинированная макроэкономическая 

политика хоть и необходима, но не может быть признана сама по себе 

стратегией ускорения экономического роста. Ответа на вопрос о 

хронологической последовательности структурных реформ второй подход не 

дает, ограничиваясь рекомендациями проведения каждой страной 

собственной диагностики узких мест и постепенного их устранения. В связи с 

этим хотелось бы сделать попытку такой диагностики для России. 
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В общем количестве всех имеющихся предприятий Туркмении на долю 

предприятий малого и среднего бизнеса приходится более 65 процентов. За 

последние пятнадцать лет в негосударственный сектор экономики перешли 

практически все объекты торговли и общественного питания, бытового и 
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коммунального обслуживания, часть промышленных предприятий – в 

основном легкой промышленности и строительной сферы. [1] 

Положительной является динамика объемов экспортируемой продукции, 

произведенной в рассматриваемом секторе экономики, и в дальнейшем 

планируется наращивать экспортные поставки готовой продукции. 

В целях активизации предпринимательской деятельности в различных 

отраслях национальной экономики Туркменистана, увеличения объемов 

производства высококачественной продукции, улучшения социально-

бытовых условий для населения, а главное – укрепления экономической 

мощи государства, в новой редакции Конституции страны предусмотрены 

правовые гарантии развития предпринимательства в стране. Постановлением 

Президента Туркменистана «О государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства» от 20.06.2012 г. была утверждена 

«Государственная программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства на 2011-2015 годы». По словам одного из официальных 

представителей Туркменистана, программа призвана проводить мониторинг 

показателей развития предпринимательства, анализировать наличие текущих 

проблем и разрабатывать конкретные механизмы их решения, в частности,  

механизмы денежно-кредитной, налоговой, бюджетной и ценовой политики, 

материально-технического снабжения, подготовки кадров, системы 

официальных гарантий, которые обеспечивали бы создание равных 

стартовых условий в развитии предпринимательской деятельности. [3,6] 

Рассматриваемая программа предполагает структурную перестройку 

частного бизнеса, участие предпринимателей в проектах  освоения 

богатейших природных ресурсов, производство импортозамещающих 

товаров, экологически чистой аграрной продукции, разнообразных изделий 

легкой промышленности и пр. В целях осуществления всесторонней 

поддержки малого и среднего бизнеса в Туркменистане создаются 

благоприятные правовые, экономические, финансовые и социальные условия. 

Приняты изменения и дополнения в Налоговый кодекс, с 01.03.2008 г. 
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вступил в силу новый перечень отдельных видов предпринимательской 

деятельности, подлежащих упрощенному налогообложению и применению 

фиксированной патентной платы по ним. [2,4,6] 

В стране специально была создана государственная комиссия по 

поддержке малого и среднего предпринимательства. Как отмечает глава 

государства: «Туркменистан уверенно движется к рыночным отношениям, 

идет по пути диверсификации экономики». Для решения поставленных перед 

государством задач Центральному банку было поручено выделить 

созданному в 2008  году Союзу предпринимателей и промышленников 30 

млн. долларов.  [1] Постановлением президента Туркмении три банка страны 

("Дайханбанк", "Сенагат" и "Гарагум") уполномочены выдавать кредиты в 

соответствующих сферах для поддержки инвестиционных бизнес-проектов. 

Совершенствуется порядок кредитования уполномоченными банками 

частных предприятий, индивидуальных предпринимателей. [6] В планах – 

предоставление банками Туркменистана льготных кредитов, 

предназначенных представителям малого и среднего предпринимательства, 

предоставление отсрочки выплаты основного долга. Кредиты будут 

выдаваться под 5% годовых сроком до десяти лет для инвестиционных 

проектов, связанных с производством продукции, осуществлением работ и 

оказанием услуг, а также сроком до одного года для получения оборотных 

средств. Предполагается расширить обеспечение кредитными средствами 

инвестиционных проектов, реализуемых на практике предпринимателями, 

которые связаны с перспективным развитием производства, созданием новых 

рабочих мест.[7] 

В перспективе правительству страны предстоит решить еще целый ряд 

задач, в частности, по созданию дополнительных эффективных институтов 

рыночной инфраструктуры, товарного рынка, фондового рынка, рынка 

ценных бумаг, информационных, консультативных и аудиторских 

центров.[5,6] Как видно из имеющихся публикаций, официальных 

источников информации, Туркмения заняла прочные позиции на пути 
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построения социально ориентированной рыночной экономики на основе 

предоставления всесторонней государственной поддержки развития малого и 

среднего бизнеса. 
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Одним из направлений исследований современной теории и практики 

менеджмента является эффективность управленческих решений в 

предпринимательских структурах. В качестве основного критерия здесь 

является уровень достижения показателей поставленной цели. 

Вся целесообразная деятельность человека, так или иначе, связана с 

проблемой эффективности. В основе этого понятия лежит ограниченность 

ресурсов, желание экономить время, получать как можно больше продукции 

из доступных ресурсов. 

Проблема эффективности - это всегда проблема выбора. Выбор касается 

того, что производить, какие виды продукции, каким способом, как их 

распределить и какой объем ресурсов использовать для текущего и будущего 

потребления. 
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Эффективность от латинского слова «effectus» - исполнение, действие. 

Вначале понятие эффективности относили к технике и технологии. При этом 

под эффективностью понимали меру выполненной работы по отношению к 

затраченной энергии или соотношение между фактическим и потенциальным 

результатом любого процесса. Однако, что подразумевается под работой? 

Паровой двигатель считается менее эффективным, чем дизельный, поскольку 

в первом больший процент энергии затрачивается впустую. Но с физической 

точки зрения потерянная энергия тоже выполняет работу, которая кому-то 

нужна. Это значит, что эффективность не является чисто объективным или 

технологическим свойством, а неизбежно зависит от оценок и является 

оценочной категорией [4]. 

В качестве критерия эффективности производства и управления 

используются обобщающие показатели, характеризующие конечные 

результаты (объем производства, прибыль, рентабельность, время и др.), и 

частные показатели использования отдельных видов ресурсов - труда, 

основных фондов, инвестиций [2]. 

Показатели прибыли и рентабельности наиболее полно характеризуют 

конечные результаты деятельности, соответственно и эффективность 

управления. При этом следует исключить влияние на прибыль факторов, не 

связанных с деятельностью данного хозяйственного звена. Обобщающие 

показатели отражают результат хозяйственной деятельности и управления в 

целом, но не в полной мере характеризуют эффективность и качество 

управления трудовыми процессами, производственными фондами, 

материальными ресурсами. Для этого используются частные показатели. Так, 

для оценки повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

применяется показатель темпа роста производительности труда, повышение 

эффективности использования материальных ресурсов характеризуется 

показателями материалоемкости продукции, а эффективность использования 

основных фондов - показателем фондоотдачи. 
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Также критерии оценки эффективности управленческих решений 

можно разделить на: 

- внутренние, соответствующие показателям целей и производным от 

них показателям подцелей, стоящих перед предпринимательской структурой; 

- внешние, соответствующие оцениваемым параметрам элементов 

внешней среды (рынок труда, потребителей, капитала; надсистема, 

социально-политическая среда); 

- общие, к которым относятся: время, качество решения, степень 

участия исполнителей в процессе принятия управленческого решения, 

воспитательную ценность решения[1]. 

Основные требования, которым должна удовлетворять система 

показателей – это, во-первых, максимальное соответствие целям оценки 

эффективности управленческих решений, во-вторых, полнота отражения 

эффекта. Основной целью оценки эффективности управленческих решений в 

предпринимательских структурах является изыскание возможностей и путей 

повышения результативности. Соблюдение второго требования возможно при 

выявлении как можно большего количества показателей. Оценка 

эффективности предполагает наличие базы для сравнения, которая 

принимается за нормативную. Существует несколько подходов к 

определению базы. За базу может приниматься эталон (идеальное значение 

эффективности), либо значение, полученное в результате экспертной оценки, 

либо значение в базовом периоде. 

Эффективность совокупности управленческих решений определяется в 

общем виде отношением внутреннего или внешнего эффекта (совокупного 

экономического результата управленческих решений), который может быть 

выражен величиной отклонения показателя цели от эталонного или 

экспертного значения к величине затрат на достижение этого эффекта 

(величине отклонения затрат от эталонного или экспертного значения для 

данного показателя цели) [2]. 
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Затраты подразделяются на две категории: стоимостные и временные. 

Следует заметить, что неверно было бы искать какие-либо абстрактные 

«приведенные» затраты, которые бы отражали одновременно и стоимостную 

и временную стороны. В связи с этим правомерно характеризовать 

экономическую эффективность совокупности управленческих решений 

системой прямых показателей: 

- экономический эффект совокупности управленческих решений, 

который выражается величиной реинвестируемого дохода; 

- эффективность стоимостных затрат на совокупность управленческих 

решений, определяемую отношением стоимостного выражения 

экономического эффекта реинвестируемого дохода за период к величине 

стоимостных затрат на подготовку, принятие, реализацию совокупности 

управленческих решений за этот же период. 

- эффективность временных затрат на совокупность управленческих 

решений, определяемую отношением реинвестируемого дохода за период к 

временным затратам на подготовку, принятие, реализацию совокупности 

управленческих решений за этот же период[1]. 

Таким образом, совокупность управленческих решений 

рассматривается как ряд упорядочивающих информационно-

коммуникативных актов воздействия на динамическую систему организации 

с целью подержания ее в оптимальном состоянии внутреннего и внешнего 

равновесия. Эффективность совокупности управленческих решений 

определяется соотношением внешнего и внутреннего эффекта, которые, в 

свою очередь, определяются группой качественных и количественных 

показателей. 
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Для российской экономики 2012 год оказался довольно удачным. ВВП 

увеличился на 3,4%. Оборот розничной торговли возрос на 5,9%. Инвестиции 

в основной капитал увеличились на 6,7%. Федеральный бюджет исполнен 

практически с нулевым дефицитом, во многом благодаря высоким мировым 

ценам на нефть. Уровень безработицы снизился до рекордно низкого за 

последние 20 лет уровня. В 2012 году продолжилось замедление роста 

денежной массы. Денежный агрегат М2 за 2012 год вырос на 12%, в то время 

как за предыдущий год он увеличился на 22%. Медленный рост денежной 

массы создает хорошие условия для снижения инфляции в 2013 году. 

Снижение инфляции в России до уровня 3-4% в год - центральная 

задача денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Именно с переходом на этот 

уровень инфляции мы получим иное качество экономики и возможность 

планирования для всех экономических субъектов. При этом снижать 

инфляцию необходимо постепенно, чтобы не создавать угроз 

экономическому росту. Адекватными являются темпы снижения инфляции, 

предусмотренные денежно-кредитной политикой ЦБ РФ сейчас: в 2013 году - 

5-6%, в 2014-2015 годах - 4-5% в год. По мнению ЦБ РФ снижение инфляции 

является ключевым фактором для стимулирования инвестпроектов, 

предполагающих долгий срок окупаемости, а также необходимой базой для 

снижения процентных ставок по кредитам [1]. 
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Прошлый год ознаменовался нестабильной продовольственной 

ситуацией в мире. Тем не менее потребительская инфляция в России заметно 

снизилась, в основном под воздействием сезонного и административного 

факторов. Тенденция снижающегося роста цен на базовые 

продовольственные и непродовольственные товары сохраняется. Пока есть 

все основания предполагать, что и в 2013 году динамика продовольственных 

цен будет играть определяющую роль. 

В 2013 г. инфляция по прогнозу составит 6,0% – если исходить из 

предпосылки о том, что не будет шоков на продовольственных рынках (в 

сторону роста или снижения цен). При этом негативное воздействие на 

годовую инфляцию неизбежно окажет индексация тарифов на 

электроэнергию для населения с 1 июля 2013 г. на 12–15% (против 6% в 2012 

г.) [4]. 

Данные Росстата свидетельствуют о замедлении инфляции в марте до 

0,3% против 0,6% в феврале и 1% в январе. Однако по итогам квартала цены 

выросли на 1,9% против 1,5% в январе-марте 2012 года. При этом резко 

снизился темп 12-месячной накопленной инфляции. Годовая инфляция на 

конец марта составила 7,1% против исторического минимума в 3,9% годом 

ранее [3]. 

Рост цен в первом весеннем месяце оказался ниже прогноза 

Минэкономразвития. Министерство ожидает дальнейшего замедления 

инфляции, и на неделе с 26 марта по 1 апреля она впервые в текущем году 

оказалась нулевой. Центробанк прогнозирует, что инфляция в РФ войдет в 

целевой диапазон 5-6% во втором полугодии, возможно только в четвертом 

квартале [2].  

Замедление инфляции целиком объясняется сезонным и 

административным факторами: рост цен на небазовые товары и услуги 

уменьшился до 0,24% с 1% в феврале. В частности, замедлился рост цен на 

плодоовощную продукцию (с 2,8 до 0,1%) и на услуги пассажирского 

транспорта (с 0,8 до -2,0%) [1]. 
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Ряд тенденций определяющих темпы инфляции в России: 

1. Продолжает снижаться базовая продовольственная инфляция. В 

марте она опустилась до рекордно низких для этого месяца 0,25%, что 

связано не только с влиянием сезонного фактора, но также со снижением 

импортных пошлин в результате вступления в ВТО (в частности, 

мясопродукты два месяца подряд дешевеют на 0,2–0,3%) и с замедлением 

роста цен на товары, подорожавшие из-за неурожая 2012 г.: хлеб (с 1,7% в 

феврале до 1,4% в марте), крупу и бобовые (с 1,5 до 0,5%) и макаронные 

изделия (с 1,4 до 1%). 

2. Снизилась до минимальных с начала 2011 г. значений сезонно 

сглаженная базовая непродовольственная инфляция, которая уже полгода не 

превышает 0,35% (или 4,3% в годовом выражении), а в марте составила 

0,25%. Данная позитивная тенденция обусловлена как эффектом от 

вступления в ВТО, так и высоким уровнем процентных ставок, который 

сдерживает рост потребительского кредитования. 

3. Динамика цен на базовые услуги населению пока не демонстрирует 

тенденции к снижению. Более того, в марте рост цен резко ускорился – до 

0,86% с 0,52% в феврале, что было связано с индексацией тарифов на 

городскую телефонную связь (административный фактор). В целом услуги 

продолжают дорожать в среднем на 0,5% в месяц  [1]. 

