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Андреева М. – студентка 3 курса РГУ им. 

С.А. Есенина 

Научн. рук.: асс. Гревцова Т.В. 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА РЕГИОНА 

Развитие малого предпринимательства – одно из приоритетных направлений 

государственной политики в нашей стране.  

Малое предпринимательство – это сектор бизнеса, во многом определяющий 

темпы экономического роста, состояния занятости населения, структуру и качество 

валового национального продукта. И если крупный бизнес – это стержень совре-

менной экономики, то малый и средний бизнес – связующие его звенья. Поэтому 

развитие малого бизнеса важно как для всей России в целом, так и для отдельно 

взятого региона.  

Федеральные и региональные власти во многом поддерживают предприни-

мателей. В области действует программа развития малого и среднего предприни-

мательства, действующая с 2009г. 

В 2010 году объем средств, распределенных в виде субсидий в рамках про-

граммы развития малого и среднего предпринимательства, увеличился по сравне-

нию с предыдущим годом в 2,6 раз и составил 186,7 млн. руб. 

В 2010 году свыше 63 млн. руб. (четвертая часть средств от программы) бы-

ла направлена на поддержку инноваций и энергоэффективности, что позволило ре-

ализовать 41 инновационный проект и 77 программ повышения энергоэффективно-

сти производства. Благодаря мерам поддержки, оказываемым в соответствии с об-

ластной программой развития малого и среднего предпринимательства, в 2009 году 

получателями субсидий по разным направлениям программы стали 323 предпри-

нимателя, ими было создано 1200 новых рабочих мест, в том числе 565 – за счет 

грантов начинающим предпринимателям. 

Но развитие предпринимательства во многом сдерживается из-за ограничен-

ных финансовых возможностей бизнеса, поэтому важное направление государ-

ственной поддержки - это различные виды финансовой поддержки через субсидии 

на компенсацию процентных ставок по кредиту и лизингу, а также микрокредито-

вание и предоставление гарантий. 

На реализацию мероприятий по компенсации процентных ставок по кредиту 

и лизингу в 2010 году было направлено более 25 млн. руб. Эти средства пошли на 

снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по обслужива-

нию 50 привлеченных банковских кредитов и затрат по 67 договорам лизинга. 

За 2010 год Рязанским областным фондом поддержки малого предпринима-

тельства было выдано 230 займов более чем на 174 млн. руб. и предоставлено 90 

поручительств на 147 млн. руб. По сравнению с 2009 годом количество выданных 

кредитов и поручительств увеличилось более чем в 3 раза. Рязанский фонд под-

держки малого предпринимательства по итогам прошлого года стал второй органи-
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зацией после Сбербанка России по числу договоров, заключенных с субъектами 

малого бизнеса в Рязанской области.  

Но до сих пор существует множество проблем, связанных с предоставлением 

кредитов представителям малого бизнеса. Представим ситуацию: Анатолий П., хо-

зяин небольшой, но преуспевающей парикмахерской. Дела парикмахерской шли 

хорошо, клиенты записывались в очередь и к имеющимся трем креслам Анатолий 

задумал добавить новое. Плюс оборудование и метров 15 к арендуемым площадям. 

Всего на круг необходимо было около $12–14 тыс. 

Выяснилось, что ни один банк предоставить такой кредит не готов. Во-

первых, банкиров смущало имущество клиента: помещение Анатолий арендует, а 

ножницы, зеркала и фены в качестве залога банк не рассматривает. Во-вторых, 

Анатолий умеет стричь, но совершенно не умеет составлять требуемые в банках 

бизнес-планы. Подобный сюжет типичен для российского малого бизнеса. Несмот-

ря на то, что едва ли не все банки рекламируют головокружительные возможности 

кредитования предпринимателей, на деле выясняется, что бизнесменов, соответ-

ствующих требованиям, — очень мало.  

В минувшем году Ассоциация российских банков (АРБ) провела исследова-

ние препон на пути кредитования малого бизнеса. Банкиры указали, что основные 

из них — отсутствие надежных заемщиков (37,9%), высокие операционные из-

держки (21,3%), отсутствие обеспечения займов (13,8%), несоответствие условиям 

банка (12,4%), непрозрачность бизнеса (4,3%). Получается замкнутый круг.  

Бизнесу нужны деньги, кредиторам нужны заемщики, но встретиться на 

рынке им сложно из-за ряда причин: 

1. Отсутствие правильно составленной бухгалтерии 

2. Несоответствие бизнес-планов заемщиков требованиям кредиторов 

3. Отсутствие обеспечения 

Конечно, кредиты выдаются, но банки перестраховываются, требуя от кли-

ента доказательств прибыльности бизнеса и не менее 6–12 месяцев работы на рын-

ке. Плюс к тому при более-менее внушительной сумме кредита требуется залого-

вое обеспечение. То есть о ссудах для предпринимателей начинающих или не 

обремененных ликвидным имуществом говорить практически не приходится.  

И все же бизнес живет и развивается, а значит, и находятся возможности 

брать кредиты и так же находятся те, кто готов предоставить эти кредиты. К тому 

же предложение действительно огромно. Так в одном только ВТБ 24 имеется 5 

программ для малого бизнеса, а в Сбербанке – 6. А всего по области насчитывается 

57 кредитных продуктов для малого бизнеса. 

Необходимо отметить, что банки активно сотрудничают с Рязанским област-

ным фондом поддержки малого предпринимательства. Главная цель такого со-

трудничества - привлечение достаточного объема заемных ресурсов на цели разви-

тия бизнеса при недостаточности собственного обеспечения. Фонд заключает с 
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банком соглашение, в рамках которого фонд будет выступать поручителем по кре-

дитным договорам, заключённым банком с субъектами малого предприниматель-

ства, в том числе, если заёмщик не имеет достаточного обеспечения по кредиту.  

Заключение данного соглашения расширяет и облегчает доступ малого биз-

неса к кредитным ресурсам банков, поскольку позволит для заёмщика решить про-

блему отсутствия достаточного объёма обеспечения по кредиту, а для банка — 

снизить риски при кредитовании данной категории клиентов. В рамках соглашения 

фонд будет выступать поручителем для предприятий малого и среднего бизнеса, 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Рязан-

ской области. 

Так, например, 13 ноября 2011 Рязанский региональный филиал ОАО «Рос-

сельхозбанк» заключил соглашение о сотрудничестве с Рязанским областным фон-

дом поддержки малого предпринимательства. Целью данного соглашения являлось 

ускорение темпов развития субъектов малого предпринимательства региона за счёт 

расширения и облегчения доступа к кредитным ресурсам банка.  

Но не смотря на поддержку со стороны государства, проблема кредитования 

малого и среднего бизнеса в нашей стране остаётся нерешённой на протяжении 

длительного периода времени. Необходимо отметить некоторое противоречие: с 

одной стороны предприниматели нуждаются в денежных средствах, а банки гото-

вы их им предоставить, а с другой стороны, по данным опросов, проведённых сре-

ди представителей малого и среднего бизнеса лишь около 12% бизнесменов регу-

лярно пользуются банковскими кредитами.  

На сегодняшний день, по оценкам экспертов, более 80% банков разработали 

собственные программы кредитования малого и среднего бизнеса. При этом сла-

бым местом подобных программ является отсутствие универсальной системы 

оценки бизнесменов, обращающихся за кредитом  

Существуют и положительные моменты кредитования. Например, крупные 

банки поощряют постоянных клиентов. Это выражается в упрощённой форме по-

лучения кредита, а также в снижении процентной ставки. Так, например, хорошая 

кредитная история может снизить процентную ставку на 0,5%. 

Обобщая всё сказанное выше, можно сказать, что малый или средний бизнес, 

который имеет наиболее высокие шансы получить необходимый ему кредит в тре-

буемом размере – это предприятие, оперирующее на рынке данного региона не ме-

нее полугода, приносящее своим владельцам стабильную прибыль, а также имею-

щее чёткие перспективы развития. Если же говорить в общем о кредитовании ма-

лого и среднего бизнеса в нашей стране, то несмотря на рост данного сегмента 

рынка кредитных услуг в последние несколько лет, ему необходимо дальнейшее 

развитие по целому ряду направлений. Среди них совершенствование системы 

оценки предприятий малого и среднего бизнеса, снижение процентных ставок, 

улучшение условий кредитования и так далее. Однако, несмотря на высокие темпы 
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роста, объемы кредитования малого и среднего бизнеса в России, по оценкам экс-

пертов, смогут догнать объёмы кредитования в развитых странах не ранее, чем че-

рез 15 лет. 

 

 

Бабекина Т., Репина Н. – студентки НТУ 

«ХПИ», г. Харьков, Украина  

Научн. рук.: доц. Решетняк Н.Б. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

Дальнейшие развитие экономики Украины и России обусловливает необхо-

димость последующей разработки экономической доктрины устойчивого развития 

в рамках модели социально ориентируемого государства. Определенной частью ее 

есть анализ процессов социализации рынка труда. 

Функционирование рынка труда и занятость зависят в значительной степени 

от уровня развития экономики стран и общественных отношений, основу которых 

составляют отношения собственности, производственные связи, экономическая 

свобода субъектов рынка труда, баланс между рыночной эффективностью и соци-

альной справедливостью, а также от степени развития человека как носителя рабо-

чей силы. Эта зависимость выражается через социальную ориентацию рынка труда 

(качественные параметры развития его субъектов, отношения между ними, резуль-

таты взаимодействия, эффективность функционирования, гуманистическое 

направление). Из-за этого социализация рынка труда является прогрессивным про-

цессом, который действует в интересах наемных работников, работодателей и об-

щества в целом. 

Создание социально ориентированного рынка труда направляется на форми-

рование системы социально-экономических отношений, которые бы определяли и 

регулировали воспроизводство трудового потенциала в условиях устойчивого эко-

номического развития. А на этой основе должно происходить обеспечение про-

грессивных стандартов качества жизни населения. 

Социализация рынка труда является объективным процессом, который обес-

печивает оптимальную занятость, эффективное использование трудового потенци-

ала, благосостояние и качество жизни населения, что в свою очередь, способствует 

росту человеческих возможностей относительно продолжительности жизни, здоро-

вья, образования, реализации политической и экономической свободы. Сам же 

процесс социализации рынка труда находится в непосредственной связи с форми-

рованием социально ориентированной модели рыночной экономической системы. 

Рынок труда является одной из важнейших составляющих в ходе реформирования 

экономики, вследствие чего уровень его социализации является основным показа-

телем социальной ориентации рыночной экономической системы в целом. 
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Социализация – процесс вхождения индивида в социум, при котором изме-

няются структура личности и структура общества. Социально ориентированный 

рынок труда является своеобразной системой социально-экономических отноше-

ний. А уже эти отношения определяют и регулируют воспроизводства рабочей си-

лы, ее формирование, распределение, использование, обеспечивая достойную 

жизнь населения. 

В социально ориентированном рынке труда объектами социализации высту-

пают наемные работники и собственники средств производства. Для наемных ра-

ботников социально ответственное поведение – это обязательность достижения це-

ли труда через реализацию своих физических и умственных способностей и осо-

знание собственной ответственности за достижение социального результата; созна-

тельный выбор; применение к совершенствование орудий и методов труда; творче-

ское отношение работника к труду; стремление к профессиональному росту; заин-

тересованность в инновациях; осознание причастности к определению своего места 

в реализации стратегических целей и зависимости собственных доходов от резуль-

татов вложенного труда. 

Социально ответственное поведение работодателей предусматривает недис-

криминационное использование производительного труда с оплатой его не ниже 

рыночной стоимости и создание благоприятных условий для функционирования 

рабочей силы. К тому же работодатели должны быть заинтересованными в повы-

шении квалификации и профессиональном росте работников в соответствии с их 

способностями и интересами в русле со стратегии развития предприятия, в меди-

цинском обслуживании и социальном страховании работников. Содержание соци-

альной ответственности изменяется с течением времени, но очевидно, что эконо-

мическая эффективность является следствием социально ответственного поведе-

ния. 

Социальное партнерство в последнее время приобретает значение одного из 

важных аспектов партнерства между людьми в процессе производства и обще-

ственной жизни. Это может быть партнерство между коллегами в ходе выполнения 

производственных заданий, между руководителями и подчиненными, между вла-

дельцами средств производства и владельцами рабочей силы. Идеология социаль-

ного партнерства заключается в том, что все социальные конфликты между обеими 

сторонами разрешаются путем установления социального мира. Методы же реше-

ния социальных конфликтов в пределах социального партнерства могут быть в ви-

де компромисса, согласования интересов работодателей и наемных работников.  

Одной из важных задач социализирующего рынка труда является процесс 

задействования мотивационного механизма, который бы стимулировал работников 

к эффективному труду. Основными принципами создания такого механизма счи-

таются следующие: согласование целей работников с целями организации и их 

значимостью; простота, понятность, справедливость; наличие необходимых усло-
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вий реализации; возможность корректировки; направленность на создание и при-

нятие новшеств; рациональность и взаимосвязь всех составляющих. Соотношение 

мотивов, которые могут влиять на людей, создает их мотивационную структуру. У 

каждого человека она своя и обусловливается многими факторами: полом, возрас-

том, образованием, воспитанием, благосостоянием, социальным статусом, должно-

стью, личными ценностями, отношением к труду, работоспособностью. 

Мотивационный механизм содержит также стимулы. Стимулирование – это 

средство влияния на трудовое поведение с помощью вознаграждения или поощре-

ния, которые должны побуждать человека к повиновению или направлять его дей-

ствия в необходимое русло для ограничения или улучшения возможностей удовле-

творить потребности. Стимулирование, таким образом, путем манипуляций может 

ликвидировать последствия негативного поведения и мотивировать позитивное по-

ведение. По методу действия оно может быть актуальным, что происходит с помо-

щью заработной платы, и перспективным, когда дело решается при помощи воз-

можного роста карьеры или участия в доле собственности. К видам экономическо-

го стимулирования наемных работников принадлежат, кроме различных форм и 

систем заработной платы, премии и другие выплаты и льготы, функцией которых 

является привлечение и закрепление сотрудников, повышения эффективности их 

работы. 

Таким образом, эффективное управление персоналом социального рынка 

труда полностью зависимо от его материальной мотивации, потому что базируется 

на удовлетворении потребностей средствами экономического стимулирования с 

использованием индивидуального подхода к работникам с учетом их ожиданий. 

При этом не следует думать, что при относительно высокой заработной плате и по-

ощрении с помощью разных материальных стимулов у них сложится необходимая 

мотивация к труду. Предварительно нужно определить потребности работников, 

как материальные, так и иные. Наряду с этим нужно знать и учитывать ожидания 

работников, потому что ценность вознаграждения для разных работников может 

сильно отличаться. 

Социализация – нелинейный процесс саморазвития человека под воздей-

ствием социума, всей внешней среды. Определяющим фактором в социализации 

являются не естественные задатки человека сами по себе, а сформированные 

внешней средой личностные качества как продукт образования и воспитания. 

Состояние социальной среды, как и уровень развития общества в целом, яв-

ляется основным критерием оценки благосостояния и жизнеспособности любой 

страны. В процессе развития цивилизации происходит изменение приоритетов че-

ловечества. Ведущим фактором социализации в наше время является образование 

как основной способ передачи информации и организации процесса овладения си-

стемой научных знаний, а также познавательных умений и навыков с целью разви-

тия творческих сил и способностей личности. Создание отечественной индустрии 
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программного обеспечения для информационных технологий могло бы стать од-

ним из самых перспективных направлений социально-экономического развития на 

ближайшие десятилетия. 

Серьезной проблемой, без решения которой нельзя достичь позитивных ре-

зультатов ни в экономическом, ни в социальном развитии, является обеспечения 

доступности образования всех уровней для каждого, кто хочет и способен его по-

лучить. Эту проблему следует решать как за счет расширения и демократизации 

источников финансового обеспечения образования, так и за счет использования 

возможностей дистанционной учебы и самообразования с применением перспек-

тивных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Переход страны к социально ориентированной рыночной экономике пред-

определяет реформирование образования, которое в полной мере способствовало 

бы формированию самостоятельного мышления, усилению индивидуального под-

хода к развитию творческих способностей, коренному улучшению профессиональ-

ной и общеобразовательной подготовки специалистов. Первоочередная реализация 

этих важных заданий является предпосылкой не только успешного вхождения в 

Европейское образовательное пространство, но и главное – эффективного форми-

рования и использования человеческого капитала как определяющего фактора со-

циально-экономического развития страны. Таким образом, образование является 

определяющим институтом человеческого развития не только потому, что уровень 

образования населения непосредственно влияет на уровень человеческого разви-

тия, а прежде всего потому, что совершенное образование предопределяет расши-

рение возможностей людей во всех областях жизни, а следовательно и повышение 

эффективности всех видов человеческой деятельности. 

Понимание процессов социализации экономического развития позволяет 

сделать вывод, что главным субъектом и объектом этих процессов выступает чело-

век – как работник, как собственник, как потребитель, как личность. А потому ос-

новными целями социализации рынка труда является: рост материального благосо-

стояния населения и достижения его прогрессивных стандартов; непрерывное по-

вышение качества трудового капитала в соответствии с тенденциями научно-

технического и социально-культурного прогресса; обеспечение полной занятости 

населения в соответствии со способностями и интересами индивида и рыночным 

спросом на рабочую силу; безопасные условия труда; социальная защита безработ-

ных и неработоспособных; преодоление бедности и формирование, таким образом, 

значительного среднего класса. Социально ориентированный механизм регуляции 

рынка труда имеет целью обеспечение эффективной занятости экономически ак-

тивного населения, предотвращение массовой безработицы, поддержание ее на 

естественном уровне, проведение своевременных мероприятий по адаптации пред-

ложения рабочей силы к спросу на нее. 
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Глобальные экономические тенденции диктуют необходимость формирова-

ния у граждан нового мышления, способного повысить конкурентоспособность 

трудовых ресурсов. Только при условии своевременного формирования характера, 

сознания человека становится возможным воспитание личности, настроенной на 

отношения партнерства с внешней средой. Необходимый сегодня образ мыслей 

должен иметь выражение в большей целенаправленности человека и способности к 

сотрудничеству, в его стремлении достичь успеха и материального благополучия 

через настойчивый труд на благо компании, в которой он работает. Растет важ-

ность регуляторной роли государства, направленной на поддержку трудовых ре-

сурсов общества с целью сохранения трудового потенциала страны. Социализация 

мышления позволяет работникам гибко реагировать на все квалификационные и 

структурные требования рынка, стать основным стратегическим потенциалом, ко-

торый будет способствовать достижению нового качественного уровня в экономи-

ческом развитии стран. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА,  КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Финансовая политика региона представляет собой совокупность мероприя-

тий по использованию финансовых отношений для выполнения своих функций. 

Финансовая политика направлена на развитие промышленности, транспорта и до-

рожного хозяйства, агропромышленного комплекса, на укрепление обороны и т.п. 

Наиболее проблемной и узкой частью финансовой политики является социальная 

сфера.  Финансовая политика включает в себя: бюджетную политику; налоговую 

политику; денежную политику; кредитную политику; ценовую политику; тамо-

женную политику 
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Бюджетная и налоговая политика Рязанской области в 2011 году сохранила 

свой социальный характер и направлена на смягчение последствий экономического 

кризиса, снижение дефицита областного бюджета и объёма государственного дол-

га, повышение эффективности бюджетных расходов при усилении роли финансо-

вого контроля, а также модернизации бюджетного сектора. Если проанализировать 

Бюджет Рязанской области на 2011 год, то можно проследить, что основными ста-

тьями расходов являются: образование, здравоохранение, социальная политика, 

жилищно-коммунальное хозяйство. На финансирование социальной сферы, соци-

ально значимых мероприятий из бюджета области предполагается направить более 

23 млрд. рублей, что составляет 65% объема расходов бюджета области. В 2011 го-

ду продолжают работать начатые ранее в регионе процессы оптимизации и модер-

низации отрасли образования и здравоохранения, которые должны быть завершены 

по окончании  года.(1) 

В результате реформирования инфраструктуры здравоохранения удалось 

существенно снизить неэффективные расходы, привести ее в соответствие с чис-

ленностью и составом населения, структурой заболеваемости и смертности. 

Итогом оптимизации должна стать четкая трехуровневая система: 

 первичная медико-санитарная помощь на уровне ФАПов, амбулато-

рий, участковых, районных больниц, 

 специализированная на уровне ЦРБ и межрайонных медцентров, 

 высокотехнологичная на уровне государственных учреждений здраво-

охранения области. 

В Рязанской области много муниципальных образований с очень маленьким 

числом жителей. В некоторых районах живет менее 5 тысяч человек. В этих муни-

ципальных образованиях просто невозможно создать полноценные центральные 

районные больницы даже из-за отсутствия необходимого количества специалистов. 

В этих случаях будут создаваться межмуниципальные центры и усиливаться вы-

ездные формы оказания комплексной первичной медпомощи. Реализация феде-

ральных целевых программ в области здравоохранения  также позволит суще-

ственно улучшить оказание высокотехнологичной медпомощи. 

Большую роль в укреплении системы здравоохранения Рязанской области 

занимает программа модернизации, включающая переход на финансирование по 

медико-экономическим стандартам, капремонт зданий, оснащение современным 

оборудованием. 

Для того чтобы полностью обновить отрасль нужно порядка 9 млрд. рублей. 

В рамках программы «Модернизация здравоохранения Рязанской области на 2011-

2012 годы» общий объем финансирования составляет  примерно половину этой 

суммы, а именно 4 млрд 293,5 млн рублей. Эта программа открывает новые воз-

можности для качественного улучшения системы здравоохранения в регионе. Она 

позволит обновить порядка 50% лечебно-профилактических учреждений. 
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В этом году будет принята комплексная программа по закреплению меди-

цинских кадров в удаленных населенных пунктах. Данная программа позволит ре-

шить проблему нехватки медицинских кадров, особенно в муниципальных образо-

ваниях области, где она стоит наиболее остро. В 2011 году введены 50% доплаты 

медицинским работникам, участвующим в реализации федеральных целевых про-

грамм. Это программы по сердечно-сосудистому направлению, родовспоможению, 

онкологии. (2) 

Кроме того, в регионе реализовались и продолжают реализовываться ряд 

крупных проектов, это: 

 перинатальный центр в Рязани. 

 4 сосудистых центра. 

 5 первичных межрайонных онкологических диагностических центров. 

 10 травмоцентров, в том числе. Все они расположены вблизи феде-

ральных автодорог и предназначены для оказания помощи пострадав-

шим при дорожно-транспортных происшествиях. (3) 

Так на финансирование приоритетных национальных проектов за первое по-

лугодие  2011 года направлено 3 149 млн. рублей  (64,3 % к плану года), из них: 

федеральный бюджет и внебюджетные фонды – 2 118 млн. рублей, бюджет области 

– 1 031 млн. рублей. Соотношение финансирования федерального бюджета и бюд-

жета области составляет 67:33. Из них на:  

«Образование» - 367 млн. рублей,  64,3 % к плану года, в том числе: 

 федерация – 118 млн. рублей, 86,3 % к плану года.  

 область – 249 млн. рублей, 57,3 % к плану года.  

Соотношение финансирования федерального бюджета и бюджета обла-

сти составляет 32:68. 

«Здоровье» - 444 млн. рублей,  41,6 % к плану года, в том числе: 

 федерация – 311 млн. рублей, 47,8 % к плану года; 

 область – 133 млн. рублей, 31,8 % к плану года. 

Соотношение финансирования федерального бюджета и бюджета обла-

сти составляет 70:30. 

«Развитие АПК» - 1 344 млн. рублей, 70,6 % к плану года. 

 федерация – 1 061 млн. рублей, 79,6 % к плану года; 

 область – 283 млн. рублей, 49,6 % к плану года. 

Соотношение финансирования федерального бюджета и бюджета об-

ласти составляет 79:21. 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» - 994  млн. рублей,  

73,4 % к плану года: 

 федерация – 628 млн. рублей, 100,0 % к плану года; 

 область – 366 млн. рублей, 50,5 % к плану года. 
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Соотношение финансирования федерального бюджета и бюджета об-

ласти составляет 63:37.   (4) 

Так же приоритетом государственной политики Рязанской области является - 

семейное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 

2007 года ведется целенаправленная работа по поддержке института семейного 

воспитания детей-сирот. В последние годы благодаря активной системной работе 

удалось увеличить количество приемных семей и детей, устроенных на воспита-

ние, в несколько раз.   

Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 2011 

году было увеличено и составило 2662,5 руб. За воспитание приемного ребенка, не 

достигшего трехлетнего возраста, или ребенка, имеющего отклонения в развитии 

(ребенка-инвалида), размер этого вознаграждения составляет 3195 руб. в месяц. 

Каждой приемной семье предоставляются меры социальной поддержки в виде еже-

годной денежной выплаты на: 

 приобретение игрушек, книг, учебников, канцелярских товаров (50% 

от размера ежемесячного вознаграждения, причитающегося за воспитание 

каждого приемного ребенка); 

 организацию отдыха приемной семьи (100% от размера ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося за воспитание каждого приемного ребенка). 

Размер содержания детей в семьях опекунов, попечителей и приемных роди-

телей в 2011 году увеличен на 50% и составил: 6000 руб. – на ребенка дошкольного 

возраста; 7200 руб. – на ребенка школьного возраста. (5) 

В заключение можно сказать, что финансовая политика Рязанской области в 

2011 и последующие годы ориентирована на устойчивое социально-экономическое 

развитие региона. В 2012 году будет продолжено финансирование долгосрочных 

целевых программ в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта. В целях повышения уровня жизни и закрепления кадров на селе 

планируется продолжить финансовое обеспечение мероприятий по жилищному 

строительству и социальному развитию сельских территорий.  

 

Список использованных источников: 

1. http://www.7info.ru/index.php?kn=1285134061 

2. http://www.ryazanreg.ru/governor/int/medicina/ 

3. http://www.ryazanreg.ru/governor/int/031209/ 

4. http://minfin.ryazangov.ru/activities/budget/budget_execution/infor/ 

5. http://www.ryazanreg.ru/social/dem/ 

 

 

 

 



 14 

Беднова К., Бурмистрова И. – студентки 4 

курса РГУ им. С. Есенина Научн. рук.: к.э.н. 

Ухов И.Р. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Степень инвестиционной привлекательности является определяющим усло-

вием активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и эффективного 

социально-экономического развития экономики, как для государства в целом, так и 

на уровне регионов. 

Одна из задач, стоящих перед современным обществом, заключается в со-

здании необходимых и благоприятных условий для интенсифика-

ции экономического роста, повышения качества жизни населения. Достижение по-

ставленной задачи возможно путем привлечения инвестиций в реальный сектор 

экономики. Объем и темп роста инвестиций в основной капитал являются индика-

торами инвестиционной привлекательности региона. Повышение инвестиционной 

привлекательности способствует дополнительному притоку капитала, экономиче-

скому подъему. Инвестор, выбирая регион для вложения своих средств, руковод-

ствуется определенными характеристиками: инвестиционным потенциалом (сово-

купность имеющихся в регионе факторов производства и сфер приложения капита-

ла) и уровнем инвестиционного риска (совокупность переменных факторов риска 

инвестирования), взаимосвязь которых и определяет инвестиционную привлека-

тельность региона. 

Именно степень инвестиционной привлекательности, является определяю-

щим условием активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и эффек-

тивного социально-экономического развития региональной экономики. 

Оценка инвестиционной привлекательности региона включает в себя два ос-

новных момента: 

1. Инвестиционную привлекательность самого региона. На данном этапе 

анализируется существующая нормативно-законодательная база, правовые аспек-

ты, политическая ситуация, степень защиты прав инвесторов, уровень налогообло-

жения и т.д. 

2. Инвестиционная привлекательность конкретных объектов инвестирова-

ния. На этом этапе анализируется экономическое состояние отраслей, предприятий 

и других субъектов хозяйственной деятельности. 

Рассмотрим инвестиционную привлекательность на примере Рязанской об-

ласти. 

В Рязанской области создан благоприятный инвестиционный климат, отра-

ботаны чёткие механизмы для реализации проектов в различных отраслях эконо-

мики. Регион признан одним из лидеров Центрального федерального округа по 

темпам роста российских и иностранных инвестиций. 

http://www.finekon.ru/jekonomika.php
http://www.finekon.ru/jek%20rost.php
http://www.finekon.ru/str%20invest%20v%20Omske.php
http://www.finekon.ru/fin%20resursy%20i%20kapital.php
http://www.finekon.ru/sist%20i%20nesist%20riski.php


 15 

Поподробнее остановимся на характеристиках инвестиционной привлека-

тельности, отдельно изучив инвестиционный потенциал и риски Рязанской обла-

сти. 

Рязанская область обладает важными преимуществами, которые выгодно по-

зиционируют её в качестве инвестиционной привлекательного региона: 

─ Удобное географическое положение. Регион находится в самом центре ев-

ропейской части России. Областная столица – Рязань – расположена на расстоянии 

180 км от Москвы. 

─ Развитая транспортная инфраструктура включает 4 железные дороги и 2 

автомагистрали федерального значения, магистральные нефте- и газопродуктопро-

воды, транспортный терминал, аэропорт, речной порт. 

─ Большой научный и кадровый потенциал. В области работают 15 научно-

исследовательских и конструкторских организаций, 20 вузов, 41 профессионально-

техническое учебное заведение, 28 средних специальных учебных заведений, свы-

ше 800 общеобразовательных школ. 

─ Энергетическая насыщенность: 4 крупных теплоэлектростанции, в том 

числе филиал ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС – один из крупнейших в Европе, пол-

ностью обеспечивают потребности региона. 

─ Запасы основных строительных материалов: известняки, мергели, огне-

упорные и тугоплавкие глины, кварцевые пески, фосфориты, гипсоносные породы, 

минеральные красители, торф, древесина. 

─ Наличие свободных мощностей. 

─ Уникальные и комфортабельные условия для отдыха, туризма, лечения. 

Перспективными направлениями инвестирования, по мнению руководства 

Рязанской области, являются традиционные для региона отрасли такие как: пере-

работка нефти, оборонная промышленность, электроника, электроэнергетика, про-

мышленность строительных материалов.  

Кроме того, в региональной промышленности Правительство выделяет ряд 

перспективных направлений: электроника и радиотехника, медицинское оборудо-

вание и диагностические технологии, переработка сельскохозяйственного сырья.  

Среди регионов России область занимает 6-е место по инвестиционному 

риску. Наименьший инвестиционный риск – социальный (связан с факторами не-

определенности, оказывающими влияние на социальную составляющую инвести-

ционной деятельности, как то: социальная напряженность; забастовки; выполнение 

социальных программ), наибольший – управленческий.  

Особую роль в определении инвестиционного риска выполняет сложившаяся 

в регионе законодательная база.   

Правительство Рязанской области проводит серьёзную работу по её форми-

рованию, направленную на привлечение в регион инвесторов. 
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В 2009 году был принят Закон «О государственной поддержке инвестици-

онной деятельности на территории Рязанской области». Он определяет формы 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории региона. 

К их числу относятся льготы по налогу на имущество организаций и понижение 

ставки по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюд-

жет; субсидии из областного бюджета; предоставление льгот по уплате арендной 

платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности Ря-

занской области. 

В Рязанской области сформирован постоянно действующий коллегиальный 

орган – Совет по инвестициям. В его задачу входит координация реализации инве-

стиционной деятельности в регионе. Совет рассматривает инвестиционные проек-

ты, предлагаемые для реализации в области, и принимает решение о целесообраз-

ности предоставления государственной поддержки за счёт средств областного 

бюджета. Кроме того, может быть принято решение о присвоении проекту основ-

ной либо приоритетной категории. 

Основными показателями инвестиционной привлекательности являются:  

 

 

Как видно из графика инвестиции в основной капитал на 2008 год составили 

54 млрд. рублей. Последствия кризиса негативно отразились на тенденции привле-

чения инвестиций. Наблюдается значительный спад, на 2010 год уровень инвести-

ций достиг всего лишь 36,6 млрд. рублей. Но по предварительным данным, на ко-

нец 2011 года ожидается увеличение притока инвестиций. На I полугодие 2011 го-

да инвестиции в основной капитал составили 15,5 млрд. рублей, что на 13,9% 

больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
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Основную долю инвестиций занимают инвестиции в машиностроительный и 

транспортный комплексы, а также в структуру ЖКХ. 

 

Что касается иностранных инвестиций, по сравнению с привлечением де-

нежных средств в национальной валюте, после кризиса наблюдается положитель-

ная тенденция их роста. Так к 2010 году уровень инвестиций составил 100,6 млн. 

долларов. 

За последние годы Рязанская область улучшила свою инвестиционную при-

влекательность благодаря росту промышленного производства, положительной ди-

намике в агропромышленном секторе экономики, достижений в социальной сфере. 

При этом снизились риски: экономический, политический, законодательный, кри-

минальный, социальный. Средневзвешенный индекс риска Рязанской области се-

годня составляет 1,032 (Россия в целом – 1). 

Развитию инвестиционной политики способствовали присвоенные области в 

2006 году кредитные рейтинги по международной и национальной шкале между-

народным рейтинговым агентством Fitch Ratings Ltd. Они стали гарантом стабиль-

ности и надежности вкладов, подтверждением высокого уровня развития региона и 



 18 

его потенциала. На основе анализа социально-экономического развития Рязанской 

области в 2007 году агентство повысило нашему региону долгосрочные рейтинги в 

иностранной и национальной валюте на один пункт. Долгосрочные рейтинги реги-

она подняты с уровня «В+» до «ВВ-». Краткосрочный рейтинг в иностранной ва-

люте подтвержден на уровне «В». Fitch также повысило национальный долгосроч-

ный рейтинг области с уровня «A(rus)» до «A+(rus)», прогноз характеризуется как 

«Стабильный». 

В настоящее время рейтинги Fitch имеют всего 18 регионов России. Для Ря-

занской области повышение рейтинга стало большой победой, поскольку оценка 

экспертов этого агентства считается в мире наиболее объективной. Ей доверяют 

ведущие зарубежные компании, для которых данные Fitch являются свидетель-

ством эффективного развития территории, возможности выгодного вложения инве-

стиций. 

В настоящее время на территории региона действует долгосрочная целевая 

программа «Улучшение инвестиционного климата Рязанской области в 2011 – 2013 

годах», которая предполагает устранение административных барьеров, развитие 

инфраструктуры промышленных площадок, повышение уровня инвестиционной 

активности муниципальных образований и ряд других мероприятий. На реализа-

цию программы направленно 820 млн. рублей. 

Вывод: Рязанская область обладает хорошим потенциалом для инвестирова-

ния, благодаря ее сравнительным преимуществам, таким как: удобное географиче-

ское положение, развитая транспортная инфраструктура, научные кадры. Также 

инвестиционную привлекательность поддерживают: рост промышленного произ-

водства, положительная динамика в агропромышленном секторе экономики, до-

стижения в социальной сфере. Привлекаются инвестиции в основной капитал, как в 

рублях, так и иностранной валюте. Наблюдается тенденция к повышению объема 

инвестиций в иностранной валюте, что говорит о привлекательной инвестиционной 

ситуации в Рязанской области. 

 

 

Безрукова И. - студентка 4 курса РГУ им. 

С.А. Есенина 

Научн. рук.: асс. Эфендиев У.Н. 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Несмотря на всю разноликость и запутанность рынка недвижимости все 

большее число людей становятся заинтересованными в понимании его текущего 

состояния, а также в своевременном отслеживании всех новых тенденций этого 

рынка. Примечательно, что это оказывается актуальным не только для непосред-

ственных участников рынка недвижимости – риэлторов или застройщиков. В по-

следние годы большой интерес к рынку недвижимости наблюдается со стороны 
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многих смежных сфер бизнеса – инвестиционных и страховых компаний, банков и 

финансовых групп, а со стороны широкого круга частных лиц, заинтересованных в 

улучшении своих жилищных условий, или же желающих вложить свободные день-

ги в недвижимость и заработать на этом рынке. 

Переходя к анализу состояния рынка недвижимости в Рязани, следует отме-

тить, что проблемы в данном секторе были всегда. После 2008 года строительная 

отрасль города функционировала в условиях мирового финансового кризиса. Так в 

2008 году закончено строительства и введено в эксплуатацию жилья в объеме 385,2 

тыс. кв.м., а в 2009 году объем ввода жилых помещений составил 356,2 тыс. кв.м., 

что ниже показателя 2008 года на 7,5%. В 2010 году наблюдалось дальнейшее сни-

жение объема ввода жилья, по итогам года было введено в эксплуатацию жилья в 

объеме 322,4 тыс. кв. м, что ниже показателя 2009 года на  9,5 %.  

 

 

Рисунок 1. Ввод в действие жилых домов. 

 

Положительную динамику следует отметить только в этом году, так как 

ожидается увеличение объемов ввода жилья где-то на 7,8%  по сравнению с 2010 

годом, а к началу 2013 планируется выйти на докризисный уровень. В настоящий 

момент, по данным информационного портала «Дом.Строй», в городском управле-

нии капитального строительства, возводилось 69 многоквартирных домов общей 

площадью более 600 тысяч квадратных метров. 

Что касается  наиболее привлекательной для реализации своих проектов ча-

сти города, то строительные организации по-прежнему рассматривают Малый 

центр. Несмотря на высокую цену земли и стоимость расселения, спрос на жилье в 

исторической части города велик, поэтому застройщики готовы примириться с 

ощутимыми затратами на возведение домов именно здесь. В последние время по-

ступательно растет популярность Кального и Песочни. В данный момент здесь 

строится на 20% больше объектов, чем в Малом и Большом центре. Бюджет строи-

тельства здесь ниже, чем в центральных районах, а цена квадратного метра вполне 

конкурентоспособна. 
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Что же касается Шлакового, Приокского и Канищева, то здесь, наряду с 

ощутимыми расходами на расселение, пока нет единого плана комплексной за-

стройки либо существующие проекты планировки территории непривлекательны 

для крупных инвесторов.  

 

 

Рисунок 2.  Распределение строящихся многоквартирных домов  

по районам области 

 

Но, несмотря на то, что количество строящегося жилья постепенно увеличи-

вается, жилищный вопрос в регионе остается по-прежнему острым. Ища ответ, 

следует обратить внимание на такой фактор, как цена за квадратный метр, которая 

влияет на уровень доступности жилья. 

По данным информационно-аналитического портала «Недвижимость Ряза-

ни» на начало 2011 года, средняя стоимость жилья на рынке новостроек составляет 

34,0 тыс. руб./кв. м, на вторичном рынке средняя цена квадратного метра в Рязани 

равняется 38,3 тыс. руб. А на начало ноября средняя цена на новостройки состави-

ла 35,4 тыс. руб./кв. м, на вторичном рынке - 39, 8 тыс. руб./кв. м.  

 

 

Рисунок 3. Стоимость квартир в г.Рязани 
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Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как постепенное восста-

новление рынка недвижимости и умеренный рост цен, который будет продолжать-

ся, примерно на уровне инфляции, не более 1,5% в месяц. Она также говорит о том, 

что индекс доступности жилья будет увеличиваться, сейчас он составляет 5,6 лет. 

Следовательно, рязанской среднестатистической семье будет практически невоз-

можно приобрести жилье только за счет собственных средств. Поэтому жителям 

необходимо обращаться за финансовой поддержкой к банкам и приобретать жилье 

на ипотечных условиях, либо к государству.  

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» в Рязанской области реализуются целевые программы, 

направленные на увеличение объемов строительства жилья, улучшение его каче-

ства, а также повышение доступности жилья для различных категорий граждан.  

В 2011 году на реализацию приоритетного национального проекта планиру-

ется направить более 1,58 млрд. руб., в том числе из областного бюджета – 676,31 

млн. руб., из федерального бюджета –835,95 млн. руб., из местных бюджетов – 

66,07 млн. руб. 

Структура национального проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-

данам России» в Рязанской области. 

№ 

п/п 

Наименование целевой 

программы 

Областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

ввсего 

млн. руб. 

1 

Долгосрочная целевая про-

грамма «Комплексное 

освоение и развитие терри-

торий в целях жилищного 

строительства» на 2011 – 

2015 годы 

15,2 0 3,2 18,4 

2 

Областная целевая про-

грамма «Модернизация 

жилищно-коммунального 

комплекса Рязанской обла-

сти на 2007 – 2015 годы» 

  

476,86 

  

0 
11,68 

 

488,54 

3 

Долгосрочная целевая про-

грамма «Переселение 

граждан из аварийного жи-

лищного фонда в 2011 – 

2013 годах» 

50 0 0 50 

4 

Долгосрочная целевая про-

грамма «Долгосрочное 

ипотечное кредитование 

строительства и приобре-

тения жилья на 2011 – 2015 

годы» 

9,2 0 0 9,2 

5 Долгосрочная целевая про- 47,05 0 5,3 52,35 



 22 

грамма «Обеспечение жи-

льем молодых семей на 

2011 – 2015 годы» 

6 

Подпрограмма «Выполне-

ние государственных обя-

зательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, 

установленных федераль-

ным законодательством» 

0 10,9 0 10,9 

7 

Обеспечение жильем вете-

ранов и инвалидов в соот-

ветствии с федеральными 

законами «О ветеранах» и 

«О социальной защите ин-

валидов» 

0 592 0 592 

8 

Адресная программа Рязан-

ской области по переселе-

нию граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2011 

– 2012 годы с учетом необ-

ходимости развития мало-

этажного строительства 

33,96 101,45² 0,69 136,1 

9 

Адресная программа Рязан-

ской области по переселе-

нию граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2011 

– 2012 годы 

44,04 131,6 45,2 220,84 

  

ИТОГО  

по национальному про-

екту 

676,31 835,95 66,07 1578,33 

 

Согласно этому нацпроекту индекс доступности жилья к 2012 году должен 

составлять 3 года. Следует отметить, что проблема финансирования строительных 

компаний, которая была нарушена в период экономического кризиса, так же может 

негативно отразится на состоянии рынка недвижимости. Как правило, финансиро-

вание проектов, связанных с развитием недвижимости, может осуществляться 

компанией, непосредственно занятой реализацией проекта, за счет собственных 

инвестиций, привлеченных инвестиций или кредитных ресурсов. Очень часто, и 

эта тенденция в настоящее время продолжает развиваться, ни один из этих источ-

ников не является единственным. Застройщику не хватает собственных средств для 

реализации строительства, это ведет к привлечению участия в проекте иных фирм 

и организаций, а так же физических лиц, которые располагают денежными сред-

ствами и готовы оплатить часть расходов на строительство - инвесторы. Так же 
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строительные компании нуждаются в еще одном виде финансирования – банков-

ском кредите. 

До кризиса банки активно выдавали кредиты, не вдаваясь в экономику кон-

кретного проекта и не контролируя реальное движение денежных средств. В кри-

зисных условиях многочисленные риски кредитования строительства проявились с 

особой остротой, моментально превратив данный сектор в изгоя для многих бан-

ков. 

Доля банковских кредитов в общей схеме финансирования строительных 

компаний очень мала и составляет около 20%.  

Доля банковских кредитов в общей схеме 

финансирования рязанских строительных компаний 

в 2010 г

Прочее 

финансирован

ие

80%

Банковские 

кредиты

20%

 

 

Банки выделяют следующие ключевые факторы, ограничивающие кредито-

вание строительства: 

- низкое количество потенциальных заемщиков, неопределенность относи-

тельно обслуживания долга заемщика в будущем; 

- неопределенность относительно динамики спроса и цен на жилье и, как 

следствие, невозможность оценить вероятность реализации проекта и его окупае-

мости, динамику стоимости залога; 

- частые переносы сроков завершения строительства, необходимость про-

лонгировать кредиты и создавать повышенные резервы; 

-непрозрачность балансов и отчетности строительных компаний, наличие 

многочисленных неформальных расходов предопределяют сложности в оценке ка-

чества проектов и заемщиков; 

- как следствие предыдущего фактора – нежелание большинства строитель-

ных компаний работать по прозрачному критериям и подвергаться повышенному 

контролю со стороны банков; 

- дополнительные расходы, связанные с требованиями местных администра-

ций к обеспечению застройщиками жилой инфраструктуры, которые ведут к  удо-

рожанию стоимости проекта в ходе строительства и необходимости дополнитель-

ного финансирования 

- отсутствие у строительных компаний твердых и надежных залогов вслед-

ствие непрозрачности схем выделения земель под строительство чревато риском 

утраты залога в случае смены местной администрации 
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- невозможность установить достаточный контроль над движением денеж-

ных средств по проекту в случае кредитования крупных компаний, реализующих 

одновременно несколько проектов 

- независимость строительных компаний в быстрой реализации проектов и 

оптимизации своих издержек, низка эффективность строительной отрасли в целом. 

Это привело к тому, что для начального этапа строительства получить заем в 

банке практически невозможно. Под объекты с 50-ти процентной готовностью 

банковский кредит получить можно, а под новую стройку – нет. Если застройщик в 

состоянии вложить 30% собственных средств, то у него появляется слабая надежда 

на кредитование. Но главная проблема в том и заключается, что у застройщиков 

отсутствует возможность финансирования стартового этапа. Например, на приоб-

ретение земельного участка средств хватило, а на дальнейшие вложения - нет. 

В этом случае строительная компания привлекает инвестиции для реализа-

ции проекта. До 15%  на начальной стадии строительства и до 20% на завершаю-

щих этапах финансируется за счет инвестиций юридических лиц. Средства населе-

ния составляют до 25% всех средств на начальной стадии строительства и до 45% 

на завершающих этапах. В настоящее время до 70% строительства жилья на завер-

шающих этапах может финансироваться за счет средств населения, которые и яв-

ляются основным источником. 

Сложившаяся ситуация в данной отрасли привела к замораживанию боль-

шинства инвестиционных проектов, намечаемых к реализации на территории Ря-

занской области в период 2009-2012 гг., включая объекты жилищного строитель-

ства. Значительно снизились объемы вновь начинаемого строительства. О положи-

тельной динамике начали говорить только в этом году – в областном центре ожи-

дается незначительное увеличение объемов ввода жилья по сравнению с 2010 го-

дом. На сегодняшний день в систему финансирования в сфере строительства необ-

ходимо вмешательство государства, нужны масштабные федеральные программы 

стимулирующих мер и направленных денежных вливаний. 

 

 

Безрукова И., Елисеева А.,  

Молибог М. - студентки 4 курса  

РГУ им. С.А. Есенина 

Научн. рук.: к.э.н. Отто В.С.  

РАЗВИТИЕ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЧЕТОВ 

В современном мире нет ничего стабильного. На нас обрушиваются войны, 

экономические кризисы, техногенные катастрофы и стихийные явления. Все это 

влияет на курсы основных валют, цены на акции, банковские процентные ставки. 

Люди начинают задумываться о том, куда и как выгоднее вложить свои денежные 
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средства. Именно по-этому мы в своей работе хотим рассказать об обезличенных 

металлических счетах, как об одном из инструментов сбережения и накопления. 

Обезличенный металлический счёт — счёт, открываемый в банке для уче-

та движения металла в обезличенной форме, на котором отражается металл в грам-

мах без указания индивидуальных признаков (количество слитков, проба, произво-

дитель, серийный номер и др.) и осуществления операций по их привлечению и 

размещению. Счёт обычно ведётся в одном драгоценном металле — чаще всего, 

золоте, серебре, платине или палладии. По ним осуществляются следующие опера-

ции:  

открытие или пополнение (покупка металла по установленному курсу с за-

числением металла на счёт), 

частичное или полное обналичивание (списание металла со счёта и его про-

дажа по установленному курсу) и выдача металла в виде слитков соответствующей 

пробы. 

По признакам такие счета можно разделить на срочные (когда по договору 

установлен конкретный срок возврата сбережений. Такой срок оговаривается при 

открытии вкладов в драгметаллах, в соответствии с условиями конкретного вида 

депозитного вклада),  и до востребования (когда срок хранения драгметалла по до-

говору не ограничен). Так же данные счета дифференцируются по доходности:  

-металлические счета без начисления процентных доходов. Доход владель-

цев ОМС формируются только за счёт роста стоимости драгоценных металлов на 

мировых рынках, если таковые будут 

-металлические счета с начислением процентных доходов. Процентные до-

ходы начисляются только в том случае, если металлический счёт оформляется как 

депозитный вклад в драгоценных металлах с конкретным сроком хранения. Общий 

доход владельцев депозитных вкладов формируются за счет процентов. 

Так же по нашему мнению существует ряд преимуществ ОМС по сравнению 

с другими способами вложения в ценные металлы:  

 отсутствие НДС при покупке и продаже драгоценных металлов 

в обезличенном виде; 

 стоимость обезличенного драгоценного металла не включает в 

себя издержки, связанные с изготовлением слитков, их хранением и транс-

портировкой; 

 учёт металла ведётся банком, соответственно банк несёт риски, 

связанные с возможной утратой; 

 в условиях относительной стабильности обналичить металличе-

ский счёт намного проще, чем продать слитки, — нет необходимости прове-

рять подлинность, целостность и массу слитков; 

 дают возможность сохранения и преумножения денежных 

средств за счет роста стоимости драгоценных металлов; 
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 предоставляют возможность диверсифицировать инвестицион-

ный портфель вложениями в драгоценные металлы, тем самым снизить рис-

ки потерь, связанные с негативными изменениями на финансовых рынках; 

 доступность – бесплатное открытие и ведение счета, минималь-

ный размер первоначального и дополнительного взносов не ограничен; 

 высокая ликвидность – продажа металла со счета в обезличен-

ном виде осуществляется банком в день обращения клиента; 

 возможность получения со счета драгоценного металла в слит-

ках. 

Но что бы убедиться в том, что данный способ вложения действительно 

эффективен и имеет доходность, обратимся к аналитике. 

Нас интересует непосредственно: «Что будет с обезличенными металличе-

скими счетами через 10 лет?». Для этого необходимо выявить факторы, влияющие  

на обезличенные металлические счета такие как: 

 учетные цены на драгметаллы, которые устанавливает Банк 

России 

 ситуация на внутреннем рынке драгоценных металлов 

 колебания цен на мировом рынке 

 экономическая ситуация в мире 

 геополитические факторы  

Более подробно разберем два основных фактора: 

1. экономическая ситуация в мире  

2. колебание цен на драгоценные металлы в мире 

Возможно, появится вопрос: «Почему именно в мире?». Ответом на данный 

вопрос является то, что главный объект ОМС это драгоценные металлы. Так вот 

покупка и продажа драгоценного металла производится Банком по собственным 

котировкам, которые производятся на основании цены на драгоценный металл на 

международном рынке. Российский рынок драгоценных металлов неразрывно свя-

зан с международным. Если цены на золото растут на международном, то растут на 

всех рынках. Рынок драгоценных металлов не имеет территориальных границ. 

Единственный фактор в России, который может сдерживать или усиливать рост ко-

тировок является изменение курса доллара США к российскому рублю. Поэтому 

необходимо было изучить все показатели на мировом уровне. 

И мы плавно подошли к анализу. Для того, что бы рассмотреть ситуацию в 

будущем, необходимо изучить все показатели в прошлом. Существуют такое поня-

тие как экономические циклы. Экономические циклы — это циклические измене-

ния экономической конъюнктуры, регулярные колебания уровня деловой активно-

сти от экономического подъема (бума) до спада (экономической депрессии). 

Наглядно, можно рассмотреть экономическую ситуацию в мире по  волне Кондра-

тьева. Волна Кондратьева основана на показателях: индексы цен, государственные 
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долговые бумаги, номинальная заработная плата, показатели внешнеторгового 

оборота, добыча угля, золота, производство свинца, чугуна. Так  вот из графика №1 

видно, что с 2010 года по 2020 год, экономика находится на подъеме экономиче-

ского цикла. 

 

 

 

 

 

График №1. 

 

 

Это говорит о том, что у населения с каждым годом будет больше средств, 

которые они захотят вложить. Одним из видов вложения является обезличенные 

металлические счета. Следовательно, спрос на эти счета возрастет.  

Экономическую ситуацию в мире рассмотрели, теперь перейдем к динамике 

цен на драгоценные металлы. Из четырех видов драгоценных металлов проанали-

зируем подробнее динамику цен на золото. 

Цены на золото являются самыми стабильными на  данный момент времени, 

и они постоянно растут, даже экономический кризис, который был в 2008 году, не 

повлиял отрицательно на цены. За год цены на золото вернулись к своим прежним 

позициям. Это видно из графика №2 (данный график был составлен Сбербанком). 

 

График №2 
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На основании  графика №2, можно составить прогнозный график №3 

 

График №3 

 

 

Проанализировав цены на золото с 2000 г. по 2011 г., можно найти средне-

арифметическое отклонение цены. На эту величину будет увеличиваться цена на 

золото с каждым годом все больше и больше. Среднеарифметическое отклонение 

составило 138 $ за тройскую унцию (единица измерения массы, равная 31,1034768 

грамма). Величина достоверности аппроксимации составила 0,92, а чем ближе дан-

ный показатель к 1 тем достоверней расчёт. Это говорит о том, что цены на золото 

будут расти. И благодаря своей уникальной природе, заключающейся в двойствен-

ности свойств продукта, когда золото - это и сырье и финансовый инструмент, оно 
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стало рассматриваться как инструмент диверсификации рисков вложений не толь-

ко институциональными инвесторами, но и населением. Население покупает сего-

дня более 90% добываемого металла в мире в виде ювелирных украшений. И оно 

очень активно используется на рынок банковских продуктов в драгоценных метал-

лах в России.  

    Такие факты как: 

 запасы золота ограничены 

 спрос на данный металл постоянно растет 

 анализ динамики цен на золото 

Говорят о том, что цены в среднесрочной перспективе будут стабильно рас-

ти!  Для подтверждения этого, мы составили два аналитических графика. Сравне-

ние курса валюты и самого стабильного металла курса золота.  
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Из графиков видно, что в промежутке с 2000-2011 г. колебание курсов валют 

доллара и евро было значительным, а цены на золото за этот же период постоянно 

росли, при том,  что доллар падал, это говорит о том, что вложения в золото будут 

самыми выгодными. 

Все мы помним, как в разгар финансового кризиса обрушились цены на не-

движимость, обвалились котировки акций, курсы валют. Однако золото продолжа-

ло расти в цене. Неслучайно центральные банки Китая, Индии, США увеличивают 



 30 

долю золота в своих резервах. Следует, вывод, что именно обезличенные металли-

ческие счета являются самыми выгодными. 

 

 

Бобылева Д. - студентка 4 курса РГУ име-

ни С.А. Есенина, 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ                                                        

МАЛЫХ  ГОРОДОВ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ГОРОДА 

СПАССКА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Малые города всегда играли важную роль в социально- экономическом раз-

витии России.  Являясь своего рода «каркасом» территории субъекта Федерации, 

хранителями вековых традиций и укладов, сегодня  они  обнаруживают тревожные 

тенденции деградации.  

В России малые города - города с населением менее 50 тыс. человек - со-

ставляют около 2/3 всех городов страны. Социально-экономические преобразова-

ния в них зачастую проводились без учета их специфики, что не только не способ-

ствовало их развитию, но и усугубляло кризисные явления в период реформ. А фи-

нансовый кризис 2008-2009 гг. поставил многие малые города на уровень выжива-

ния. 

Программа правительственных антикризисных мер во многом не доходит до 

российской глубинки.    Большинство малых городов (со статусом городских посе-

лений) являются монопрофильными, реальный сектор экономики которых пред-

ставлен одним-двумя градо- и бюджетообразующими предприятиями. В виду того, 

что эти предприятия не отвечают критериям системообразующих, они не вошли в 

списки на рассмотрение вопроса об оказании им господдержки. И лишь отдельные 

предприятия небольших городов вошли в федеральный список из 295 системообра-

зующих компаний на рассмотрение вопроса об оказании им государственной под-

держки в условиях кризиса, а также в Перечень предприятий регионального значе-

ния (1148 предприятий). Однако большая часть  предприятий, имеющих для не-

больших городов особую социально-экономическую значимость, не вошли даже в 

региональные списки на оказание им господдержки. 

Предпринимаемые местными и региональными  органами управления малых 

городов усилия по преодолению негативного влияния кризиса оказываются в 

большинстве муниципалитетов недостаточными. 

Как считают эксперты, устойчивый и нарастающий дефицит местных бюд-

жетов, продолжающаяся политика концентрации финансовых ресурсов на феде-

ральном уровне, а также ограниченные федеральным законодательством возмож-

ности органов местного самоуправления по активизации имеющегося на местах 

собственного потенциала в целях комплексного социально-культурного и произ-
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водственно-экономического развития малых городов и районов – все это суще-

ственно сдерживает инициативу и действия  местных властей по решению про-

блем, которые  возникают  в связи с мировым кризисом.  

Для выработки мер эффективной поддержки и стратегии развития малых го-

родов России необходимо представлять  и  четко ранжировать  всю совокупность 

проблем, требующих своего решения применительно к каждому малому городу. 

Рассмотрим их на примере города Спасск Рязанской области.  

Нами был проведен анализ проблем  социально-экономического развития 

малого города Спасска  - районного центра Рязанской области, численность насе-

ления которого на 1.01.11 составила 7714 человек.  

В результате  исследования к числу наиболее значимых   были отнесены 

следующие проблемы: 

-слабость экономической и как следствие финансовой базы  развития города; 

-узость отраслевой структуры экономической базы; 

-неблагоприятная демографическая ситуация и ситуация на рынке труда; 

-низкий уровень жизни и покупательский спрос; 

-неразвитая социальная, транспортная и производственная инфраструктура; 

-низкая бюджетная обеспеченность территории пр. 

Рамки статьи не позволяют обстоятельно рассмотреть все проблемы. Оста-

новимся на наиболее острой и характерной для многих малых   городов проблеме – 

оценке занятости и рынка труда. 

Главная причина нестабильной занятости в малых городах плачевное положе-

ние промышленности и особенно градообразующих предприятий.  

В городе Спасск  численность экономически активного населения составляет 

5400 человек, число зарегистрированных безработных – 93. Таким образом, уро-

вень официальной безработицы составляет всего 2%,  что  не превышает есте-

ственный уровень и не свидетельствует об остроте проблемы. В городе функцио-

нирует кожевенный завод (производство жёстких кож для велосипедных сёдел и 

обуви), хлебокомбинат , завод металлоизделий, швейная фабрика, фабрика по про-

изводству мягкой мебели. Ранее в городе работали крахмальный завод и молокоза-

вод , которые ныне закрыты. 

Наиболее крупными предприятиями являются кожевенный завод( на нем 

трудятся около 200 человек) и завод по производству мягкой мебели (около100 

чел.). К сожалению, официальная статистика не дает сведений об общем числе за-

нятых на предприятиях и организациях г. Спасска. По экспертным оценкам общее 

их число составляет незначительную долю от экономически активного населения 

малого города. Таким образом, можно сделать вывод о том, что статистика безра-

ботных не дает объективной картины состояния рынка труда. Можно с полной уве-

ренностью сказать, что на этом локальном рынке присутствует значительная скры-

тая безработица. 
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Скрытая безработица - в рыночной экономике - наличие лиц, желающих ра-

ботать, но не зарегистрированных в качестве безработных. Отчасти скрытая безра-

ботица представлена людьми, переставшими искать работу. Помимо скрытой без-

работицы остро стоит проблема «утечки» кадров в соседние регионы, в частности в 

Москву, Рязань. Это происходит по ряду причин: отсутствие рабочих мест в горо-

де, заниженная зарплата, отсутствие карьерного роста, неполный рабочий день. 

Для решения этих и других проблем малых населенных пунктов необходимо 

создание условий для их экономического, социального и культурного развития с 

целью превращения в устойчивые саморазвивающиеся административные единицы 

путем активизации собственных экономических возможностей в сочетании с поли-

тикой избирательной поддержки проблемных городов[1]. Разработка программ, 

нацеленных на возрождение данных населенных пунктов, на федеральном и регио-

нальном уровнях будет придавать поддержке более целенаправленный характер, ни 

в коем случае не отрицая наличие  местных инициатив. 

При определении перспектив развития малых городов необходимо опираться 

на их функциональное значение, учитывать внешний потенциал развития, связан-

ный с общим вектором развития страны; необходимо принимать во внимание бла-

гоприятные для развития и ограничивающие его факторы. 

Местные органы власти должны разработать собственную стратегию разви-

тия муниципального образования, основанную на его конкурентоспособных пре-

имуществах. Это прежде всего: 

1) стимулирование малого бизнеса,  

2) возрождение   сельского хозяйства,  

3) создание туристического кластера,  

4) развитие лесоперерабатывающего кластера. 

Одним из важных условий реализации этих и других направлений является 

наличие сильной и уверенной муниципальной власти, имеющей ярких лидеров, 

способных решать бюджетные проблемы, развивать эффективную экономику и 

противостоять невыгодному горожанам давлению внешних сил, власти, опираю-

щейся на поддержку населения.   

 

Используемые источники: 

1)http://mmj.ru/economics.html 

2)http://www.science-education.ru/ 
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Материальной основой обеспечения динамики социально-экономического 

развития является инвестиционный потенциал, количественные и качественные ха-

рактеристики которого отражают упорядоченную совокупность инвестиционных 

ресурсов. Закономерным результатом использования инвестиционного потенциала 

является, прежде всего, создание качественно новых основных производственных 

фондов как перспективных инновационно-технологических систем, дающих высо-

кую отдачу, в том числе социальную, если они становятся органической частью 

интенсификации воспроизводственного процесса. 

Сегодня конкурентоспособность региона находится в прямой зависимости от 

возможности привлечения отечественных и иностранных инвесторов для осу-

ществления программ размещения и территориальной организации производитель-

ных сил, от степени благоприятности инвестиционного климата. Поэтому любое 

повышение инвестиционной привлекательности, инвестиционного потенциала ре-

гиона – это дополнительные средства, позволяющие сделать шаг к выходу из кри-

зиса. Но разовое привлечение инвестиций малоэффективно, привлечь же постоян-

ные инвестиции возможно, лишь управляя процессом повышения инвестиционной 

привлекательности регионов и правильно оценив региональный потенциал. Таким 

образом, управление инвестиционной привлекательностью  и повышение инвести-

ционного потенциала региона являются основными задачами на сегодняшний день. 

Под региональным инвестиционным климатом обычно понимают систему 

социально-экономических отношений, формирующихся под воздействием широко-

го круга взаимосвязанных процессов на макро-, микро- и собственно региональных 

уровнях и создающих предпосылки для проявления устойчивых инвестиционных 

мотиваций. 

Региональный инвестиционный потенциал – совокупная возможность отрас-

левых непостоянных ресурсов, позволяющих увеличивать капиталовооруженность 

труда и способность хозяйствующих субъектов, оперирующих запасами этих ре-

сурсов, обеспечивать во времени устойчивый экономический доход. 

Выделим ряд факторов, оказывающих наибольшее влияние на предпочтения 

инвесторов. Так, наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала ре-

гиона являются следующие факторы: ресурсно-сырьевой, производственный, по-

требительский, инфраструктурный, интеллектуальный, институциональный, инно-

вационный. 

Рассмотрим приток иностранных инвестиций в экономику Рязанской обла-

сти (рис. 1): 
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Рис.1. Иностранные инвестиции в экономику Рязанской области за период 

2007 – 2010 гг., млн. долл. США 

 

Таким образом, наибольший приток иностранных  инвестиций в экономику 

региона был достигнут в 2008 г в размере 296,6 млн. долл. США. В  2009 г наблю-

далось значительное снижение  инвестиций до 90,2 млн. долл. США, что явилось 

последствием экономического кризиса. В 2010 г , наблюдается рост иностранных 

инвестиций на 10,4 млн. долл. по отношению к 2009 г, что, несомненно, может 

быть определено, как позитивное явление для региональной экономики. 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям по 

районам области в 2010 году: Сараевский район – 891,8 млн. руб., Пронский район 

– 1041,3 млн. руб., Рязанский район – 1143,8 млн. руб., Михайловский район – 

1942,9 млн. руб., г. Рязань 15262,2 млн. руб. 