Таким образом, инфляционные тренды начинают разворачиваться вниз, 

и в ближайшие месяцы эта тенденция будет в дальнейшем развиваться. ЦБ 

полагает, что во II квартале годовой показатель инфляции опуститься с 

нынешних 7% до 6.2-6.5%, а осенью вернуться в целевой диапазон  5-6% [1].  

Общая тенденция к замедлению инфляционных процессов сохраняется. 

Динамика инфляции является достаточным аргументом в пользу снижения 

ставок, что предотвратит бегство капитала, предприятий из российской 

экономики. Так как важным фактором в последние месяцы является 

вступление в ВТО – снижение импортных пошлин, то следует ожидать, что 

через несколько месяцев его влияние может исчерпаться и более 
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существенное влияние будет оказывать ситуация с урожаем-2013 и 

параметры денежно-кредитной политики. И если первый фактор практически 

неподконтролен государству, то второй является зоной его прямой 

ответственности. 
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Финансовый кризис последних лет обусловил развитие нового 

уникального бизнеса в России. Вендинг, розничная продажа через торговые 

аппараты, набирает все большую популярность. Автоматизированная 

торговля достаточно рентабельный бизнес, который может быть, как 

основным источником дохода, так и дополнительным заработком, ведь 

обслуживание аппаратов не занимает много времени. 

Автоматизация производства - это глобальная мировая тенденция. 

Рынок автоматизированных решений для производства растет ежегодно на 

25-30% во всем мире.££[ 

Ключевые причины востребованности автоматизированных решений на 

производстве состоят в следующем: стоимость автоматизированных решений 

обычно дешевле (с учетом срока их службы), чем оплата работников; 
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автоматизированные решения, в отличие от людей, обеспечивают 

гарантированное качество работы. 

Торговые автоматы имеют весьма богатую и долгую историю, что 

характеризует данный вид бизнеса, как постоянное направление бизнеса. 

Патент на первый торговый автомат был выдан в 1886 году, а спустя 

год, в Великобритании, появилась и первая фирма, которая занималась 

продажей товаров через торговые автоматы. Первые торговые автоматы 

весомо отличались от современных, привычных для нас автоматов. 

Изготовлены они были из дерева, стекла или железа, и привлекали 

покупателей они больше своим внешним видом, нежели содержим. Забавно и 

то, что в большинстве первых автоматов было вообще не видно товара, до 

момента, пока не совершишь покупку. Продавали же они, в большинстве 

своѐм жевательные резинки. 

В современном мире, развитие торговых автоматов привело к тому, что 

сейчас с помощью торговых автоматов можно приобрести практически всѐ: 

газированную воду, чипсы, снеки, кофе, чай, всевозможные коктейли и т,д. 

По всему миру стоят торговые автоматы различных конфигураций, 

наполнителей и потребностей, производимые в США, Испании, Корее и 

других странах. 

На фоне повсеместных сокращений вакансий для работников и 

уменьшение зарплат, автоматизированная торговля обладает целым рядом 

преимуществ. Во-первых, продажи осуществляются без участия продавца, 

что существенно сокращает расходы на зарплату и налоги. Автоматический 

продавец никогда не обманет и не обворует хозяина, не нахамит покупателю, 

не заболеет и может работать 24 часа в сутки. Во-вторых, вендинг не требует 

рекламы, так как автоматы располагаются непосредственно в местах 

скопления людей, в офисах и магазинах и бизнес - центрах. Кроме того, 

вендингом может заниматься каждый, так как автоматы очень просты в 

обслуживании. Эти положительные стороны, пожалуй, полностью 

компенсируют недостатки торговых аппаратов, а таких несколько. 
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Как и любая машина, автомат может сломаться и, прежде чем поломка 

обнаружится, может пройти продолжительный отрезок времени. Стоит 

учитывать и намеренную порчу автомата недобросовестными или 

неаккуратными покупателями. Кроме того автомату легко подсунуть 

фальшивые деньги или жетоны вместо монет. Наилучшим решением в 

данном случае будет оснащение машины современной электронной 

платежной системой. Последний недостаток заключается в том, что автомат 

необходимо ежедневно навещать для пополнения его запасов. 

В настоящее время чаще всего используются кофейные аппараты 

(около 60 %), платежные автоматические терминалы составляют около 30 %, 

и 10 % из общей массы отводится автоматам, торгующим легкими закусками, 

такими как чипсы, сухарики, семечки и прочее. 

Автоматы обеспечивают современными технологиями для более 

эффективной работы: 

- General Packet Radio Service сервис передачи пакетных данных о 

продажах, что позволяет спланировать график загрузки автоматов и его 

эффективность; о неисправности оборудования — оперативное реагирование 

по устранению тех или иных неполадок; 

- Hazard Analysis and Critical Control Point «анализ рисков и критические 

точки контроля»,  данная программа разработана Всемирной Организацией 

Здравоохранения, является наиболее  эффективной  методикой обеспечения 

безопасности пищевых продуктов за счет тщательного контроля продукции 

от момента его производства до реализации; 

- Использование промышленных коммуникатор в работе позволяет 

создать современную информационную среду, вести постоянные обновления 

информации прямо с точки продаж,    отражать    необходимую    

информацию    в электронном виде. 

Автоматизировать возможно очень многие процессы, которые сейчас 

выполняют люди. Зачастую предприятия начинают изучать возможности 

автоматизации, когда речь идет о повышении качества продукции 
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параллельно с увеличением выработки. Сейчас эта задача становится 

актуальной для все большего числа предприятий. Российский рынок 

становится все более цивилизованным, потребители - более 

требовательными, конкуренция нарастает. 

Положительными сторонами автоматических аппаратов являются: 

экономия времени и денег; круглосуточный режим работы; отсутствие затрат 

на персонал; простота использования; доступность необходимого товара или 

услуги. 

На данное время существует большое количество видов автоматов, 

рассмотрим некоторые из них.  

Автоматы по продаже товаров. 

Кофейные автоматы: наиболее распространенные автоматы ввиду их 

повсеместной востребованности, легкости в эксплуатации и быстрой 

окупаемости для операторов. Устанавливаются либо в местах, где у клиентов 

мало времени; есть лишь пара минут на чашечку кофе (институты, бизнес-

центры), либо наоборот, где клиентам приходится ждать (автосервисы и т.д.)  

Снековые автоматы: «Снеки» - это продукты, предназначенное для 

утоления «малого голода»: шоколадки, чипсы, орешки и т.д. Часто 

устанавливаются в паре с кофейными автоматами. Просты в эксплуатации и, 

как и кофейные автоматы, ориентированы на массовый спрос. Поэтому стоят 

по популярности на втором месте после кофейных автоматов.  

Автоматы по приготовлению горячей пищи. Автоматы, которые 

готовят, а чаще разогревают, полноценные обеды. Оснащены морозильными 

камерами и печами СВЧ. Устанавливаются в местах спроса на полноценный 

обед, таких как офисные центры, предпрятия и т.д. 

Разливные автоматы. Автоматы, разливающие напитки, либо 

готовящие их на месте. Это и уже упомянутые автоматы с газированной 

водой, на которые возрождается спрос, автоматы по приготовлению 

свежевыжатых соков и другие. 
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Автоматы по продаже товара в упаковке. Под штучным товаром в 

упаковке объединен колоссальный пласт товаров, начиная от средств гигиены 

и контрацепции, заканчивая автоматами по продаже черной икры и 

продукции компании Apple и аксессуаров. И места установки соответственно 

различаются: в первом случае это поликлиники, туалеты, душевые в 

бассейнах. Во втором — премиальные бизнес- и торговые центры. В эту 

группу входят и автоматы по продаже контрактов сотовых операторов, 

сигарет, незамерзающей жидкости, газет и т.д.  

Автоматы по продаже нефасованного товара. С автоматов по 

продаже нефасованного товара зародился вендинг бизнес еще в 19 веке. Это 

автоматы по продаже конфет, жвачек, небольших игрушек и всего того, что 

обязательно попросит ребенок, увидев это (при этом, чтобы для большинства 

родителей было совсем недорого выполнить эту просьбу).  

Вендинговые аппараты контроля здоровья. Устанавливаются в 

аптеках, фитнес-центрах, аэропортах, торговых центрах. Позволяют 

проверить давление, свой вес, другие показатели. 

Копировальные автоматы. В институтах, бюджетных учреждения, 

бизнес центрах, госучреждениях часто требуется сделать ксерокопию, что 

автоматы и призваны делать. В последнее время распространяются более 

сложные автоматы, с выходом в Интернет, способные также распечатывать из 

Интернет или с флэш-карт.  

Фотоавтоматы. Уже довольно широко распространившиеся в России 

автоматы (на станциях метро), позволяющие делать моментальные 

фотографии.  

Развлекательные автоматы с компьютерными играми. Автоматы, 

появившиеся еще в СССР в виде знакомых всем игровых автоматов 

«Морской бой», «Охота» и т.д. Сейчас их круг значительно расширился, 

усложнились сами автоматы и объединяющие их системы. 

Информационные и терминалы по оплате услуг: это и вышедшие 

уже в отдельный бизнес терминалы по оплате сотовых операторов и 
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терминалы, предоставляющие услуги подзарядки, терминалы 

предоставляющие услуги выхода в интернет. 

Рынок автоматизации в России считается одним из наиболее 

перспективных в мире. Во-первых, потому, что даже крупнейшие компании 

России отстают на сегодняшний день по уровню автоматизации от своих 

зарубежных конкурентов, а, во-вторых, наличие на ведущих российских 

производствах определенного уровня развития базовой автоматизации 

позволяет внедрять современные высокотехнологичные системы управления 

более высокого. Особенно актуальны автоматы в больницах, на вокзалах, в 

аэропортах, в больших торговых центрах. Современному человеку автоматы 

экономят время и значительно повышают качество жизни. Итак, в связи с 

укоряющемся темпом развития общества, автоматы начинают играть 

первостепенную роль для обеспечения потребностей человека. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В ЦЕЛЯХ ОБНОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 

РУБЕЖОМ 

Бахтеева М.Р., старший преподаватель  Пензенского государственного 

университета 

 (г. Пенза, Россия) 

 

Система государственного регулирования складывалась постепенно: 

изначально возникла в США, несколько позже – в Западной Европе. После 

Второй мировой войны практически все страны осознали необходимость 

государственного регулирования сельского хозяйства. 

Существует две основные причины, по которым правительство 

зарубежных стран помогает фермерам. Во-первых, потому что успешное 

развитие фермерских хозяйств является залогом сохранения сельских 

территорий, доля жителей которых в США составляет около 16%, а в странах 
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ЕС – более 23%. Вторая причина: развитие сельского хозяйства, а 

следовательно, и формирование низких цен на продовольственные товары – 

это залог социального благополучия и спокойствия. Именно благодаря 

продуманной государственной финансовой поддержке цены на товары во 

многих развитых странах запада и США гораздо ниже российских, хотя 

заработная плата переработчиков и прибыль фермеров достаточно высока. 

Важно отметить, что сельхозпроизводители в России не остаются «за 

бортом» господдержки: по официальным данным Правительством РФ в 2010-

2011 гг. было выделено более 143 млрд.руб. Если учесть, что объем валовой 

продукции в 2011 году был равен 3,45 трлн.руб., то уровень поддержки 

составит 4,2%. Это ниже, чем за рубежом, однако изучение  и применение 

эффективных экономических методов обновления материально-технической 

базы сельского хозяйства США, Японии, странах Западной Европы позволит 

увеличить производительность российских фермеров. 

Весь спектр методов поддержки сельхозпроизводителей в целях 

обновления материально-технической базы сводится к двум основным 

группам: прямые и косвенные методы. Прямое регулирование предполагает 

бюджетное финансирование на возвратных или безвозвратных началах либо 

квотирование или контингентирование.   

Объем прямого субсидирования сельхозпроизводителей в большинстве 

развитых стран остается на высоком уровне, несмотря на постоянные 

переговоры в рамках ВТО. Такая политика обусловлена пониманием роли 

эффективности сельского хозяйства как залога социального благополучия.  

Наиболее распространены следующие прямые формы бюджетного 

финансирования: компенсационные платежи по программам изменения 

структуры посевов, субсидирование инвестиций, возмещение затрат на 

водоснабжение, орошение, газификацию и т.п. По данным известной 

благотворительной организации «Оксфам интернешнл», ЕС и США 

направляют на прямые субсидии в сферу аграрного производства на 9-10 
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млрд долл. больше, чем 10 лет назад. Субсидии составляют около 40% от 

стоимости сельскохозяйственной продукции ЕС. 

Одним из важнейших косвенных инструментов поддержки фермеров 

является льготное кредитование, проводимое с целью оптимизации доступа к 

кредитным ресурсам хозяйств, неспособных функционировать на принципе 

самофинансирования либо брать кредиты на общих условиях капитала. 

Основной принцип льготного кредитования – частичная компенсация 

действующей процентной ставки из бюджетных средств, которая может 

реализовывать двумя путями:  

- субсидирование кредитополучателю части процентной ставки; 

- субсидирование финансово-кредитного учреждения, которое в свою 

очередь, предоставляет фермеру ссуду по меньшей процентной ставке. 

Особо интересен опыт Франции, где объем ссуд на обустройство и 

модернизацию сельского хозяйства достигает 70% всех льготных кредитов. 

Французским фермерам предоставляются шесть видов льготных кредитов, 

процентная ставка которых находится в пределах от 3,75% до 8,25% (для 

молодых фермеров 2,75-4%), со сроком погашения 7-12 лет для 

неблагоприятных климатических зон и 5-9 лет для остальных районов и 

размером ссуды не более 300-850 тыс. франков. Однако для получения 

льготных кредитов фермер должен удовлетворять определѐнным условиям: 

сельское хозяйство должно быть доминирующим занятием фермера и доход 

от данного вида деятельности должен составлять более 50% общего дохода 

фермы. Максимальный размер выдаваемой ссуды может достигать 500 тыс. 

евро, однако при участии в работе фермы супруга или супруги этот 

показатель может быть увеличен.  

Одной из косвенных государственных мер поддержки АПК в целях 

воспроизводства материально-технической базы выступает политика 

регулирования цен, проводимая практически всеми странами с развитой 

рыночной экономикой, которая включат два аспекта: 
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- установление верхних и нижних пределов колебания цен и условной 

цены, которую стремится поддерживать государство; 

- скупку либо продажу нескоропортящейся продукции в целях 

товарной интервенции и поддержания желаемого уровня цен. 