Для региона выделяют следующие преимущества, выгодно позиционирую-

щие его в качестве инвестиционно привлекательного региона: 

- удобное географическое положение (центр европейской части России, 180 

км до Москвы); 

- энергетическая насыщенность (4 крупных теплоэлектростанции, в том чис-

ле филиал ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС - один из крупнейших в Европе); 

- запасы основных строительных материалов: известняки (запасы – 118 

тыс.куб.м.), мергели, огнеупорные и тугоплавкие глины, (25 месторождений, запа-

сы – 160 млн.куб.м.), кварцевые пески (19 месторождений, запасы – 116 

млн.куб.м.), фосфориты, гипсоносные породы, минеральные красители, торф (1062 

месторождения, запасы – 222 млн.т.), древесина; 

- наличие свободных мощностей; 

- развитая транспортная инфраструктура (включает 4 железные дороги и 2 

автомагистрали федерального значения, магистральные нефте- и газо- продукто-

проводы, транспортный терминал, аэропорт, речной порт); 

- наличие научного и кадрового потенциала (действуют 15 научно-

исследовательских и конструкторских организаций, 20 - высших учебных заведе-
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ний, 41 - профессионально-техническое учебное заведение, 28 - средних специаль-

ных учебных заведений, свыше 800 общеобразовательных школ); 

- низкая стоимость трудовых ресурсов. 

При этом такой фактор инвестиционной привлекательности, как низкая сто-

имость трудовых ресурсов, является спорным, поскольку низкие доходы населения 

не позволяют в достаточной мере увеличить региону наличные финансовых ресур-

сов и в полной мере оказать государственную поддержку инвестиционным проек-

там. 

Следует отметить, что Рязанская область – регион с богатой историей и 

большими перспективами экономического развития. В регионе создается благо-

приятный инвестиционный климат, отрабатываются чёткие механизмы для реали-

зации проектов в различных отраслях экономики.  

Однако, по данным рейтингового агентства Эксперт Ра инвестиционный 

рейтинг региона – 3B1, что означает пониженный потенциал и умеренный риск. 

Среди регионов России область занимает 6-е место по инвестиционному риску и 

50-е по инвестиционному потенциалу. Наименьший инвестиционный риск – соци-

альный, наибольший – управленческий. Наибольший потенциал – инфраструктур-

ный.  

По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе значи-

тельного спада, по рейтингу экономической устойчивости – к группе значительно-

го спада, по рейтингу социальной устойчивости – к группе глубокого спада и по 

комплексному рейтингу антикризисной устойчивости – к группе глубокого спада. 

С целью увеличения инвестиционного потенциала, Правительство Рязанской 

области проводит серьёзную работу по формированию законодательной базы, 

направленной на привлечение в регион инвесторов. 

 

Рис.2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности  

на территории Рязанской области 
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Так, на территории области действуют: Постановление Правительства Ря-

занской области «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инвестици-

онных проектов и обязательных требованиях по оценке их эффективности»; Распо-

ряжение областного Правительства «О совете по инвестициям Рязанской области»; 

Постановление Правительства региона «О мониторинге инвестиционной деятель-

ности в Рязанской области»; Закон «О государственной поддержке инвестицион-

ной деятельности на территории Рязанской области» и др. 

В Рязанской области сформирован постоянно действующий коллегиальный 

орган – Совет по инвестициям. В его задачу входит координация реализации инве-

стиционной деятельности в регионе. Совет рассматривает инвестиционные проек-

ты, предлагаемые для реализации в области, и принимает решение о целесообраз-

ности предоставления государственной поддержки за счёт средств областного 

бюджета. Кроме того, может быть принято решение о присвоении проекту основ-

ной либо приоритетной категории.  

В 2009 году был принят Областной закон «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Рязанской области», который опреде-

ляет формы государственной поддержки инвестиционной деятельности на терри-

тории региона. К их числу относятся льготы по налогу на имущество организаций 

и понижение ставки по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в об-

ластной бюджет; субсидии из областного бюджета; предоставление льгот по уплате 

арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собствен-

ности Рязанской области; информационная и консультационная поддержка инве-

стиционной деятельности. Также региональные власти предоставляют на конкурс-

ной основе государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов. 

Таким образом, с инвестиционной привлекательностью и инвестиционным 

потенциалом связано не только настоящее, но и будущее региона, стабильность и 

рост основных параметров его социально-экономического развития. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И РАЗВИТИЕ                                                                                       

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ  

В современных условиях нестабильной политической и экономической об-

становки в мире одной из главных задач России является укрепление внешнеполи-

тических позиций на мировой арене. Национальная безопасность страны в первую 

очередь определяется развитием «человеческого капитала».  

Судьба России как государства, являющегося составной частью мирового сообще-

ства зависит от состояния и перспектив ее интеллектуальных ресурсов.
1
 Научно-

технический потенциал страны есть большее богатство, чем запасы полезных ископаемых 

или накопленное веками мастерство работников традиционных отраслей производства. 

Наука является самым современным инструментом материального и духовного процвета-

ния, индикатором интеллектуального и морального уровня общества.  

В начале ХХI века Россия практически исчерпала возможности экстенсивно-

го развития экономики. Мир вступил в эпоху высоких технологий, и только те 

страны и сообщества, которые умеют ценить и развивать свой человеческий капи-

тал, смогут выжить.  

Причины подчас неудачных преобразований в стране во много связаны с  

выбором стратегии, при которой развитие и максимально эффективное использо-

вание человеческого капитала рассматривается как ненужный балласт, создающий 

дополнительную нагрузку на бюджет.  

Инвестирование отраслей социальной сферы активно способствует росту че-

ловеческого капитала и экономическому развитию страны, причем не в меньшей 

степени, чем вложения в физическом капитале. За счёт долгой будущей деятельно-

сти капиталоотдача (согласно теории человеческого капитала Беккера) высока. 

Экономическая эффективность неоспорима, однако, инвестиции в образование – не 

разовое мероприятие, так как со временем человеческий капитал обесценивается, 

ибо на него также действует физический и моральный износ. Последнее обстоя-

тельство только ещё раз доказывает очевидную необходимость наращивания этого 

ресурса, особенно в современной России. 
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Во Всемирной декларации о высшем образовании XXI века, принятой 9 ок-

тября 1998 года в Париже, подчеркивается, что общество все больше зиждется на 

знаниях, так что высшее образование и научные исследования выступают в качестве 

важнейших компонентов культурного и социально-экономического устойчивого развития 

человека, сообщества и наций. 

Образование косвенно, через повышение экономической эффективности ис-

пользования имеющихся ресурсов, и прямо, через поступки, имеющие непосред-

ственный демографический смысл, влияет на качество жизни каждого человека в 

отдельности и общества в целом. А это уже экономика. Вложения в образование – 

самые эффективные в долгосрочном масштабе инвестиции. Вопросы  финансиро-

вания образования являются сейчас одной из самых актуальных тем современной 

политики как развитых, так и развивающихся государств. В последнее время во 

многих странах наблюдался рост инвестиций в социальную сферу и, как следствие, 

развитие системы образования, которое рассматривается как главный фактор роста 

производительности труда. 

В России настал момент, когда знания выходят на первый план и должны 

сыграть огромную роль в становлении экономики страны и её развитии. Образова-

ние позволяет не только овладеть уже накопленными знаниями, но и способствует 

приобретению новых знаний в процессе труда, а также обеспечивает условия для 

их производства в будущем. Поэтому развитие образования должно идти впереди, 

создавая предпосылки для будущего прогресса.  

Как показали расчеты академика С. Струмилина, произведенные в начале 30-

ых годов в СССР, грамотность повышает производительность труда на 24%, а 

среднее образование на 67%. Неудивительно, что многие развивающиеся страны с 

развитием образования связывали свои надежды на быстрое преодоление экономи-

ческой отсталости и зависимости.
1 

В России в последние годы наблюдается огромное снижение доли инвести-

ций в человеческий капитал. Приоритетной статьей российского бюджета является 

обслуживание государственного долга. Общая сумма погашения основного внеш-

него долга и расходов по его обслуживанию в бюджете на 2003 год составляет уже 

638 млрд. рублей – более четверти общей суммы расходов бюджета (27%).  Что ка-

сается социальной сферы, то с 1999 года расходы на нее последовательно повыша-

ются. Но основные социальные показатели не превосходят уровень, который за-

падные страны преодолели еще в 50-60-е годы. 

Государственные расходы в России составляют порядка 39% ВВП. Этот же 

показатель для стран – членов Организации экономического сотрудничества и раз-

вития в среднем равняется 50%. В пределах 45-50% он находится и для наиболее 

успешно развивающихся постсоциалистических стран – Словении, Венгрии, Че-

хии, Словакии. В этих странах государство не считает для себя возможным осво-
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бодиться от социальных издержек. Более того, эти страны видят в системе соци-

альной поддержки населения важный стабилизационный фактор.
2
 

Преодоление застойных тенденций не предусмотрено и в трактовках бюдже-

та на ближайшие годы. Большая часть расходов  среди отраслей социальной сферы 

связана с расходами на образование, развитие которого становится одним из глав-

ных национальных приоритетов. Осенью 2001 года Правительство России утвер-

дило “Стратегию модернизации образования”, в которой обозначены приоритеты 

образовательной политики. Несмотря на это, здесь все же проявились кризисные 

явления. Уровень государственного финансирования  на образовательные цели в 

настоящее время значительно ниже, чем предусматривает Федеральный закон «Об 

образовании».  

Государство гарантирует ежегодное выделение финансовых средств на нуж-

ды образования в размере не менее 10 процентов национального дохода, а также 

защищенность соответствующих расходных статей федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Размеры и нормати-

вы финансирования образовательных учреждений ежеквартально подлежат индек-

сации в соответствии с темпами инфляции (ст.40-2 Закона РФ об образовании). 

Консолидированные расходы бюджетов на эти цели составляют  около 3,5% 

ВВП. В Германии этот показатель составляет всего около 5%. Расходы на высшее 

образование составляют менее 2%. Утверждаемые годовые бюджеты удовлетворя-

ют лишь 1/3 потребностей вузов, но и они не выполняются. Приостановлена норму 

федерального закона от 22 августа   1996 года «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» в соответствии с которым на высшее профессио-

нальное образование полагается выделять не менее 3% общей суммы расходов фе-

дерального бюджета. 

Проблемы, накопившиеся в экономике России и образовании в частности, 

практически одинаковы: нехватка средств для финансирования, недоступность ка-

чественного обслуживания, рост платных услуг. Вклад образования особенно – 

высшего в экономический рост неоспорим. Развитие образования является залогом 

обеспечения национальной безопасности, способствует увеличению гибкости рын-

ка труда. В процессе образования граждане подготавливаются для активной дело-

вой и политической деятельности, от чего зависит духовное состояние общества и 

благополучие его членов. Всё это оправдывает значительные государственные ин-

вестиции в образование в целом и в высшее в особенности. 

Объективное возрастание роли общего образования, повышения его качества 

вкупе с неблагоприятной для страны демографической ситуацией в ближайшие го-

ды делает необходимым больше внимания уделять «дополнительному» образова-

нию взрослых и обучению студентов как можно ближе к месту работы и жизни 

обучающихся. 
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Для любой страны выбор стратегии, направленной на развитие и наращива-

ние человеческого капитала, оказывается решающим моментом, определяющим её 

дальнейший экономический рост. Все исследователи в качестве наиболее значимо-

го фактора макроэкономического роста называют   образование. Поэтому необхо-

димо увеличивать бюджетные ассигнования в сферу образования, укреплять мате-

риально-техническую базу образовательных учреждений, решить вопросы, связан-

ные со своевременной и достойной оплатой труда преподавателей и ученых, при-

нимать и реализовывать целевые программы развития образования. 

Привлечение средств населения, частных инвесторов в сферу образования в 

форме добровольных страховых взносов, обучения на коммерческой основе, может 

способствовать лишь частичному разрешению этих проблем, так как категория 

лиц, способных оплачивать эти услуги, в нашей стране слишком мала. Но в каче-

стве дополнительного финансирования образования приемлемы и средства населе-

ния. Рост числа обучаемых на платной основе порождает, в свою очередь,  пробле-

му доступности образования. Сейчас, по словам ректора МГУ, академика В. Са-

довничего, многие государственные вузы из-за недостаточного финансирования 

вынуждены увеличивать число студентов, учащихся на платной основе. При этом 

шансы на поступление возрастают у детей обеспеченных родителей, недобравших 

один-два бала, а их талантливым сверстникам из небогатых семей поступить куда-

то после окончания школы становится все сложнее.
4 

Образование, безусловно, является показателем уровня жизни, одним из 

элементов человеческого благополучия. Повышение уровня жизни в стране напря-

мую зависит от состояния в сфере образования. От состояния и перспектив интел-

лектуальных ресурсов России всецело зависит судьба государства, место нашей 

страны в мировом сообществе. 

Здесь, на наш взгляд, нельзя не согласится с точкой зрения ректора МГУ им. 

М.В. Ломоносова, что «наша российская система образования имеет очень богатый 

запас традиций, очень богатый запас знаний и методик. И мы находимся действи-

тельно вверху табели о рангах в системах образования других стран. И поэтому, 

конечно, при всяком интегративном процессе надо исходить из того, что есть инте-

ресы нашей системы образования…Мы предлагаем партнерам учиться вместе. Они 

у нас, мы у них, но нам не потерять то, что мы имеем. Поэтому я выступаю за со-

блюдение интересов нашей системы образования и нашего государства».
5
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 

Малый бизнес – ведущая отрасль в рыночной экономике, составляет основу 

современной инфраструктуры. В развитых странах на долю малого и среднего биз-

неса приходится более 60% валового национального продукта. Это дает право су-

дить о том, что данный сектор экономики влияет не только на темпы экономиче-

ского роста, но и на структуру, качество ВНП. 

Предпринимательство процветает во многих странах мира. Более 30 лет 

назад в мире произошел взрыв активности малого бизнеса. Развитие этой отрасли 

активизирует структурную перестройку экономики, обеспечивая свободу рынка и 

дополнительные рабочие места, быструю окупаемость затрат; оперативно реагиру-

ет на изменения спроса. 

Также малый бизнес выполняет такие важные функции: он помогает насы-

тить потребительский рынок товарами и услугами, обладает большим потенциалом 

в сфере трудоустройства населения, вовлекая в производство те резервы рабочей 

силы, которые не могут быть использованы на крупном производстве из-за техно-

логических особенностей (пенсионеры, учащиеся, домохозяйки, инвалиды). 

Развитие малого и среднего предпринимательства входит в число приори-

тетных направлений государственной политики в стране и регионах. Правитель-

ство Рязанской области постепенно решает комплекс задач, который способствует 

созданию условий, здоровой конкуренции для развития малого бизнеса в регионе. 

По данным национального института системных исследований проблем 

предпринимательства (НИСИПП) в 2010 году Рязанская область вошла в число 46 

регионов, в которых отмечен значительный рост количества малых предприятий в 

расчете на 100 тыс. человек населения в первом полугодии 2010 года (46,2 единицы 

на 100 тыс. жителей). Причем, Рязанская область по данному показателю оказалась 

на 2-м месте среди всех регионов России.  

В 2010 году в Рязанской области действовало 12205 малых предприятий, 194 

средних предприятия, что выше уровня 2009 года соответственно на 7,4% и 16,2%, 

а также 30743 индивидуальных предпринимателя (рост 1,5%). 
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Рис. 1 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Рязанской области за 2008-2010 гг., единиц 

 

В самой структуре малых предприятий (не учитывая микропредприятия) 

наибольшее количество приходится на розничную и оптовую торговлю – 23,5%; 

обрабатывающие производства - 22,1%; строительство – 16,2%.; сельское хозяй-

ство – 10%, транспорт и связь - 4,2%; операции с недвижимым имуществом, аренду 

и предоставление услуг – 16,6%; на долю остальных – 7,4%. В структуре предприя-

тий в 2010 г. произошло снижение доли малых предприятий, занятых в реальном 

секторе экономики на 2,9% за счет снижения на 3,2% доли предприятий, занятых в 

сельском хозяйстве и на 1,5% - в транспорте и связи. 

Доля занятых на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях в 

общей численности занятых в экономике области составляет 16,2% (рост 2%), доля 

оборота – 26,3% (рост 1,2%). 

На данный момент в области действует программа развития малого и сред-

него предпринимательства, объемы финансирования которой не были уменьшены 

в кризисный период. В 2010 году объем средств, распределенных в виде субсидий 

в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства, увеличился 

по сравнению в 2,6 раз и составил 186,7 млн. руб. 
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Рис. 2 - Объем средств, выделенных из областного и федерального бюдже-

тов на поддержку предпринимательства в Рязанской области (без учета Гаран-

тийного фонда и фонда микрокредитования), млн. руб. 

 

В 2010 году свыше 63 млн. руб. (четвертая часть средств от программы) бы-

ла направлена на поддержку инноваций и энергоэффективности, что позволило ре-

ализовать 41 инновационный проект и 77 программ повышения энергоэффективно-

сти производства. 

Развитие предпринимательства во многом сдерживается из-за ограниченных 

финансовых возможностей бизнеса, поэтому важное направление государственной 

поддержки - это различные виды финансовой поддержки через субсидии на ком-

пенсацию процентных ставок по кредиту и лизингу, а также микрокредитование и 

предоставление гарантий. 

На реализацию мероприятий по компенсации процентных ставок по кредиту 

и лизингу в 2010 году было направлено более 25 млн. руб. Эти средства пошли на 

снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по обслужива-

нию 50 привлеченных банковских кредитов и затрат по 67 договорам лизинга. 

За 2010 год Рязанским областным фондом поддержки малого предпринима-

тельства было выдано 230 займов более чем на 174 млн. руб. и предоставлено 90 

поручительств на 147 млн. руб. По сравнению с 2009 годом количество выданных 

кредитов и поручительств увеличилось более чем в 3 раза. Рязанский фонд под-

держки малого предпринимательства по итогам прошлого года стал второй органи-

зацией после Сбербанка России по числу договоров, заключенных с субъектами 

малого бизнеса в Рязанской области. 

В каждом районе при муниципалитетах организованы комиссии по развитию 

предпринимательства, в 28 муниципальных образованиях созданы центры развития 

малого и среднего предпринимательства, которые являются проводниками госу-

дарственной политики поддержки предпринимательства и позволяют с большей 

эффективностью решать задачи по развитию бизнеса. 

В целях развития предпринимательства в муниципальных образованиях об-

ласти в программе поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрены префе-

ренции для предприятий, работающих на селе. Если в 2008 году различные виды 

поддержки в рамках программы получил только 21 предприниматель из сельской 

местности, то в 2009 году – 59, а в 2010 году – уже 175 человек. 

Заявки сельских предпринимателей в 2010 году были удовлетворены прак-

тически на 100%. 

В рамках программы удалось оказать помощь предприятиям лесной отрасли, 

пострадавшим во время пожара и отдельным предпринимателям, бизнес которых 

сгорел в буквальном смысле этого слова. Реализация данного мероприятия про-

должится в 2011 году. 
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Благодаря мерам, оказываемым в соответствии с областной программой раз-

вития малого и среднего предпринимательства в 2010 году получателями поддерж-

ки по разным направлениям программы стали 482 предпринимателя. 

 

 

Рис. 3 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки, единиц 

 

На 2011 год на государственную поддержку малого и среднего бизнеса в об-

ластном бюджете предусмотрено 99 млн. руб. В июне-июле в Минэкономразвития 

России состоялись конкурсы по предоставлению субсидий субъектам Российской 

Федерации на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. По 

итогам конкурсов Рязанской области выделено 265 млн. руб. федеральных средств. 

В текущем году министерством экономического развития и торговли Рязан-

ской области проводится большая работа по информированию предпринимателей о 

различных мерах государственной поддержки в рамках программы, в том числе в 

муниципальных образованиях Рязанской области проведено 8 кустовых совещаний 

с участием предпринимателей. 

С начала года в рамках программы развития предпринимательства прошли 

конкурсы на предоставление субсидий субъектам предпринимательства по 11 ме-

роприятиям программы на общую сумму более 70 млн. руб. 

До конца текущего года на поддержку развития предпринимательства в Ря-

занской области планируется освоить все предусмотренные средства бюджета.  

Как видно из статистики, в регионе проводится значительная поддержка ма-

лого бизнеса, размеры помощи растут, увеличивая шансы предпринимателей на 

успешный бизнес.  

 

Список используемых источников: 

1. Официальный сайт Правительства Рязанской области // 

http://mineconom.ryazangov.ru/ 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫПУСКА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ.            

ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ И ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Задача автоматизации процесса подготовки обязательной отчётности – одна 

из наиболее любимых ИТ-компаниями, специализирующимися на обслуживании 

банковского сектора. Однако до определённого момента она не входила в число 

приоритетных, а решалась как сопутствующая задача (в основном на базе АБС). 

Положение изменилось с момента выхода Инструкции Банка России от 16.01.04 № 

110-И «Об обязательных нормативах банков»[2], существенно ужесточившей тре-

бования к составу расчётных показателей и срокам предоставления отчётных форм 

в органы надзора. На российском рынке банковского ПО обозначился устойчивый 

рост спроса на специализированные решения для подготовки регулятивной отчёт-

ности.[3] 

По данным АРБ, с 2008 года автоматизация обязательной отчётности воз-

главляет рейтинг задач, которые банки решают на основе хранилища данных (ХД). 

Показательно, что антикризисное урезание ИТ-бюджетов качественно не изменило 

этой закономерности. Практически единственным направлением, на которое банки 

открывают новое финансирование в текущем году, является автоматизация регуля-

торной отчётности. Такой непреходящий интерес не объясняется только желанием 

соответствовать требованиям, а во многом обусловлен внутренней потребностью 

банков в оперативном контроле за уровнем принимаемых рисков, и в первую оче-

редь за риском потери ликвидности. Это направление чрезвычайно важно: если в 

2008 году Банк России отозвал 34 банковские лицензии, и на протяжении прошед-

ших лет эта мера воздействия на коммерческие банки стала широко применяемой. 

Изменились и причины отзыва лицензий, так в 2008 году преобладали нарушители 

закона об отмывании средств, а теперь поводом для применения санкций преиму-

щественно является недостаток ликвидности в банке.[3] 

Ключевыми требованиями к обязательной отчётности со стороны контроли-

рующих органов являются своевременность предоставления и достоверность. 

Именно на обеспечение достоверности отчётных данных и пресечение попыток 

манипулирования отчётностью с целью её формального улучшения направлено 

Указание ЦБ РФ от 17.09.09 № 2293-У «О порядке отзыва у кредитной организа-

ции лицензии на осуществление банковских операций при установлении суще-

ственной недостоверности отчётных данных»[1]. 

Риски срыва сроков и снижения достоверности в случае «типовой» для рос-

сийских банков технологии подготовки отчётности обоснованы несколькими фак-

торами. 
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Процесс получения любой отчётной формы включает в себя три последова-

тельных этапа: 

 сбор данных; 

 расчёт показателей; 

 консолидацию и получение сводных отчётов (выполняется для мно-

гофилиальных организаций).[5] 

Этап сбора данных наиболее трудоёмок, по различным оценкам, на него рас-

ходуется до 80 % времени, затрачиваемого на подготовку отчётности. Причина 

кроется, прежде всего, в децентрализации данных первичного учёта. Источниками 

данных являются: АБС (в которой ведётся главная книга банка), разнообразные 

модули учёта сделок и договоров (специальные модули в составе АБС, обособлен-

ные бэк-офисные системы, базы данных и системы собственной разработки), а за-

частую - настольные базы данных и отдельные Excel-файлы. Для многофилиаль-

ных банков проблема усугубляется наличием нескольких АБС от разных произво-

дителей. В незавидном положении оказываются банки, внедрившие иностранные 

АБС, требующие адаптации к российским правилам бухгалтерского учёта. Сход-

ные трудности возникают и в случае слияний-поглощений банков. Качество исход-

ных данных снижается и по причине отсутствия синхронизации нормативно-

справочных данных, используемых в различных учётных системах. Даже ведение 

единых справочников не исключает дублирования и искажения данных (типичный 

пример – дублирование данных по клиентам).[8] 

Расчёт показателей также децентрализован и выполняется: 

 специализированными модулями, входящими в состав АБС (как пра-

вило, это все показатели для отчётных форм 409101, 409102, 0409134, 0409136, 

0409901, 0409902); 

 бэк-офисными приложениями и (или) системами собственной разра-

ботки (как правило, это отдельные показатели или группы показателей, рассчиты-

ваемые на основе информации о сделках). Показатели данной категории участвуют 

в дальнейших расчётах отчётных показателей или используются для частичного 

заполнения форм 409135, 409110, 409125, 409155, 409634 и др.; 

 вручную (с использованием средств настольной автоматизации, 

например Excel) на основании данных, собранных из разных систем, а также полу-

ченных по запросу из соответствующих подразделений банка. [6] 

Достоверность показателей, используемых в отчётах, сложно оценить, по-

скольку технология их получения непрозрачна (рассчитываются по несогласован-

ным данным разных систем; одни и те же показатели рассчитываются по разным 

алгоритмам разными исполнителями). Непрозрачностью технологии и несогласо-

ванностью данных обусловлены и известные трудности выполнения межформен-

ного контроля. 
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Консолидация отчётов филиалов - это заключительный этап процесса подго-

товки отчётности для многофилиальных учреждений, который обычно выполняет-

ся либо специальными системами собственной разработки, либо с помощью прове-

ренной Excel-технологии. Здесь основные риски связаны с появлением расхожде-

ний между отчётами филиалов и консолидированной отчётностью. Наличие цен-

трализованной АБС отчасти позволяет преодолеть эту опасность. 

Таким образом, «идеальный» процесс подготовки отчётности должен быть 

жёстко регламентирован и формализован (что обеспечит прозрачность получения 

данных и используемых алгоритмов расчёта), а также  максимально полно автома-

тизирован (что приведёт к уменьшению сроков, снижению издержек и операцион-

ных рисков). 

Существуют два принципиально различных подхода к автоматизации подго-

товки обязательной отчётности в банках. 

Первый хорошо известен – это использование специализированных модулей 

в составе транзакционных систем. Сегодня все отечественные поставщики АБС 

предлагают выполненные в такой архитектуре решения для получения отчётности 

по стандартам ЦБ РФ. Такие модули успешно справляются с задачей подготовки 

оперативных отчётов (выписки по счетам, оборотно-сальдовые ведомости) и тех 

форм регламентированной отчётности, для получения которых используются толь-

ко данные бухгалтерского учёта. И хотя отдельные производители заявляют о го-

товности выпускать более сложные формы (в частности, 135), под автоматизацией 

здесь понимается предоставление интерфейса для заполнения формы рассчитан-

ными вне системы показателями, а не полностью автоматизированная технология 

расчёта необходимых для представления в Банк России нормативов. 

Методологическое ограничение подобной технологии связано с невозмож-

ностью реализовать единую методику подготовки большинства форм, использую-

щих данные сделочного учёта и требующих выполнения аналитических расшифро-

вок, согласования нормативно-справочных данных или трансформации данных в 

иную учётную модель. Помимо этого архитектура транзакционной системы не 

предназначена для обеспечения функций подготовки и хранения отчётности. До-

полнительная нагрузка при выполнении сложных аналитических запросов парал-

лельно с основными функциями приводит к снижению производительности АБС, 

что ощущается в первую очередь банками с большим объёмом операций. Наме-

тившаяся в связи с повышением  требований к минимальному размеру собственно-

го капитала тенденция укрупнения кредитных организаций делает именно это «ар-

хитектурное» ограничение чрезвычайно актуальным.[11] 

Второй подход базируется на принципе разделения информационных ин-

струментов учёта и отчётности и является широко распространённым в мировой 

практике. Идея использования единого хранилища для сбора и хранения всех необ-

ходимых для получения отчётности данных не нова. Многие российские банки ши-
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роко эксплуатируют созданные специально для решения этой задачи хранилища, в 

2008-2009 годах более половины проектов построения хранилищ данных в банках 

выполнялись с целью автоматизации выпуска пруденциальной отчётности. Плюсы 

технологии очевидны: для построения отчётов используются единые, согласован-

ные и прошедшие необходимые проверки данные, что автоматически обеспечивает 

требуемый уровень достоверности показателей и позволяет уложиться в опреде-

лённые регулятором временные рамки. Немаловажно, что построение хранилища 

данных делает процесс подготовки отчётности независимым от учётной системы. 

А это значит, что снимаются ограничения на использование высокопроизводитель-

ных, но нелокализованных решений иностранных поставщиков.[7] 

В качестве примера можно рассмотреть конкретный банк. АКБ «Газэнерго-

промбанк» - это крупный региональный банк, дистрибьюторская сеть которого 

насчитывает 20 филиалов и более 70 точек банковского обслуживания различного 

формата. 

В конце 2008 года в банке был запущен проект построения системы подго-

товки обязательной отчётности на базе хранилища данных, основными задачами 

которого являлись: 

 создание единого хранилища данных бухгалтерского учёта и сделок 

банка;  

 автоматизация процедур очистки и консолидации первичной учётной 

информации;  

 создание эффективной системы подготовки и выпуска регламентной 

отчётности по требованиям ЦБ РФ. 

В банке проводилось внедрение новой высокопроизводительной версии 

Хранилища данных «Контур» (разработчик компания Intersoft Lab), функциониру-

ющей под управлением СУБД Oracle Database 10g. 

Принципиальная схема решения вкдючает: 

 собранные в ХД данные бухгалтерского учёта по головному офису и 

филиалам банка, а также информация по сделкам используются для наполнения 

специализированных витрин данных, которые могут содержать первичные учётные 

данные, расчётные показатели и группировки первичных данных в соответствии с 

методикой предоставления отчётной информации;  

 для корректного визуального представления отчётных данных исполь-

зуются отчётные формы, представляющие собой дополнительный пакет процедур и 

настроек метаданных; 

 готовые печатные формы по запросу пользователя выгружаются в 

файлы Excel, Word, txt, html или экспортируются в формате программных продук-

тов, распространяемых Банком России (Kliko, ПТК ПСД, Obved). Для всесторонне-

го анализа исходных данных может быть также использована платформа Oracle BI. 
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Архитектура решения для подготовки обязательной  отчётности на базе хра-

нилища данных «Контур» 

Настройка структур ХД проводилась на базе методической модели Intersoft 

Lab и заключалась в адаптации типовой модели финансового управления банком к 

особенностям Газэнергопромбанка. Для организации сбора данных бухгалтерского 

учёта в систему специалисты компании ISL разработали модуль выгрузки, осу-

ществляющий инкрементальную выгрузку данных из АБС «Кворум».[16] 

Выполнена архивная загрузка данных бухгалтерского учёта в систему. После 

загрузки архивного года выполнялись проверки на сходимость баланса, сходимость 

входящих остатков, оборотов и исходящих остатков, сходимость оборотов с опера-

циями.   Следует отметить исключительно высокую пропускную способность под-

системы ввода данных ХД «Контур». Загрузка архивного года банка с 20 филиала-

ми прошла за две недели. 