Если рассматривать реализацию данного механизма в США, то важно 

отметить наличие двух видов цен – целевых и залоговых. Установление 

целевых цен связано с тем, что зачастую мировые цены на продукцию 

сельского хозяйства значительно ниже фактических затрат на ее 

производство, поэтому государство гарантирует возмещение этой разницы в 

конце года через соответствующие субсидии. Уровень целевых цен 

определяется так, чтобы они обеспечивали получение необходимого для 

самофинансирования расширенного воспроизводства  дохода средним и 

мелким фермерам.  Залоговые цены необходимы для того, что фермер смог 

сдать продукцию Товарно-кредитной корпорации по фиксированным 

залоговым ценам, если к моменту производства продукции мировые цены 

окажутся ниже себестоимости товара. В течение 9 месяцев он имеет право 

выкупить из залога продукцию и продать ее на рынке, если рыночные цены 

поднимутся выше уровня залоговых. Если этого не произойдет, то продукция 

переходит в собственность ТКК, а фермер получит за нее денежную 

компенсацию по залоговой ставке за вычетом издержек за хранение. Таким 

образом, залоговая цена выступает нижним пределом гарантированных цен 

на продукцию сельхозпроизводителей. Целевые  цены обычно на 10 – 15% 

выше залоговых. Используя данный механизм господдержки правительство 

развитых стран не только обеспечивает эффективное функционирование 

фермерских хозяйств на основе самофинансирования, но и имеет 

возможность регулировать посевные площади и объем производства того или 

иного сельхозпродукта. 

Субсидии, направленные на поддержание адекватных цен, в странах ЕС 

достигли 45-50% стоимости произведенной фермерами товарной продукции, 

в Японии и Финляндии – 70%, в России − лишь 3,5%. 
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Основная цель ценовой политики в АПК, преследуемая всеми странами 

с развитой экономикой, состоит в установление баланса между фактическими 

затратами на произведенную и реализованную фермером продукцию и  

закупочными ценами. Все это делается для того, что производители 

сельхозпродукции могли самостоятельно и своевременно осуществлять 

пополнение материально-технических средств, обеспечивающих 

эффективность произведенного в будущем продукта. 

Одним из наиболее распространенных экономических инструментов 

воспроизводства материально-технической базы сельского хозяйства 

зарубежных стран выступает льготное налогообложение. Основная цель 

проведения данных мероприятий – стимулировать внедрение результатов 

научно-технического прогресса в аграрный сектор АПК.  

Существует 3 основных инструмента льготного налогообложения, 

используемых за рубежом:  налоговые скидки на прирост инвестиций;  

бюджетная компенсация налоговых платежей на прирост инвестиций в 

основное производство; пролонгация налоговых платежей на прирост 

капиталовложений на период завершения инвестиционного процесса 

(налоговый кредит).  

Важно отметить, что в большинстве стран сельхозпроизводитель имеет 

право воспользоваться только одним из перечисленных инструментов. 

Налоговые скидки широко применяются в США, где фермеры могут 

инвестировать до 25% налогооблагаемой прибыли в почво- и водоохранные 

мероприятия, культуротехнические работы, модернизацию производственных 

и хозяйственных объектов. Этот капитал освобождается от налогообложения.  

Налоговый фаворитизм в отношении сельского хозяйства, проводимый 

многими развитыми странами, проявляется в применении особых методов 

оценки стоимости земли и строений для снижения налогооблагаемой базы, 

исключении из налогооблагаемых сумм стоимости машин и оборудования, 

предназначенных для обработки почвы, предоставлении скидок по налогам. 
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Наиболее отработана система налогообложения сельхозпроизводителей 

в Канаде и Швеции. При возведении жилья или фермерских построек фермер 

может осуществить возврат федеральной части (7% из 15%) налога на товары 

и услуги, который платит сельхозпроизводитель при покупке строительных 

материалов. Для этого необходимо всего лишь отправить декларацию в 

налоговую службу провинции. 

Подводя итог анализу уровня государственной поддержки в механизме 

обновления материально-технической базы сельхозпроизводителей важно 

отметить, что государственная политика развития и поддержки аграрного 

рынка непосредственно связана со стабильностью экономической политики 

государства, сохранением сельских территорий, развитием рыночной 

инфраструктуры, идеологическим фоном стимулирования 

предпринимательской инициативы, эффективной системой мер по правовому, 

финансовому, материально-техническому и информационному обеспечению 

устойчивого развития малого предпринимательства.  
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Российская Федерация переживает сложный исторический период 

становления новых социально-экономических отношений. Переход к новым 

формам государственного управления происходит в условиях постоянного 

дефицита и противоречивости правовой базы, регулирующей экономические 

отношения, отставания законодательства от реально происходящих в 

обществе процессов. Реализация национальных интересов России, в 

большинстве случаев возможна, только при условии наличия достаточных 

экономических возможностей и устойчивого экономического развития. 

Таким образом, можно говорить о том, что экономической безопасности 

принадлежит определяющее место в общей системе национальной 

безопасности. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности страны, 

стабильного экономического развития государства и общества стоят перед 

многими странами мира. Современное социально-экономическое положение 

России обусловливает чрезвычайную актуальность целенаправленной 

деятельности государства в сфере обеспечения экономической безопасности 

страны и российского общества. 

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической 

безопасности – это гарантия независимости страны, условие стабильности и 

эффективности жизнедеятельности общества, достижения успеха. Поэтому 

обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу важнейших 

национальных приоритетов. 
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Экономическая безопасность представляет собой совокупность 

внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному 

динамическому росту национальной экономики, еѐ способности 

удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечивать 

конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках, страхующую от 

различного рода угроз и потерь. 

В международных отношениях Россия сталкивается со стремлением 

промышленноразвитых стран, крупных иностранных корпораций 

использовать ситуацию в России и государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств в своих экономических и политических интересах. 

Все это делает особо актуально целенаправленную деятельность по 

обеспечению экономической безопасности страны и ее граждан на основе 

единой государственной стратегии. 

Целью государственной стратегии является обеспечение такого 

развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для 

жизни и развития личности, социально-экономической и военно-

политической стабильности общества и сохранения целостности государства, 

успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 

Внешнеэкономическая направленность государственной стратегии 

заключается в эффективной реализации преимуществ международного 

разделения труда, устойчивости развития страны в условиях ее равноправной 

интеграции в мирохозяйственные связи, недопущении критической 

зависимости России от зарубежных стран или их сообществ в жизненно 

важных вопросах экономического сотрудничества. 

Выявление возможных угроз экономической безопасности и выработка 

мер по их предотвращению имеют первостепенное значение в системе 

обеспечения экономической безопасности РФ. Основными причинами, 

вызывающими возникновение угроз, являются неустойчивость финансового 

положения предприятий, неблагоприятный инвестиционный климат, 
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сохранение инфляционных процессов и другие проблемы, связанные с 

финансовой дестабилизацией в экономике. 

Предотвращение или смягчение последствий возникновения угроз 

экономической безопасности Российской Федерации требует определения и 

мониторинга факторов, подрывающих устойчивость социально-

экономической системы государства. 

 Для определения критериев и параметров, отвечающих требованиям 

экономической безопасности Российской Федерации, необходимо учитывать: 

1. Способность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства. Это означает, что в стране должны быть достаточно 

развиты отрасли и производства, имеющие жизненно важное значение для 

функционирования государства как в обычных, так и в экстремальных 

условиях, способные обеспечить процесс воспроизводства независимо от 

внешнего воздействия. Россия не должна допускать критической зависимости 

экономики от импорта важнейших видов продукции, производство которых 

на необходимом уровне может быть организовано в стране. Вместе с тем 

необходимо развивать свою экономику с учетом внешнеэкономического 

сотрудничества, международной кооперации производства. Важнейшим 

требованием экономической безопасности Российской Федерации является 

сохранение государственного контроля над стратегическими ресурсами, 

недопущение их вывоза в размерах, способных причинить ущерб 

национальным интересам России. 

2. Приемлемый уровень жизни населения и возможность его 

сохранения. Нельзя допустить выхода показателей уровня бедности, 

имущественной дифференциации населения и безработицы за границы, 

максимально допустимые с позиции социально-политической стабильности 

общества. 

3. Устойчивость финансовой системы, определяемую уровнем 

дефицита бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков 

и расчетных отношений, устойчивостью банковской системы и национальной 
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валюты, степенью защищенности интересов вкладчиков, золотовалютного 

запаса, развитием российского финансового рынка и рынка ценных бумаг, а 

также снижением внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного 

баланса, обеспечением финансовых условий для активизации 

инвестиционной деятельности. 

4. Рациональную структуру внешней торговли, обеспечивающую 

доступ отечественных товаров перерабатывающей промышленности на 

внешний рынок, максимально допустимый уровень удовлетворения 

внутренних потребностей за счет импорта (с учетом региональных 

особенностей), обеспечение приоритета экономических отношений со 

странами ближнего зарубежья. Сбалансированная внешнеэкономическая 

политика, предполагающая как удовлетворение потребностей внутреннего 

рынка, так и защиту отечественных производителей с использованием 

принятых в международной практике защитных мер. 

5. Поддержание научного потенциала страны и сохранение ведущих 

отечественных научных школ, способных обеспечить независимость России 

на стратегически важных направлениях научно-технического прогресса. 

6. Сохранение единого экономического пространства и широких 

межрегиональных экономических отношений, обеспечивающих соблюдение 

общегосударственных интересов, исключающих развитие сепаратистских 

тенденций, и функционирование единого общероссийского рынка или 

интегрированной системы региональных рынков с учетом их 

производственной специализации. 

7. Создание экономических и правовых условий, исключающих 

криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой 

деятельности, захват криминальными структурами производственных и 

финансовых институтов, их проникновение в различные структуры власти. 

8. Определение и обеспечение необходимого государственного 

регулирования экономических процессов, способных гарантировать 
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нормальное функционирование рыночной экономики, как в обычных, так и в 

экстремальных условиях. 

 Меры и механизмы экономической политики, направленные на 

обеспечение экономической безопасности: 

 мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической 

безопасности РФ; 

 разработка критериев и параметров (пороговых значений) 

экономической безопасности РФ; 

 деятельность государства по обеспечению экономической 

безопасности РФ. 

Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, прежде 

всего, эффективностью самой экономики, то есть, наряду с защитными 

мерами, осуществляемыми государством, она должна защищать сама себя на 

основе высокой производительности труда, качества продукции и т.д. 

Обеспечение экономической безопасности страны не является прерогативой 

какого-либо одного государственного ведомства, службы. Она должна 

поддерживаться всей системой государственных органов, всеми звеньями и 

структурами экономики. 

В настоящее время необходимо развивать внутренний российский 

рынок, повышать платѐжеспособность населения, всеми мерами увеличивать 

благосостояние населения. Следует повысить эффективность управления 

собственностью – и в частном, и в государственных секторах. 

Список использованных источников: 

1. http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F – 

Министерство иностранных дел РФ. 

2. http://www.scrf.gov.ru/documents/23.html – Совет безопасности РФ. 

3. http://www.ibl.ru/konf/031209/78.html – ЦВЕТКОВА А.Ю. Проблемы 

обеспечения экономической безопасности России в период экономического кризиса. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС СТРАН В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Розен Л.Г., к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

Хань Цзяни., студент группы   Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

 

Современное мирохозяйственное развитие характеризуется 

ускоренными темпами научно-технического прогресса и возрастающей 

интеллектуализацией основных факторов производства, которые определяют 

конкурентоспособности национальных экономик. 

Наибольшим наукоемким потенциалом располагают сегодня страны 

«большой семерки». Они завершили четвертую технологическую революцию 

и приступили к созданию информационного общества нового типа. В этих 

странах на долю новых или усовершенствованных технологий, оборудования и 

других продуктов, содержащих новые знания или решения, приходится от 70 до 

85% прироста валового внутреннего продукта. Они же концентрируют более 

90% мирового научного потенциала и контролируют 80% глобального рынка 

высоких технологий, объем которого сегодня оценивается в 2,5-3 трлн. дол. 

На этом рынке заметно ужесточилась конкуренция, происходит 

передел интеллектуальных ресурсов мира, усиливается борьба за 

контроль над рентой от монополии на знания и инновационные 

технологии. Страны, не способные поддерживать уровень 

инновационной деятельности, сталкиваются с угрозой утраты 

технологической и экономической независимости. 

В инновационно-технологическом сегменте мирового рынка из 50 

самых передовых макротехнологий, обеспечивающих производство 

наукоемкой продукции (в области аэрокосмической техники, 

автоматизированного оборудования и информационной техники, 

электроники, фармацевтики, точных и измерительных приборов, 

электрооборудован и я  и т. д . ) ,  46 макротехнологиями обладают сегодня 

развитые страны. США контролируют 22 технологии, Германия - 8-10, 
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Япония - 6-8, Великобритания и Франция - по 3-5. По одной 

макротехнологии приходится на Швецию, Норвегию, Италию и 

Швейцарию. Ежегодно от экспорта наукоемкой технологической 

продукции США получают около 700 млрд. дол., Германия - 530 млрд., 

Япония - 400 млрд. дол. 

 

Таблица 1 - Некоторые характеристики положения стран-лидеров в 

сфере высоких технологий 
Страна ВВП, 

млрд. 

дол. 

ВВП 

на 

одного 

занятого, 

тыс. дол. 

Доля 

расходов на 

исследован

ия и 

разработки 

в ВВП, % 

Текущий 

индекс 

конкуренто

способност

и 

Доля 

высокотехнол

огичной 

продукции в 

товарном 

экспорте, % 

Доля в 

мировом 

экспорте 

информационн

ого 

оборудования, 

% 

США 9875 73,1 2,64 2 28,2 16,3 

Китай 5135 7,1 1,00 47 16,7 4,6 

Япония 3425 56.0 3,04 15 26,3 11,5 

Индия  4,9  36 3,2  

Германия  56,0 2,44 4 15,3 4,8 

Франция  56,5 2,17 12 19,4 3,4 

Великобрита

ния  54,5 1,87 7 26,2 5,3 

Италия 1410 56,5 1.04 24 7,9 1,1 

Россия 1185 18.0 1.01 58 3.1 0,2 

Канада  60,0  11  2,2 

 

Новые индустриальные государства Восточной и Южной  Азии 

успешно провели экспортно-ориентированную индустриализацию. 

Сегодня их доля в мировом экспорте наукоемких изделий составляет уже 

около 15%. В Китае объем продукции отраслей новейших технологий 

вырос за десять лет в 27 раз, а их доля в валовом промышленном 

продукте увеличилась до 35,4%.  