Начиная с 1 января 2010 года в банке организована ежедневная загрузка дан-

ных бухгалтерского учёта в хранилище данных. Филиалы ежедневно предоставля-

ют в головной офис данные бухгалтерского учёта, выгруженные из АБС по окон-

чании операционного дня. Загрузка данных одного операционного дня, включаю-

щая в себя загрузку данных бухгалтерского учёта головного офиса и 20 филиалов, 

занимает не более часа. Ежедневно в хранилище обновляется информация о состо-

янии 500 тыс. лицевых счетов, загружается около 20 тыс. оборотов по лицевым 

счетам, 30 тыс. операций по головному офису банка и более 150 тыс. операций по 

филиалам банка. При этом выполняются обязательные проверки на сходимость ба-

ланса, сходимость входящих остатков, оборотов и исходящих остатков, сходимость 

оборотов с операциями. Ведётся контроль ошибок загрузки. Ошибки в бухучёте 

филиалов оперативно исправляются.[16] 

В процессе внедрения приложения хранилища данных «Отчётность для Бан-

ка России» были учтены особенности, связанные с качеством и полнотой исходных 

данных и технологией ведения учёта. Специалисты компании Intersoft Lab разрабо-

тали индивидуальные алгоритмы классификации лицевых счетов и бухгалтерских 

проводок, а также алгоритмы расчёта показателей, реализующие бизнес-логику об-

работки данных при построении отчётности. 

В процессе перехода на данную модель банк получил: 

1. Создано единое высокопроизводительное хранилище данных банка на 

платформе СУБД Oracle 10g.  

2. Налажен ежедневный сбор данных бухгалтерского учёта в централи-

зованное ХД. Информация о клиентах, лицевых счетах, остатках и оборотах лице-

вых счетов, о бухгалтерских документах и операциях ежедневно поступает из всех 

филиалов банка в головной офис. Определён регламент процесса сбора данных для 

подготовки отчётности. Начат сбор данных о сделках – кредитах и депозитах фи-

зических и юридических лиц.  
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3. Автоматизированы процедуры очистки и консолидации первичной 

учётной информации в единую главную книгу банка, что позволило сократить сро-

ки выверки данных для подготовки регламентированной отчётности и снизить ве-

роятность появления несогласованных данных. 

4. Создана эффективная система подготовки и выпуска регламентиро-

ванной отчётности по требованиям ЦБ РФ. Полностью автоматизирована техноло-

гия подготовки комплекта отчётных форм, формируемых по данным бухгалтерско-

го учёта (формы 101, 102, 134, 136, 245, 202, 603 и т. д., всего 17 форм). 

5. Существенно снижена трудоёмкость и сокращено время на подготовку 

отчётности.  

6. Специалисты банка получили возможность оперативно анализировать 

отчётные показатели в различных разрезах, при необходимости выполняя детали-

зацию до первичных данных. Визуализация отчётных данных выполняется с ис-

пользованием платформы Oracle Business Intelligence и модуля Contour Report. 

7. Система подготовки отчётности на базе ХД является основой для 

дальнейшего поэтапного  наращивания прикладной функциональности BPM-

системы.[16] 

В состав приложения «Отчётность для Банка России» включён специализи-

рованный модуль формирования отчётов Contour Report. Модуль выполняет не-

сколько функций: генерирует печатные формы отчётов по запросу пользователя, 

используется для корректировки или ручного ввода отдельных показателей, обес-

печивает выгрузку отчётов в формате программ ЦБ РФ и управление процедурами 

экспорта файлов в необходимый формат (txt, html, xls, doc). Поскольку заполнение 

отчётных форм производится заранее подготовленными в витринах данных показа-

телями, генерация любого отчёта выполняется очень быстро (в течение нескольких 

минут). 

Решение перейти на  данный метод обработки данных непереоценимо важно 

для АКБ «Газэнергопромбанк». Филиальная сеть данного банка чрезвычайно вели-

ка, бухгалтерский учет в них автоматизирован. От скорости и полноты передачи 

данных бухгалтерского учета между филиалами и головным офисом во многом за-

висит финансовая безопасность банка, а так же быстрота принятия управленческих 

решений, конкурентоспособность его на рынке, поскольку чем быстрее банк ори-

ентируется и перестраивается под меняющиеся условия рынка, тем он более жиз-

неспособен. Таким образом, внедрение системы на базе хранилища данных  стало 

закономерным шагом для АКБ «Газэнергопромбанк».[11] 

Таким образом, можно отметить, что организация бухгалтерского учета в 

банке является трудной задачей, требующей самого пристального внимания. При-

влечение современных методов формирования отчетности значительно повышает 

производительность труда, оптимизирует время, исключает ошибки регистрации, 

неизбежно возникающие в процессе формирования отчетности вручную. Внедре-
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ние Единого хранилища данных – наиболее перспективное направление организа-

ции бухгалтерского учета в коммерческих банках, особенно, в многофилиальних. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ФАКТОРЫ ЕЕ ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ 

Мы часто сталкиваемся с понятиями «образ жизни» и «продолжительность 

жизни». Это две основные демографические категории, изучение которых необхо-

димо для понимания тенденций развития региона и страны в целом. Образ жизни 

человека непосредственно влияет на продолжительность жизни, а также на ее каче-

ство и удовлетворенность жизнью. 
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Насколько влияет здоровый образ жизни на ее продолжительность, обсужда-

лось не раз глубоко и серьезно. Дискуссии на эту тему не утихают в современном 

обществе, как и многие столетия до новейших научных открытий. Еще во времена 

древней Греции известные врачи просвещали граждан Афин о лучших способах 

сохранения молодости и долголетия. [3] 

Продолжительность жизни человека определяется не только его биологиче-

скими, наследственными особенностями, но и социальными условиями (быт, труд, 

отдых, питание). Известно, что некоторые люди доживают до 110 и более лет. «Ре-

корды» продолжительности жизни встречаются в различных странах и частях света 

и характеризуют её видовой (биологический) предел. Средняя продолжительность 

жизни — величина переменная: она свидетельствует об усилиях общества, направ-

ленных на предотвращение смертности и укрепление здоровья населения. [1] 

Средняя продолжительность жизни в России в 1896—97 составляла 32 года, 

в СССР в 1926—27 — 44 года, в 1958—59 — 69 лет, в 1970—71 — 70 лет. Это — 

результат повышения уровня благосостояния населения, улучшения условий труда, 

быта, отдыха и питания, развития медицинской науки и здравоохранения, а также 

снижения уровня младенческой смертности. С 1988 до 1995г. величина средней 

продолжительности жизни в России неуклонно уменьшалась. В 1993г. спад этого 

показателя можно назвать катастрофическим: за один год средняя продолжитель-

ность жизни мужчин снизилась на 3,1 года. Сокращение рождаемости в 1990-е гг. 

было столь значительным, что уместны аналогии с Великой Отечественной вой-

ной. Начало 1990-х гг. знаменуется наступлением в России периода длительной 

депопуляции, охватившей почти все ее субъекты. Причины падения рождаемости 

также заключались в характере социально-экономической трансформации, падении 

уровня благосостояния населения с одной стороны, и росте потребности в более 

высоком стандарте жизни, особенно у молодежи, с другой. Ещё одной причиной 

снижения рождаемости называют изменение под влиянием СМИ репродуктивных 

установок, внедрение в сознание российской молодежи западных образцов семей-

ного, репродуктивного и сексуального поведения. [1] 

По данным РосГосСтата, с 2003 по 2008 годы средняя продолжительность 

жизни в России постоянно увеличивалась (с 64,9 года в 2003 году до 65,4 года в 

2008 году). На данный момент средняя продолжительность жизни в России соста-

вила – 66,1 лет. В то время как в большинстве развитых стран этот показатель пре-

вышает 75 лет (Франция – 80,1, Австрия- 79,3). В настоящее время Россия по уров-

ню рождаемости находится в группе экономически развитых стран (таких как Ита-

лия, Испания, Греция, Германия, Чехия), у которых суммарный коэффициент рож-

даемости устойчиво составляет 1,2-1,3.  Однако показатели смертности в России 

свидетельствуют о большом неблагополучии. [9] 

Социологический опрос, посвященный условиям  

продолжительности жизни 
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Данный опрос был проведен в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и 

республик России. Интервью по месту жительства 10-11 марта 2007г. 1500 респон-

дентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 

Три четверти опрошенных (76%) считают, что средняя продолжительность 

жизни в России ниже, чем в развитых странах, по мнению 11% – она такая же, и 

лишь 3% полагают, что наши сограждане в среднем живут дольше людей из разви-

тых стран.  

При этом почти половина респондентов (47%) думают, что в российских се-

лах продолжительность жизни выше, чем в городах (несколько чаще остальных та-

кое мнение высказывают москвичи – среди них 54%), а 19% считают, что дольше 

живут горожане (чаще других такой ответ дают жители сел – 25% из них). Увере-

ны, что на селе и в городе примерно одинаковая продолжительность жизни, 18% 

участников опроса. 

Среди факторов, в принципе способствующих повышению продолжительно-

сти жизни, участники опроса чаще всего называли «материальное благосостояние» 

(33%). Также отмечалось, что долголетию способствует забота о своем здоровье, 

здоровый образ жизни, а также его пропаганда, «реклама здорового образ жизни» 

(в общей сложности – 22%), правильное питание («качество продуктов»; «культура 

питания» – 13%), экологическая обстановка и «хороший, мягкий климат» (11%), 

спорт и активный образ жизни (6%), отказ от вредных привычек (4%). О спокойной 

жизни, отсутствии стрессов, чувстве уверенности в завтрашнем дне и душевном 

равновесии говорили в этом контексте 18% респондентов.  

По мнению 12% участников опроса, продолжительность жизни увеличится, 

если развивать медицину, сделать ее доступной («забота государства о здоровье 

граждан»; «хорошая аппаратура у медиков, хорошие, качественные лекарства» – 

12%). Кроме того, долголетию, считают респонденты, способствует правильная со-

циальная политика в целом («законы, защищающие население, отношение к наро-

ду»– 6%). 

Среди факторов, негативно влияющих на продолжительность жизни в Рос-

сии, чаще всего назывались вредные привычки (38%), низкий уровень жизни, «ни-

щенское существование большинства россиян» (27%), неблагоприятная экологиче-

ская обстановка (17%), стрессы, нервные перегрузки, «слишком неспокойная 

жизнь» (13%). Часто говорилось о низком качестве и высокой стоимости медицин-

ских услуг и лекарств (11%). По мнению некоторых, свой вклад в снижение про-

должительности жизни вносят нестабильная обстановка в стране, «неуверенность в 

будущем»(7%). 

Ответы на открытый вопрос о том, какие проблемы следует решить в первую 

очередь, чтобы повысить продолжительность жизни россиян, во многом повторили 

структуру ответов на вопросы о факторах, способствующих и препятствующих 

долголетию. Чаще всего говорилось о необходимости «повысить жизненный уро-
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вень народа», «дать достойную зарплату и пенсию» (36%). Отмечается важность 

укрепления экономики в целом (2%) и обеспечения в стране законности и порядка 

(2%). 

На втором месте (30%) – необходимость принять меры по повышению каче-

ства и доступности медицинского обслуживания и лекарств («медицинское обслу-

живание удешевить»; «повышение уровня медобслуживания»; «подготовка квали-

фицированных врачей», «льготы на лекарства»). 

Многие говорят, что для повышения продолжительности жизни в первую 

очередь надо принять меры по борьбе «с вредными привычками» людей («уничто-

жение самогонщиков»; «уничтожение точек наркоторговли»; «пьянку сократить, за 

курение штрафовать»– 10%), улучшать экологическую обстановку (9%), пропаган-

дировать здоровый образ жизни и занятия спортом (6%), повысить качество про-

дуктов питания (5%).  

По мнению некоторых участников опроса, для повышения продолжительно-

сти жизни необходимо прежде всего ликвидировать безработицу («создать рабочие 

места для всех желающих работать»; «помогать в трудоустройстве»– 9%) и улуч-

шить условия труда («регулярный отпуск»; «правильная организация труда и от-

дыха» – 3%), решить проблемы с жильем и социально-бытовыми условиями (7%), 

заботиться о молодежи, уделять «внимание детям» (5%), решать проблемы пенсио-

неров (1%). Предлагается также «принять национальную программу социальной 

поддержки населения», «улучшить социальное обеспечение» (6%).  

Говорилось и о том, что для повышения продолжительности жизни необхо-

димо в первую очередь содействовать духовному обогащению россиян («склад лю-

дей переделывать», «поднять нравственные устои»– 3%), уменьшать стрессы и 

нервные перегрузки («создать условия, чтобы люди не испытывали стресс»; «что-

бы не нервировать людей, дать людям спокойно жить» – 1%). [7] 

Данный социологический опрос показывает, что россияне понимают, что на 

продолжительность жизни непосредственно влияет образ жизни человека, а также 

материальное благополучие, отсутствие стрессов, правильное питание, развитая 

медицина, благоприятная экологическая обстановка и многие другие факторы. 

Лишь в сумме они и дают полную картину условий продолжительности жизни че-

ловека. Поэтому для увеличения продолжительности жизни необходима не только 

грамотная государственная политика в сфере здравоохранения, социальной  защи-

ты населения, но и усиленная работа над собой со стороны каждого человека в от-

дельности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

Большинство проблем малых предприятий в малых городах типично для 

всех предпринимателей на территории России, то есть эти проблемы носят си-

стемный характер и связаны в первую очередь с действующим федеральным зако-

нодательством или деятельностью организаций федерального уровня, решить 

которые только на местном уровне невозможно. 

Во всем мире небольшие города являются хранителями культурного насле-

дия и национальной оригинальности, основными чертами которых является непо-

вторимость и колоритность. В России малые города - города с населением менее 50 

тыс. человек - составляют около 2/3 всех городов страны (около 756 городов). 

Именно они (вкупе со средними городами) должны быть каркасом системы рассе-

ления развитого государства, однако, социально-экономические преобразования 

последних лет зачастую проводились без учета специфики малых населенных 

пунктов, что не только не способствовало их развитию, но и вовсе усугубило кри-

зисные явления. Для решения проблем малых городов уже не раз разрабатывались 

и принимались федеральные целевые программы. Однако ни одна из них не дала 

заметных результатов. Население малых городов ищет пути выживания самостоя-

тельно. 

Основными проблемами малых городов РФ являются: 

1) ограниченность экономической базы и невыгодные конкурентные пози-

ции в привлечении квалифицированных кадров и инвестиций; 

2) технологическая отсталость большинства промышленных предприятий, 

высокий уровень износа основных фондов, недостаток мест приложения труда и 

рост безработицы; 
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3) крайне неблагоприятная демографическая ситуация – миграция молодежи 

в более крупные города, естественная убыль населения, низкий уровень развития 

здравоохранения; 

4) недостаточный уровень развития социально-культурной сферы и низкий 

уровень развития инженерно-инфраструктурных объектов; 

5) наличие городских поселений с преобладанием одной отрасли промыш-

ленности, что означает полную зависимость поселения от градообразующего пред-

приятия. 

Для решения этих и других проблем малых населенных пунктов необходимо 

создание условий для их экономического, социального и культурного развития с 

целью превращения в устойчивые саморазвивающиеся административные единицы 

путем активизации собственных экономических возможностей в сочетании с поли-

тикой избирательной поддержки проблемных городов. Разработка программ, наце-

ленных на возрождение данных населенных пунктов, на федеральном и региональ-

ном уровнях будет придавать поддержке более целенаправленный характер, ни в 

коем случае не отрицая наличие  местных инициатив. 

При определении перспектив развития малых городов необходимо опираться 

на их функциональное значение, учитывая внешний потенциал развития, связан-

ный с общим вектором развития страны; необходимо принимать во внимание бла-

гоприятные для развития и ограничивающие его факторы. 

Малые города становятся все менее перспективными для размещения там 

новых производств, а низкая платежеспособность населения мешает развитию ма-

лого бизнеса. Доходы бюджетов не соответствуют первоочередным расходам. Эти 

города не способны существовать в условиях замкнутого, обособленного хозяй-

ства. Но они весьма эффективно могут выполнять определенные функции в систе-

ме разделения труда, специализации и кооперации. 

Сегодня малые города играют роль своеобразных столиц сельских районов и 

даже целых регионов. Они – своего рода средоточие жизни, «опорные точки» сво-

их территорий, место расположения промышленных предприятий, транспортно-

распределительные узлы, научные центры и, зачастую единственные очаги культу-

ры и образования.  

Местные органы власти должны разработать собственную стратегию разви-

тия муниципального образования, основанную на его конкурентоспособных пре-

имуществах. Промышленное производство перестает быть единственным путем 

развития для таких поселений, в настоящее время должна произойти переориента-

ция на выполнение непромышленных функций – научно-образовательных, тури-

стических, организационно-хозяйственных, рекреационных, транспортных, соци-

ально-культурных и иных. Причем, особенно важным является следующее обстоя-

тельство – для повышения эффективности и устойчивости своего развития, малым 
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городам следует расширять набор выполняемых функций, что станет залогом 

успеха в условиях современных рыночных отношений. 

Так, например, Касимовский район один из самых больших по территории и 

самый крупный по населению: общая численность населения - 31500 человек, в 

том числе городское (рабочие поселки) - 9400 человек (24,2%), сельское - 22100 

человек (75,8%). Его площадь составляет 30 тысяч квадратных километров. При-

мерно одну четвертую часть занимает пашня, столько же - пастбища и сенокосы и 

более половины территории находится под лесом. 

В районе действует 19 сельскохозяйственных предприятий, 49 - крестьян-

ских (фермерских) хозяйств. Основная доля производимой продукции в районе 

приходится: 59% - на медицинскую промышленность, 19% - на производство про-

дуктов питания, 10,8% - на обработку древесины и производство изделий из дере-

ва, 10,1% - на производство машин и оборудования. 

Район располагает необходимыми условиями для ведения сельского хозяй-

ства. Приоритетными отраслями являются животноводство и картофелеводство. 

Неплохие урожаи приносят зерновые культуры и овощи. Но нет предела совершен-

ству. 

Этот район является своеобразным «полигоном » для развития малого пред-

принимательства, а, следовательно, и развития городских поселений и деревень во-

круг Касимова. 

Есть перспективы развития таких отраслей хозяйства, как овощеводство 

(выращиваемых как в открытом, так и в закрытом грунте), цветоводство, кролико-

водство, разведение пушных зверей. 

Особое внимание хотелось бы уделить развитию туристической инфраструк-

туры. Касимов и окружающие его поселения имеют огромную историческую цен-

ность и интерес к ним достаточно высок. Но из-за отсутствия соответствующей 

инфраструктуры большое количество туристов (примерно 67%) отказывается от 

посещения данного района области по причине отсутствия хороших дорог, органи-

заций общественного питания и гостиниц. 

Но задача активизации развития малых городов(таких как Касимов) не тре-

бует, чтобы тысячи малых городов и поселков развивались в качестве крупных 

промышленных центров. Большинство малых городов не обладает благоприятны-

ми предпосылками для размещения крупной промышленности: удобными строи-

тельными площадками, топливно-энергетическими и сырьевыми ресурсами, при-

емлемыми условиями водоснабжения, отвода сточных вод и т.п. Главный фактор, 

благоприятствующий развитию промышленности в этих городах, - их трудовые ре-

сурсы, - несомненно, имеет важное значение и должен быть использован, однако 

он, как правило, не позволяет осуществлять крупное промышленное строительство: 

имеющиеся в малом городе трудовые ресурсы относительно невелики и при со-

оружении крупных предприятий оказываются быстро исчерпанными, возникает 
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необходимость в привлечении рабочей силы со стороны. В большинстве случаев 

строительство крупных промышленных предприятий в малых городах экономиче-

ски неэффективно.  

Малые города следует развивать как: 

1 местные центры, занимающие более скромное, но чрезвычайно важное ме-

сто в иерархии населенных мест и возглавляющие развитие тяготеющих сельскохо-

зяйственных территорий с соответствующими предприятиями обслуживания и 

промышленностью местного значения;  

2 места размещения цехов, филиалов и узкоспециализированных произ-

водств крупных предприятий больших городов, легко «вписывающихся» в системы 

коммунального оборудования этих городов (не требующих специальных ТЭЦ, 

промышленных водозаборов и очистных станции и т.п.). Этот весьма перспектив-

ный путь «дисперсного» размещения промышленности получил в последнее время 

развитие в наиболее крупных агломерациях (например, сооружение филиалов в го-

родах Подмосковья крупными московскими предприятиями машиностроения и 

легкой промышленности). Он сильно облегчается тенденцией к узкой специализа-

ции ряда производств, позволяющей упростить и облегчить подготовку для них 

кадров в малых городах;  

3 центры отдыха и туризма, что будет иметь в будущем весьма важное 

значение. 

В заключении хотелось бы сказать, что малые города - ключ к природным 

богатствам России, которые потенциально оцениваются в 350 трлн. $. Текущая ры-

ночная стоимость крупнейших компаний России - 1 трлн. $. Чтобы эти богатства 

обрели свою рыночную стоимость, необходимо обеспечить их доступность и во-

влечение в мировой хозяйственный оборот. Перспективы развития малых городов 

России связаны с развитием инфраструктуры. 

Информационная революция и Интернет создали базу для информационного 

обеспечения развития. Правительство Российской Федерации значительные сред-

ства выделяет на развитие дорог. 

Роль малых городов как фундамента развития промышленной сферы дея-

тельности возрастает ежегодно. Организация качественных изменений, состоящих 

в переводе производственных мощностей из больших городов в малые, позволит 

увеличить производственный потенциал последних и создать благоприятный инве-

стиционный климат. Пройдя долгий путь исторического развития, малые города 

утратили свою значимость, свой статус культурного и промышленного центра рай-

она. Развитие промышленности и инфраструктуры городов позволит достичь по-

вышения жизненного уровня населения, выйти из критического положения малым 

городам и вновь приобрести статус культурного и промышленного центра района. 

Кроме того, имеющееся историческое наследие, напоминающее о традициях и 

обычаях малых городов в период становления и развития Российского государства, 
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не может быть потеряно, а наоборот, возрождение к нему интереса привлечет вни-

мание людей из больших городов, что также повлияет на возрождение и дальней-

шее развитие малых городов. Переход на принципы саморазвития: самоуправления 

и самофинансирования - главные составляющие системы сохранения и восстанов-

ления малых городов нашей страны. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

В последние годы в обществе активно обсуждается вопрос о необходимости 

модернизации России. По мнению большинства, общество не было готово к черес-

чур радикальным экономическим реформам. Это мнение нашло широкое распро-

странение. Но когда в 1999 г. стало ясно, что основные задачи рыночных реформ 

решены, встали новые задачи — модернизация экономики, демократизация поли-

тической системы. Тогда снова начали говорить, что общество не готово к демо-

кратии, бизнес безответствен, граждане не хотят активно участвовать в обществен-

ных делах. 

Изначально должны были существовать какие-то инстинктивные или в ка-

кой-то форме осознаваемые его членами механизмы регуляции взаимоотношений 

людей, живущих в сообществе. Накапливая опыт, каждый индивид передавал цен-

ную информацию другим членам сообщества, которая откладывалась в их памяти, 

образовывая общую социальную память, передававшуюся из поколения в поколе-

ние и выделявшую полезные по прежнему опыту действия из всей их совокупности 

[1, 23]. Те же сведения использовались и для оценки вновь поступившей информа-

ции с целью различения полезного и вредного, хорошего и плохого. И предметы 

материальной культуры — от станка и компьютера до памятников архитектуры и 

живописи — важны для нас не материалом, играющим ту же роль, что и бумага как 

носитель информации, но информацией, которая в материале содержится. 

Однако культура — это не вся информация, находящаяся в обороте, а сведе-

ния многократного пользования, своего рода основной капитал, долговременная 

память. Они, в свою очередь, тоже распределяются по уровням с учетом частоты 

обращения и важности сохранения. Понимая всю условность членения, следует 

выделить память оперативную, краткосрочную, то есть с коротким периодом акту-

альности, среднесрочную и долгосрочную. 

Главное в культуре — автоматизм реакций, усвоенные нормы на бессозна-

тельном, можно сказать, социально-инстинктивном уровне. Информация, поступа-

ющая с более поверхностных слоев, как бы проходит фильтр, действующий авто-

матически и сомнений относительно его содержания в обычной жизни не вызыва-
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ющий [1,24]. Опираясь на накопленный социальный опыт, он отсекает избыточную 

по определенным критериям информацию, которую индивид или сообщество вос-

принять не могут из-за ограничения пропускной способности. Картина мира упро-

щается, но в то же время она делается более упорядоченной, в ней можно уловить 

какие-то связи, ускорить принятие решений. Автоматизм повышает устойчивость и 

затрудняет изменения. 

Культура, прежде всего, «склеивает» личности в общество и в то же время 

делает их индивидами в той мере, в какой они владеют культурой. Развитие куль-

туры, содействующей росту продуктивности, разнообразию возможностей, и есть 

прогресс. Это важный элемент так называемой эволюционистской парадигмы, со-

стоящей в том, что развитие от простого к сложному, составляющее суть прогрес-

са. 

Острой необходимостью, особенно в России, является новое нравственное 

сознание. Наука и образование, даже очень хорошо поставленные, не снимут про-

блему того нравственного одичания, которое становится для нас едва ли не главной 

проблемой. Особенно характерным сегодня для России стало повсеместное рас-

пространение социального цинизма, получившего негласное кредо политики и 

бизнеса. 

Если учесть все приведенные факты и данные, то какую жизнь ведет россий-

ский предприниматель? Она, по меньшей мере, ненормальна и должна плодить ци-

низм и недоверие к тем, кто живет иначе. А у других — недоверие к бизнесу. По-

чему так получилось? Большинство россиян понимает, что это следствие страшных 

потрясений, пережитых Россией в ХХ веке. Какими бы благими намерениями ни 

руководствовались вожди большевистской революции, все они были убеждены в 

том, что цель оправдывает средства. Главная их вина перед потомками даже не ге-

ноцид против собственного народа, а больше всего растление душ, внушение лю-

дям убеждения, что можно говорить одно, думать другое, делать третье. 

Началась перестройка, но вскоре последовало нараставшее разочарование, 

усугубленное экономическим кризисом. Затем рыночные реформы, ставшие тяже-

лым испытанием для большинства, резкое расслоение общества по благосостоянию 

и собственности, постоянное невыполнение государством своих обязательств, кор-

рупция среди чиновников, неработоспособность правосудия и органов правопоряд-

ка окончательно подорвали доверие к людям и публичным институтам. Описанная 

схема вымогательства сложилась в последние годы. 

Влияние всей совокупности обстоятельств на нынешнее состояние нрав-

ственности, на социальный капитал оказалось чрезвычайно разрушительным. Наша 

культурная отсталость была усугублена при советской власти и в ходе рыночных 

реформ. Становление капитализма, формирование частной собственности не могли 

не пробудить страсти к обогащению, к росту преступности и коррупции, и это спо-

собствовало усилению правового нигилизма и социального цинизма. 
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Предстоит еще оценить итоги последнего периода, когда неожиданно 

нахлынувший поток «нефтяных и газовых» денег позволил поначалу решить ряд 

наболевших проблем, но затем стал очевидной причиной перераспределения соб-

ственности, огосударствления экономики и торможения жизненно необходимых 

реформ, особенно в социальной сфере. Не случайно показатели уровня доверия в 

этот период практически не повышались. 

Все изложенное выше о культуре касалось в основном верхнего ее уровня — 

представлений и установок, которые более подвижны. На этом уровне мы можем 

констатировать ситуацию плачевную, определенно препятствующую модерниза-

ции. 

Следует подчеркнуть, что речь идет об универсальной структуре ценностей, 

которая давала бы возможность производить международные сопоставления. А без 

них в полной мере нельзя выявить и национальную специфику. По методу Шварца 

мы имеем возможность сопоставить динамику измерений ценностей в России. 

По ценностям иерархии и коллективизма Россия заметно подвинулась в сто-

рону Китая, хотя в то же время несколько повысилась и склонность к равноправию: 

опрашиваемые не воспринимали эти ценности как полярные. Ухудшилась гармо-

ния и повысилась ценность мастерства: сдвиг в пользу возможности обеспечения 

достижений в ущерб природе и гуманности. Но особенно настораживают снижение 

оценки интеллектуальной автономии и заметный рост аффективной автономии — 

от творчества к удовольствиям, что, очевидно, свидетельствует об уменьшении по-

тенциала развития [2]. 

Таким образом, по трем ценностям (иерархия, коллективизм, интеллектуаль-

ная автономия) выявилось движение вспять; рост стремления наслаждаться жиз-

нью вместо самовыражения также не свидетельствует о позитивной динамике. 

Только сдвиги по мастерству обнадеживают: Россия опережает Западную Европу, 

не говоря уже о Восточной. 

Таким образом, система ценностей в России близка к европейской, но  она 

консервативнее и больше склонна к порядку, иерархии и меньше — к правам и 

свободам личности. В 1990-е годы произошли ощутимые сдвиги в пользу ценно-

стей, полезных для модернизации (интеллектуальная автономия и мастерство), — 

эти ценности оказались выше, чем в Западной Европе.  

Итоги развития противоречивы: интеллектуальная автономия и мастерство 

изменялись в разных направлениях. Нарастающий гедонизм взамен развития твор-

ческих способностей снижал активность и энергию. По важнейшим направлениям 

произошел откат (иерархия, принадлежность), что связано с усилением давления 

государства, подавлением независимых источников инициативы.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНТЕРЕСОВ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

СПОНСОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В СВОИХ ЦЕЛЯХ 

Сотрудничество и взаимодействие некоммерческой сферы и бизнеса предпо-

лагает реальные конкретные дела в социальной сфере, науке, образовании, культу-

ре, нередко далеко выходящие за рамки сферы непосредственной деятельности 

коммерческих, промышленных, торговых фирм, связанные с организационной, 

экономической, прежде всего - финансовой поддержкой деятельности учреждений 

культуры, коллективов, начинаний, инициативных групп, отдельных лиц. 

Ввиду ограниченности собственных средств на реализацию и ведение своей 

деятельности некоммерческие организации вынуждены привлекать дополнитель-

ные источники финансирования, к которым относится и спонсорская помощь [3, 

стр. 67]. 

Спонсирование - это целевые субсидии для достижения взаимных целей, т.е. 

взаимовыгодное сотрудничество, фактически, реализация совместных проектов. 

Недаром спонсорская поддержка оформляется договором, содержащим взаимные 

обязательства сторон (спонсирующего и спонсируемого). Обычно речь идет о кон-

кретных временных, хотя и, возможно, масштабных проектах. Спонсирование мо-

жет осуществляться в виде выделения финансовых средств (субсидировании) опла-

те счетов, возвратных или частично-возвратных платежей, закупок оборудования, 

инструментов, инвентаря, учреждении премий, стипендий, гонораров, призов и т.д. 

В любом случае условия, на которых предоставляется спонсорская поддержка, 

должны быть оформлены специальным договором и прилагаемыми к нему специ-

альными протоколами. 

Спонсорство преследует целый комплекс целей. Если для спонсируемого его 

цели обычно ясны, то потенциальный спонсор (зачастую даже не догадывавшийся 

о существовании ищущих его поддержки до их появления в его офисе) обычно 

нуждается в разъяснении его возможных интересов и целей их в таком сотрудниче-

стве. И наверное, выработка такого разъяснения, выстраивания аргументов в поль-

зу возможного сотрудничества - задача ищущей поддержку некоммерческой орга-

низации. При этом могут выявиться интересные и нетривиальные перспективы, а 
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то и возникнуть новые, именно в процессе подготовки и обсуждения проекта или 

даже заявки на поддержку [3, стр. 89]. 

Чем же может быть привлекательно спонсорство для потенциального спон-

сора? Прежде всего, разумеется, это дополнительные возможности рекламы. Не 

случайно спонсорские отношения в РФ регулируются Законом о рекламе. Иногда 

даже оказывается намного более выгодными и эффективным, а то и дешевле под-

держать шумную акцию, к которой будет привлечено внимание СМИ, чем поку-

пать рекламное эфирное время или рекламную площадь в печати.  

Имеют место и более глубокие мотивации, к которым можно отнести, 

например, формирование и продвижение привлекательного позитивного ими-

джа фирмы спонсора и ее руководства. Участие в реализации социально значимых 

проектов и программ демонстрирует не только состоятельность, но и социальную 

значимость фирмы, формирование ее образа (имиджа) как хорошего члена обще-

ства. Хорошего, значит - ответственного, вызывающего уважение и доверие.  

Спонсорство способствует формированию «круга друзей» фирмы из автори-

тетных, известных, уважаемых и влиятельных политиков, ученых, деятелей искус-

ства, культуры, образования - известных людей с приличной репутацией. Помимо 

прямой пользы (в качестве экспертов, возможных проводников интересов фирмы, 

поддержка в поисках инвесторов), уважаемые в обществе люди в качестве друзей 

фирмы, несомненно, способствуют росту ее репутации [4].  

Осуществление деятельности по привлечению и аккумулированию финансо-

вых средств (фандрайзинга) предполагает ее организационное и техническое обес-

печение. 

Проблема нехватки средств для НКО остро стоит в современной России. 

Главным условием, обеспечивающим успех фандрайзинга, является привлекатель-

ность проекта, программы или НКО в целом.  

Некоммерческая организация может быть привлекательна для потенциаль-

ных спонсоров при двух условиях:  

- рекламная, коммерческая или имиджевая привлекательность для нужд ре-

кламы, PR-донора; 

- престижность, подтверждение или продвижение социального статуса доно-

ра. 

Поэтому фандрайзинг программы, проекта или НКО в целом неотделим от 

формирования и продвижения их привлекательного имиджа. Это включает в себя 

не только разработку фирменного стиля, информационного, оформительского ди-

зайна, интерьера, но, самое главное - формирование корпоративной культуры, сти-

ля поведения персонала, включая технический персонал. Иногда отрицательная 

«мелочь» в их поведении, в состоянии помещений способны свести на нет все уси-

лия. Необходимо предстать в глазах потенциального спонсора гостеприимной, 

надежной, ответственной, престижной организацией [2, стр. 97].  
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Фандрайзинг - очень трудоемкая рутинная работа, требующая многих кон-

тактов, бесед, не все из которых оказываются результативными. Поэтому, наконец, 

организационное обеспечение фандрайзинга предполагает квалифицированное и 

компетентное кадровое обеспечение: руководство планирования и проведения 

кампании, подготовку исполнителей - как штатных, так и добровольцев (волонте-

ров, общественников). 

Планированию проведения конкретной кампании фандрайзинга должна 

предшествовать разработка собственно содержательной программы или проекта, 

под которые будут привлекаться средства. Такую программу организаторы фанд-

райзинга должны иметь на руках за 4-6 месяцев до начала фандрайзинговой кампа-

нии. Это необходимо для тщательной подготовки кампании. Речь идет о подготов-

ке всех необходимых информационных материалов (обращений, предложений, 

описаний проекта и т.д.), а также для оценки перспективности фандрайзинга, опре-

деления круга потенциальных спонсоров, баланса расходов и возможных поступ-

лений. 

В фандрайзинге широко практикуются специальные разовые мероприятия - 

балы, вечера, конкурсы, чествования, марафоны, аукционы, подписки, презента-

ции, конференции, обеды, во время подготовки и проведения которых и привлека-

ется внимание потенциальных доноров к проекту или программе, и одновременно 

собираются необходимые средства. 

Их организация отнимает достаточно много сил и времени, и уже обсуждав-

шиеся методы должны быть использованы первыми, но их проведение может со-

здавать хорошую рекламу проектам и организации, вовлекать штатных и добро-

вольнх сотрудников в реальную работу [4]. 

В качестве примера НКО в Рязанской области, которая получающей спон-

сорскую поддержку, можно рассмотреть ассоциацию детских и молодежных обще-

ственных объединений Рязанской области «Молодежный Совет». Основные 

направления деятельности этой ассоциации заключается в: 
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- обеспечении эффективного участия молодёжных и детских общественных 

объединений Рязанской области в делах общества и общества в делах молодёжи; 

- создании благоприятного и объективного общественного мнения о моло-

дёжи; 

- подготовке кадров для молодежных и детских общественных объединений 

(семинары, тренинги); 

- лоббировании интересов молодежных и детских общественных объедине-

ний в органах законодательной и исполнительной власти (работа в Молодежном 

Парламенте Рязанской области; в Общественном Совете при Рязанском городском 

Совете; адресная работа с представителями власти); 

- содействии развитию органов молодежного и студенческого самоуправле-

ния. 

Этой организации не раз оказывали спонсорскую поддержку такие операто-

ры сотовой связи, как «Билайн», и представители кинотеатров «Люксор». В резуль-

тате данного сотрудничества выиграли обе стороны: при проведении различных 

мероприятий представители данной ассоциации всем участникам дарили призы и 

подарки в виде 3G-модемов оператора сотовой связи «Билайн» или пригласитель-

ных билетов в кинотеатр «Люксор», тем самым придавая своей кампании большей 

привлекательности для молодых людей, а с другой стороны, кинотеатры «Люксор» 

и сотовая связь «Билайн» не раз рекламировались на официальном сайте ассоциа-

ции детских и молодежных общественных объединений Рязанской области «Моло-

дежный Совет» [1]. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что спонсорство является при-

влекательным не только для получателей данного вида помощи, но и для самих 

спонсоров. В Рязанской области, да и в России в целом, необходимо развивать рас-

смотренный вид оказания помощи некоммерческим организациям, тем самым ока-

зывая поддержку различным сферам общественной жизни. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ                                                                                        

«БУХГАЛТЕРСКАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

На сегодняшний день необходимость ведения бухгалтерского управленче-

ского учета для большинства организаций становится все более очевидной. Основ-

ным продуктом бухгалтерского управленческого учета, в свою очередь, является   

бухгалтерская управленческая отчетность. Однако, несмотря на то, что теоретиче-

ские основы управленческого учета разрабатываются на протяжении уже несколь-

ких десятков лет, вопросы, связанные с управленческой отчетностью, все еще не-

достаточно разработаны как на уровне теории, так и на уровне практики. Так, 

например, в экономической литературе до сих пор не существует единого термина 

для обозначения данного вида отчетности. Разными авторами используются такие 

понятия как: внутренняя бухгалтерская отчетность, внутрихозяйственная отчет-

ность, оперативная отчетность и, наконец, управленческая отчетность. Кроме того, 

не решены проблемы определения состава форм  управленческой отчетности, 

набора необходимых показателей и их оценки. 

С одной стороны, это объясняется тем, что построение системы управленче-

ского учета и отчетности является индивидуальным делом каждого предприятия и 

не подлежит строгой регламентации. Но, несмотря на это, на практике проявляется 

необходимость наличия общих теоретических положений и методологии процесса 

формирования учетно-аналитической информации бухгалтерской управленческой 

отчетности. Это позволит повысить качество внутренней отчетности и, как след-

ствие, обоснованность принимаемых управленческих решений. 

Возможность разработки методологии формирования бухгалтерской управ-

ленческой отчетности объясняется тем, что независимо от отрасли и организаци-

онно-правовой формы предприятия, его деятельность включает в себя типовые хо-

зяйственные процессы,  что приводит к существованию типовых объектов бухгал-

терского управленческого учета. 

В аспекте разработки теоретических положений особое внимание необходи-

мо уделить разработке единой терминологии, которая в настоящий  момент прак-

тически отсутствует в данной области.  

Так, само понятие бухгалтерской управленческой отчетности имеет множе-

ство различных трактовок. В основе этого понятия лежит определение бухгалтер-

ской отчетности в целом как единой системы данных об имущественном и финан-

совом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, со-

ставляемой на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам [1]. 

Многие авторы при определении бухгалтерской управленческой отчетности исхо-

дят именно из этого общего определения, добавляя в него некоторые особенности, 

характерные именно для управленческой отчетности. Основной особенностью яв-

ляется ее ориентация не на внешних, а на внутренних пользователей, т.е. управлен-

ческий персонал.  
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Так, например, кандидат экономических наук Л.Н. Юдина полагает, что 

управленческую отчетность можно определить как систему детальной и конкрет-

ной информации об имуществе, капитале, обязательствах, доходах и расходах ор-

ганизации, хозяйственных процессах и их результатах, о внутренних и внешних 

факторах, оказавших влияние на достигнутые результаты, необходимой управлен-

ческому персоналу для прогнозирования, планирования, организации, контроля и 

регулирования деятельности хозяйствующего субъекта [5]. Данное определение 

содержит существенное указание на то, что информация бухгалтерской управлен-

ческой отчетности содержит сведения не только о внутренней, но и о внешней сре-

де организации. 

Профессор В.Ф.Палий указывает, что внутренняя отчетность – это совокуп-

ность упорядоченных показателей и другой информации. В ней дается интерпрета-

ция отклонений от целей, планов и смет, без чего управленческий учет остается 

формальным скоплением цифровых данных, непригодных для целей внутреннего 

управления [4]. То есть внутренняя отчетность в данном случае трактуется не толь-

ко как свод показателей, но и указывается необходимость их интерпретации и про-

ведения определенных аналитических процедур. 

Г.А. Амучиева определяет управленческую отчетность как комплекс взаимосвя-

занных данных и расчетных показателей, отражающих функционирование организации 

как субъекта хозяйственной деятельности и сгруппированных в целом по организации и 

в разрезе структурных подразделений [2]. В данном определение наиболее важным яв-

ляется то, что управленческая отчетность составляется не только в целом по хозяй-

ствующему субъекту, но и по отдельным его подразделениям. 

Зарубежные специалисты подходят к определению бухгалтерской управлен-

ческой отчетности со сходных позиций. Например, К. Друри рассматривает управ-

ленческую отчетность как комплекс взаимосвязанных данных и расчетных показа-

телей, отражающих функционирование организации как субъекта хозяйственной 

деятельности, сгруппированных в целом по предприятию и структурным подразде-

лениям [3]. 

Итак, существует множество определений, в которых сделаны акценты на 

различные особенности управленческой отчетности. Однако, подводя итог, можно 

выделить три существенных признака, которые отличают данный вид отчетности: 

- бухгалтерская отчетность – указывает на то, что отчетность формируется 

на основании данных бухгалтерского учета, который включает в себя подсистему 

управленческого учета; 

- управленческая отчетность – указывает на цель, достижение которой долж-

но обеспечить формирование учетно-аналитической информации бухгалтерской 

управленческой отчетности, т.е. на то, что информация должна использоваться ме-

неджерами для принятия управленческих решений; 
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- внутренняя отчетность – указывает на то, что отчетность предназначена для 

внутренних пользователей. 

На основе всего вышесказанного можно сформировать наиболее общее, 

комплексное определение бухгалтерской управленческой отчетности. Итак, бух-

галтерская управленческая отчетность – это система учетно-аналитической инфор-

мации, содержащейся в формах отчетности, представленная в виде совокупности 

учетных и расчетных показателей в определенном формате, сформированная в со-

ответствии с внутренними регламентами организации, характеризующая внутрен-

нюю и внешнюю среду организации в целом и ее отдельных подразделений и удо-

влетворяющая информационные потребности внутренних пользователей информа-

ции.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ                                                             

ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Как известно, инвестиции – это вложение капитала, целью которого является 

получение дохода и, соответственно, инвестиционная деятельность или инвестиро-

вание – это вовлечение капитала в оборот.  

Существует большое количество различных способов инвестирования – это 

могут быть, в частности, инвестиции в предприятие, в проекты, в инновации, в тор-

говле, в энергетику. Вложение средств в предприятие осуществляется, если эта 

форма собственности состоит из пакетов акций или долей, указанных в уставных 

капиталах этих компаний.  

Привлечение капитала – это отличный способ не просто принести доход, но 

и достичь развития бизнеса, а на уровне макроэкономики– это способ расширить 

экономическое воспроизводство. 
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Сектор торговли признан во многих странах выполняющим важную эконо-

мическую и социальную роль. Вклад торговли в мировой ВВП составляет около 

10%, а в общую занятость – до 13% . 

В рыночной экономике торговля является наиболее динамично развиваю-

щимся видом деятельности с быстрой оборачиваемостью капитала. Вследствие 

этого инвестиции чаще всего вкладываются именно в торговлю.  

Рязанский регион признан одним из лидеров Центрального федерального 

округа по темпам роста российских и иностранных инвестиций. Но в целом по 

стране инвестиционный потенциал региона пониженный (он учитывает основные 

макроэкономические характеристики и складывается из следующих потенциалов: 

ресурсно-сырьевого, трудового, производственного, инновационного, инфраструк-

турного, финансового, потребительского). Инвестиционный риск, показывающий 

вероятность потери инвестиций и дохода от них, умеренный. Доля торговли в об-

щем объёме инвестиций составляет около 8%.   

В 2010 году предприятиям потребительского рынка удалось частично ком-

пенсировать последствия кризиса и выйти на положительную динамику темпов ро-

ста оборотов оптовой и розничной торговли. Потребительский рынок Рязанской 

области представлен около 200 предприятиями оптовой торговли, около 7,7 тыся-

чами объектов розничной торговли. 

В 2010 году общий объем оборота оптовой торговли организаций всех видов 

деятельности составил 132,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,8% 

больше, чем в 2009 году, в I полугодии 2011 года темп роста оборота оптовой тор-

говли составил 109,0 % к соответствующему периоду 2010 года.  

Оборот розничной торговли в 2010 году составил 97,0 млрд. рублей и увели-

чился в товарной массе по сравнению с предыдущим годом на 3,2%. В I полугодии 

2011 года оборот розничной торговли составил 52,2 млрд. рублей, или 106,4 % к 

соответствующему периоду 2010 года.  

За последние несколько лет с регионом заключили партнёрство такие круп-

ные торговые сети как  «Metro Cash&Carry», «GLOBUS», «SELGROS». 

Реализуются такие крупные инвестиционные проекты как строительство: 

1) торгового дома, принадлежащего ООО «Торговый Дом «Барс»,  кото-

рый будет осуществлять розничную торговлю; 

2) склада для хранения сельхоз-инвентаря, принадлежащего ООО "Ин-

вест АгроПром", который будет осуществлять оптовую торговлю средствами 

защиты растений, хранение и складирование прочих грузов; 

3) административно-складского здания, принадлежащего ИП Карепов 

Константин Александрович, который будет осуществлять розничную продажу 

стройматериалов; 

4) торгового комплекса по продаже промышленных товаров и строи-

тельных материалов, принадлежащего ООО «Тепло-щит»; 
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5) торгового центра, принадлежащего ОАО «Тяжпрес-смаш», который 

будет осуществлять торговлю продовольственными и промышленными товара-

ми. 

К основным проблемам, которые встают на пути деятельности предприя-

тий оптовой и розничной торговли, чаще всего относят: 

1) невысокая платёжеспособность покупателей; 

2) недостаток финансовых средств; 

3) высокий уровень коммерческого кредита; 

4) высокий уровень налогов; 

5) недостаточная эффективность государственного регулирования; 

6) недостаточный уровень развития инфраструктуры; 

7) наличие административных барьеров (особенно в организации дея-

тельности малых предприятий); 

8) недостаток квалифицированных специалистов; 

9) низкая платёжеспособность населения. 

Но эти проблемы характерны для большинства предприятий страны. А эф-

фективность вложения инвестиций в сферу торговли в нашей стране очень высока.  

Согласно рейтингу компании AT Kearney за 2010 год Россия входит в десят-

ку стран с наиболее инвестиционно привлекательным сектором торговли.  

Этим объясняется высокая заинтересованность международных розничных 

сетей в российском рынке. Объем иностранных инвестиций в розничную торговлю 

РФ в первом полугодии 2011 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года и достиг 3,5 млрд долларов. 

Часть из них, такие как продовольственные сети Ашан (Auchan), Метро 

(Metro), сети магазинов для дома Леруа Mерлен (Leroy Merlin), Оби (OBI), Кика 

(Kika), Икея (Ikea), Касторама (Castorama) и другие, уже вышли на российский ры-

нок и планируют продолжать активное развитие.  

Иностранные сети обычно более эффективны, чем местные игроки. Их при-

ход ведет к увеличению конкуренции и распространению современных стандартов 

работы. Например, выручка с квадратного метра торговой площади российских ги-

пермаркетов Лента составляет 220 тыс. руб., а гипермаркетов французской сети 

Ашан - 400 тыс. руб., немецких гипермаркетов Метро – 285 тыс. руб. на м кв. 

Главное, что делает отечественную сферу торговли привлекательной для ин-

вестиций – это слабая концентрация. Пока что рынок не насыщен и рентабельность 

вложения инвестиций в торговлю будет высокой. Тем не менее в Рязанской обла-

сти удельный вес иностранных инвестиций в торговлю в  общем объеме иностран-

ных инвестиций в экономику   составляет всего лишь около 0,8%. Скорее всего, в 

ближайшем будущем следует ожидать увеличения потока как иностранных, так и 

отечественных инвестиций в торговую сферу.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Принимая во внимание затянувшийся выход из инвестиционного кризиса в 

Российской Федерации в целом, и в большинстве ее регионов, можно сказать, что 

задача выбора эффективных инвестиционных проектов не только не утратила сво-

ей актуальности, но и трансформировалась в одно из важнейших условий обеспе-

чения интенсивного экономического роста регионов. При этом основной характе-

ристикой при выборе территории для реализации инвестиционного проекта являет-

ся региональный риск. Региональный риск — риск, связанный с предоставлением 

кредита или инвестициями в данном регионе. 

В настоящее время наблюдается углубление диспропорций в уровне эконо-

мического развития регионов из-за крайне неравномерного распределения регио-

нальных инвестиционных рисков. Данные риски оказывают существенное влияние 

на возможность реализации инвестиционных проектов и приводят к снижению ин-

вестиционной активности в регионе. В этой связи у инвесторов и администраций 

округов и областей возникает объективная необходимость правильной оценки и 

учета не только коммерческих, но и региональных инвестиционных рисков при 

обосновании эффективности инвестиций.  

На сегодняшний день при оценке эффективности инвестиционных проектов 

различия в уровнях региональных рисков либо не учитываются вообще, либо учи-

тываются без достаточного методического обоснования. Это, прежде всего, сказы-

вается на качестве получаемых в результате расчетов показателей экономической 

эффективности инвестиционных проектов, а также приводит к недоучету возмож-

ности управления рисками данного вида. 

В настоящее время с целью определения кредитоспособности и инвестици-

онной привлекательности региона проводятся рейтинговые оценки. Одним из авто-

ритетных агентств является - Fitch. Анализ кредитоспособности проводится на ос-

нове детальной оценки отношений между уровнями власти, наличия приемлемого 

баланса между финансовыми и экономическими критериями, а также между объек-

тивными и качественными показателями. Агентство присваивает международные и 

национальные кредитные рейтинги региональным и местным органам власти. При 

этом один вид рейтинговых оценок предназначен для иностранных инвесторов, а 
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другой по национальной шкале - для внутренних инвесторов, и относятся только к 

конкретной стране. [1] 

Стоит отметить, что международные долгосрочные кредитные рейтинги 

присваиваются для обозначения вероятности дефолта, а  национальные являются 

оценкой кредитоспособности относительно эмитента с "наивысшей" кредитоспо-

собностью в одной стране. Рейтинг на уровне «В» - в значительной степени спеку-

лятивный рейтинг. При этом долгосрочный рейтинг предполагает наличие значи-

тельных кредитных рисков, при наличии ограниченной "подушки безопасности", 

т.е. на данный момент финансовые обязательства выполняются, однако способ-

ность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и эко-

номической конъюнктуры. С точки зрения краткосрочного рейтинга, это мини-

мальная способность производить своевременные платежи по финансовым обяза-

тельствам, уязвимость при негативных изменениях  финансовой и экономической 

конъюнктуры в краткосрочной перспективе. Национальные рейтинги категории 

"A" обозначают высокую кредитоспособность относительно других эмитентов или 

выпусков обязательств в одной стране. Однако изменения обстоятельств или эко-

номической ситуации могут повлиять на способность своевременно погашать та-

кие финансовые обязательства в большей степени, по сравнению с финансовыми 

обязательствами с более высоким уровнем рейтинга [1]. 

Информация крупнейших рейтинговых агентств является неотъемлемым ин-

струментом инвесторов, а позиционирование региона в той или иной группе - ин-

дикатором протекающих в нем экономических процессов, изменяющих инвестици-

онный климат. Институциональные инвесторы, работающие на финансовых рын-

ках, и способные приобретать ценные бумаги и долговые обязательства, выпускае-

мые областью, начинают рассматривать возможности инвестирования только после 

присвоения кредитного рейтинга. Но отнесение к высокой группе рейтинга выгод-

но, прежде всего, региону – эмитенту: при наличии стабильного рейтинга стои-

мость привлекаемых ресурсов уменьшается на 1- 1,5 % годовых, что существенно 

экономит средства бюджета. 

В 2011 году международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Рязан-

ской области присвоены долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной 

валюте на уровне «В+» и краткосрочный рейтинг «В». Прогноз по долгосрочным 

рейтингам - «Стабильный». Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте под-

твержден на уровне «В». Рейтинг Fitch по национальной шкале «А (rus)». Прогноз 

по долгосрочным рейтингам - «Стабильный». Для Рязанской области присвоение 

данного рейтинга стало большой победой, поскольку оценка экспертов этого 

агентства считается в мире наиболее объективной. Ему доверяют ведущие зару-

бежные компании, для которых данные Fitch являются свидетельством эффектив-

ного развития территории, возможности выгодного вложения инвестиций. В насто-

ящее время рейтинги Fitch имеют всего 31 регионов России. Такую же рейтинго-
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вую оценку имеют Нижегородская область и Астрахань, остальные регионы Рос-

сийской Федерации, присутствующие в данном рейтинге имеют лучшие показате-

ли. 

Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» определило инвестици-

онный климат Рязанской области в 2010 году на уровне  3B1, что означает пони-

женный потенциал - умеренный риск.  

За последние годы Рязанская область улучшила свою инвестиционную при-

влекательность благодаря росту промышленного производства, положительной ди-

намике в агропромышленном секторе экономики, достижений в социальной сфере. 

Удалось улучшить ряд показателей, характеризующих инвестиционный потенциал 

региона – производственный, трудовой, потребительский, инновационный, инфра-

структурный. При этом снизились риски: экономический, политический, законода-

тельный, криминальный, социальный. Так, по данным «Эксперт РА», Рязанская 

область в 2010г. вошла в пятерку «лучших» регионов по изменению ранга инве-

стиционного риска, с 30 в 2008-2009 г. до 12 в 2009-2010г.   и ранга инвестицион-

ного потенциала региона,  с 51 в 2008-2009 г. до 47 в 2009-2010г.  

Объем инвестиций в основной капитал (рис. 1) (за счет всех источников фи-

нансирования) за январь-сентябрь 2009 года составил 19,8 млрд. рублей или 

107,3% к январю-сентябрю 2008 года. Наибольшие объемы капитальных вложений 

(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятель-

ности) освоены по видам деятельности: обрабатывающие производства; транспорт 

и связь; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. В структуре инвестиций по 

источникам финансирования собственные средства занимают 44,7%, привлеченные 

– 56,3%. Вложения иностранного капитала в экономику области за 9 месяцев 2009 

года составили 69,7 млн. долларов США. Это в 13,6 раза больше, чем в аналогич-

ном периоде 2008 года.  
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Рис.1. Объем инвестиций в основной капитал, в %. 

 

По источникам финансирования инвестиции в 2008 году распределились 

следующим образом: основным источником является амортизация 26,5%, вторым 

собственная прибыль хозяйствующих субъектов 20,1%, самые незначительные по-

ступления это средства внебюджетных фондов  0,2%. данные показатели свиде-

тельствуют о том, что основные ресурсы хозяйствующими субъектами направля-

ются на простое воспроизводство основных фондов. 

На пути развития и реализации инвестиционного потенциала Рязанской об-

ласти стоит ряд проблем, основными из которых являются: 

1. Дефицит финансовых ресурсов, необходимых для реструктуризации 

большинства хозяйствующих субъектов, без чего возможность и эффективность 

привлечения крупных инвестиций в реальный сектор экономики становится про-

блематичной; 

2. Недостаточность на федеральном уровне мер по привлечению крупных 

иностранных инвесторов в отрасли материального производства, обусловленная, в 

частности, отменой Указа Президента РФ №73 от 25.01.95 г. "О дополнительных 
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мерах по привлечению иностранных инвестиций в отрасли материального произ-

водства Российской Федерации"; 

3. Отсутствие реального механизма использования конкретных земельных 

участков в качестве средства обеспечения привлекаемых инвестиций, в том числе в 

конкретные  

Таким образом, следует отметить, что на настоящий момент в экономики ре-

гиона преобладают пассивные инвестиции. И видится необходимым м дальнейшее 

снижение регионального риска.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА МСФО. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ 

ФИНАНСОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Проблема перехода на МСФО не существует отдельно от тех проблем, с ко-

торыми сталкивается непосредственно каждое предприятие при попытке перехода 

на МСФО. Одна из них - человеческий фактор. 

Основополагающее отличие российской системы бухгалтерского учета от 

МСФО - это понятие субъективного суждения финансового специалиста, присут-

ствующее в МСФО и отсутствующее в действующей российской системе. [1,c.33] 

МСФО устанавливают общие принципы формирования показателей финан-

совой отчетности, такие, как характер, оценка, форма представления и приоритет 

содержания над формой, надежность, существенность и прочие. Общие принципы, 

однако, не заменяют собой стандарты, регулирующие отдельные разделы финансо-

вой отчетности. Очевидно, что все случаи, возникающие в деловой практике, не 
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могут быть освещены в стандартах, и именно этим обуславливается применение 

бухгалтерского суждения при составлении отчетности. Принципы формирования 

финансовой отчетности служат основой формирования бухгалтерского суждения, 

однако это требует высокой квалификации финансового специалиста. Такая квали-

фикация подразумевает знание не только собственно правил бухгалтерского учета, 

но и ряда смежных дисциплин. 

Большинство нынешних финансовых специалистов начинали работать в си-

стеме, основанной на жестких инструкциях сверху, эта система отводила бухгалте-

ру роль исполнителя законов и инструкций, принимаемых законодательными орга-

нами власти. Выражения собственного суждения о способах отражения в финансо-

вой отчетности фактов хозяйственной деятельности от финансового специалиста 

не требовалось. Предполагалось, что законодателям лучше известно, как состав-

лять отчетность, чтобы она в результате давала «достоверное и объективное пред-

ставление» о финансовом положении предприятия. Неудивительно, что подобное 

отношение к профессии финансового специалиста породило безынициативность 

последних. И по настоящее время большинство российских финансовых специали-

стов полагает, что основная цель составления финансовой отчетности - это ее по-

дача в налоговые органы. Пользующиеся заемными средствами компании также 

представляют свою отчетность в банк-кредитор или иному заимодавцу. [2,c.1] 

Таким образом, требование к финансовому специалисту выразить собствен-

ное суждение, являющееся основанием для отражения операции в бухгалтерском 

учете - абсолютно новое явление для отечественной системы бухгалтерского учета, 

и новая функция для финансового специалиста. Это требует значительных, прин-

ципиальных изменений в подходе и сознании. Вместе с отходом от позиции техни-

ческого исполнителя жестких указаний сверху, финансовый специалист получает 

право на выражение собственного мнения в отчетности, а с этим правом - и обя-

занность квалифицированно аргументировать и отстаивать собственное мнение пе-

ред аудитором и любым пользователем отчетности. 

В настоящее время одна из проблем, возникающая у российских финансовых 

специалистов при выражении собственного суждения при составлении отчетности, 

заключается в инертности мышления, присущей любому человеку. Специалист, 

имеющий многолетнюю привычку и практику работы в соответствии с определен-

ным подходом, не может в течение месяца или двух полностью поменять принци-

пы работы и видение своей профессии. В этой связи необходимо упомянуть письмо 

Минфина РФ от 15.03.2001 «О применении нового Плана счетов бухгалтерского 

учета», в котором критикуется консервативная позиция некоторых из представите-

лей бухгалтерского сообщества. 

Определенную сложность представляет собой менталитет практических ра-

ботников и сложившиеся подходы к организации бухгалтерского учета, что необ-

ходимо учитывать при разработке новых стандартов, комментариев и дополнений. 
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Практика показывает, что даже при наличии квалифицированных специалистов-

консультантов, внедрение МСФО в бухгалтерский учет российских компаний со-

пряжено со значительными сложностями. Необходимо переучивать финансовых 

специалистов, менять их отношение к МСФО в целом, преимущественно к налого-

вому аспекту бухгалтерского учета. Ощутимым препятствием является боязнь фи-

нансового специалиста оторваться от привычного плана счетов. Должным образом 

повлиять на менталитет специалистов бухгалтерского профиля, постепенно изме-

няя его в соответствии с требованиями рыночной экономики и необходимостью 

перехода на МСФО, могут профессиональные организации бухгалтеров и аудито-

ров.  

Низкая обеспеченность рынка услуг по МСФО квалифицированными кадра-

ми создают определенные трудности при выборе консультанта и объясняют высо-

кую стоимость услуг консалтинга по применению МСФО, а также аудитора отчет-

ности, составленной по МСФО. 

Квалификация работников государственных контрольно-ревизионных орга-

нов не всегда позволяет им компетентно разбираться в тонкостях составления фи-

нансовой отчетности в соответствии с МСФО и оценить ее достоверность. 

По предварительным результатам анкетирования, компании эмитенты оце-

нивают свою обеспеченность кадровых ресурсов как недостаточную - 96% отве-

тивших компаний России. 

При этом 23% респондентов считают, что им придется прибегнуть к найму 

специалистов, 73% полагают, что они смогут использовать имеющиеся кадровые 

ресурсы, но это потребует дополнительного обучения, и только 4% ответивших 

считают, что их кадровых ресурсов будет достаточно для перехода на МСФО. 

При этом, по мнению консультантов консалтинговых компаний компаниям 

зачастую более выгодно прибегнуть к услугам внешним консультантов (аутсорсин-

гу), чем содержать собственный штат квалифицированных специалистов по 

МСФО. Для оплаты обучения одного специалиста потребуется от 22 000 до 133 000 

рублей. [3,c.1] Стоимость оплаты услуг внешних консультантов  от 3 000 до 4 000 

рублей за один час работы по расценкам Рязанских компаний.  [4,c.1] 

Такая нехватка кадровых ресурсов говорит о необходимости как можно 

быстрее создать эффективную сертифицирующую организацию по МСФО, с целью 

повышения предложения специалистов в области МСФО на российском рынке. 

Таким образом, основными проблемами, с которыми столкнутся компании 

на переходном периоде, будут, в первую очередь, нехватка кадровых ресурсов, за-

тем - несовершенство законодательной системы регулирования. Внедрение между-

народных стандартов диктуется экономической необходимостью. Прозрачная и ка-

чественная финансовая отчетность является неотъемлемым условием развития  как 

финансового рынка, так и реального сектора экономики. Поэтому перспективы 

МСФО  в России однозначны. Международные стандарты рано или поздно будут в 
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том или ином виде инкорпорированы в национальную систему бухгалтерского уче-

та. Скорость этого процесса будет зависеть от эффективного взаимодействия меж-

ду государством, бизнесом и профессиональным бухгалтерским и аудиторским со-

обществом. [5,c.7] 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ 

РОССИИ» НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В канун предстоящих выборов в Государственную Думу, а также президент-

ских  в обществе зарождается множество вопросов. В тоже время возрастает роль   

общественных  организаций, движений, политических партий среди которых выде-

ляются  молодежные организации. 

 Ни для  кого не секрет, то что молодежь является основным ресурсом нашей 

страны, за молодежью будущее нашей страны. Ярким примером общественных ор-

ганизаций, находящихся в тесном сотрудничестве с молодежью является ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России». 

"Молодая гвардия" – одна из самых крупных и значительных молодежных 

организаций, которая вовлекает молодежь в общественно-политическую жизнь 

страны.  