В интересах развития инновационной экономики Россия должна 

выработать и реализовать соответствующую стратегию, которая была бы 

направлена на содействие структурным преобразованиям в экономике в 

сторону преодоления экспортно-сырьевой зависимости и обеспечения 

стабильно высокой динамики и качества экономического роста за счет: 
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• освоения массового выпуска товаров глубокой промышленной 

переработки и технологий, в том числе промышленного назначения; 

• вовлечения  в хозяйственный  оборот  важнейшего  стратегического 

резерва государства - накопленных и  вновь получаемых результатов 

фундаментальных исследований и прикладных разработок; 

• использования интеллектуальной собственности и осуществления 

инноваций, конкурентоспособных на внутреннем и мировом  рынке; 

• консолидации и концентрации ресурсов и усилий государственных 

органов управления всех уровней, организаций научно-технической сферы, 

предпринимательского сектора экономики. 

По некоторым оценкам, до 2014 г. число макротехнологий, уровень 

которых близок к мировому, а в ряде случаев и превосходит его, например, в 

области ядерно-реакторных технологий, могло бы составить 6-7. Речь может 

также идти об авиации, космосе, судостроении, спецметаллургии и 

энергетическом машиностроении. 

Доведение этих макротехнологий до конкурентоспособного уровня 

позволит поднять долю России на рынках наукоемкой продукции с 0,3-0,5% 

до 8-12%. В результате доходы от экспорта наукоемкой продукции могут 

возрасти до 100-120 млрд. дол. в год, а по некоторым оценкам, даже до 250-

360 млрд. дол. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Солдатова С.С., к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

Багнюк М.Ю., студент группы 09пц1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Под экономической безопасностью предприятия (хозяйствующего 

субъекта) следует понимать защищенность его научно-технического, 

технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых 

(активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз, например, 

связанных с неэффективной научно-промышленной политикой государства 

или формированием неблагоприятной внешней среды. 

Известно, что экономическое благополучие и могущество предприятия 

держится на трех китах - развитие, безопасность и рентабельность. В 

условиях рыночных отношений, обеспечение экономической безопасности 

предприятия - это своевременное выявление и нейтрализация угроз его 

экономическому благополучию. В качестве примера рассмотрим, как в 

чрезвычайно сложной ситуации 1998 года, данную проблему решал 

Промстройбанк Санкт-Петербурга. Еще в марте-апреле 98-го года аналитики 

банка стали докладывать управляющему о возникновении негативных 

тенденций на финансовом рынке, в мае-июне было принято решение о 

перемещении активов с рынка государственных ценных бумаг на валютный 

рынок, что привело к тому, что экономический кризис «августа 1998 года», 

Промстройбанк встретил с долей активов, размещенных в государственных 

ценных бумагах, не более 5 %. В дальнейшем деятельность руководства банка 

была направлена на работу по предотвращение массового оттока средств и 

сохранения доверия клиентов, которым разъяснялись причины сложившейся 

ситуации, до которых доводилась информация о мерах, предпринимаемых 

банком по сохранению ликвидности. Правильная оценка ситуации, 

своевременные грамотные действия руководства, позволили банку выйти из 
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экономического кризиса  со значительно меньшим ущербом, чем это могло 

быть. Конечно, банку потребовались годы, чтобы полностью компенсировать 

ущерб, понесенный в результате кризиса, но, не растеряв доверия клиентов в 

самый сложный период, он сохранил способность функционировать как 

кредитное учреждение. 

В современной России большинство кредитных учреждений и 

производственных предприятиях находятся только на начальном этапе 

осознания важности проблемы обеспечения собственной экономической 

безопасности. В международном бизнесе уже давно являются 

общепризнанными следующие положения: 

 международная безопасность имеет всеобъемлющий характер, 

она включает в себя экономические, политические, военные, экологические, 

гуманитарные, информационные и другие аспекты; 

 международная безопасность неделима, невозможно строить 

безопасность одного государства за счет других. 

Эти положения необходимо учитывать при формировании концепции 

экономической безопасности на всех уровнях, от государственного до 

хозяйственного. Экономическая составляющая безопасности далеко не 

случайно поставлена на первое место. Негативные последствия реализации 

угроз не только экономических, но и любого другого характера 

(политических, военных, экологических, социальных и т. д.) всегда 

оцениваются размером материального ущерба, возмещение которого ложится 

дополнительным бременем на экономику страны или отдельного субъекта 

экономики этой страны. 

Недостаточность проработки правовых основ вопроса обеспечения 

экономической безопасности объекта приводит к тому, что работать в сфере 

сбора и обработки информации, характеризующей экономическую 

безопасность, чрезвычайно сложно. В справочно-информационном издании 

«Все о вашей безопасности 2011 – 2012 год», изданном в Москве, в разделе 

«Информационно-аналитическое обеспечение безопасности» значатся только 
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5 фирм, что явно недостаточно для 8-миллионного города с интенсивной 

экономической жизнью. Надо понимать, что остальные фирмы предпочитают 

не освещать свою деятельность, так как пути сбора и обработки необходимой 

информации не всегда являются законными (промышленный шпионаж, 

незаконная прослушка, вербовка агентов и т.д.). 

В условиях открытой конкуренции предметом обеспечения 

экономической безопасности предприятия, фирмы, собственника, является – 

состояние защищенности фирмы от ущербов различной природы, которые 

можно условно разделить на несколько видов: случайные и умышленные; 

направленные на захват собственности; препятствующие осуществлению 

экономической деятельности; структурно-функциональные; кредитно-

финансовые; технико-технологические; товарно-распределительные; 

экологические; исходящие от персонала фирмы; направленные против 

персонала фирмы; административные и уголовные; 

Приведенного перечня вполне достаточно для того, чтобы сделать 

вывод о всеобъемлющем характере деятельности, которая должна 

проводиться для обеспечения экономической безопасности предприятия.          

Противостоять экономической опасности, а точнее ущербу, который может 

быть нанесен предприятию, можно и нужно даже в нестабильных социально-

экономических условиях, которые характеризуют на сегодняшний день 

российскую экономику. 

В зависимости от специфики экономической деятельности объем 

мероприятий по каждому направлению будет различным: одной фирме будет 

достаточно грамотно организованного правового обеспечения своей 

деятельности, а перед другой - встанет вопрос о создании 

специализированных подразделений и вложения средств в защиту 

собственных экономических прав и интересов. Но в любом случае 

обеспечение безопасности должно соответствовать требованиям принципа 

экономической целесообразности, так как затраты на обеспечение 

безопасности неизбежны, и их размер должен соответствовать степени 
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опасности и стоимости защищаемого ресурса, так как необоснованно высокие 

затраты на обеспечение безопасности сами могут стать угрозой 

функционирования фирмы. 

         Алгоритм создания системы обеспечения экономической 

безопасности фирмы: 

1. Всестороннее изучение рыночного сектора, в котором работает 

фирма, или в котором она планирует начать работу в обозримом будущем. 

Выделение политических, экономических, криминогенных факторов в стране, 

регионе, городе,  которые могут оказывать влияние на деятельность фирмы.  

2. Разработка комплекса мер, направленных на предупреждение, 

выявленных угроз или снижения ущерба, который может иметь место при их 

реализации, в том числе и мер по локализации угроз и ликвидации их 

последствий. 

3. Организация системы мониторинга и контроля за процессом 

соблюдения установленного режима экономической безопасности. 

Предлагаемый алгоритм не имеет привязки к конкретным задачам и 

проблемам, которые стоят перед организацией, поэтому объем и характер 

действий при создании системы экономической безопасности в каждой 

организации будет сугубо индивидуальным. В этом заключается одна из 

основных проблем, характерных для данной задачи, поскольку любые 

рекомендации, с которыми приходится сталкиваться на страницах печати или 

при обмене мнениями на различных конференциях и семинарах, пригодны 

лишь для «принятия к сведению». Конкретное применение каких-либо 

рекомендаций возможно только после их тщательного осмысления и 

преломления через призму производственно-коммерческих обстоятельств 

каждой организации.  

Необходимо осознать, что обеспечение экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта - весьма обширная проблема, включающая в себя 

комплекс организационно-правовых, технико-технологических, 

административных, воспитательных, финансовых и специальных мер, 
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направленных на выявление, предупреждение и пресечение угроз и 

посягательств на стабильность функционирования и развития предприятия. 

Сегодня эффективная безопасность предпринимательской деятельности, как и 

всей национальной экономики, представляется специалистам как система 

мер, которая обеспечивается на следующих взаимосвязанных направлениях: 

защита от коррупции; защита от нарушений закона; защита от 

недобросовестной конкуренции; защита от противоправных действий 

собственных сотрудников. 

Список использованных источников: 

1. http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F – 

Министерство иностранных дел РФ. 

2. http://www.scrf.gov.ru/documents/23.html – Совет безопасности РФ. 

3. http://bre.ru/ - « Прогноз Финансовых Рисков ». 
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Специфика венчурного финансирования требует проведения (большой 

предварительной работы еще до принятия окончательного решения об 

участии в том или ином конкретном инновационном проекте. Оценивается не 

только содержание самих проектов, представленных в форме бизнес-плана, 

но и уровень подготовки предпринимателей, личные качества последних, 

сопутствующие риски и возможные пути их уменьшения. В дальнейшем 

инивесторы активно включаются в управление финансируемыми проектами с 

целью предупредить возможность их неудачного завершения. На это 

нацелена отработанная за многие годы на практике технология отбора и 

сопровождения рисковых инвестиционных проектов, вобравшая в себя 

рекомендации управленческой теории и практики, личный опыт и интуицию 

профессионалов венчурного бизнеса. 
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Формы участия инвесторов в управлении проектами крайне 

многообразны и охватывают все стадии инновационного цикла. В первом 

приближении они могут быть классифицированы в соответствии с основными 

подходами инвесторов к решению задачи минимизации финансовых рисков: 

 минимизация рисков в процессе выбора форм венчурного 

финансирования новой фирмы и привлечения новых инвесторов; 

 минимизация рисков в процессе выбора направления венчурного 

финансирования; 

 минимизация рисков в процессе отбора конкретных 

предпринимательских проектов; 

 минимизация рисков на стадии создания новой инновационной 

фирмы и подбора персонала для реализации выбранного проекта; 

 минимизация рисков на разных стадиях реализации инновационного 

проекта; 

 минимизация рисков в процессе подготовки первичного публичного 

размещения акций новой фирмы. 

Остановимся более подробно на двух достаточно общих моментах 

организации венчурного финансирования, связанных с минимизацией 

инвестиционных рисков и оказывающих сильное влияние на развитие 

инновационного процесса в целом. 

Среди первых проблем, которые обычно приходится решать 

профессиональным институциональным инвесторам рискового капитала, 

находятся проблемы выбора основного направления концентрации 

финансовых ресурсов. На практике нередко даже ставится вопрос об 

отраслевой специализации управляющей венчурной фирмы. Такая 

специализация позволяет в ряде случаев повысить эффективность отбора 

предпринимательских инициатив и их последующего сопровождения. При 

этом учитывается как имеющийся у инвесторов опыт управления 

аналогичными проектами, так и наиболее достоверные, по мнению 

инвесторов, среднесрочные прогнозы конъюнктуры рынка. Поэтому изучение 
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движения потоков венчурного капитала и областей его концентрации 

представляет определенный интерес для прогнозирования развития 

экономики в целом. Выше отмечалась высокая синхронность показателей 

динамики рынка венчурного капитала в США и странах Западной Европы.  

Инвесторы рискового капитала, работающие на американском рынке, 

постоянно следят за развитием науки и техники, стараются быстро 

реагировать на малейшие изменения в экономической политике и 

конъюнктуре рынков.  

 

Таблица 1 – Распределение венчурного капитала по секторам хозяйства 

США (в %)  

Отрасль 1995 г. 2000 г. 2010 г. 

Биотехнология 

Связь 

Компьютерная техника 

Программное обеспечение и связанные с этим услуги 

Полупродниковая техника и электроника 

Энергетика и промышленные технологии 

Медицина и здравоохранение 

Потребительские товары 

Прочие продукты и услуги 

7,1 

10,6 

22,1 

 

2,7 

12,1 

21,1 

7,0 

7,1 

10,2 

8,0 

12,2 

8,7 

 

17,4 

7,7 

6,3 

15,4 

11,5 

12,8 

6,1 

17,1 

3,3 

 

34,4 

5,2 

2,4 

13,6 

7,1 

10,9 

 

Сложнее объяснить снижение в 6,7 раза удельного веса 

капиталовложений в другое направление - разработку и производство 

вычислительной техники и комплектующих (computer hardware). В качестве 

рабочей гипотезы можно принять предположение о том, что экономический 

бум, связанный с одним из важнейших базисных нововведений последней 

трети XX века - персональным компьютером, вышел на новый качественный 

уровень. Отрезок быстрого роста кривой, характеризующей связь конечных 

результатов с затраченными ресурсами, сменился отрезком медленного 

насыщения. Дальнейшие экономические перспективы в этой области будут, 

вероятно, связаны с экономией на масштабах производства и потребуют 

затрат, которые по силам только крупным промышленным компаниям или 

государству. В пользу этой гипотезы говорит и то обстоятельство, что на 
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промышленные компании, специализирующиеся в данной области, в 2009 г. 

приходилась, по оценке Financial Times, наибольшая доля совокупной 

капитализации среди 500 крупнейших корпораций мира. 

Та же причина лежит в основе снижения более чем в 2 раза удельного 

веса венчурных капиталовложений в полупроводниковую технику и 

электронику. Новый рынок, возникший в результате таких базисных 

нововведений, как микропроцессоры, интегральные схемы, 

жидкокристаллические и плазменные дисплеи, оптоэлектронные системы 

обработки, хранения и воспроизведения информации и других, оказался 

фактически поделенным между небольшим числом производителей, 

превратившихся, по сути, в транснациональные корпорации. Например, на 

рынке процессоров для персональных компьютеров практически 

безраздельно господствуют фирмы «Интел» и АМД, причем конкурировать с 

ними, как показывает опыт последних лет, уже реально не могут даже такие 

гиганты, как ИБМ и «Моторола». К примеру, благодаря выпуску нового 

поколения микропроцессоров, доход компании «Интел» составил 8 млрд. 

долл., а чистая прибыль выросла на 52% и достигла 3,1 млрд. долл.  