ВОО «МГЕР» ставит перед собой следующие социально-ориентированные 

цели: 

-  вовлечение молодежи в процессы построения демократического, социаль-

но-справедливого общества;  

 -  воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну;  

 -  создание условий для межнационального и межконфессионального обще-

ния молодежи, с целью укрепления российской государственности;  

 -  содействие формированию молодежной культуры, повышению образова-

тельного, интеллектуального и профессионального уровня молодежи;  



 79 

 -  пропаганда лучших достижений и традиций российского государства с 

целью интеграции и взаимопонимания поколений;  

 -  формирование и создание условий для всестороннего полного развития и 

воспитания человека и гражданина, удовлетворение его прав на объединение;  

 -  пропаганда здорового образа жизни, образования и труда;  

 -  сохранение и преумножение культуры, содействие развитию науки, спор-

та и туризма.[1] 

По нижеуказанной  хронологии можно проследить реальную работу органи-

зации, и определить степень реализации  целей деятельности: 

2007 – Партия «Единая Россия» предоставляет 20% квоту в избирательных 

списках всех уровней для молодежи. «Молодая Гвардия» запускает федеральный 

проект «ПолитЗавод»; 

2009 - в Рязанской области был реализован проект «ПолитЗавод - 2009». В 

результате более 150 человек до 35 лет стали депутатами городских и сельских по-

селений. В регионе сформировалось отделение «Молодежного Федерального со-

брания». На территории региона проводились обучающие семинары и форумы для 

молодых депутатов; 

2010 – запущен проект «Я – депутат». Задачи проекта - консолидация дея-

тельности молодых депутатов всех уровней представительной и законодательной 

власти для обмена опытом и законодательными инициативами, развития сети реги-

ональных сообществ молодых депутатов, подготовки совместных программ, кон-

троля за реализацией государственных инициатив «на местах»; 

2011 – старт проекта «Молодежные Праймериз – 2011». Проект дает воз-

можность всем активным и целеустремленным молодым людям от 21 года до 35 

лет включительно пройти конкурсный отбор и участвовать во внутрипартийном 

голосовании по определению кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Для достижения  целей, закрепленных в Уставе  организации,  были постав-

лены следующие задачи:  

 -  распространение идей гражданского общества, повышение уровня право-

сознания населения, содействие защите прав и свобод граждан;  

 -  повышение уровня политико-правовой культуры молодежи;  

 - осуществление сотрудничества с государственными и негосударственными 

структурами в деле реализации уставных целей и задач;  

 -  организация  проводит съезды, конференции, совещания, семинары, сим-

позиумы, выставки, конкурсы, фестивали, концерты и иные мероприятия;  

 -  содействие улучшению социального положения молодежи и реализации 

ее прав;  
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 -  реализация программы и инициативы, направленные на оказание помощи 

физическим и юридическим лицам в области экономики, права, образования, науки 

и культуры. [2] 

Кроме того у организации есть свои права и обязанности, прописанные в 

Уставе данной НКО.  

Центральными руководящими органами ВОО «МГЕР» в порядке подчинен-

ности являются: Cъезд, Координационный совет (КС) и Центральный штаб (ЦШ). 

 Структура Организации представлена региональными  и местными отделе-

ниями.  

Одно из региональных отделений Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» пять лет действует на территории Рязанской 

области.  

В настоящее время - это самая авторитетная и узнаваемая молодежная поли-

тическая организация, как в регионе, так и в стране в целом. За время активной ра-

боты на территории региона было сформированно 25 местных отделений. В состав 

регионального отделения входят представители различных молодежных сред и 

учебных заведений. Всего региональная организация насчитывает порядка 1000 ак-

тивистов.  

Главная задача молодогвардейцев - продвижение и поддержка активной мо-

лодежи, продвижение ее инициатив на местном, региональном и государственном 

уровне. 

 В работе регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 

можно выделить следующие направления: 

 социальное: «Я Доброволец!», «Доступная Среда», «Я – Спаса-

тель», «Социальный Патруль»; 

 кадровое: «Я – Депутат», «Мобилизация», «МП – 2011»; 

 правозащитное: «Я Против»; 

 информационное: «WЕB-кулак», «Wi-Fi – эпидемия»; 

 международное. 

Бесспорны доказательством успешной деятельности и реализации актуаль-

ных задач рассматриваемой  организации является позиция большинства активи-

стов, суть которой заключается в следующем: «Молодая Гвардия – это в первую 

очередь площадка для реализации потенциала, которым обладает человек. Для 

каждого из нас это шанс показать себя в той или иной области, зарекомендовать и 

получить путевку в будущее». 

Начальнику Рязанского отделения ВОО МГЕР Сергею Орлову также прису-

щи оптимистические взгляды на будущее, мы разделяем его мнение по поводу то-

го, что за годы работы Молодой Гвардии ей «удалось стать мощнейшим молодеж-

ным движением страны» и, что на этом не стоит останавливаться, ведь «впереди 

еще очень много работы». 
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АУТСОРСИНГ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ              

КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ 

Аутсорсинг является как одним из эффективных методов реструктуризации 

в обеспечении конкурентоспособности и устойчивости российских банков в усло-

виях конкуренции. 

В настоящее время в условиях кризиса коммерческие банки должны разра-

батывать новые стратегии, чтобы удержать свои конкурентные позиции на рынке. 

Это предполагает проведения работ по оптимизации издержек. Одним из эффек-

тивных механизмов решения данной задачи является реструктуризация. Сегодня 

каждый коммерческий банк ищет свой путь реструктуризации, многие видят такой 

выход в использовании такого метода, как аутсорсинг. В современном мире компа-

нии сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны рынка. Выживают и 

добиваются успеха те, кто ведет свой бизнес наиболее эффективным способом, до-

биваясь снижения операционных расходов при сохранении высокого качества то-

варов и услуг. 

Аутсорсинг – это организационно-экономическое решение о выделении не-

профильных бизнес-функций или частей бизнес-процесса компании стороннему 

подрядчику, способствующее прозрачности бизнес-процессов, повышению инве-

стиционной привлекательности и, соответственно, повышению конкурентоспособ-

ности бизнеса в целом. Аутсорсинг отличается от передачи субподрядчику тем, что 

функция обеспечивается непрерывно, а не для конкретного проекта. 

Следует отметить, что аутсорсинг как процесс, обладает рядом функций: 

1) адаптивная — помощь в приспособлении к изменениям внешней и внут-

ренней среды; 

2) инновационная — освоение инноваций в технологической, управленче-

ской и иной сферах производственно-хозяйственной деятельности; 

3) стимулирующая — мотивация сотрудников и руководство коммерческих 

банков к совершенствованию; 

4) оздоровительная — помощь финансовому оздоровлению банка; 

5) инвестиционная — привлечение внешнего финансирования на макси-

мально выгодных условиях; 

6) координирующая — изменение и приведение коммуникаций между под-
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разделениями; 

7) организационная — способствует более эффективной и результативной 

деятельности банка; 

8) реформирующая — изменение структуры самой деятельности банка; 

9) обучающая — передача передовых знаний; 

10) социальная — социальные гарантии и трудоустройство персонала. 

В своей продвинутой форме аутсорсинг позволяет создать крупную, полно-

стью виртуальную компанию. 

Одна из основных причин, препятствующих применению аутсорсинга, - 

угроза утечки важной информации. Решение этой проблемы видится в подборе ис-

полнителя с достойной репутацией, имеющего опыт подобной работы и положи-

тельные отзывы от партнер, а также способного выполнять широкий спектр работ. 

В соответствии с мировой практикой таким исполнителем-подрядчиком становятся 

мультипрофильные консалтинговые компании, способные обеспечивать поддержку 

бизнеса клиента во всех направлениях: маркетинг, право кадровое и информацион-

ное обеспечение, финансы. Только при максимальной открытости поставщиков 

услуг аутсорсинга возможно установление долгосрочных надежных партнерских 

отношений между коммерческими банками и посредниками. 

Основные причины необходимости применения аутсорсинга в коммерческих 

банках заключаются, во-первых, в организации деятельности самого банка. Во-

вторых, улучшить качества обслуживания финансово-экономическую деятельность 

коммерческого банка. В-третьих, ужесточение конкуренции в банковской сфере в 

связи с приходом иностранных конкурентов. 

Аутсорсинг же является одним из механизмов снижения издержек коммер-

ческого банка, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. 

Определяя сущность и содержание организационно-экономического меха-

низма аутсорсинга, следует отметить следующее. Механизм аутсорсинга — это со-

вокупность инструментов и рычагов, используемы в процессе управления и ре-

структуризации бизнес-процессов. Механизм — производная категория по отно-

шению к реструктуризации как социальному явлению и служит средством его 

осуществления. 

При этом сущность этого механизма определяется совокупностью организа-

ционно-экономических отношений, возникающих как внутри субъекта хозяйство-

вания, так и в его взаимоотношениях с внешней средой, способствующих созданию 

необходимых условий для эффективного и конкурентоспособного бизнеса. 

По своему содержанию организационно-экономический механизм аутсор-

синга включает оценку условий и факторы аутсорсинга, разработку стратегии аут-

сорсинга, выбор аутсорсера, оценку риска, внешнюю и внутреннюю информацию о 

реализации аутсорсинга, оценку результативности и эффективности аутсорсинга, а 

также выбор мероприятий по повышению его эффективности. При этом целью и 
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результатом организационно-экономического механизма аутсорсинга является по-

вышение конкурентоспособности коммерческого банка. 

В целях более качественной оценки эффективности и результативности ме-

ханизма аутсорсинга разработана система количественных и качественных показа-

телей по отдельным направлениям оценки эффективности и результативности аут-

сорсинга. 

Для этого предлагаются следующие направления оценки: 

- конкурентоспособность коммерческих банков; 

- оценка рисков аутсорсинга; 

- оценка выбора аутсорсинга. 

В рамках данных направлений оценки предлагаются следующие показатели 

оценки: 

1. Конкурентоспособность коммерческих банков: 

- Доля рынка. 

- Рентабельность. 

- Коэффициент общей ликвидности. 

- Инвестиционная привлекательность. 

- Коэффициент текучести кадров. 

- Эффективность кредитного портфеля. 

- Снижение издержек персонала. 

- Снижение общих издержек за счет передачи процессов на аутсорсинг. 

- Степень выполнения плана передачи на аутсорсинг. 

 

2. Оценка рисков 

В рамках данного направления предлагается рассматривать следующие 

группы показателей: 

- Утечка информации. 

- Удлинение бизнес-процессов. 

- Потеря контроля над частью бизнес процессов. 

- Увеличение стоимости передаваемых бизнес-процессов на аутсорсинг 

- Опасение менеджеров и сотрудников банка за свое место и карьерные пер-

спективы при использовании аутсорсинга. 

- Возможность навязывание аутсорсером правил игр. 

- падение уровня качества обслуживания аутсорсером. 

 

3. Оценка выбора аутсорсера. 

В рамках данного направления выделим следующие показатели оценки: 

- Уровень владения ключевыми компетенциями. 

- Наличие у аутсорсера практического опыта в данной сфере. 

- Размер бизнеса и финансовая стабильность аутсорсинговой компании. 
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- Качество услуги аутсорсера. 

- Надежность обслуживания услуги аутсорсера. 

- Местоположение организации аутсорсера относительно местоположения 

банка потребителя. 

- Сроки выполнения текущей и экстренной работы. 

- Наличие у аутсорсеров резервных мощностей. 

Российские банки не стоят особняком в общих этапах развития применения 

данной стратегии. Однако следует заметить, что на сегодняшний день российские 

банковские институты проходят второй этап развития, связанный с передачей на 

аутсорсинг отдельных функций, и постепенно начинают осваивать третий этап: пе-

редачу на аутсорсинг полных бизнес-процессов. Начинается формирование таких 

отношений, как «банк и стратегический партнер по аутсорсингу» 
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ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

Становление местного самоуправления в формах, отвечающих общедемо-

кратическим стандартам и принципам, признанным в цивилизованном мире, – одна 

из наиболее актуальных проблем для России. 

Развал централизованной системы управления сопровождался резким повы-

шением роли муниципалитетов в жизнеобеспечении граждан, в удовлетворении их 

повседневных нужд. В собственность муниципальных образований были переданы 

крупные активы, в первую очередь жилищный фонд и объекты социальной сферы 

(детские сады, системы ЖКХ и многое другое). Кроме того, на муниципалитеты по 

факту была переложена ответственность за выполнение значительной части соци-

альных обязательств федерального и регионального уровней. 

Во всем многообразии проблем местного самоуправления в качестве наибо-

лее важной выделим проблему финансирования местного самоуправления, в част-

ности – формирование и исполнение местных бюджетов. 

Финансово-экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюд-

жетов, а также имущественные права муниципальных образований. Между тем ор-

ганы местного самоуправления сталкиваются с рядом проблем, а именно: 1) не об-
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ладают достаточными собственными финансовыми средствами, которыми они 

могли бы свободно распоряжаться при осуществлении своих функций;  

2)финансовые средства органов местного самоуправления не соразмерны их обя-

занностям, установленным Конституцией РФ и законодательством. Именно поэто-

му происходит снижение эффективности принятых решений, падает авторитет 

местной власти и, как следствие, развивается гражданский нигилизм. [9. С.12-15] 

Эти проблемы требуют незамедлительного решения, так как международные акты 

устанавливают ряд гарантий и принципов. 

Так, Европейская Хартия о местном самоуправлении закрепляет в статье 9 

следующие общие принципы организации финансово-экономической самостоя-

тельности органов местного самоуправления: 

· органы местного самоуправления имеют право, в рамках национальной 

экономической политики, на обладание достаточными собственными финансовы-

ми средствами, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении 

своих функций; 

· финансовые средства органов местного самоуправления должны быть со-

размерны предоставленным им Конституцией или законом полномочиям; 

· по меньшей мере, часть финансовых средств органов местного самоуправ-

ления должна формироваться из местных сборов и налогов, ставки которых органы 

местного самоуправления вправе устанавливать в пределах, определенных зако-

ном; 

· финансовые системы, на которых основываются средства местных органов 

самоуправления, должны быть достаточно разнообразными и гибкими, чтобы сле-

довать, насколько это возможно, за изменением издержек, возникающих при осу-

ществлении компетенции местных органов; 

· защита более слабых в финансовом отношении органов местного само-

управления требует процедур финансового выравнивания или эквивалентных мер, 

предназначенных для корректировки результатов - неравномерного распределения 

потенциальных источников финансирования местных органов и лежащих на них 

расходов. Такие процедуры или меры не должны ограничивать свободу выбора ор-

ганов местного самоуправления в пределах их компетенции. [5. Ст.9] 

Эти пять основных положений Европейской Хартии местного самоуправле-

ния можно рассматривать в  качестве общих принципов, которые должны опре-

делять финансово-налоговую политику демократического    государства, в том 

числе и России. Кроме того, российское законодательство должно развивать меха-

низм их гарантирования и соблюдения. В этих целях в нашей стране создан Совет 

при Президенте РФ по развитию местного самоуправления (Указ Президента РФ от 

02.11.2007 г. № 1451). 

На современном этапе развития региональной и национальной экономики 

местным органам власти все менее приходится рассчитывать на помощь сверху и 
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все более ориентироваться на собственные силы, собственные инициативы и ре-

сурсы. Например, применяется практика создания промышленных предприятий, 

которые, как правило, являются крупными налогоплательщиками.  

В более широкой формулировке проблема состоит в том, что гарантирован-

ные Конституцией РФ и законодательством права на формирование муниципаль-

ных органов, подразумевающие специфические бюджетные и финансовые полно-

мочия, именно в этой части лишены эффективного механизма их реализации. [2. 

С.57-59] 

Как известно к компетенции местных органов власти, наиболее тесно свя-

занных с населением, относится решение многих вопросов: социальной защиты 

населения, жилья, здравоохранения, образования, транспорта, коммунального хо-

зяйства, экологии. Для финансирования данных расходов местным органам само-

управления необходим достаточный уровень доходных источников местных бюд-

жетов. Одним из основных принципов построения и функционирования бюджет-

ной системы РФ является принцип самостоятельности бюджетов. Данный принцип 

предусматривает, что расходы каждого бюджета должны покрываться его дохода-

ми. Однако, анализ бюджетов на местном уровне свидетельствует о том, что прин-

ципы самостоятельности не получают достаточного практического подтверждения. 

Недостаток собственных средств местных бюджетов компенсируется значитель-

ными объемами дотаций, субвенций и других видов финансовой помощи местным 

бюджетам, но это лишь доля той помощи, в которой в настоящее время нуждается 

большинство муниципальных образований. Так, такие муниципальные образования 

как города  республиканского, краевого, областного, окружного значения обладают 

наибольшей долей собственных доходов – до 76%, до 43,6%  – у муниципальных 

образований, созданных на основе административных районов, в то время как в це-

лом по муниципальным образованиям эта величина не превышает 39,5% (а в сель-

ских муниципальных образованиях составляет 15,9%). Соответственно, эти муни-

ципальные образования являются и наименее дотационными. [3] 

Для того чтобы принцип самостоятельности местных бюджетов не носил чи-

сто формального характера, помимо законодательного разграничения доходных и 

расходных функций между бюджетами различных уровней, необходимо заинтере-

совать органы местного самоуправления в получении дополнительной помощи из 

вышестоящих бюджетов. Дополнительная помощь может выделяться в зависимо-

сти от выполнения административно-территориальными единицами социально-

экономических показателей (собственные доходы, платные услуги, объем про-

мышленного производства и т.д.). [8. С.20-25] 

Тем не менее, отсутствие средств, необходимых органам местного само-

управления для осуществления отдельных государственных полномочий, а также 

для реализации решений органов государственной власти, приводит к тому, что ор-

ганы местного самоуправления вынуждены либо использовать свои собственные 
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средства (что не соответствует статьям бюджета), а это подрывает их и без того 

слабую финансовую основу, либо отказаться от реализации этих полномочий, что, 

в свою очередь, подрывает систему государственного строя РФ, либо принять дан-

ные полномочия и не исполнять их, что случается гораздо чаще. Получается за-

мкнутый круг. А кроме всего прочего данная проблема является нарушением самой 

сути местного самоуправления, которая подразумевает, что в стране гарантируются 

интересы местного населения (собственно – вопросы нормальной жизнедеятельно-

сти). 

К решению данной проблемы следует подходить с разных сторон. 

Во-первых, необходима выработка критериев и четких процедур выравнива-

ния бюджетной обеспеченности муниципальных образований (по принципу гер-

манского права – «объем задач определяет размер финансирования»).  

Во-вторых, нужна активизация государственной поддержки местного уровня 

власти (грантовая поддержка, использование государственных объектов в деятель-

ности органов местного самоуправления и т.д.).  

В-третьих, должна быть четко выстроена двухуровневая система местных 

бюджетов. Должны быть определены и расходные обязательства, и необходимые 

для их выполнения доходные источники как бюджета поселения, так и бюджета 

района. 

В-четвертых, необходимо обеспечение гарантий самостоятельности муници-

пальных образований в планировании и нормировании расходов местных бюдже-

тов при решении вопросов местного значения. В том числе это относится к услови-

ям и размерам заработной платы муниципальных служащих и работников муници-

пальных бюджетных учреждений. В этом плане примечателен опыт Германии, в 

которой задачи местного самоуправления подразделяются на обязательные (энер-

го- и водоснабжение, обеспечение пожарной безопасности, содержание дорог и др.) 

и добровольные (их община ставит перед собой сама с учетом своих финансовых 

возможностей, например, строительство спортивных сооружений, парков, музеев и 

т.п.). [1. С.128] 

Однако любые решения, связанные с финансированием деятельности орга-

нов местного самоуправления должны быть, в первую очередь, сориентированы на 

нынешнее положение муниципальных образований. Но нужно понимать, что чет-

кое определение статуса органов местного самоуправления и разграничение пол-

номочий между государственной  и местной властью – серьезный стимул к улуч-

шению благосостояния страны в целом. 
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СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вопрос оплаты труда во все времена был и остается наиболее актуальным, 

так как денежное вознаграждение за проделанную работу является важнейшей си-

стемой стимулирования труда. Вознаграждение персонала является  важнейшим из 

факторов, влияющих на готовность сотрудников к результативной работе, и одно-

временно выступает как существенный фактор издержек.  

Сегодня для российских предприятий остро стоит проблема создания эффек-

тивной стимулирующей системы вознаграждения в условиях ограниченности 

средств и необходимости достижения максимальных конечных результатов дея-

тельности, то есть рентабельности производства. 

На данный момент существуют две модели оплаты труда: тарифная и беста-

рифная. В первом случае заработок работника формируется на основе тарифной 

ставки (должностного оклада), которая дополняется различными премиями, допла-

тами и надбавками [1]. Такую модель оплаты труда персонала использует боль-

шинство промышленных предприятий, в том числе и «Шиловская база сжиженного 

газа» – филиал по реализации ОАО «СГ – Транс». Во втором случае установление 

заработной платы основывается на долевом распределении денежных средств на 

оплату труда (в зависимости от различных критериев) в соответствии с фактиче-

скими экономическими результатами деятельности предприятия [1]. 
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Шиловская база сжиженного газа является филиалом коммерческой органи-

зации «СГ – Транс». Основная задача филиала - реализация потребителям товарно-

го сжиженного углеводородного газа в баллонах, автоцистернах и через автомо-

бильные газозаправочные станции. Проанализировав основные показатели финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия на основании отчетности за 2008 – 

2010 гг., выяснили, что предприятие является убыточным. Это связано в первую 

очередь с падением спроса на сжиженный газ, так как его постепенно вытесняет 

природный, более дешевый газ. Основной убыток предприятия складывается из – 

за высокой покупной цены на сжиженный газ.  За отчетный период темпы роста 

средней заработной платы работников предприятия значительно опережают темпы  

роста производительности труда  (48,7%).  

На предприятии внедрены простые тарифные схемы оплаты труда, которые 

не всегда учитывают психологические и профессиональные особенности сотруд-

ников, их индивидуальную результативность, качество труда и отношение к делу, 

люди либо уходят, либо тихо и грамотно саботируют работу в ожидании гибкой 

(учитывающей и их мотивационные ожидания) зарплатной системы. Руководству 

предприятия необходимо продумать систему оплаты труда и премирования работ-

ников, использовать в качестве критериев премирования показатели роста выруч-

ки, дохода от реализации, чтобы увязать материальное стимулирование персонала 

с конечными результатами основной деятельности предприятия. 

Необходимо радикально изменить подходы к совершенствованию оплаты 

труда. Этого можно достичь с помощью бестарифных моделей «плавающих окла-

дов», согласно которым установление заработной платы основывается на долевом 

распределении денежных средств на оплату труда (в зависимости от различных 

критериев) в соответствии с фактическими экономическими результатами деятель-

ности предприятия. 

На исследуемом промышленном предприятии премия превратилась в есте-

ственный довесок к окладу, и работники не довольны, если по какой – то причине 

не получают ее. 

Существуют различные схемы формирования компенсационной политики. 

Одна из них, достаточно широко применяемая во многих российских компаниях – 

это компонентная схема компенсационной политики [3]. Выглядит она так:  

ФОТ и К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 – К8, где: 

ФОТ и К – фонд оплаты, стимулирования труда и компенсаций (организации, 

подразделений, сотрудников), а К1 – К8 – компоненты компенсационной политики. 

Таблица 1 

Составные части заработной платы сотрудников предприятия 

К1 – постоянная часть оплаты труда Определяется штатным расписанием, 

обеспечивает гарантию (100%) оплаты 

труда сотрудников при выполнении ми-

нимального плана. 
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К2 – переменная часть оплаты труда -  

надбавка за стаж работы 

Надбавки за стаж работы в размере 16% 

к базовому должностному окладу ра-

ботникам отработавшим более 5 лет. 

К3 – надбавки Вредность 12%. 

К4 – переменная часть оплаты труда за 

перевыполнение плана 

Доплата в размере 15% за перевыполне-

ние месячного плана. 

К5 – штрафы и санкции Плохое качество продукции – 5 % от за-

работной платы, нарушение трудовой 

дисциплины – 5% от заработной платы, 

хищение продукции – 10% от заработ-

ной платы, просрочка медосмотра – 5% 

от з/п, несоблюдение правил безопасно-

сти здоровья – 5% от з/п, прогул – 5% от 

з/п. 

К6 – надбавки Выплаты, учитывающие профессио-

нальные особенности сотрудников – 5% 

изменение оклада. 

 

В системе плавающих окладов (табл. 1) каждый раз в конце месяца при 

окончании работы и расчете оплаты труда каждого работника формируются новые 

должностные оклады на следующий месяц. 

В социальном плане такой вариант совершенствования оплаты труда вос-

принимается работниками достаточно осторожно, поскольку носит менее гаранти-

рованный характер и по существу возлагает на работника все просчеты в организа-

ции производства со стороны работодателя. Для рабочих предпочтительнее осу-

ществлять совершенствование оплаты труда на основе прироста тарифной оплаты, 

повышения ее доли в заработке, а не на основе повышения размеров и доли пере-

менной части заработной платы.  

Другим вариантом  повышения эффективности работы  предприятия может 

быть внедрение системы вознаграждения, ориентируемой на  конечный результат. 

Важным моментом при выборе модели измерения результата (вознаграждения) 

(табл. 4) [2]  в одноуровневой модели является разделение целей на оперативные и 

стратегические, которым присваиваются заданные веса: их диапазон колеблется от 

0 до 1 и устанавливается экспертами предприятия. Например, введение новых си-

стем вознаграждения работников -0,1; уменьшение брака -0,2 и т.д. Достижение ре-

зультата измеряется в двух вариантах: «выполнено» и «не выполнено». 

 Более информативным является многоуровневое измерение результата, ко-

торое позволяет предприятиям выбрать наиболее подходящую для них модель мо-

тивации – взвешенное или бальное измерение результата. 

Для Шиловской базы сжиженного газа хотелось бы предложить использова-

ние третьего варианта измерения. С нашей точки зрения эта модель является 

наиболее оптимальной и предполагает, что премия будет выплачиваться в соот-

ветствии с отклонениями от плана. При расчете премии следует учитывать сле-
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дующий алгоритм:  полученный результат сравнивается с планируемым (или за-

данным) показателем. То есть используются еще два параметра - дополнительное 

вознаграждение за перевыполнение заданного показателя и возможность штра-

фования за недовыполнение. 

Если  результат > плана, то премия = a х результат + n х (результат - план); 

Если результат < плана, то премия = a х результат - m х (план - результат), 

где a - коэффициент вознаграждения; n - коэффициент дополнительного воз-

награждения; m - коэффициент штрафования. 

Таблица 2 

Модели измерения результата 

Измерение результата 

Одноуровневое Многоуровневое 

Сравнение: 

план - результат 

1) Взвешенное: вознаграждение в % вы-

полнения плана. 

Вознаграждение: 

либо да, либо нет 

2) Балльное: вознаграждение в зависи-

мости от количества полученных баллов 

при сравнении. 

 3) Вознаграждение в зависимости от от-

клонения плана. 

 

Переход на рыночную модель экономики требует кардинальных изменений 

системы регулирования заработной платы и,  в целом,  вознаграждения персонала с 

учетом рыночных принципов. Собственники заинтересованы не только в максими-

зации прибыли и повышения своего благосостояния, но в стабильной и устойчивой 

деятельности организации, которая во многом может быть обеспечена эффектив-

ной системой мотивации. 

 

Список  литературы: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА                                                                                         

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В РФ 

В экономической сфере последние годы происходили бурные изменения, по-

являлись новые непривычные сферы и формы активности, к чему труднее всего 

приспосабливались властные институты. Именно здесь более всего ощущался рост 

коррупции. Это такие сферы как приватизация государственной собственности, ис-

полнение бюджета и распределение бюджетных средств, предоставление эксклю-

зивных прав (льгот, в том числе - по экспорту и импорту, налогам, лицензирование 

и т.п.) различным юридическим лицам, создание системы уполномоченных банков, 

которым передавались в управление бюджетные средства. 

В настоящее время наукой сделан значительный шаг в изучении коррупции. 

Это стало возможным в силу того, что отечественная правовая мысль преодолела 

ту точку зрения, согласно которой коррупция сводилась к банальному взяточниче-

ству. Отказавшись от привычного инструментария, используемого законодатель-

ством, такого как «взятка», «злоупотребление», «превышение» и т.д., современная 

действительность пошла по пути уяснения сути явления с помощью единого под-

хода к методологии его изучения. Благодаря этому было выработано единое ком-

плексное понятие коррупции,  а также сформулировано понятие противодействия 

коррупции. Согласно которому коррупцию рассматривают как злоупотребление 

служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полно-

мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-

гими физическими лицами, а также совершение данных деяний от имени или в ин-

тересах юридического лица
1
. Противодействием же коррупции является деятель-

ность по профилактике, борьбе с коррупцией, а также минимизации и (или) ликви-

дации последствий коррупционных правонарушений. 

Противодействие коррупции поставлена Президентом России Дмитрием 

Медведевым как общегосударственная задача. Чтобы успешно противодействовать 

коррупции — явлению, укоренившемуся во многих общественных институтах и 

бытовом сознании большинства граждан, — нужны меры системного характера. 

Положительный эффект принес вступивший в силу Закон «О противодействии 

                                                 
1
 ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 года. 
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коррупции», который в значительной мере соответствует поставленным целям и 

задачам борьбы с коррупционными проявлениями, хотя и не является пока исчер-

пывающей основой для многоплановой борьбы с этим опаснейшим злом. 

Принципиальный характер имеет статья 7 закона. Достаточно обширная по 

объему, статья к тому же охватывает почти все возможные направления борьбы с 

коррупцией. Здесь и проведение единой государственной политики в данной обла-

сти, и создание механизмов взаимодействия правоохранительных и других госу-

дарственных органов с общественными и парламентскими структурами, и введение 

антикоррупционных стандартов, иначе говоря, системы запретов, ограничений и 

разрешений, обеспечивающих предупреждение коррупции, и многое другое. 

В целом одна эта статья создает широкую программу правового обеспечения 

борьбы с коррупцией, усиливает роль практически всех сфер государственной и 

общественной деятельности на важном направлении, что, безусловно, относится к 

плюсам данного закона и противодействию коррупции в целом. 

Значительный простор для разработки правовых механизмов предупрежде-

ния коррупции дает реализация некоторых пунктов этой статьи закона, где гово-

рится о совершенствовании системы и структуры государственных органов, созда-

нии механизмов общественного контроля за их деятельностью, введения антикор-

рупционных стандартов с единой системой запретов, ограничений и дозволений. 

Однако акцент на возможность наступления ответственности служащего за кор-

рупционные действия тогда, когда они уже совершены, мне представляется явным 

недостатком закона. Ведь инструментом контроля остается только обязанность де-

кларировать доходы и имущество и последующая проверка этих документов. А ме-

ры, сужающие базу для коррупционных действий, пока продекларированы лишь 

как задача для проработки. Если я понимаю коррупцию как угрозу национальной 

безопасности России, то, считаю, что следует законодательно закрепить обязанно-

сти чиновника в области социальной деятельности путем определения конкретного 

исчерпывающего перечня документов, предоставляемых гражданином при обра-

щении его в орган управления, установки обязательного срока выдачи гражданину 

требуемого документа и ответственности чиновника за нарушение этих норм. 

Наиболее эффективной действенности правоприменительная практика по 

борьбе с коррупцией была бы достигнута при проведении жёсткой целенаправлен-

ной пропаганды выявленных случаев коррупционного поведения чиновников и 

государственных служащих как аморального явления в обществе и государстве, то-

гда бы, наконец, удалось подключить к противостоянию сознательное гражданское 

общество, независимые средства массовой информации и общественные политиче-

ские и молодёжные движения. Ведь борьба с коррупцией сегодня – и осознанная 

необходимость, и политический лозунг одновременно. 

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбеж-

ным следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-
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прежнему серьёзно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 

механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению 

эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе серь-

ёзную тревогу и недоверие к государственным институтам, создаёт негативный 

имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из 

угроз безопасности Российской Федерации
2
. В следствие чего необходимо вырабо-

тать комплекс мер по их совершенствованию: 

Во-первых, надо привить в обществе негативное отношение к этому явле-

нию. 

Во-вторых, нужно активно снижать административные барьеры, которые 

служат сегодня серьезным фактором, провоцирующим коррупцию. По моему мне-

нию, надо сделать так, чтобы предпринимателю удобнее было не платить взятки, а 

действовать по закону при контакте с контрольно-надзорными и другими государ-

ственными органами. 

В-третьих, формирование экономических и гражданских общественных ин-

ститутов, позволяющих добиться большей привлекательности честной и добросо-

вестной государственной службы по сравнению с перспективой вступления в кор-

рупционные связи и сообщества. 

В-четвертых, эффективным должно быть пресечение и устранение послед-

ствий коррупции, то есть наказание за нее. В этом смысле не обойтись без сильных 

независимых судов. 

Таким образом, совершенствование деятельности по борьбе с коррупцией 

надо связывать с комплексным осуществлением правовых и социально-

общественных мероприятий, обеспечивающих развитие необходимых механизмов, 

реализация которых позволит создать серьезные предпосылки для коренного изме-

нения ситуации в сфере противодействия масштабным проявлениям коррупции в 

нашем государстве. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рязанская область – одна из  наиболее динамично развивающихся областей в 

Центральном федеральном округе Российской Федерации. Расположена в центре 

европейской части России и граничит с Московской, Тульской, Владимирской, Ли-

пецкой, Тамбовской, Пензенской, Нижегородской областями и Республикой Мор-

довией. 

 

Рис. Карта Рязанской области 

 

Рязанская область образована 26 сентября 1937 года. Расположена в центре 

Европейской части России. Административный центр - город Рязань расположен в 

180 км к юго-востоку от Москвы. 

Существует ряд благоприятных факторов, указывающих на инвестиционную 

привлекательность земельных участков Рязанской области.  

1. Удобное географическое положение (центр европейской части России, 

180 км до Москвы). 

2. Развитая транспортная инфраструктура (включает 4 железные дороги 

и  2 автомагистрали федерального значения, магистральные нефте- и газо- продук-

топроводы, транспортный терминал, аэропорт, речной порт). 

3. Наличие научного и кадрового потенциала (действуют 15 научно-

исследовательских и конструкторских организаций, 20 - высших учебных заведе-

ний, 41 - профессионально-техническое учебное заведение, 28 - средних специаль-

ных учебных заведений, свыше 800 общеобразовательных школ). 

4. Энергетическая насыщенность (4 крупных теплоэлектростанции, в том 

числе филиал ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС - один из крупнейших в Европе). 
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5. Запасы основных строительных материалов: известняки (запасы - 118 

тыс.куб.м.), мергели, огнеупорные и тугоплавкие глины, (25 месторождений, запа-

сы - 160 млн.куб.м.), кварцевые пески (19 месторождений, запасы - 116 млн.куб.м.), 

фосфориты, гипсоносные породы, минеральные красители, торф (1062 месторож-

дения, запасы - 222 млн.т.), древесина. 

6. Наличие свободных мощностей. 

7. Низкая стоимость трудовых ресурсов. 

Научный и кадровый потенциал области включает 15 НИОКР, 20 ВУЗов, 41 

ПТУ, более 800 общеобразовательных школ. Регион имеет хорошую энергетиче-

скую насыщенность. Здесь расположены 4 теплоэлектростанции, в том числе Ря-

занская ГРЭС – одна из крупнейших в Европе. Рязанская область богата строи-

тельными материалами: известняк (118 тыс.куб.м.), огнеупорные и тугоплавкие 

глины (160 млн.куб.м.), кварцевые пески (116 млн.куб.м.), фосфориты, гипсонос-

ные породы, минеральные красители, торф (222 млн.т.), древесина и др. Инвести-

ционная деятельность на территории Рязанской области получает существенную 

государственную поддержку.  

Она включает льготы по налогу на имущество организаций и понижение 

ставки по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюд-

жет; субсидии из областного бюджета; предоставление льгот по уплате арендной 

платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности Ря-

занской области; информационная и консультационная поддержка инвестиционной 

деятельности. Также региональные власти предоставляют на конкурсной основе 

государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов.  

Реализацию инвестиционной деятельности в регионе координирует постоян-

но действующий коллегиальный Совет по инвестициям. Он же рассматривает це-

лесообразность предоставления государственной поддержки за счёт средств об-

ластного бюджета. Экономика региона является хорошо диверсифицированной и 

получает преимущества от близкого расположения к столице страны.  

Инвестиционная привлекательность опирается также на социальную ста-

бильность области и низкие криминальные риски. В 2010 году международное рей-

тинговое агентство Fitch Ratings присвоило Рязанской области долгосрочные рей-

тинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B+», краткосрочный рей-

тинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «A». Про-

гноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный».  

По данным 15-ого рейтинга инвестиционной привлекательности регионов за 

2009-2010 гг. несмотря на общее посткризисное ослабление региональных эконо-

мик, Рязанская область демонстрирует позитивную динамику по уровню инте-

грального риска и занимает 12 место в двадцатке лучших по инвестиционному 

риску регионов России. Кроме того, область входит в пятерку регионов-лидеров по 

динамике инвестиционного потенциала в 2010 году.  
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Земли Рязанской области являются одними из наиболее привлекательных 

для инвестирования в Центральной России, что обуславливается значительными 

ресурсно-энергетическими и инфраструктурными возможностями, а также грамот-

ной региональной инвестиционной политикой, которая создает максимально бла-

гоприятные условия для реализации различных инвестиционных проектов, к каж-

дому из которых используется индивидуальных подход.  

Одним из условий динамичного развития экономики муниципального обра-

зования является развитие инвестиционных процессов. Инвестиционный процесс 

является одним из основных аспектов функционирования экономической системы, 

определяя уровень технологической основы и эффективности материального про-

изводства. Перспективными инвестиционными проектами 2010 года в Рязанском 

муниципальном районе с дальнейшей  их реализацией  до  2013 года являются:  

1. Строительство торфобрикетного предприятия в п. Приозерный, орга-

низация добычи фрезерного торфа и производства торфобрикетов - инвестиции в 

пределах 240 миллионов рублей.  

2. Строительство туристического развлекательного комплекса «Окская 

жемчужина» в пойменной части реки Оки, между селами Поляны и Шумашь. Здесь 

разместится круглогодичный туристический комплекс с аквапарком европейского 

уровня. Строительство будет осуществляться в три очереди с 2011 по 2013 годы. 

Объем инвестиций - 800  миллионов рублей. 

3. Строительство яхт-клуба «Семь футов»  близ села Шумашь с объемом 

инвестиций - 500 миллионов рублей. 

4. Строительство туристического развлекательного комплекса «В неко-

тором царстве»  на территории Полянского сельского поселения. В настоящее вре-

мя введены в эксплуатацию несколько гостевых домиков, банкетный зал, стилизо-

ванный под средневековые боярские палаты, ресторан.  

Реализация данного проекта позволит увеличить культурный потенциал района. 

Объем инвестиций – 170 миллионов рублей. Общий объем инвестиций на развитие 

экономики и социальной сферы района по крупным и средним предприятиям за 2010 

год составил 1143,8 млн. рублей, из которых 62,8% составляют собственные средства.  

Средства были направлены на обновление материально-технической базы пред-

приятий, строительство зданий и сооружений. В направлении повышения экономиче-

ского развития района сделан упор на формирование инвестиционной привлекательно-

сти территории. Регион прилагает максимум усилий, чтобы создать хорошие условия 

для инвестирования в любой сектор экономики, сознавая, что благоприятный инвести-

ционный климат повышает общую привлекательность Рязанской области.  

 

Список используемых источников: 

2. Официальный сайт Правительства Рязанской области // 

http://mineconom.ryazangov.ru/  



 98 

3. Закон Рязанской области «О государственной поддержке инвестици-

онной деятельности на территории Рязанской области» от 18 марта 2009 года 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  МАГАЗИНОВ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ В РЕГИОНЕ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Ведение бизнеса в любой стране мира и на любом рынке всегда связано с  

риском и неопределенностью. Это обосновано неуверенностью руководителей 

принимать те или иные решения из-за отсутствия аргументированных рыночных 

данных, позволяющих принимать именно правильные решения. Если решение 

принято неверно это оборачивается убытками. Причиной этого, является недоста-

ток информации, доступ к которой закрыт без приложения дополнительных уси-

лий. Существует маркетинговые исследования, которые привлекают интерес у 

различных компаний, занимающихся бизнесом на различных рынках. Рассматри-

вая исследование позиционирования товара, стратегии позиционирования, модели 

покупательского поведения, можно сказать что  они позволят либо помочь в при-

нятии правильного решения, либо получить информацию, необходимую для 

дальнейшей деятельности компании, охватывать рынок сбыта.  

Позицирование товара - выделение сегмента рынка, на котором предлагает-

ся товар, а также определение места товара на этом сегменте рынка. В зависимо-

сти от того, на какую категорию покупателей он ориентирован, формируются 

требования к качеству, дизайну, цене, применяются различные формы оплаты, 

определяется позиция товара на избранном сегменте. Позиционирование товара - 

это оптимальное размещение товара в рыночном пространстве. При этом необхо-

димо различать сегментацию и позиционирование, хотя последние части вклю-

чают в сегментацию рынка. Результат сегментации рынка - это желаемые харак-

теристики товара. Результат позиционирования - это конкретные маркетинговые 

действия по разработке, распространению и продвижению товара на рынок. По-

зиционирование - это разработка и создание имиджа товара таким образом, чтобы 

он занял в сознании покупателя достойное место, отличающееся от положения 

товаров конкурентов. Позиционирование - это комплекс маркетинговых элемен-

тов, с помощью которых потребителям необходимо внушить, что данный товар 

создан специально для них.  

Позиционирование товара в целевом сегменте связано с выделением отли-

чительных преимуществ товара, удовлетворением специфических потребностей 

или определенной категории покупателей, а также с формированием определен-

ного имиджа товара. Позиционирование товара происходит после выбора сегмен-
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та рынка, в котором его необходимо определить. Позиционирование товара поз-

воляет так же в наиболее выгодном свете. Понимание положения товара в психо-

логии мотиваций потребления, дает четкие дерективы по выработке имиджа това-

ра или фирмы продавца.  

После позицирования товара разрабатывается оперативная маркетинговая 

программа продвижения товара на рынок, динамичное и успешное развитие обес-

печено только компаниям с четким позиционированием. Следует смотреть не на 

конкурентов, а на себя и своего потребителя. 

Позиция продукта - это мнение, прежде всего, определенной группы потре-

бителей, целевых рыночных сегментов, относительно важных  свойств продукта. 

Продукт должен восприниматься определенной группой целевых потребителей как 

имеющий имидж, отличающий его от продуктов конкурентов. Безусловно, следует 

также учитывать тот факт, что на позицию продукта влияют репутация и имидж 

компании в целом. Позиционирование продукта, таким образом, заключается в 

том, чтобы, исходя из оценок потребителей на рынке определенного продукта, 

осуществить выбор таких параметров продукта и элементов комплекса маркетинга, 

которые с точки зрения целевых потребителей обеспечат продукту конкурентные 

преимущества.  

Некоторые категории товаров покупаются по привычке. Например, кофе. С 

одной стороны люди чрезвычайно разборчивы в его выборе, и как показало ис-

следование, выбрав один раз, они трудно переключаются на новые виды, предпо-

читая покупать привычный для себя продукт. Потребители привыкают к опреде-

ленному уровню концентрации кофеина, тому же вкусу и тому же ощущению, по-

этому они нечасто экспериментируют с новыми брендами. Однако это правило 

совершенно не действует на "активируемых" категориях, где потребители чув-

ствительны к рекламе и "шуму" вокруг продукта. К "активируемым" относятся 

такие молодые категории, как энергетические и спортивные напитки, готовый к 

употреблению чай (холодный чай), питьевой йогурт, а также такая категория, как 

шоколад. 

Покупая товары из списка "активируемых" категорий, потребители отклю-

чают "автопилот". Вместо этого их внимание направлено на поиск альтернатив. 

Для успешного продвижения товаров таких категорий следует генерировать по-

стоянный "шум" вокруг своего бренда посредством  рекламы, вывода новых вари-

антов и инновационной упаковки, которая выделит товар на полке и привлечет 

внимание потребителей. 

При покупке товаров, относящихся к "вариативным" категориям "автопи-

лот" также отключен. Потребители быстро устают от одного и того же вкуса и по-

стоянно ищут интересные и инновационные продукты. "Вариативный" режим 

включается, в частности, когда покупатели идут вдоль рядов с замороженными 

продуктами (полуфабрикатами). 
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В этом контексте, яркая и информативная упаковка играет главенствую-

щую роль при привлечении внимания потребителя, а также является средством 

влияния на принятие решения о покупке. К таким "вариативным" категориям от-

носятся, к примеру, печенье, жевательная резинка, салатные заправки и соусы. 

Делая покупки в категориях, где действует модель "выгодная сделка", по-

требитель сравнивает цены и внимателен к промо-акциям. Исследование выявили, 

что к таким категориям можно отнести различные виды консервов — из рыбы, 

томатов, фруктов. Потребители делают покупки в зависимости от категории това-

ра. Зная какой "режим" включается у потребителя при переходе от полки с това-

рами одной категории к полке с продуктами другой, смогут планировать марке-

тинг и более точно применять такие средства, как упаковка, ценообразование, 

промо-акции,  прямая реклама, как альтернативу низким ценам. 

Стабильный рост компании, заключается в трех вещах. Первое - это пози-

ционирование, второе - грамотный менеджмент и третье - инвестиции. Позицио-

нирование определяет все остальное. 

Стратегия, основанная на позиционировании, предполагает соревнование 

компаний не с конкурентом, а с самим собой.  

Позиционирование - это способ увеличения темпов роста не только отдель-

ных игроков, но и отрасли в целом. Все вышеперечисленное вполне характерно и 

для торговых предприятий Рязанского региона. Каждый из наиболее крупных иг-

роков местного рынка старается закрепиться в сознании потребителя наиболее 

характерными чертами своего торгового предприятия как то:  низкие цены на от-

дельные социально значимые товары, наличие продукции собственного произ-

водства, дисконтные карты и т.д. Лучших результатов в этом достигли по понят-

ным причинам наиболее  значимые продавцы. Их удельный вес в общем объеме 

довольно значите-лен. Так торговые сети региона сформировали 36,2% оборота 

розничной торговли организаций Рязани. Для сравнения, по всей России этот по-

каза-тель составляет 18,7%. На рынке уже представлено большинство крупных 

операторов: «Дикси», X5 Retail Group, «Магнит». Помимо этого, в Рязани пред-

ставлено несколько местных продуктовых сетей, активно конкурирующих с фе-

дералами. 

Наиболее активно представлена на рязанском рынке торговая сеть 

«Дикси»: 19 магазинов в самой Рязани и 5 в области. Центральный регион  явля-

ется одним из ключевых регионов присутствия ГК «Дикси». Централизованные 

поставки, собственная сеть распределительных центров позволяют представите-

лю сохранять невысокий уровень цен, не снижая качество товара, как правило ма-

газины расположены очень удобно и жители местного района регулярно посеща-

ют сеть «Дикси». 

Лучше всего в Центральном регионе представлена сеть «Магнит», но в Ря-

зани у данного представителя открыто всего 5 магазинов, и ещё около 20 – в го-
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родах Рязанской области. «Магнит» так же как и «Дикси» ориентирован для по-

требителей среднего достатка, магазины находятся в пошаговой доступности. Ли-

дер российского продуктового ритейла по количеству покупателей ведёт актив-

ную конкурентную борьбу на рязанском рынке. 

X5 Retail Group усилила свои позиции в регионе с помощью покупки сети 

супермаркетов «Копейка» в 2010 году. До сделки в Рязани действовало 14 «Копе-

ек», тогда как «Пятёрочек» было всего 8. После приобретения сети, все магазины 

со временем будут ребрендированы под один из существующих форматов – «Пя-

тёрочку» или «Перекрёсток». 

Формат гипермаркетов и Cash&Carry представлен несколькими крупными 

игроками. Первым на рынок пришла группа Metro, открыв свой гипермаркет в 

2006 году, затем открылся «Наш гипермаркет». Кроме того, в городе представле-

ны магазины «Лента», «Глобус» и «Зельгрос». Гиперма-кеты приемущественно 

ориентированы на покупателей с разным уровнем доходов, они имеют более ши-

рокий ассортимент и демократичные цены. 

Из местных сетей одним из самых старых и известных представителей яв-

ляется ГК «Барс», первый магазин которой открылся в 2001 г. На сегодняшний 

день сеть супермаркетов «Барс» насчитывает 9 магазинов, представленных в не-

скольких форматах (супермаркет, универсам, экспресс). Шесть из них работают в 

различных районах Рязани, а три – в городах области: Рыбном, Спас-Клепиках и 

Касимове. Сейчас сеть супермаркетов «Барс» занимает около 6% от общей доли 

рынка продовольственного ритейла города и около 5% – области, что является 

лучшим показателем среди региональных игроков, клиенты бренда «Барс» на 

протяжении многих лет не изменяют своим привычкам и как правило посещают 

любимый магазин. К крупным местным ритейлерам также можно отнести сеть 

супермаркетов «Сорока», насчитывающую 10 магазинов, которые уже успели за-

рекомендовать себя с положительной стороны и успели обзавестись определен-

ным кругом покупателей. 

Продуктовый ритейл Рязани показывает достаточно уверенные темпы раз-

вития. Оборот розничной торговли в первом квартале 2011 г. составил 24 387 млн. 

руб. и увеличился в товарной массе по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года на 3,9%. При этом оборот торговли торговых сетей составил 

5690,6 млн. руб. и увеличился в сопоставимых ценах по сравнению с 1 кварталом 

2010 г. на 3,7%. 

За последние годы в России торговля через супермаркеты, гипермаркеты и 

универсамы удвоилась в объеме, тем не менее она еще  будет вытеснять с рознич-

ного рынка такие форматы, как многопрофильные небольшие магазины и опто-

вые рынки, дающие на сегодняшний день больше половины оборота. В ближай-

шие годы с форматом гипермаркетов на российский рынок придет огромное ко-

личество иностранных сетей. Невозможно в лоб атаковать противника, который 
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настолько сильнее, - поэтому, если есть такая возможность, лучше уклониться от 

борьбы. Через два-три года сетям понадобятся  брэнды, поэтому сейчас важно 

выбрать четкий фокус, сосредоточиться на своем сегменте. 
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АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В настоящее время в стране всё большее внимание уделяется такой социаль-

ной группе как молодежь. Это совокупность молодых людей, которым общество 

предоставляет возможность социального становления. Раньше к молодежи относи-

лись, как к иждивенцам. Сегодня все поменялось. Молодежи пришло время не 

ждать, а брать власть. Ведь именно молодежи, обладающей интеллектуальной ак-

тивностью и здоровьем, отличающейся высоким уровнем мобильности, под силу 

оживить страну, организовать единое экономическое, политическое и социокуль-

турное пространство.  

Устойчивое и сбалансированное социальное и экономическое развитие реги-

онов России в решающей мере будут зависеть от человеческого фактора и, в 

первую очередь, от качества потенциала молодого поколения, а также эффективно-

сти проводимой государством молодежной политики, оказывающей значительное 

влияние на параметры будущего трудового потенциала субъектов РФ, а значит на 

темпы и содержание экономического развития.  

Качество нынешнего молодого поколения во многом определяет характери-

стики будущего экономически активного населения региона: его здоровье (сомати-
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ческое, психическое, репродуктивное), уровень образования и профессиональной 

подготовки, самодисциплины, нравственности и гражданской зрелости.  

Сегодня молодое поколение является наиболее пассионарной частью любого 

общества, а роль молодежи в XXI веке значительно возрастает. Поэтому современ-

ной России, как никогда ранее, требуется научно-обоснованная, интегрирующая 

различные сферы жизнедеятельности общества и государства политика в отноше-

нии детей, подростков, молодежи и молодой семьи. Обществу, органам государ-

ственной власти и управления необходимо обратить пристальное внимание на ка-

чество молодежной составляющей человеческого потенциала, как одного из реша-

ющих факторов экономического развития территориального образования любого 

уровня (от муниципалитета до субъекта РФ, федерального округа и страны в целом 

как региона планеты). 

В основе реализации  региональной и муниципальной молодежной политики 

лежат приоритетные направления государственной молодежной политики:  

поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной дея-

тельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений;  

содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых граж-

дан и реализации их права на труд;  

государственная поддержка молодых семей;  

оказание социальных услуг для молодежи;  

обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового образа 

жизни молодых граждан, их воспитания и образования. 

Формирование активной жизненной позиции у молодых граждан предпола-

гает организацию органов молодежного самоуправления. Так в Рязанской области 

19 успешно функционирующих детских и молодежных общественных организа-

ций. К ним относятся такие, как: 

 Рязанское отделение Всероссийской Общественной Организации 

«Российский союз молодёжи» 

 Общественный молодёжный парламент Рязанской области 

 Ассоциация детских и молодёжных общественных объединений 

Рязанской области «Молодёжный Совет» 

 Рязанская региональная детская общественная организация «Лист» 

 Рязанское региональное отделение ООО «Детские и молодёжные 

социальные инициативы» (ДИМСИ) 

 Рязанское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой 

России»  вовлекает молодёжь в процессы построения демократического, 

социально справедливого общества; воспитывает у молодёжи чувство гордо-

сти за свою страну; содействует формированию молодёжной культуры, по-

вышению образовательного, интеллектуального и профессионального уров-

ня молодёжи; «Молодая Гвардия» 
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 Штаб молодёжного актива при главе администрации города Рязани 

 Студенческий клуб Рязанского государственного университета им. 

С.А. Есенина 

 Общественная организация «Православный корпус» и другие. 

Немалый вклад в развитие молодежной гражданской позиции вносит коми-

тет по делам молодежи. Он создан в целях обеспечения деятельности системы гос-

ударственного влияния на процесс социализации молодого поколения, формирова-

ния условий и гарантий самореализации молодых граждан для стабильного посту-

пательного развития Рязанской области. 

В рамках молодежной политики проводится большое количество разноцеле-

вых мероприятий. Например, реализуются целевые программы, такие как «Патрио-

тическое воспитание», «Борьба с наркоманией», «Демографическое развитие», 

«Обеспечение жильем молодых семей», проводятся, ставшие уже традиционными 

мероприятия, такие, как «Фотофестиваль 9х12», танцевальные фестивали, также 

традиционно проводятся акции: «День донора», «Цени свою жизнь» и многие дру-

гие. 

В области созданы на наш взгляд все условия для самореализации и само-

утверждения. Успешно запущен и работает проект «Школа молодежного предпри-

нимательства», где молодые могут выиграть грант и реализовать свой бизнес-

проект. Так же, одним из факторов мотивации молодежи является материальное 

поощрение. Это губернаторские стипендии, стипендии администрации города, со-

ветов факультетов и университетов.  

Положительными аспектами активной гражданской позиция являются ком-

муникационные навыки, разностороннее развитие, самосовершенствование, рас-

крытие талантов и способностей, налаживание связей.  Все это непременно приве-

дет к успешному и светлому будущему как личности, так и региона, а в итоге и 

страны в целом. Проблема состоит в привлечении все большего числа молодежи в 

ряды «золотой». Ведь, к сожалению,  многочисленные юные создания совсем поте-

ряли нравственное и духовное здоровье. Но всё не безнадежно. Как раз в таком 

возрасте система ценностей подвижна и Правительство города и региона ищет ле-

карства для каждого потерянного члена общества.  

Одним из методов привлечения на сторону «золотой молодежи» является 

увеличение досуговых и реализационных площадок, строительство спортивно-

оздоровительных и творческих центров. 

В последнее время быстрыми темпами развивается и поддерживается волон-

терство. Данная деятельность положительно сказывается на формировании граж-

данского социально-ответственного общества. Благодаря волонтёрам распростра-

няется информация о  жизни региона, привлекаются новые активисты и инициато-

ры. 
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Говоря об общественной жизни молодежи, нельзя не сказать о вкладе учеб-

ных заведений в формирование современного молодежного социума. Так, на базе 

рязанских ВУЗов функционируют общественные объединения, например Профко-

мы студентов, туристический клуб, студенческий клуб, молодежные газеты, волон-

терские отряды, где инициативные студенты посредством проведения различных 

акций, викторин, форумов, конференций, соревнований, мероприятий привлекают 

новых людей и показывают им достойный пример продуктивной, интересной и 

увлекательной жизни. Вследствие чего создаются дополнительные условия для 

формирования мощного кадрового потенциала региона, в котором социально-

активная молодежь всегда будет востребована обществом, работодателями и смо-

жет построить собственный социально-ответственный бизнес и рассчитывать на 

достойную оплату труда. 

Мы считаем, что благодаря активному проведению молодежной политики 

социально-экономическое развитие региона улучшается. Тому могут свидетель-

ствовать улучшение уровня жизни населения, повышение инвестиционной привле-

кательности региона. 

Таким образом, можно смело говорить, что молодежная политика уже в 

ближайшем будущем должна стать одним из важных средств комплексной социа-

лизации подрастающего поколения, фактором эффективной подготовки его к ак-

тивной самостоятельной жизни, условием социального воспроизводства (сбереже-

ния, параметрирования и использования) молодежного потенциала в социально-

экономическом развитии регионов. 
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ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС: ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС - вид бизнеса, ориентированный на практическое 

использование инноваций, технических и технологических новинок, результатов 

научных достижений еще не опробованных на практике. На наш взгляд это необ-

ходимый инструмент для развития экономики как страны в целом, так и отдельно-

го региона. 

Венчурный бизнес не дает стопроцентной гарантии прибыли в бизнесе. Вен-

чурные инвестиции могут принести как колоссальный доход, так и колоссальный 

убыток. Однако в пользу венчурного бизнеса говорит тот факт, что он в значитель-
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ной степени повлиял на рост экономики Европы и Америки, и не был так подвер-

жен экономическому кризису, как традиционные виды бизнеса. В настоящее время 

и в России происходит формирование благоприятных условий для развития вен-

чурного предпринимательства и венчурного бизнеса. 

Венчурный значит рисковый, с предоставлением инвестиций без банковских 

или иных гарантий. Риски оправдываются тем, что реализация инновационного 

проекта, являющегося объектом венчурных инвестиций, изначально оценивается 

как высокоприбыльная. Статистика показывает, что из каждых 10 начатых проек-

тов примерно 4-5 заканчиваются полной неудачей, 3-4 приводят к появлению жиз-

неспособных, но не приносящих заметной прибыли фирм и только 1-2 венчурных 

проекта дают действительно блестящие результаты с высокой нормой прибыли ра-

ди которых и существует венчурный бизнес. 

Уже общепризнано, что венчурный бизнес сыграл заметную роль в судьбе 

важнейших нововведений, технических и технологических инноваций. При финан-

совой поддержке со стороны венчурного капитала получили путевку в жизнь такие 

выдающиеся достижения человечества, как микропроцессоры и персональные 

компьютеры. Благодаря венчурным инвестициям были созданы такие компании 

как Intel, Microsoft, Google, Яндекс, Abbyy и другие. 

Венчурный бизнес в России не может похвастаться значительной степенью 

развития. Для российского венчурного бизнеса существует ряд проблем. В их чис-

ле такие нюансы, как степень влияния мирового венчурного бизнеса, требования к 

компаниям-соискателям венчурных инвестиций, проблемы венчурного инвестиро-

вания на отечественном рынке и основная проблема - отсутствие законодательства, 

регулирующего подобную деятельность.  

Экономическая политика нашей страны стремится поддержать развитие вен-

чурного бизнеса - уже сейчас функционирует система венчурных фондов и бизнес 

инкубаторов. К участию в венчурном бизнесе уже готовы многие частные фонды и 

страховые фонды. Но низкий уровень конкурентоспособности наших монополи-

стов, недостаточная активность исследовательской и инновационной активности на 

предприятиях, слабая инфраструктура и жесткие существующие регламенты ока-

зывают сдерживающее влияние на развитие этого сегмента рынка низкий уровень 

конкурентоспособности наших монополистов, недостаточная активность исследо-

вательской и инновационной активности на предприятиях, слабая инфраструктура 

и жесткие существующие регламенты оказывают сдерживающее влияние на разви-

тие этого сегмента рынка. 

Как считают аналитики, в итоге активность на российском венчурном рынке 

продолжает оставаться крайне низкой. Так, за 2009 год было совершено 65-70 сде-

лок на общую сумму 500 млн долларов, при том что общий объем капитала рабо-

тающих в стране венчурных фондов составляет 16 млрд долларов. Причем, боль-

шая часть сделок представляла собой не инвестиции в перспективные технологиче-



 107 

ские разработки, а покупку акций уже давно существующих компаний. По оценкам 

Российской ассоциации прямых и венчурных инвестиций, в настоящее время на 

отечественном рынке действует более 160 венчурных фондов и фондов прямых ин-

вестиций. 

 

Рис. 1.  Число венчурных фондов и фондов прямых инвестиций в России за 

2001-2010 гг. 

 

В настоящее время, рыночный принцип «спрос рождает предложение» у су-

ществующей в России модели механизма венчурного финансирования для иннова-

ционного малого предпринимательства   действует крайне неэффективно. Сложи-

лась ситуация, когда на рынке венчурных инвестиций скопились значительные 

средства, выделенные государством и региональными властями в сформированные 

ими венчурные фонды, упакованные в виде закрытых паевых фондов, а инноваци-

онных технологических проектов, в которые эти средства можно было бы напра-

вить, не достаточно. Так, бюджет РВК составляет 30 млрд рублей, а за год освоено 

2,7 млрд рублей – остальное лежит на депозитах. 

Ввиду неважно развитого венчурного бизнеса на уровне государства гово-

рить о его успешности на региональном уровне сложно. Да, создаются паевые ин-

вестиционный фонды, региональные венчурные фонды, функционирует Венчур-

ный инвестиционный фонд, но инвесторы к данной отрасли по-прежнему относят-

ся с осторожной заинтересованностью. Причем основная масса вложений – ино-

странные инвестиции. 

Государство, внедряя венчурный механизм финансирования малого иннова-

ционного предпринимательства на основе частно-государственного партнерства, 

должно больше стимулировать частный капитал для финансирования инновацион-

ных проектов на ранних стадиях их становления. Как одним из методов эффектив-

ного участия государства в этом процессе может стать применение практики 

предоставления государственных гарантий по заемным средствам венчурных фон-

дов. 
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В нашем регионе существует венчурный фонд «Рязанский бизнес-

инкубатор» (далее – Фонд) в рамках реализации собственной инвестиционной про-

граммы приступил в 2011 году к строительству коттеджного поселка "Романцево" 

Рязанского района Рязанской области (местонахождение на пересечении автомо-

бильной трассы Рязань-Пронск и ж\д дороги Рязань–Ряжск – 216 км). В настоящее 

время Фонд по согласованию с администрацией муниципального образования - Ря-

занский муниципальный район Рязанской области (письмо первого заместителя 

главы администрации Н.А. Жуневой № 2503 от 15.07.2010 года), с главой админи-

страции муниципального образования - Вышетравинское сельское поселение А.Н. 

Шибаевым, приступил к разработке в соответствии со ст. 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации проекта планировки территории строящегося кот-

теджного поселка, на базе имеющихся в районе села Романцево дачных кооперати-

вов. В настоящий момент получены технические условия на подключения газа от 

ОАО "Рязаньоблгаз", ТУ на подключение прямого городского телефона, Интернета 

от Рязанского филиала ОАО "Центртелеком", ОАО ""Рязанские электрические се-

ти". Подана заявка в Министерство образования Рязанской области лагеря "Сереб-

ряные пруды" с целью строительства на его базе средней школы, детского сада, 

медицинского центра. Планируется организовать сдачу садовых домов в аренду на 

летний сезон, продажу для строительства коттеджей земельных участков площа-

дью от 5 соток, с плодово-ягодными насаждениями, с домами и без построек, бла-

гоустройство трех прудов, предназначенных для купания и ловли рыбы, родника, 

прилегающего леса. Возможно ипотечное кредитование строительства жилья, в т.ч. 

для молодых семей с предоставлением субсидий за счет средств федерального и 

областного бюджета в рамках подпрограммы ФЦП "Жилище" "Обеспечение жиль-

ем молодых семей", а также продажа в рассрочку земельных участков и объектов 

недвижимости находящихся на них. Предоставляется помощь в проектировании, 

строительстве, оформлении в собственность и продаже объектов недвижимости и 

земельных участков, юридические, финансовые и налоговые консультации. 