Очередной венчурный бум в этой области станет возможным только 

после появления каких-то принципиально новых технологических 

нововведений. В то же время, доля рисковых капиталовложений, 

направленных на производство программного обеспечения и связанных с 

этим услуг, увеличилась в 12,7 раза. Это можно объяснить началом широкой 

диффузии информационных технологий во многие другие сферы 

производственной деятельности и общественной жизни, включая 

автоматизацию технологических процессов и конторского труда, финансовый 

сектор, образование, организацию досуга и многие другие. Такие возникшие 

на волне всеобщей компьютеризации колоссы, как «Майкрософт», просто не 

в состоянии охватить все новые и новые рыночные ниши. К тому же работа в 

этой области не требует столь значительных, как в микроэлектронике, 

капиталовложений и по силам даже небольшим фирмам.  
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Конечный коммерческий результат усилий программистов часто 

зависит не столько от финансового обеспечения, сколько от степени 

оригинальности и привлекательности новой идеи. Доказательством тому 

может служить, например, формирование нового, внушительного по объемам 

продаж, рынка компьютерных игр и развлечений.  

Значительные перспективы в области разработки программного 

обеспечения инвесторы рискового капитала сегодня связывают с дальнейшим 

развитием сети Интернет и электронной коммерции. Стабильно роста все эти 

годы доля венчурного капитала, участвующего в совершенствовании и 

освоении новых видов и услуг связи. Это также не удивительно, если принять 

во внимание высокие темпы развития отрасли в целом за счет использования 

передовых телекоммуникационных технологий, обеспечивших существенное 

повышение качества связи. Наконец, нельзя пройти мимо почти двукратного 

увеличения доли инвестиций венчурного капитала в новые 

предпринимательские проекты из области здравоохранения и медицины. Это, 

прежде всего, создание новых фармацевтических препаратов на основе 

методов генной инженерии, применение новых методов медицинской 

диагностики, использование в здравоохранении новых материалов и др.  

Структура инвестиций венчурного капитала по отраслям экономики в 

странах Западной Европы заметно отличается от американской. Инвесторы 

отдают предпочтение проектам в тех отраслях промышленности, где 

европейцы традиционно занимали лидирующее положение. Это - 

машиностроение и производство промышленного оборудования, 

оборудование для переработки отходов, изделия высокой моды, товары для 

досуга и отдыха.  

Одна из наиболее интересных особенностей венчурного механизма 

заключается в поэтапном финансировании рисковых предпринимательских 

проектов. Разделение финансовых потоков по этапам вызвано как 

стремлением снизить финансовый риск инвесторов на ранних стадиях 

инновационного процесса или в случае отклонения от намеченного плана 
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реализации проекта, так и необходимостью привлечения дополнительных 

средств по мере успешного продвижения вперед к поставленной цели. 

Первым этапом большинства новых проектов является достартовое 

финансирование, или, на жаргоне инвесторов, - «посев» (seed). В этот момент 

предпринимателю требуется финансовая поддержка для проведения работ по 

теоретическому и практическому обоснованию коммерческой значимости 

своей идеи. Он сам или небольшой коллектив под его руководством 

осуществляет предварительные исследования и разработки, оценивает 

потенциальный рынок для новой продукции, готовит план деятельности 

будущей фирмы (бизнес-план). Этап достартового финансирования может 

длиться от нескольких месяцев до одного года. Это наиболее рискованные 

инвестиции, поскольку достоверная информация, позволяющая определить 

жизнеспособность предлагаемого проекта, практически отсутствует. 

Согласно некоторым оценкам, в конце рассматриваемого этапа отбрасывается 

около 90% новых идей . В то же время, принятые идеи приносят инвесторам, 

вошедшим в дело на этапе достартового финансирования, наиболее высокую 

норму прибыли. 

Если первый этап завершается успешно, наступает этап стартового 

финансирования (start up), на котором осуществляется основная работа по 

организации новой фирмы и подбору ее сотрудников, разработке и 

испытанию прототипа нового продукта, технологии или вида услуг, изучению 

потребностей рынка. Руководители фирмы уже располагают бизнес-планом, 

который служит основой для переговоров с новыми инвесторами рискового 

капитала - фирма нуждается в финансовых средствах для того, чтобы 

приступить к выпуску и реализации своей продукции. В некоторых случаях 

необходимы дополнительные расходы на проведение исследований и 

разработок. Этап стартового финансирования обычно занимает от полугода 

до нескольких лет. Из-за высокой степени риска часто практикуются 

совместные капиталовложения нескольких инвесторов венчурного капитала. 
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Таблица 2 – Структура распределения венчурного капитала 

Великобритании по отраслям экономики в 2010 г. (в %)  

Отрасль 

Доля 

венчурного 

капитала 

Отрасль 

Доля 

венчурного 

капитала 

Связь 

 

Компьютеры 

 

 

Прочая электроника 

Биотехнология 

Медицина/здравоохранение 

Энергетика 

Потребительские товары 

Промышленные услуги 

Химия и новые материалы 

6,8 

 

8,1 

 

 

1,8 

1,6 

3,6 

0,8 

25,3 

6,4 

6,95 

Автоматизация 

производства 

Прочие отрасли 

обрабатывающей 

промышленности 

Транспорт 

Финансовые услуги 

Прочие услуги 

Сельское хозяйство 

Строительство 

Прочие 

0,4 

 

12,0 

 

 

4,5 

1,6 

10,0 

- 

3,2 

6,9 

 

Этап начального расширения (early expansion или first-stage financing) 

связан с переходом инновационной фирмы к практической деятельности по 

выпуску нового вида продукции или коммерческому освоению нового вида 

услуг. В это время фирма нуждается в рекламе, укреплении своей репутации 

у потребителей, преодолении входных барьеров на пути к рынку, создании 

сети сбыта товарной продукции, организации и совершенствовании 

управления производством. Прибыли от реализации продукции часто еще не 

обеспечивают на этом этапе необходимых финансовых ресурсов для 

дальнейшего роста, оплаты текущих расходов и создания оборотных фондов. 

В то же время имеющиеся активы фирмы не служат надежной гарантией для 

получения кредитов от коммерческих банков. Таким образом, 

предприниматели снова вынуждены прибегать к услугам инвесторов 

рискового капитала. Этап начального расширения может занять несколько 

лет и требует для обеспечения нормальной деятельности новой фирмы 

нескольких миллионов долларов. Поэтому в финансировании нововведений 

здесь обычно принимают участие несколько венчурных фондов. 

При успешном развитии событий далее наступает этап быстрого 

расширения (expantion или rapid growth), на котором новой фирме 
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необходимы значительные средства для увеличения производственных 

мощностей, оборотного капитала, улучшения системы сбыта, а также для 

совершенствования выпускаемой продукции. 

После того как новая фирма достигла этапа быстрого расширения и 

стала приносить прибыль, вероятность ее банкротства существенно 

уменьшается. Теперь она может воспользоваться заемными средствами из 

традиционных финансовых источников. Привлечение новых инвесторов 

рискового капитала, как правило, прекращается. 

Конечной целью инвесторов венчурного капитала является достижение 

этапа ликвидности (liquidity stage), т.е. момента первоначального публичного 

размещения акций предпринимательской фирмы на фондовом рынке или их 

продажи какой-нибудь заинтересованной крупной компании. Однако этому 

этапу может предшествовать непродолжительный подготовительный этап 

(mezzanine), в ходе которого фирму специально готовят к этому событию. 

Для облегчения продажи акций новых фирм, еще не имеющих прочной 

репутации у широкого круга потенциальных покупателей, в США сложился 

внебиржевой рынок ценных бумаг (официально именуемый Системой 

автоматической котировки Национальной ассоциации биржевых дилеров - 

NASDAQ). Условия и требования к регистрации здесь проще по сравнению с 

традиционными фондовыми биржами, например нью-йоркской, поэтому 

мелкие и средние фирмы ориентируются в большинстве случаев именно на 

него. В начале века здесь котировалось около 8 тыс. компаний. 

Рисковые капиталовложения нашли применение также для 

приобретения контроля над новыми фирмами или корпорациями через замену 

их руководства в том случае, если из-за слабости или некомпетентности 

управленческого персонала не удается должным образом раскрыть 

имеющиеся возможности. Может быть и обратная ситуация: управляющие 

хотят с помощью венчурного капитала выкупить часть принадлежащих 

инвесторам акций и укрепить тем самым свои позиции внутри фирмы или 

обеспечить отделение от крупной корпорации какого-нибудь 
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второстепенного с точки зрения долгосрочной стратегии корпорации 

филиала. Этот этап называется этапом финансирования выкупа 

(management/leveraged buyout financing). 

Основная часть рисковых капиталовложений обычно приходится на 

более поздние этапы венчурного финансирования. Эти капиталовложения 

связаны с наименьшим риском, хотя и дают, как правило, менее высокую 

норму прибыли в случае успешной реализации проектов. Переориентация 

венчурного капитала в сторону более поздних этапов финансирования 

происходило даже, несмотря на существенные различия в норме ожидаемой 

прибыли. Так, по данным Venture Economics, прибыль венчурных фондов от 

участия на ранних этапах финансирования составила в среднем 247,9%. У 

фондов, имевших сбалансированный портфель проектов, она была равна 

122%, а у фондов, специализировавшихся на более поздних стадиях 

финансирования, - 70,2%. Наконец, фонды, принимавшие участие только в 

выкупе акций, получили прибыль 25,9%. 

Это лишний раз свидетельствует о том, что среди профессиональных 

инвесторов фактор риска превалирует над фактором увеличения прибыли и 

разрыв между ними со временем увеличивается. Похожая картина 

наблюдается в этом случае и в странах Западной Европы (табл. 4). 

 

Таблица 3 – Распределение рискового капитала США по этапам 

венчурного финансирования (в %)  

Этап финансирования 1995 г. 2000 г. 2010 г. 

Ранние этапы финансирования, вместе взятые 

достартовый 

стартовый 

прочие начальные этапы 

Поздние этапы финансирования, вместе взятые 

расширение 

поглощение 

выкуп 

прочие поздние этапы 

47,8 

1,6 

22,6 

23,6 

52,2 

35,7 

1,2 

8,7 

6,6 

29,7 

3,2 

7,6 

18,8 

70,3 

50,2 

6,4 

3,9 

9,8 

28,0 

4,3 

5,8 

17,9 

72,0 

55,7 

5,5 

3,5 

7,3 
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Таблица 4 – Распределение рискового капитала Западной Европы по 

этапам венчурного финансирования в 2010 г.  

Этап венчурного 

финансирования 

Доля венчурного 

капитала, % 

Этап венчурного 

финансирования 

Доля венчурного 

капитала, % 

Достартовый 

Стартовый 

Расширение 

1,9 

11,0 

29,6 

Выкуп 

Замещение 

52,8 

4,7 

 

По сравнению с США здесь еще ниже доля наиболее рискованного 

достартового этапа и ранних этапов в целом. Меньше средств идет на 

поддержку фирм, находящихся на стадии расширения. Зато существенно 

выше доля венчурного капитала, направляемого на реорганизацию 

управления. Таким образом, наблюдаемые за последние 20 лет изменения в 

приоритетах венчурного финансирования в целом свидетельствуют о том, что 

профессиональные инвесторы по-прежнему ставят факторы риска выше 

факторов доходности и стремятся, по возможности, к снижению рисков уже 

на стадии планирования своего бизнеса. Это достигается как за счет выбора 

финансируемых проектов из более перспективных и интенсивно растущих 

секторов экономики, так и за счет ориентации на более стабильные и 

консервативные отрасли (западноевропейский путь развития). Однако и в 

том, и в другом случае инвесторы предпочитают для своего участия более 

поздние, а потому менее рискованные, хотя и менее доходные стадии 

финансирования предпринимательских проектов. Такое экономическое 

поведение можно объяснить преобладающим участием в венчурном бизнесе 

институциональных инвесторов: пенсионных и благотворительных фондов, 

страховых компаний и промышленных корпораций, а также (в странах 

Западной Европы) банков и отдельных государственных учреждений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ  

Ровенская Т.В., к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

Гао Вэйсинь, магистрант группы 07эми  Пензенского государственного 

университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

 

Одной из наиболее важных проблем для современной России является 

обеспечение устойчивого экономического роста инновационного типа. В этом 

решающая роль принадлежит инвестиционному фактору. Поэтому 

привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику приобрело в 

настоящее время особое значение, поскольку уровень внутреннего 

накопления капитала не соответствует потребностям в инвестиционных 

ресурсах, необходимых для развития реального сектора и структурной 

перестройки российской экономики. 

Процесс привлечения иностранных инвестиций в России имеет свои 

особенности. Прежде всего, следует отметить, что привлекать иностранный 

капитал в экономику с использованием широкого диапазона его современных 

форм Россия стала активно, но довольно поздно, в период реформ 1990-х гг. 

Можно выделить три основных этапа в процессе привлечения 

иностранных инвестиций в Россию. Первый этап (с 1991г. до финансового 

кризиса августа 1998г.) характеризовался ростом иностранных инвестиций, и 

особенно прямых (ПИИ). Если за три года (1991 – 1993гг.) привлеченные 

ПИИ составили 2,9 млрд. долл., то в 199 г. – уже 5,3 млрд. долл.  

Второй этап был непродолжительным и явился следствием 

финансового кризиса августа 1998г. В 1998г. ПИИ уменьшились и составили 

3,36 млрд. долл. В 1999г. имело место абсолютное уменьшение объема всех 

привлеченных инвестиций в экономику России. 

Для третьего этапа, начавшегося с 2000г., характерен значительный 

рост иностранных инвестиций в экономику России вплоть до 2008г. Самая 

высокая динамика привлеченных иностранных инвестиций была в 2007г. – 
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2,2 раза. В 2008 и 2009гг. объем притока инвестиций абсолютно уменьшился. 

С 2010г. приток инвестиций стал вновь увеличиваться высокими темпами 

(таблица 1[1]).  

 

Тaблицa 1– Динамика притока иностранных инвестиций в экономику 

РФ 

Показатели 1999 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Объем притока 

инвестиций, млрд. 

долл. 

9,6 11,0 53,7 120,9 103,8 81,9 114,7 190,6 

Темпы прироста 

инвестиций к 

предыд. году, % 

-18,8 14,6 32,4 220 -14,2 -21,1 40,1 66,2 

 

В целом же объем притока иностранных инвестиций в Россию остается 

на относительно низком уровне и не соответствует реальным возможностям 

привлечения иностранного капитала в страну. Что касается структуры 

иностранных инвестиций в РФ, то за годы экономических реформ она 

претерпела значительные изменения и в настоящее время является весьма 

нерациональной. Имело место значительное снижение доли прямых 

иностранных инвестиций, которые, прежде всего, и являются источником 

экономического роста в стране. В 1991г. прямые инвестиции составляли 

87,9% в общем объеме привлеченных иностранных инвестиций в экономику 

России, в 1998г. – 28,6 %, в 2006г. –  24,4 %, в 2008г. –  26,0 %, а в 2010г. – 

12,0%. Остается ничтожной доля портфельных инвестиций, в среднем в 2000-

х гг. – 2,4 %, хотя наблюдается некоторое ее изменение по годам. 

Подавляющую же часть притока иностранных инвестиций в России 

представляют прочие инвестиции, т.е. ссудный капитал (торговые кредиты, 

кредиты международных финансовых организаций, кредиты правительств 

зарубежных стран под гарантии Правительства Российской Федерации, 

банковские вклады и другие финансовые ресурсы, включая краткосрочные, 

предоставляемые на условиях возвратности и платности). Прочие 
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инвестиции традиционно составляют основную долю притока иностранных 

инвестиций в Россию (более 70 %) на протяжении всех 2000-х гг. [2]. 

Вследствие увеличения притока иностранных инвестиций в экономику 

России возросли и накопленные иностранные инвестиции. Если на начало 

2000г. общий объем накопленных иностранных инвестиций составлял 29,2 

млрд. долл., к концу 2003г. – 57 млрд. долл., к концу 2006г. – 142,9 млрд. 

долл., к концу 2007г. их объем достиг 220,6 млрд. долл., на конец 2008г. – 

264,6  млрд. долл., к концу 2010г. они составили 300,1 млрд. долл. 

Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале в конце 

2010г. приходился на прочие инвестиции – 58,3 %, доля прямых инвестиций 

составила  38,7 %,  портфельных – 3,0 %  [3]. 

Иностранный капитал поступает в основном в добывающие отрасли 

российской экономики и в торговлю, хотя в последние годы стал поступать и 

в обрабатывающие производства. 

Важно отметить, что большая часть привлеченного и накопленного 

иностранного капитала в экономике России в 2000-е гг. приходилась на 

развитые государства (60-70% ежегодно). Лидером среди иностранных 

инвесторов России до 2005г. была Германия, сейчас стал Кипр, за ним 

следуют Нидерланды, Люксембург, Германия, Великобритания, США, 

Виргинские острова, Франция, Швейцария, Япония. Доля десяти основных 

стран-инвесторов составляла в 2010г. 85% накопленных иностранных 

инвестиций в России [4]. 

Целесообразно отметить и региональные особенности  привлечения 

иностранных инвестиций в экономику России. Анализ региональной 

структуры привлечения иностранных инвестиций за 2011г. показывает крайне 

неравномерное их распределение по территории Российской Федерации – 

только на Москву и Московскую область приходилось 63,1% привлеченных 

иностранных инвестиций, далее со значительным отставанием идут такие 

регионы как Санкт-Петербург, Сахалинская область, Республика Татарстан, 

Тюменская область и Ханты-Мансийский округ. Доля же явного аутсайдера – 
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Северо-Кавказского федерального округа – в общем объеме привлеченных 

иностранных инвестиций не превышает 0,1% [5]. 

Что касается региональной структуры привлечения отдельно прямых 

иностранных инвестиций, то большая их часть также приходится на Москву, 

Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Эти 

регионы привлекают инвесторов перспективным внутренним рынком и 

довольно высокой деловой активностью. Существуют еще два центра 

притяжения прямых иностранных инвестиций – Сахалин и Архангельская 

область, где инвесторы вкладываются в нефть и газ. На Сахалин, например, в 

2001-2006гг. приходилась треть всех прямых иностранных инвестиций, 

поступавших в Россию в тот период. Однако, в 2007-2012гг. эта доля 

снизилась до 10%. Тем не менее, с 1995 по 2012гг. – за все время наблюдений 

Росстата – на Сахалин в паре с Москвой пришлось более 50% всех прямых 

иностранных инвестиций [6]. 

Важной особенностью участия России в международном движении 

капитале является то, что до 2006г. Россия больше вывозила капитала, чем 

привлекала из-за рубежа. Впервые в 2006г. приток капитала в Россию 

превысил его отток за рубеж. Хотя этот факт имеет и свои минусы, так как в 

основном капитал из-за рубежа приходит в виде кредитов частным фирмам, 

банкам, а также муниципальным органам власти, что увеличивает 

международную задолженность России и требует дорогого обслуживания. 

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на значительную 

динамику притока и накопления иностранных инвестиций в экономике в 

2000-е гг.,  современное положение России может быть оценено как весьма 

скромное, что не соответствует потребностям национальной экономики и ее 

возможностям абсорбировать иностранный капитал. Потенциал страны в 

области привлечения ПИИ остается нереализованным. России пока не 

удалось превратить приток иностранных инвестиций в действенный фактор 

активизации инвестиционного процесса. 
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Во многом процесс привлечения иностранных инвестиций в 

национальную экономику определяется состоянием инвестиционного 

климата, который относительно России неоднозначно оценивается многими 

экспертами и аналитиками, так как действительно Россия имеет как целый 

ряд факторов, которые делают ее привлекательной для иностранных 

инвесторов, так и много факторов, снижающих ее инвестиционную 

привлекательность. Однако в настоящее время, в силу значительных 

позитивных перемен, которые произошли в России в 2000-е годы и 

выразившиеся в первую очередь в ее политической, экономической и 

финансовой стабилизации, инвестиционная привлекательность России 

повышается. 

В целом при сохранении благоприятной макроэкономической ситуации 

в стране и сглаживании позиции государства по отношению к инвесторам и 

бизнесу в целом можно ожидать увеличения темпов прироста иностранных 

инвестиций, а также рационализации их структуры, региональной и 

страновой диверсификации. 
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БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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(г. Пенза, Россия) 

 

 

Актуальной становится проблема обеспечения экономической  

безопасности банковского сектора в Пензенской области. Необходимость 

обеспечить безопасность обусловлена тем, что в настоящее время банковская 

деятельность встречается повсеместно во всех видах экономических 

взаимоотношений, будь то физические лица, пользующиеся услугами банков 

для личных нужд, или крупные предприятия, совершающие сделки при  

помощи банков как посредников. 

На данный момент Пензенская область  имеет свой региональный банк 

«Кузнецкий», а также  у нас присутствуют филиалы Российских и 

иностранных  банков. Основное экономическое значение имеют банки: 

Сбербанк, ВТБ, Газпром, Банк Русский Стандарт и РосБанк. 

Экономическая безопасность банковского сектора носит  

многофункциональный и комплексный характер. Самый важный аспект  это 

своевременное выявление  угроз и принятие мер по их ликвидации. Это в 

значительной степени  повысит уровень защищенности банковского сектора. 

Выделяют два вида  угроз внешние (имеют более острый характер в 

банковской системе) и  внутренние. 

К внешним угрозам относятся: 

 возникновение кризисных тенденций, неспособность  финансовых 

институтов контролировать их; 

 рост экономических преступлений (легализация доходов); 

 преступления в компьютерной сфере (проникновение в  базы 

данных); 
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 финансовые услуги, через которые происходит отмывание денег, 

полученных незаконным путем; 

 открытие многочисленных депозитов на небольшие суммы,  что 

позволяет не сообщать кредитной организации о  денежной операции; 

 фиктивные компании, в том числе занимающиеся 

«обналичиванием», то есть продажей «черных» наличных денег за 

безналичные; 

 банковские векселя, аккредитивы и дорожные чеки, подлежащие 

обмену на наличные деньги. 

Все эти операции затрудняют отслеживание и перемещение денежных 

средств, а также дают возможность избежать в банковской сфере  

идентификации клиента. Проникновение криминала в информационные 

системы банка и иные кредитные организации (крекинг систем, 

несанкционированный съем информации) на сегодняшний день одна из 

острых проблем Пензенской области. 

Так же существуют Внутренние угрозы Пензенской системы: 

 криминальная деятельность внутри банковской системы,  

мошеннические операции с использованием кредитов и вкладов; 

 слабость системы подготовки кадров и низкая правовая  дисциплина; 

 нарушение режима секретности сведений составляющих банковскую 

или коммерческую тайну. 

В основе борьбы с теневой экономикой, а именно  легализаций 

(отмывании) доходов лежит Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. 

от 03.12.2012) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

относятся: организация и осуществление внутреннего контроля; запрет на 

информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах 
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противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

Так же в этом законе определены денежные операции подвергаемые 

контролю, а именно: операция с денежными средствами или иным 

имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она 

совершается, равна или превышает 600000 рублей, либо равна сумме в 

иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей. 

Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой 

является переход права собственности на такое недвижимое имущество,   

подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она  

совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей, либо равна сумме в 

иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее 

организации обязаны идентифицировать клиента. 

Важнейшей составной частью, проводимых в России социально- 

экономических преобразований является реформирование Банковского 

сектора, который должен быть защищен от внутренних и внешних угроз в 

сложный период переходной экономики. Объективная необходимость 

совершенствования Банковской системы совершенно очевидна. Важно не 

только устройство и структура банков, но и формирование законодательной 

базы, регулирующей отношения между государством и кредитными 

организациями, между налогоплательщиками, вкладчиками, клиентами и 

банками.  

Концепция национальной безопасности РФ, предполагает создание 

устойчивой банковской системы страны, что в свою очередь улучшит 

экономический климат и в Пензенской области. Возможно появление новых 

отраслей, что способствует Пензенской области составить конкуренцию 

другим отечественным и импортным предприятиям.  

Для реализации экономического потенциала требуется укрепление  

надзорных функций государственных органов, повышение прозрачности 

собственности, управления, финансовой отчетности, борьба с  
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монополизацией Рынка банковских услуг. В нашей стране реформирование 

банковской системы для ряда  специалистов подразумевается, как 

раздробление крупных банков и создание ряда более мелких региональных 

банков, с разной экономической политикой, в зависимости от региона. Этот 

способ преобразования считается спорным, так как с одной стороны 

создается конкурентная среда на рынке банковских услуг, а с другой теряется 

целостность структуры государственных банков, что в свою очередь 

открывает путь иностранным банкам к российскому рынку банковско-

кредитных услуг. Стоит отметить, что иностранные банки идут совсем по 

другому пути. Существует тенденция объединения крупных иностранных 

банков и создание банковских корпораций с активами,   превышающими 

триллион долларов. Такие корпорации в состоянии  финансировать любые 

отрасли производства в более чем 200 странах мира, например,  американская 

корпорация СитиГруп.  

В свою очередь создание региональных банков в РФ способствует 

укреплению доверия среди вкладчиков, и создания благоприятного климата 

для дальнейшего развития региона, что в свою очередь благотворно 

сказываться на качестве жизни граждан.  

Процесс борьбы с монополизацией Банковского сектора  очень важен. 

В связке с реформами, способствующими развитию региональных, 

независимых банков могут дать положительный результат.  Безусловно, связь 

с государственной политикой в области экономики должна  быть, это 

возможно путем дальнейшего контроля органов Центрального банка РФ за 

деятельностью Банков Региональных.  

Создание Пензенского Регионального Банка «Кузнецкий», контроль над 

которым взяла администрация области, успешно конкурирует с другими 

банками, в том числе и иностранными, дает положительную динамику в 

общем социально-экономическом развитии региона. Основные показатели 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 -  Основные показатели регионального банка «Кузнецкий». 

Место Показатели Сравнение, тыс.руб. Изменение 

В России В регионе Апрель 

2013 г 

Март 2013 

г 

Тыс.руб % 

443
-7 

1 Активы нетто 3818759 3843691 -25202 -0,66 

546
-7 

1 Чистая 

прибыль 

5108 3319 +1789 +53,90 

491
-3 

1 Капитал 463925 465360 -1435 -0,31 

380 1 Кредитный 

портфель 

2746073 2610836 +135237 +5,18 

259
-4 

1 Просрочен-

ная задолжен-

ность в 

кредитном 

портфеле 

142644 143032 -388 -0,27 

332
-2 

1 Вклады 

физических 

лиц 

1933677 1906935 +26742 +1,40 

410
-9 

1 Вложения в 

ценные 

бумаги 

344645 387576 -42931 -11,08 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает,  что ОАО Банк 

«Кузнецкий» относится к классу заемщиков с удовлетворительным уровнем 

кредитоспособности. Риск несвоевременного выполнения обязательств 

невысокий, вероятность реструктуризации долга или его части 

незначительна.  Главной задачей для Администрации является разработка 

методов, способствующих развитию предпринимательства, в том числе и 

крупного, что повлечет за собой увеличение количества рабочих мест, и как 

следствие снижение безработицы, а так же при помощи «Кузнецкого» Банка 

создание благоприятных условий для сохранения капитала внутри 

Пензенской области. Для всего этого необходимо обеспечить экономическую 

и информационную безопасность банковского сектора, путем создания 

специальных органов. 
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Любой компании для осуществления коммерческой деятельности 

нужны деньги, и здесь мало кто обходится без заемных средств. Одной из 

новейших услуг по кредитованию бизнеса является факторинг.  

В последние годы в России наметилось значительное расширение как 

спроса на факторинговые услуги со стороны клиентов, так и предложения на 

них со стороны банковской сферы. Согласно последним данным FCI по 

темпам прироста по итогам 2011 года российский рынок занимает 11 место в 

мире после крупнейших факторинговых держав (табл. 1). Мировой рынок 

факторинга в 2011 году вырос на 22% по сравнению с 2010 годом.[2] 

Таблица 1 - Рейтинг стран по объему рынка факторинга[3] 

 
Количество 

игроков на 

рынке 

Страна 

Внутренний 

факторинг 

млн. евро 

Международный 

факторинг млн. 

евро 

Всего 

млн.евро 

1 42 Великобритания 249 664 18 416 268 080 

2 45 Италия 142 686 32 496 175 182 

3 12 Франция 141 410 33 170 174 580 

4 100 Германия 119 120 38 140 157 260 

5 24 Испания 109 083 13 042 122 125 

6 4 Голландия 30 000 16 000 46 000 

7 6 Бельгия 28 704 9 500 38 204 

8 74 Турция 25 591 5 278 30 869 

9 40 Швеция 28 259 1 000 29 259 

10 15 Португалия 24 812 3 067 27 879 

11 33 Россия 20 944 230 21 174 

 … … … … … 

 610 Всего Европа 1 025 558 192 253 1 217 81 

 

Всего факторингом в прошлом году воспользовались свыше 7300 

компаний при расчетах с более чем 21 300 дебиторами. В общей сложности 

свыше 6,4 млн. поставок товаров и услуг осуществлялись с использованием 

факторинга. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики 

АФК, привлекли в 2012 году около 2400 новых клиентов, приняли на 
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обслуживание поставки в адрес 7800 новых дебиторов.[2] 

Объем рынка факторинга по итогам 1 полугодия 2012 года составил 610 

млрд. рублей. Темпы прироста рынка в 1 полугодии 2012 года относительно 

аналогичного периода прошлого года составили 70%, снизившись с 80% за 

аналогичный период прошлого года (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Темп прироста рынка факторинга 2007-2012 гг. [3] 

 

Хорошую динамику как по объему выплаченного финансирования, так 

и по объему уступленных денежных требований уже несколько лет подряд 

демонстрирует «Промсвязьбанк». За год факторинговое подразделение этой 

кредитной организации выросло на 46,9%, причем этот темп поддерживался в 

течение всего года. [1] 

По объему портфеля тройка лидеров такая же, как и по объему 

уступленных денежных требований. Но четвертое место по портфелю на 

01.07.12 сохраняет за собой КБ «БНП Париба Восток» (ООО) (рис. 2).  

Важным аргументом в пользу выхода на рынок крупных банков, таких 

как «Сбербанк России» или «Райффайзенбанк», для их менеджмента могут 

стать новые возможности для развития электронного факторинга.  

Что касается региональной структуре факторинговых операций, то 

нужно заметить, что лидирующее положение по проведению факторинговых 

операций в России занимает город Москва, следом идет Санкт-Петербург. 

Третье место в региональной структуре сделок занимает приволжский 

федеральный округ (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Рэнкинг российских Факторов по объему уступленных им 

денежных требований [3] 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Региональная структура факторинговых операций [3]  

Группа компаний «ВТБ Факторинг» захватила лидерство в 

большинстве регионов: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный ФО, 

Приволжский ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО. 

Промсвязьбанк сохранил за собой лидерство в Северо-Западном ФО 

(кроме г. Санкт-Петербурга), Центральном ФО (кроме г. Москвы) и Северо-

кавказский ФО (на втором месте прежний лидер – ЮниКредит Банк). В 

Южном ФО, благодаря активному региональному развитию, наибольшая 

доля рынка в 1 полугодии 2012 года у Банка «Петрокоммерц» (около 30% 

локального рынка).[3] 



 129 

Небольшое сокращение доли оптовой торговли в структуре сделок в 

первой половине 2012 года, как показано на рисунке 4, по оценкам «Эксперта 

РА» продолжится во втором полугодии 2012 года вследствие 

законодательного исключения Факторов из расчетов за алкогольные напитки 

(данный сегмент учтен в составе оптовой торговли).  

 

Рисунок 4 – Темпы роста Фактора по отраслям в 2012 году [3] 

Впрочем, несмотря на существующие проблемы, эксперты настроены 

оптимистично. По последним данным экспертно-рейтинговой компании 

«Экспер РА» в 2013 году рынок факторинга достигнет 1,5 трлн. рублей. 

Кроме того можно будет увидеть как замедление, так и ускорение рынка. 

Прогнозирует, что в 2013 году произойдет снижение доли банков на 

рынке факторинга. Росту рынка факторинга может способствовать изменение 

правового регулирования в области использования электронной подписи. 8-го 

апреля 2011 года вступил в силу новый вариант закона об электронно-

цифровой подписи 63-ФЗ. Благодаря новому закону, увеличивающему 

ответственность удостоверяющих центров, со стороны ряда банков появился 

интерес к рынку факторинга.[3] 

Что касается Пензенской области, то нужно отметить, что факторинг 

пока находится на стадии своего развития. В городе осуществлением 

факторинговых операций занимается банк «Промсвязьбанк» и факторинговая 

компания «Лайф». Факторинговые операции в Промсвязьбанке проводятся с 

2002 года «Промсвязьбанк» предоставляет услуги факторинга с регрессом и 

без регресса, а также экспортного и импортного факторинга. В число 

требований при заключении договора входит предполагаемый оборот по 
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факторингу не менее трех миллионов рублей в месяц. Максимальный объем 

финансирования – 100% от суммы дебиторской задолженности. Расходы 

клиента на факторинг в Промсвязьбанке состоят из трех частей – 

фиксированного сбора, комиссии за факторинговое обслуживание  и 

комиссии за использование денежных средств. 

Факторинговая компания «Лайф» – профессионал на рынке факторинга, 

специализирующаяся на простом факторинге для малого и среднего бизнеса, 

занимаясь данным направлением с 1999 года. Миссия факторинговой 

компании «Лайф» к 2015 году стать лучшей факторинговой компанией 

общенационального масштаба первого по активам в России в сегменте МСБ с 

широкой федеральной сетью присутствия и годовым оборотом свыше 5 млрд. 

долл., обеспечивая высочайший уровень сервиса и уникальные возможности 

роста бизнеса для отечественных компаний малого и среднего бизнеса, 

работающих с отсрочкой платежа.[2] 

Таким образом, несмотря на все преимущества, факторинг как форма 

кредитования бизнеса, пока не очень распространен в России. Одной из 

основных проблем, мешающих развитию факторинга в России является 

недостаточное понимание сути факторинговых операций, их возможностей и 

выгодности. Однако  нельзя не отметить, что в последние годы 

факторинговые операции принимают все большую популярность. Многие 

представители малого и среднего бизнеса уже усвоили, что факторинг 

является эффективный инструментом финансирования, что способствует 

активному росту компании. 
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Внутренняя политика государства подразделяется на различные 

направления в зависимости от сферы общественных отношений, в которую 

она вторгается. Одной из важнейших частей внутренней политики является 

политика социальная, воплощенная в ее социальных программах и практике, 

регулирующая социально-экономические отношения в обществе, в интересах 

и через интересы основных социальных групп населения. Понятие 

«социальная политика» рассматривается как разновидность общей политики, 

имеющая свою специфику, а значит, свой объект воздействия. 

С анализом сущности социальной политики тесно связан вопрос о ее 

социальной функции. Первоначально считалось, что социальная политика 

выполняет функцию «регулятора труда и потребления». Впоследствии к 

указанной функции были добавлены «функция повышения благосостояния 

народа» и «функция оказания социальных услуг населению». В последние 

десятилетия тенденции таковы, что объем и содержание функции социальной 

политики во всем мире расширяются [1]. 

Современный этап развития социальной политики в России 

характеризуется стремлением федерального центра переложить все большую 

долю социальных обязательств на бюджеты территорий. Например, бюджет 

2011 г. предусматривал, что на регионы придется более двух третей 

социальных расходов консолидированного бюджета, в том числе: на 

финансирование жилищно - коммунального хозяйства - почти 94%, 

здравоохранения - более 76%, социальной политики - 65%. При этом не 

предусмотрено выделение дополнительных средств на обеспечение 

дополнительно передаваемых регионам полномочий. Между тем бюджеты 
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около 40 субъектов РФ дефицитны, поэтому многие регионы не способны в 

полной мере выполнять свои социальные обязательства. 

Наиболее острой социальной проблемой современной России является 

бедность, принявшая огромные масштабы. В первом квартале 2011 г. 20,6 

млн. человек (14,7 % от общей численности населения) имели доходы ниже 

величины прожиточного минимума. Следует отметить, что эти цифры в 

полной мере не характеризуют истинных масштабов бедности в нашей 

стране, поскольку, по мнению экспертов, величина прожиточного минимума 

занижена в 1,5 - 2 раза. 

  Необходимо уделить внимание затратам на социальные цели и науку. 

В 2011 году на эти цели было выделено 1184,7 млрд. руб., из которых 

большая часть (427,5 млрд.) была потрачена соответственно на социальную 

политику, далее идут расходы на образование (341,1 млрд.), здравоохранение, 

ф/к и спорт (274,6 млрд.). Наименьшую статью расходов составляют расходы 

на ЖКХ (71 млрд.) и культуру (67,5 млрд.). Но практика показывает, что 

необходимо большее вливание средств в социальную сферу. 

В последние годы расходы бюджетной системы на социальную сферу 

составляют более половины в общих бюджетных расходах. Только за 

последние четыре года они выросли в абсолютном выражении в 1,5 раза - а в 

доле ВВП с 21% до 27%. Ни одна из социальных гарантий не была 

поколеблена в условиях кризиса 2008 - 2009 годов. Более того, даже в этот 

период росла зарплата работников бюджетного сектора, увеличивались 

пенсии и другие социальные выплаты. 

Как зафиксировано в проекте «Концепции долгосрочного социально -

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.», 

реализация инновационного варианта развития экономики предполагает 

увеличение общих расходов на образование с 4,6% ВВП (в 2006 - 2007 годах) 

до 5,5 - 6% ВВП в 2020 году, в том числе расходы бюджетной системы - с 

3,9% до 4,5% ВВП; темп роста государственных расходов в период 2008 - 

2010 годов составит не менее 10 - 14% в год до 2020 года. 
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Предоставляемыми государством выплатами и льготами пользуются 

около 60% семей. В России удалось существенно поднять уровень пенсий, 

нужно повышать их и дальше, чтобы прибавка не съедалась ростом цен. В то 

же время на первый план выдвигается проблема помощи семьям с детьми. 

Государство принимает меры, направленные на то, чтобы поддержать 

стремление семей к рождению второго и последующих детей. Эти меры, 

прежде всего введение материнского капитала, стали приносить первые 

результаты. Рождаемость повышается, и это радует.  

Сегодня в России власти помогают получить жилье ветеранам, 

офицерам армии, молодым семьям. Переселяют людей из ветхого жилья, где 

нет человеческих условий для жизни. Подсчитано, что до конца 2012 года 

было выделено на жилье для ветеранов дополнительно еще 30 миллиардов 

рублей. Считается верным продолжать и расширять эту практику, в первую 

очередь для молодых семей с детьми. Обеспеченность граждан России 

жильем с советского времени выросла на 40% - до 22 м
2
 на человека. Доля 

коммуналок упала в четыре раза [2]. 

Итак, ключевая проблема социальной политики России - даже не объем 

ресурсов, который направляется на решение социальных задач, а 

эффективность, целевой характер проводимых мер. В наступившем 

десятилетии мы должны изменить ситуацию. Каждый рубль, направляемый в 

социальную сферу должен «производить справедливость». Справедливое 

устройство общества и экономики - главное условие нашего устойчивого 

развития в современной России. 
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На протяжении всего времени становления и развития 

демократического государства с рыночной экономикой в Российской 

Федерации были приняты и использованы самые разнообразные модели и 

программы, направленные на повышение качества жизни населения, 

укрепление национальной валюты, развитие предпринимательства. Но в 

независимости от того, какой именно была та или иная концепция развития - 

от экстенсивной до инновационной - опиралась она неизменно на одно, а 

именно, на средства еѐ исполнения. Такие средства по определению 

заключены в бюджете государства, что делает его универсальным, 

долгосрочным и самым надежным инструментом планирования и оценки. 

Формирование государственного бюджета происходит как на стадии 

первичного распределения национального дохода, так и в ходе его 

перераспределения. В процессе первичного распределения национального 

дохода государство получает в свое распоряжение часть чистого дохода в 

форме налогов. В результате перераспределения в бюджет поступает часть 

прибыли экономических субъектов различных форм собственности. Роль 

государственного бюджета, прежде всего, состоит в том, что бюджет создает 

финансовую базу, необходимую для финансового обеспечения деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Формирование бюджетной системы происходит не просто, она 

сталкивается со  многими проблемами.Реформирование бюджетной системы 

в начале 1990-х годов стартовало в условиях неэффективного производства, 

дефицитности бюджета, больших внешних долгов, значительного 

сокращения доходов бюджета, нарушения межбюджетных отношений, 

отсутствия соответствующего законодательства. Ряд регионов прекратили 
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отчисления части своих доходов в бюджет государства. Дефицит госбюджета 

составил не менее 20% ВВП (по некоторым оценкам, до 30%) по сравнению с 

4% в 1990 году. Предложенный курс реформирования экономики и 

проведение жесткой монетарной политики привели к замещению денежных 

расчетов бартером - натуральными расчетами. [3] Распространение бартера 

вело к возникновению не денежной прибыли, скрытой в избыточных запасах 

товарно-материальных ценностей. Для государства это оборачивалось 

сокращением налоговой базы с последующим бюджетным кризисом, а для 

предприятий превращалось в фактор блокирования инвестиционной 

деятельности с усилением застоя и кризиса в производстве. Сокращение 

налоговой базы повлекло за собой изменение расходов бюджета. Произошло 

существенное сокращение бюджетного финансирования отраслей народного 

хозяйства, обороны, науки и культуры. Основной его целью было 

уменьшение бюджетного дефицита, но сокращение бюджетных расходов 

приводит в дальнейшем и к сокращению поступлений в бюджет. Следствием 

этого явилось усиление напряженности в экономической и социальной 

сферах жизни общества. 

В 1990-1995 годах основным методом покрытия бюджетного дефицита 

была денежная эмиссия. Некоторое замедление ее темпов в 1995 - 1996 годах 

было компенсировано существенным увеличением государственного долга, 

который только за 1996 год вырос на 42 млрд. дол. С 1993 по 1998 год для 

финансирования бюджетного дефицита широко использовались внутренние 

заимствования - эмиссия государственных краткосрочных облигаций (ГКО). 

К концу 1996 года накопилась огромная переходящая задолженность по 

оплате труда. Одновременно произошло существенное снижение доходов 

бюджета за счет резкого снижения поступлений по налогу на прибыль, 

поступлений от налогов на внешнюю торговлю и внешнеэкономические 

операции, сокращения неналоговых поступлений. Основной же причиной 

бюджетного кризиса послужило неконтролируемое нарастание финансовых 

обязательств государственного бюджета. В бюджете на 1997 год план по 
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доходам оказался завышен почти на 1/4 - это означало, что предусмотренные 

размеры государственных расходов заведомо нереалистичны. Государство 

было вынуждено осуществить секвестр бюджета на сумму 102 трлн. руб. В 

1998 г. (мировой фондовый кризис) бюджетный кризис вызвал чрезмерный 

рост и удорожание государственного долга, потерю доверия к государству и 

привел к валютному кризису. К середине 1998 года объем ГКО составил 

свыше 300 млрд. руб. при денежной массе около 370 млрд. руб. 

1999 год стал новым этапом в развитии страны: впервые за девять лет 

был выполнен годовой бюджет, а дополнительные доходы федерального 

бюджета превысили 120 млрд. руб. Основными причинами роста доходов 

стали промышленный рост, улучшение налогового администрирования (что 

привело к перевыполнению задания по сбору налогов на 41 %) и рост цен на 

нефть. Кроме того, была возобновлена практика денежной эмиссии. Рост 

доходов бюджета позволил государству выполнить ряд своих социальных 

обязательств. Благодаря помощи федерального бюджета Пенсионный фонд 

смог улучшить положение с выплатой пенсий, сократился долг по зарплате 

перед работниками бюджетных организаций. 

Параметры бюджета стали улучшаться год от года: в 2000 год согласно 

проекту бюджета доходы федерального правительства должны были 

превысить расходы на 3,18 % ВВП, фактически план был перевыполнен. 

Наметился хоть и небольшой, но устойчивый промышленный рост, 

увеличился объем капиталовложений в основные фонды и инвестиций в 

строительство жилья, т.е. произошло частичное перемещение финансовых 

ресурсов в производство. Дополнительные доходы бюджета (в первую 

очередь из-за роста цен на нефть) стали направляться на погашение внешнего 

долга. С апреля 2001 года впервые за десять лет Россия перешла к 

полномасштабному обслуживанию внешнего государственного долга (стали 

погашать не только проценты, но и капитальную часть долга). Главными 

задачами на будущее стали сохранение стабильности, проведение 
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структурных реформ, интеграция в международное экономическое 

пространство. 

Основными доходными источниками бюджета все десять лет были 

налоговые поступления, денежная эмиссия и неналоговые доходы: от 

внешнеэкономической деятельности, от аренды федеральной недвижимости, 

от использования собственности России за рубежом, приватизации. 

Наиболее крупными расходными статьями в рассматриваемый период 

оставались обслуживание государственного долга и национальная оборона. 

Формирование новой структуры бюджетной системы и перераспределение 

расходных полномочий между ее уровнями привели к тому, что на 

региональные бюджеты были возложены дополнительные расходы: 

строительство дорог, социальные расходы. Это привело к вертикальной и 

горизонтальной несбалансированности бюджетной системы, возникновению 

постоянных противоречий во взаимоотношениях между бюджетами разных 

уровней.  

Серьезной проблемой всего рассматриваемого периода было 

совершенствование бюджетных процедур. Эта проблема была решена после 

принятия Бюджетного кодекса РФ, который позволил регламентировать 

межбюджетные отношения в необходимом правовом поле, создал условия 

для стабилизации "правил игры" при осуществлении бюджетного процесса. 

В 2003 году началось внедрение элементов среднесрочного 

финансового планирования. Определены концептуальные подходы к новым 

механизмам программно-целевого бюджетирования, предполагающего 

тесную увязку бюджетных расходов и планируемых результатов. 

Законодательно установлены расходные полномочия и меры 

ответственности за их осуществление на всех уровнях государственной 

власти и местного самоуправления. Это позволило начать работу по 

внесению в Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации 

изменений, которые направлены на обеспечение сбалансированности доходов 

и расходов бюджетов всех уровней публичной власти. Создана правовая база 
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формирования Стабилизационного фонда Российской Федерации. Его объем 

достиг к началу 2004 года почти 200 млрд. рублей. Тем самым повышена 

устойчивость бюджетной системы к колебаниям внешнеэкономической 

конъюнктуры. 

2006 год становится переломным для бюджетного процесса в России. 

Впервые федеральный бюджет является составной частью перспективного 

финансового плана, сформированного на три года, как это происходит во 

многих развитых странах. Тем самым Россия выходит на качественно новый 

уровень управления общественными финансами. Впервые основой 

формирования бюджета становятся четко заданные цели и приоритеты 

государственной политики, а расходы федерального бюджета четко увязаны с 

конкретными и измеримыми результатами деятельности федеральных 

органов исполнительной власти. Параметры бюджета стали улучшаться, с 

2000 по 2008 годы и доходы, и расходы стабильно росли. При этом профицит 

бюджета в 2004 году составлял 4,3%, в 2006 году - 7,4%, а в 2008 году - 4,1% 

ВВП. Однако в 2009-2011 годах состояние бюджета ухудшилось в результате 

мирового финансового кризиса: консолидированный бюджет закрылся с 

минимальным профицитом в 70 млрд. рублей, или чуть более 3%. 

Но согласно бюджетному посланию Президента РФ о бюджетной 

политике в 2012-2014 годах, бюджетная политика должна быть 

ориентирована на адаптацию бюджетной системы к изменившимся условиям 

и на создание предпосылок для устойчивого социально-экономического 

развития страны в посткризисный период. [2] Сложность современной 

экономической ситуации и связанные с этим проблемы формирования и 

исполнения бюджета не должны рассматриваться в качестве основания для 

отказа от ранее определенных стратегических целей. Для их выполнения 

Правительству необходимо поставить следующие задачи на 2012-2014 годы: 

1) ограничить размеры бюджетного дефицита в целях сохранения 

макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных 

обязательств в последующие годы; 
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2) перейти к режиму жесткой экономии бюджетных средств, 

предполагающему достижение максимально возможного 

мультипликативного экономического и социального эффекта от каждого 

бюджетного рубля; 

В качестве итога, хотелось бы отметить, что за более чем 

двадцатилетнюю историю развития федеративного устройства бюджетной 

системы были осуществлены весьма значительные меры и нововведения 

вцелях повышения качества и полноты исполнения государством своих 

бюджетных обязательств. Однако два финансовых кризиса, произошедших за 

этот период, выявили значительные недостатки бюджетной политики России. 

Существует целая цепочка нежелательных зависимостей, когда бюджет - а с 

ним и социальная стабильность - региона всецело зависит от федеральных 

дотаций, а возможности последних напрямую зависят от сырьевых доходов, а 

значит и от курсов валют, покупательной способности стран Европы, 

политической конъюнктуры в них. Всѐ это, как мы можем убедиться, часто 

приводило к дефициту бюджета, граничащему с критическими значениями. 

Вышеперечисленные задачи - от социальных до юридических - призваны 

придать бюджетной системе России гораздо большую независимость от 

внешних факторов, нежели та, которой она обладает сейчас. 
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Современная экономика широко использует достижения науки и 

техники для рационализации деятельности в данной сфере. Активное 

внедрение новых технологий позволяет сделать экономические процессы 

легкодоступными, организованными и  эффективными. 

Сегодня, в условиях глобализации, особенно полезно для успешного 

ведения экономики использование сети Интернет. «Мировая паутина» и 

современные средства коммуникации стали неотъемлемой частью жизни 

нашего поколения. Всѐ это мы используем как для общения, получения 

информации, так и для совершения покупок, ведения бизнеса. Не так давно 

трудно было даже представить Интернет, как источник своего постоянного 

заработка, но сейчас это вполне реально. Такие крупные компании, как 

eMatrix, E-Commerce Services, транспортная биржа RUSTRANS.ru, 

металлургическая (metal-russia.com) и энергетическая (oil-on-line.com) биржи 

и другие, обеспечили свой стабильный доход, используя возможности 

электронных сетей.[8] 

Привлекательность использования моделей корпоративных систем 

электронного бизнеса заключается в том, что она, во-первых, позволяет 

расширить клиентскую базу. Это, в свою очередь, приводит к увеличению 

объема продаж. Ни один традиционный магазин не может сравниться по 

возможной посещаемости с интернет - магазином. Во-вторых, электронный 

бизнес значительно экономит средства на трансакционные издержки. В-

третьих, уменьшаются затраты на саму организацию торговли: не требуется 

нанимать штат сотрудников, не обязательна аренда помещения, и в данном 

случае исключен риск «залеживания товара на полках» и невыгодного 

вложения денег. То есть, для организации продажи кого-либо товара в 

Интернете не так важно иметь товар в наличии. Оформляя оферту, 
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единственное, что необходимо, - это знать возможного поставщика продукта.  

Следовательно, для электронного бизнеса не требуется такого большого 

начального капитала, как для классического, и для открытия такого дела 

достаточны  амбициозность и целеустремленность. 

Электронный бизнес выгоден не только для поставщиков услуг, но и 

для их потребителей. Это проявляется в том, что человек может совершить 

покупку, не выходя из дома. Но, несмотря на все преимущества электронного 

бизнеса, он не так широко распространен. Это объясняется тем, что люди 

недооценивают всех возможностей Интернета. Большая часть проводимых в 

нем действий имеют не деловой характер, а решают личные проблемы 

пользователей. Еще одним важным барьером является малообразованность 

населения в данной сфере: многие из нас не владеют достаточно 

информацией о том, как начать данный вид бизнеса, а то есть, как создать 

веб-сайт, как «раскрутить» его, где найти поставщиков товара и многом 

другом. Аналитическое исследование компании  Standish Group показало, что 

Клиенты оценивают как успешные лишь 28% всех осуществленных ERP-

проектов.[4] 

Россия имеет  в данной сфере гораздо большее количество более 

глубоких проблем по сравнению со странами Запада. Сдерживают развитие 

электронного бизнеса в России три наиболее значимых фактора. Первый - 

слабая инфраструктура связи. Здесь имеется в виду проблема быстрой и 

надежной доставки товаров в пределах страны. [7] 

Второй - электронная платежная система. Наши граждане пока 

предпочитают наличные. Менталитет наших граждан таков, что 

нововведения не так быстро находят отражение в нашей жизни. Это 

значительно тормозит развитие не только экономики, но и других сфер 

жизни.[7]  

 И третий - это уровень доверия и уверенности в приобретаемых по 

Интернету товарах. Для этого нужно упорядочить товарообмен между 

покупателями и электронными магазинами и закрепить эти правила в законе. 
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Также необходимо, чтобы товары подчинялись определенным стандартам 

качества, размера и т.д.[7] Страны ЕС решили эту проблему так: в июне 2011 

года была принята новая Директива по защите прав потребителей. Она прямо 

обязывает Интернет – продавцов, немедленно и полностью раскрывать 

конечную стоимость товара, в том числе все дополнительные сборы, 

принимать товары, которые пользователь хочет вернуть по любой причине в 

течение 14 дней с момента приобретения, не взимать дополнительный налог 

за расчеты кредитными картами, а также ряд других поправок, уточняющих 

частные случаи. [5] 

Анализируя состояние электронного бизнеса в нашей стране на 

сегодняшний день, можно сделать вывод, что база для распространения 

данного вида предпринимательства уже есть. 

Во-первых, достаточное количество пользователей Рунета. На 

крупнейшей Интернет - конференции РИФ+КИБ 2011 директор Российской 

ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сообщил, что 

аудитория Рунета достигла 57 миллионов пользователей. [10] 

Во-вторых, среди Интернет - пользователей большинство молодых 

активных людей, быстро реагирующее на нововведения. Представитель 

компании TNS Руслан Тагиев, в свою очередь, сообщил, что доля 

пользователей Рунета в возрасте 25-45 лет составляет 48% - эта часть 

аудитории является самой большой. Прирост с 2008 года этой группы 

пользователей составил около 90%. Второй по численности является группа 

пользователей в возрасте более 45 лет. Их среди пользователей Рунета 24%. 

[10] 

В-третьих, законодательством сделаны первые шаги по официальному 

закреплению правил ведения электронного бизнеса, налогообложения в 

данной сфере[1], а так же приняты меры безопасности потребителей. 

Президент подписал почти два десятка указов об утверждении перечней 

информации, размещаемой в Интернете государственными органами. Теперь 

информационная открытость государства заметно увеличивается, что может 
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создавать новые возможности по бизнес - взаимодействию с государством, 

которое, по своей сути, является крупнейшим бизнес - партнером в России. 

[2] Также электронные документы уравнены в правах с бумажными в России. 

Теперь не только кардинально облегчается взаимодействие бизнеса и 

клиента, но бизнес может контактировать и с налоговыми органами, опираясь 

на электронные документы. ФНС России разъяснила, что легитимно 

составленные первичные учетные документы на бумажном носителе и в 

электронном виде с использованием электронной подписи являются 

равнозначными, то есть имеют одинаковую юридическую силу [3] 

В-четвертых, идет активный процесс глобализации. Страны мира 

пытаются найти оптимальные решения данных проблем. Так, США 

обратилась с настоятельной просьбой к членам Всемирной Торговой 

Организации о формальном закреплении договоренности о том, что 

электронная коммерция должна попасть под существующие правила и 

обязательства ВТО: 

-предотвращение введения правил, ограничивающих торговлю и 

отрицательно сказывающихся на электронной торговле; 

-защита от неразумного регулирования, создающего торговые 

барьеры.[4] 

В - пятых, в нашей стране уже заложена основа обучения 

подрастающего поколения в  данной сфере. Сегодня в  школах и ВУЗах 

отводится уже больше часов для изучения информационных систем, 

появляются специальности, совмещающие экономику и вычислительную 

технику, открываются бизнес -  школы, бизнес- инкубаторы.  

Наконец, хоть и меньше, чем в странах Запада, у нас довольно развита 

система  телекоммуникаций. На сегодняшний день такие достижения 

техники, как телефоны, компьютеры, коммуникаторы стали неотъемлемой 

частью жизни нашего поколения. Так, сотрудники Тамбовского 

государственного университета им. Державина провели уникальный 

эксперимент, уговорив своих студентов на целую неделю отказаться от 
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компьютеров, телефонов и телевизоров. Согласно условиям эксперимента, 

у ребят сразу отобрали все гаджеты и спрятали в университетский сейф. 

«Я без телефона как без рук!» — в первый же день написала одна девушка. 

«Настроение неважное. Я словно лишился свободы общения», — писал 

другой участник психологического эксперимента. [6] А развитие электронной 

коммерции напрямую связано с использованием гаджетов, что было 

подтверждено американскими исследователями. [5] 

Таким образом, мы доказали эффективность электронного бизнеса и 

обозначили его преимущества над традиционным. Но для получения 

максимальной выгоды нам необходимо решить ряд вышеперечисленных 

проблем. Итак, состояние электронного бизнеса на сегодняшний день 

удовлетворительно, но мы не должны останавливаться на месте и решать 

насущные проблемы, препятствующие его развитию. Чтобы покончить с 

ними, нужно вмешательство не только государства, но и каждого гражданина, 

тем более это вмешательство выгодно и полезно для нас самих. 
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