Ещё в Инновационно-технологическом Центре имени академика В. Ф. Утки-

на (Рязань) при поддержке Правительства Рязанской области состоялся Рязанский 

Инновационный Форум. Его главной целью являлась презентация инновационной 

продукции и проектов предприятий Рязанской области для широкого круга потен-

циальных инвесторов и партнеров, организация трансфера технологий и субкон-

трактации, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 

В рамках Форума были представлены:  

— выставка образцов инновационной продукции предприятий региона;  

— семинар по защите прав интеллектуальной собственности;  

— круглый стол по проблемам формирования областного госзаказа в 2010 

году;  
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— презентация новых программ Рязанского областного Фонда поддержки 

малого и среднего бизнеса;  

— областной конкурс «Лидер инновационного развития» для малых и сред-

них предприятий;  

— презентация приоритетных инновационных проектов рязанских предпри-

ятий;  

— брифинг для прессы по итогам Форума.  

В работе Форума принимали участие представители российских и иностран-

ных инвесторов, ориентированные на проектное и венчурное финансирование ин-

новационных проектов, представители крупнейших российских предприятий ОПК, 

заинтересованные в развитии трансфера технологий и субконтрактации, ответ-

ственные работники российских Госкорпораций и Фондов поддержки инновацион-

ного развития, руководители министерств и ведомств Рязанской области. 

Также в Рязанской области на форуме инвесторов и инвестиционных проек-

тов выставлены проекты: 

 Организация серийного производства установок термоволнового 

массажа; 

 Производство модифицированных полимеров; 

 Инвестиционный проект строительства ТЦ "Эльбрус" в Рязани; 

 Today&Tomorrow - компания инновационных предложений. 

На представленные проекты откликнулось два инвестора: Kilic foreign trade, 

отрасль: Девелопмент, Энергетика, Банковское дело; и Фонд "ШАБУС", отрасль: 

Девелопмент. 

Таким образом, чтобы венчурный рынок заработал, на наш взгляд, необхо-

димо создать стимулирующие условия для привлечения в него частных квалифи-

цированных инвесторов для финансирования малого инновационного предприни-

мательства, в первую очередь, на ранней стадии коммерциализации инновационно-

го продукта. 
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ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПФР 

Проблема пенсионного обеспечения и правильной организации работы пен-

сионной системы на сегодняшний день является одной из ключевых проблем соци-

альной сферы российской экономики.  

Эффективность и уместность принципиальной схемы накопительной системы не 

подлежит сомнению, поскольку это единственный способ снижения налоговой нагрузки 

(в перспективе) на работающее население при неуклонном снижении его численности.  

Представим себе абстрактное общество, состоящее из стариков, в котором 

почти не осталось трудоспособного населения. Может ли в этом обществе работать 

действующая пенсионная система, основанная на принципе, когда страховые взно-

сы работающих немедленно идут на выплаты пенсионерам? Не может, потому что 

некому будет платить эти страховые взносы. А вот с накопительной системой это 

возможно! Даже если предположить, что никто не работает, пенсионные накопле-

ния, в отличие от налогов, могут направляться в экономику других стран, где со-

храняется большая численность молодого трудоспособного населения. [5] 

 Однако в настоящее время сложилась ситуация, когда из обязательных 

взносов нужно одновременно платить пенсии ныне живущим пенсионерам и 

накапливать пенсию будущим. Этот эффект приводит к снижению относительного 

размера пенсии, повышению налогового бремени (тарифы страховых взносов), 

увеличению дефицита пенсионного фонда. К тому же доходность по пенсионным 

накоплениям существенно меньше уровня инфляции.  

Получается, что действующая в РФ пенсионная система вдвойне неэффек-

тивна. Однако нужно понимать, что обратное движение к распределительной си-

стеме невозможно, поэтому необходимо искать другие пути совершенствования и 

развития накопительной системы. Существенное  снижение инфляции, и как след-

ствие, улучшение относительных показателей доходности накоплений, по-

видимому, невозможно, так что единственное, что можно сделать на данном этапе, 

– увеличение доходности накоплений в абсолютном выражении.  

Для начала несколько слов о механизме управления активами Пенсионного 

фонда. Накопительная часть пенсии передается ПФР в доверительное управление 

управляющей кампании, которая осуществляет инвестирование средств в различ-

ные активы. Выбор управляющей компании является прерогативой самих граждан, 

однако практика показывает, что они не интересуются своими пенсионными 

накоплениями – всего лишь 5% выбрали негосударственный пенсионный фонд или 

негосударственную управляющую компанию. Накопления остальных 95% - так 

http://bankir.ru/publikacii/s/nataliya-plygar-ya-bous-prekraschat-proekti-9238198/
http://bankir.ru/publikacii/s/nataliya-plygar-ya-bous-prekraschat-proekti-9238198/
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называемых «молчунов» находятся под управлением государственной управляю-

щей компании. Ее функции в настоящее время выполняет Внешэкономбанк. Дея-

тельность управляющих компаний регулируется Федеральными законами №111 от 

24.07.2002 и №182 от 18.07.2009, а также различными постановлениями Прави-

тельства РФ, приказами ФСФР и других госучреждений.   

Существуют некоторые принципиальные различия между государственной и 

частными УК. Последние обладают более широкими возможностями формирова-

ния инвестиционного портфеля, поэтому   доходность, которую можно получить, 

работая с негосударственными управляющими компаниями, потенциально выше. 

Полный список объектов инвестирования приводится в ФЗ №111: 

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; 

2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 

3) облигации российских эмитентов, помимо указанных в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта; 

4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных 

обществ; 

5) паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих 

средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и 

акции иных иностранных эмитентов; 

6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; 

8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кре-

дитных организациях; 

9) иностранная валюта на счетах в кредитных организациях; 

10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к 

размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. [1] 

Разрешенными активами для инвестиционного портфеля государственной 

управляющей компании являются объекты инвестирования, указанные в подпунк-

тах 1-3 и 6-10. [2] 

 То есть наиболее прибыльные, но и наиболее рисковые активы – акции ОАО 

недоступны для Внешэкономбанка. Поэтому характер инвестирования средств 

останется крайне консервативным. Необходимо отметить, что и для негосудар-

ственных УК установлены очень жесткие ограничения по формированию инвести-

ционного портфеля. Полный их перечень приводится в Постановлении Правитель-

ства РФ от 30 июня 2003 г. N 379.  Согласно данному нормативно-правовому акту 

средства пенсионных накоплений могут инвестироваться в акции российских от-

крытых акционерных обществ при условии, что указанные акции должны быть 

включены хотя бы в один котировальный список высшего уровня. [3] В данный 
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список входят акции таких российских гигантов, как «Лукойл», «Аэрофлот», «Ро-

стелеком», «Мечел» и другие. Очевидно, что ценные бумаги этих организаций и 

предприятий приносят стабильный доход, но при этом не обладают большим по-

тенциалом роста. Другие ограничения связаны с процентным соотношением той 

или иной группы объектов инвестирования в общем инвестиционном портфеле 

управляющей компании. Всё это приводит к тому, что средняя доходность средств 

пенсионных накоплений остается невысокой. Применение ограничений - это необхо-

димая мера предосторожности, ведь государство не может допустить значительной 

«просадки» капитала управляющих компаний – это может привести к сбою в их функ-

ционировании, а при худшем варианте развития событий и к банкротству. Однако ана-

лиз пенсионных систем развитых стран говорит о том, что возможности быстрого и 

значительного приращения капитала все-таки существуют. Большинство из них приме-

няют накопительную систему пенсионного обеспечения, и при этом коэффициент за-

мещения трудовых доходов колеблется от 50% до 90% (В России около 27%). Опреде-

ленно, это стало возможным благодаря эффективному инвестированию средств пенси-

онных накоплений. Из этого можно сделать вывод, что необходимо более тщательно 

изучить опыт зарубежных стран в плане построения нормативно-правовой базы и по-

вышения эффективности функционирования пенсионной системы в целом.  

В Рязанской области на настоящий момент существует 54 компании, предо-

ставляющие услуги доверительного управления пенсионными накоплениями. Ста-

тистические данные, предоставляемые Пенсионным фондом РФ по Рязанской об-

ласти, позволяют сравнить доходность этих компаний и скоррелировать ее с ис-

пользуемыми инструментами инвестирования. Для анализа выберем три компании 

с наибольшей доходностью за последние три года, а также приведем данные по 

Внешэкономбанку. [4] 

 

Управляющая ком-

пания 

Доходность ин-

вестирования,  

% годовых 

Виды чистых активов, в которые 

инвестированы средства пенси-

онных накоплений 

Внешэкономбанк УК 5,65 

 

1. Государственные ценные бумаги 

РФ (35,5) 

2. Государственные ценные бумаги 

РФ, для размещения средств инсти-

туциональных инвесторов (35,2) 

3. Облигации российских хозяй-

ственных обществ (10,4) 

Открытие УК  

15,06 

1. Облигации российских хозяй-

ственных обществ (68,4%) 

2. Акции российских эмитентов, со-

зданных в форме ОАО (27,7) 

РФЦ-Капитал УК 

    

12,42 

 

1. Государственные ценные бумаги 

РФ(13,6%) 

2. Облигации российских хозяй-
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ственных обществ (31,5%) 

3. Акции российских эмитентов, со-

зданных в форме ОАО (49,5%) 

Портфельные инве-

стиции УК 

 

12,24 1. Государственные ценные бумаги 

субъектов РФ (9,7%) 

2. Облигации российских хозяй-

ственных обществ (76,4%) 

3. Акции российских эмитентов, со-

зданных в форме ОАО (10,6%) 
 

Хорошо видно, что большинство негосударственных УК предпочитают 

вкладывать свои активы в акции ОАО и облигации  российских хозяйственных об-

ществ. Как уже отмечалось, эти инструменты являются наиболее прибыльными. 

Доходность наиболее активных УК значительно превышает таковую у ВЭБ и даже 

выше, чем официальный уровень инфляции.  

Пенсионная система РФ определенно нуждается в реформировании. Перво-

очередная мера – изменение законодательства, а именно:  

 расширение возможностей инвестирования государственной 

управляющей компании 

 снижение ограничений на формирование инвестиционного 

портфеля 

Необходимо кардинальное изменение структуры инвестирования, введение 

системы управления рисками при сохранении гарантий вкладчиков. 

Еще одной серьезной проблемой является низкая информированность граж-

дан о работе Пенсионного фонда РФ и о принципиальной структуре пенсионной 

системы, а также о возможностях управления своими пенсионными накоплениями.  

Решение существующих проблем в сфере пенсионного обеспечения, повы-

шение эффективности использования активов Пенсионного фонда позволит в пер-

спективе улучшить материальное благосостояние граждан, то есть создать более 

высокий совокупный спрос. Это может стать мощным толчком для развития эко-

номики нашего региона и страны в целом.   

Источники: 

1. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств 

для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"  

2. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах"  

3. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2003 г. N 379 "Об установ-

лении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных 

накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли от-

дельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 

26 и 28 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"  
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С целью повышения конкурентоспособности национальных предприятий и 

экономики в целом Российской Федерации необходимо сократить свое отставание 

от других ведущих стран в области разработки и применения инновационных тех-

нологий. В связи с этим разрабатываются и применяются различные меры, направ-

ленные на стимулирование развития инновационной деятельности. Ввиду того, что 

процесс создания благоприятных условий для инновационной среды является 

весьма сложным и ресурсоемким, роль "создателя" здесь по праву отводится госу-

дарству. Поэтому, основным способом стимулирования инновационной деятельно-

сти является создание благоприятных налоговых условий, что осуществляется че-

рез механизм предоставления организациям, осуществляющим инновационную де-

ятельность, различных дополнительных налоговых льгот и преференций. На дан-

ный момент этот список относительно невелик. Тем не менее уже сейчас можно 

выделить следующие существующие налоговые льготы и преференции для органи-

заций, осуществляющих инновационную деятельность: 

- освобождение от НДС при реализации НИОКР; 

- освобождение от НДС передачи исключительных прав и прав на основе 

лицензионного договора; 

- освобождение от налога на прибыль средств целевого финансирования; 

- признание части отчислений расходами на НИОКР; 

- применение повышающих коэффициентов амортизации основных средств; 

- применение повышающего коэффициента для расходов по НИОКР; 

- предоставление инвестиционного налогового кредита. 

Отдельно для резидентов технико-внедренческих особых экономических зон 

(далее - ТВОЭЗ) можно выделить следующие льготы: 

 пониженную ставку налога на прибыль; 

 признание расходов на НИОКР; 

 освобождение от земельного налога; 

 пониженную ставку и налоговые каникулы по транспортному налогу; 

 пониженную ставку страховых взносов; 

 режим свободной таможенной зоны; 

 гарантии от неблагоприятного изменения законодательства. 

Рассмотрим указанные льготы подробнее. 
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В соответствии с пп. 16 и 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ в части налогообложения 

НДС операций налогоплательщиков, осуществляющих инновационную деятель-

ность, предусмотрена следующая льгота - освобождение от НДС операций по вы-

полнению организациями на территории Российской Федерации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ: 

 относящихся к созданию новых или усовершенствованию существую-

щих видов продукции и технологий, если в состав НИОКР включаются сле-

дующие виды деятельности: 

 разработка конструкции инженерного объекта или технической систе-

мы; 

 разработка новых технологий; 

 создание опытных образцов машин, оборудования, материалов, не 

предназначенных для реализации третьим лицам; 

 осуществляемых учреждениями образования и научными организациям 

на основе хозяйственных договоров; 

 осуществляемых за счет средств бюджетов и указанных в НК РФ специ-

альных фондов. 

Не подлежит обложению НДС также реализация исключительных прав неза-

висимо от ее способа (Письмо Минфина России от 18.08.2008 N 03-07-07/79) на ос-

новании договора на отчуждение исключительного права (Письмо Минфина Рос-

сии от 03.02.2009 N 03-07-07/04) на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, топо-

логии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на 

использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основа-

нии лицензионного договора (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

При этом стоит отметить, что применительно к этому случаю обложению 

НДС подлежат: 

 выполнение работ по инсталляции программного обеспечения и ока-

зание услуг по его сопровождению (Письмо Минфина России от 12.01.2009 

N 03-07-05/01); 

 выполнение работ по разработке программ для ЭВМ на основе дого-

воров подряда (Письмо Минфина России от 03.02.2009 N 03-07-07/04); 

 выполнение работ по модификации программного обеспечения, вы-

полняемых по договорам подряда (Письмо УФНС России по г. Москве от 

11.08.2008 N 19-11/75222); 

 реализация материальных носителей, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности (Письмо Минфина России от 29.12.2007 N 

03-07-11/649); 

 реализация программ для ЭВМ, поставляемых по "упаковочной ли-

цензии". При этом программы для ЭВМ, поставляемые по "упаковочной ли-
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цензии", или "коробочные программы для ЭВМ" - это программы для ЭВМ в 

товарной упаковке, предназначенные в первую очередь для продажи в роз-

ницу, которые отличаются принципом "получение права при открытии ко-

робки", так как лицензионные условия правообладателя прав на эти про-

граммы изложены на экземпляре программы или на его упаковке и являются 

договором присоединения (ст. 1286 ГК РФ) (Письма Минфина России от 

01.04.2008 N 03-07-15/44 и от 21.02.2008 N 03-07-08/36). 

В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ в целях налогообложения прибы-

ли не учитываются как доходы средства целевого финансирования, полученные из 

фондов поддержки научной или научно-технической деятельности, таких как: 

 Российский фонд фундаментальных исследований; 

 Российский фонд технологического развития; 

 Федеральный фонд производственных инноваций; 

 другие фонды поддержки научной и (или) научно-технической дея-

тельности, зарегистрированные в порядке, предусмотренном законодатель-

ством. 

Кроме того, отчисления размером до 1,5% дохода (валовой выручки) нало-

гоплательщика могут признаваться как расходы на НИОКР, если они идут на фор-

мирование Российского фонда технологического развития (п. 3 ст. 262 НК РФ), а 

также иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИОКР, зареги-

стрированных в порядке, предусмотренном законодательством. 

В отношении имущества, используемого организациями в своей научной де-

ятельности, возможно применение повышающих коэффициентов амортизации, что 

позволяет высвободить денежные средства на пополнение основных фондов в бо-

лее короткий период. Учитывая специфику отрасли, особенно высокую скорость 

старения инновационных идей, данная мера является весьма востребованной пред-

приятиями, желающими оставаться конкурентоспособными в области проводимых 

исследований и вынужденными для этого прибегать к частой смене оборудования. 

На данный момент согласно законодательству в целях амортизации основных 

средств, используемых исключительно для осуществления научно-технической де-

ятельности, организации вправе применять к основной норме амортизации специ-

альный коэффициент не выше 3 (пп. 2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ). Помимо этого, пози-

тивное воздействие на процесс обновления основных фондов оказывает также 

норма, разрешающая организациям единовременно списывать до 10% (в отноше-

нии основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным груп-

пам, - до 30%) первоначальной стоимости объекта основного средства при вводе 

оборудования в эксплуатацию (п. 9 ст. 258 НК РФ). 

Организации, несущие расходы по НИОКР, входящим в состав утвержден-

ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 N 988 

Перечня, вправе применять повышающий коэффициент и учитывать в расходах на 
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определенные виды НИОКР (в том числе не давшие положительного результата) 

затраты, в 1,5 раза превышающие сумму фактически осуществленных расходов (п. 

2 ст. 262 НК РФ). 

По-прежнему действует механизм стимулирования инновационной деятель-

ности через предоставление инвестиционного налогового кредита (далее - ИНК). 

ИНК может быть предоставлен по договору, заключенному с уполномочен-

ным органом по согласованию с финансовыми органами (Приказ ФНС России от 

04.10.2006 N САЭ-3-19/654@ (ред. от 08.06.2010)), на срок от одного года до пяти 

лет организациям (п. 1 ст. 67 НК РФ): 

проводящим научно-исследовательские или опытно-конструкторские работы 

либо техническое перевооружение собственного производства - в этом случае ИНК 

предоставляется на сумму, составляющую 30% стоимости приобретенного органи-

зацией оборудования, используемого исключительно для указанных целей (пп. 1 п. 

2 ст. 67 НК РФ); 

осуществляющим внедренческую или инновационную деятельность, в том 

числе создающим новые или совершенствующим применяемые технологии, со-

здающим новые виды сырья или материалов, - сумма ИНК определяется по согла-

шению между уполномоченным органом и заинтересованной организацией (пп. 2 

п. 2 ст. 67 НК РФ). 

Для получения ИНК заинтересованная организация должна документально 

подтвердить эти виды деятельности (п. 3 ст. 67 НК РФ). 

Важнейшим фактором проводимой государством налоговой политики явля-

ется стимулирование инновационной активности. Создание стимулов для иннова-

ционной активности налогоплательщиков, а также поддержка инноваций и модер-

низации в Российской Федерации будут основными целями налоговой политики в 

среднесрочной перспективе. 

13 ноября 2006 г. Был издан Закон Рязанской области N 138-ОЗ"Об иннова-

ционном развитии и государственной инновационной политике Рязанской области 

(принят постановлением Рязанской областной Думы от 25 октября 2006 г.) (с изме-

нениями от 5 августа 2011 г.) 

Основной целью государственной инновационной политики Рязанской обла-

сти является перевод экономики и социальной сферы Рязанской области на инно-

вационный путь развития, позволяющий обеспечить активный рост качества жизни 

населения за счет: 

1) повышения конкурентоспособности, инвестиционной и иной привлека-

тельности Рязанской области; 

2) повышения эффективности производства и существенного увеличения ва-

лового регионального продукта; 

3) развития наукоемких высокотехнологичных секторов экономики, сферы 

сложных организационных, технологических и бытовых услуг. 
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Статья 7 данного закона гласит о том, что органы государственной власти 

Рязанской области осуществляют поддержку и стимулирование инновационной де-

ятельности путем: 

1) финансирования долгосрочной инновационной программы и инновацион-

ных проектов, включенных в другие долгосрочные целевые программы; 

2) создания в установленном федеральным законодательством и законода-

тельством Рязанской области порядке льготных условий осуществления инноваци-

онной деятельности; 

3) стимулирования в установленном федеральным законодательством и за-

конодательством Рязанской области порядке российских и иностранных инвесто-

ров, участвующих в реализации инновационных программ и проектов на террито-

рии Рязанской области; 

4) предоставления субъектам инновационной деятельности субсидий и кре-

дитов (на возвратной и возмездной основе) за счет средств областного бюджета; 

5) содействия развитию кадрового потенциала инновационной деятельности, 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в инновационной 

сфере, включая специалистов в области инновационного менеджмента, на основе 

имеющейся учебно-образовательной инфраструктуры, а также на основе совер-

шенствования научно-методической базы и внедрения новых, прогрессивных форм 

обучения; 

6) содействия развитию международного сотрудничества и внешнеэкономи-

ческой деятельности в инновационной сфере в пределах полномочий, предусмот-

ренных федеральным законодательством; 

7) осуществления иных мероприятий, способствующих развитию инноваци-

онной деятельности на территории Рязанской области. 

 Финансирование инновационной деятельности осуществляется за счет: 

1) собственных средств субъектов инновационной деятельности; 

2) средств областного бюджета; 

3) иных не запрещенных законодательством источников. 

Мировой опыт убедительно свидетельствует о том, что в настоящее время 

научно-техническая деятельность является решающим фактором экономического 

развития страны, а также в значительной мере способствует преодолению кризис-

ных явлений и стабилизации экономики.  Новые знания, воплощенные в техноло-

гиях, оборудовании и организации производства, в промышленно развитых странах 

обеспечивают свыше 75% прироста валового внутреннего продукта (ВВП). Напри-

мер, объем мирового рынка наукоемкой продукции составляет более 2,0 трлн. 

долл. США. 

Страны, не способные выдержать конкуренцию в сфере научных исследова-

ний, не только обречены на экономическое отставание, низкий уровень жизни 

граждан, но и могут столкнуться с угрозой государственного суверенитета. 
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА НА МСФО НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

На современном этапе развития международных отношений между органи-

зациями, российские предприятия стремятся привести свою отчетность к виду, 

принятому на мировом рынке, т.е. привести отчетность к стандартам МСФО. 

МСФО - Международные стандарты финансовой отчётности - набор доку-

ментов, регламентирующих правила составления финансовой отчетности, необхо-

димой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отно-

шении предприятия.  

Международные стандарты финансовой отчётности приняты как обязатель-

ные в нескольких странах Европы. В большинстве стран Европы отчётность в со-

ответствии с МСФО обязаны подготавливать компании, чьи ценные бумаги обра-

щаются на бирже. [1, c.11] 

В 1998 году в России принята и исполняется программа реформирования 

бухгалтерского учёта в соответствии с МСФО. В частности, с 2005 года все кре-

дитные организации, а также ОАО обязаны подготавливать отчётность в соответ-

ствии с нормами МСФО. 

Проблема для организаций заключается в том, что на настоящий момент они 

подготавливают отчетности фактически в двух экземплярах: отчетность в соответ-

ствии с МСФО и отчетность в соответствии с РПБУ. Сложнее всего приходится на 

данный момент кредитным организация (в основном банкам), так как для них со-

ставления отчетности в соответствии с МСФО является обязательным. Причём не 

все проверяющие организации (аудиторские организации) ещё до конца освоили 

методику аудита при МСФО, что ставит бухгалтеров в ещё более трудное положе-

ние.  
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В 2011 году принято Положение о признании МСФО и их разъяснений для 

применения на территории Российской Федерации (Постановление Правительства 

РФ от 25.02.2011 № 107). Предполагается, что каждый документ МСФО будет про-

ходить отдельную экспертизу на предмет применимости в России. Решение о 

вступлении документа МСФО в силу будет принимать Министерство финансов 

РФ.[3, c.7] 

Переход на международные стандарты финансовой отчётности в Рязанской 

области, как и на территории, всей России, нельзя рассматривать как единственную 

цель реформирования. В итоге должна быть создана система, обеспечивающая 

формирование полезной и объективной информации о финансовом положении и 

результатах деятельности компаний. Невозможность перехода на МСФО «в один 

день» обусловлена необходимостью осуществления целого комплекса взаимосвя-

занных мероприятий. Поэтому естественно, что в процессе перехода на МСФО в 

регионе будут возникать многочисленные сложности. Можно выделить ряд слож-

ностей, препятствующих реформированию: 

1) Постоянное обновление МСФО – в последние несколько лет МСФО пре-

терпевают серьёзные изменения и по существу представляют  динамическую си-

стему, стать частью которой – задача, нелёгкая. С одной стороны, необходимо 

своевременно адаптировать новые термины МСФО в российскую юридическую 

терминологию. С другой стороны, для того, чтобы избежать морального устарева-

ния отечественных стандартов, в процессе их разработке Минфину необходимо па-

раллельно отслеживать все текущие проекты и разработки КМСФО. 

2) «Человеческий» фактор – средний уровень знаний бухгалтеров и аудито-

ров, принимающих участие в подготовке и выражении мнения об отчетности, под-

готовленной в соответствии с МСФО, остается низким. По сути квалифицирован-

ные аудиторские и консалтинговые услуги в этой области могут оказывать лишь 

компании большой «четверки» (четыре крупнейших в мире компании, предостав-

ляющие аудиторские и консалтинговые услуги: PricewaterhouseCoopers 

(PricewaterhouseCoopers), Делойт (Deloitte),Эрнст энд Янг (Ernst&Young),КПМГ 

(KPMG)), работающие в России и несколько самых крупных российских компаний. 

Руководители компаний зачастую также негативно относятся к МСФО, поскольку 

это может потребовать значительных затрат. 

3) Ориентация бухгалтерского учёта на требования налоговых органов оста-

ётся одним из главных препятствий на пути реформирования. Часто руководители 

предприятий опасаются, что в результате внедрения МСФО и перехода на пре-

дельно прозрачную финансовую отчётность у них не останется резерва для ухода 

от налогообложения. Необходимо окончательно развести бухгалтерский учёт и 

налоговую отчётность. Предприятия должны делать налоговую отчётность исходя 

из налоговых законов, и исключительно для целей налогообложения, а бухгалтер-

ский учёт вести исключительно в своих интересах.  
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4) Отсутствие отраслевых указаний по применению новых правил бухгал-

терского учёта – этот сложный момент связан с недостатками самих международ-

ных стандартов, к которым относят обобщённый характер МСФО и отсутствие по-

дробных интерпретаций и конкретных примеров приложения стандартов к кон-

кретным ситуациям. В ПБУ также приводится лишь общее описание методов учёта 

тех или иных операций, а прежняя практика, когда союзные министерства и ведом-

ства разрабатывали на базе правил Минфина отраслевые указания, отсутствует. 

Данный пробел должен быть восполнен Институтом профессиональных бухгалте-

ров и другими объединениями бухгалтеров и аудиторов. 

5) Непонимание в необходимости перехода на МСФО для компаний, рабо-

тающих в регионах и сбывающих свою продукцию исключительно на межрегио-

нальном уровне.[4, c. 89-90] 

В настоящее время 16% компаний в России применяют МСФО. При этом 

аудиторские компании показывают более высокий уровень использования МСФО 

по сравнению с коммерческими предприятиями. МСФО преимущественно исполь-

зуется в таких отраслях, как финансы и страхование (26% организаций) и промыш-

ленность (14% организаций). 

Рязанская область не является исключением и то небольшое число предпри-

ятий, функционирующих на основе МСФО- это, в основном, кредитные организа-

ции. Примером могут служить «Банк Москвы» и «Альфа банк». Также нужно 

назвать нефтяную компанию «ТНК-BP». Стоит отметить, что МСФО чаще исполь-

зуются в крупных (300 и более сотрудников) компаниях. Эти организации являют-

ся одними из крупнейших на рынке и в Рязанской области в том числе. Их годовые 

обороты насчитываю миллионы и миллиарды. Поэтому внедрение международных 

стандартов отчетности, которое по подсчетам специалистов должно обойтись ком-

паниям от 50 тыс.долл до 1 млн.долл не нанесло им серьёзных убытков.  

Но, не смотря на это, процент организаций в Рязанской области, перешедших на 

МСФО остаётся крайне маленьким, что не даёт им сотрудничать с иностранными 

организациями, выходить на мировой уровень, исключает из списка партнеров 

большое число предприятий. 

Таким образом, предстоит ещё много сделать для того, чтобы Рязанская область 

в частности  и Россия в целом полностью перешли на международную практику учёта. 

Важно, чтобы необходимость перехода была осознана как на уровне властей, так и сре-

ди бизнеса и бухгалтерского сообщества. Применение правил МСФО не будет иметь 

негативных последствий для подавляющего большинства сфер государственного регу-

лирования, а во многих случаях оно окажет позитивное воздействие. 

 

Литература 

1. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А. Международные стандарты финансовой 

отчетности, М.- 2009 г. –116 с. 



 122 

2. Скляров Д. /Трудности перехода. Подводные камни первого составления 

отчетности по МСФО / Д.А. Скляров // / Financial director. - 2010. - № 11 – С.5-7 

3. Оверченко М. /Прощай, GAAP / М.С.Оверченко// / Ведомости - 2010 -№ 8 

– С.7-12 

4. Попов А. /Трудности перехода /Финанс// / - 2011 - № 48-49 –С. 89-90 

 

 

Мамушкина А. – студентка 4 курса РГУ 

им. С.А. Есенина 

Научн. рук.: к.э.н. Сычева О.В. 

ПРОБЛЕМА АРЕНДЫ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ                                                                              

ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В настоящее время малого бизнесу мешают нормально развиваться 

достаточное число проблем. Среди основных обычно выделяют проблемы, 

связанные с налогообложением, административными барьерами, затруднением 

получения кредитов и проч. 

В данной статье автором будет раскрыта проблема, вызванная нехваткой 

торговых помещений и, как результат – высокая арендная плата за них.  

Из-за высокой арендной платы собственникам торговых помещений 

предприниматели ежемесячно лишаются значительной доли своей прибыли. Плата 

за место настолько высока, что съедает свыше 50% доходов от торговли. Однако 

существуют  и другие расходы: зарплата, перевозки, налоги и пр. Фактически 

современный предприниматель  работает не на себя, а на те фирмы, которые 

получают плату за торговые места. В большинстве случаев предприниматель 

оказывается в сильной зависимости от собственника, особенно, если в том районе, 

где функционирует  его организация, отсутствуют другие помещения или плата за 

их пользование чрезвычайно высока. Если перейти в другое помещение нет 

возможности, бизнесмен будет терпеть все условия, навязанные арендодателем. 

Известно, что  эффект от малого предпринимательства значителен, особенно 

если говорить об обеспечении занятости населения.   Однако помощь малому 

бизнесу, особенно в момент финансового кризиса со стороны государства, является 

недостаточной. По экспертным оценкам, половина мер поддержки связана с 

интересами  сверхкрупного и крупного бизнеса( на них приходится 60% от общего 

объема ресурсов государственной поддержки). Примерно треть мер направлена на 

поддержку малого предпринимательства, но их «вес» в объеме ресурсов не 

превышает 5%. Только 15% мер предполагают поддержку бизнеса безотносительно 

к его масштабам. Отчасти это определяется приоритетами антикризисной 

политики, поскольку они ориентированы прежде всего на отрасли с высокой 

концентрацией производства [3]. 
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В распоряжении Правительства Рязанской области от 22 июня 2011 года об 

утверждении комплекса программных мероприятий по развитию потребительского 

рынка Рязанской области до 2015 года, указано, что в регионе наблюдается 

дефицит торговых площадей. По планам областного Минэкономразвития к 2015 

году их количество должно увеличиться на 27%. При этом приоритет отдан 

крупным сетевым компаниям. 

По установленным нормативам обеспеченности россиян торговыми 

площадями, в Рязанской области должно быть не менее 469 квадратных метров 

качественных площадей на 1000 жителей, чтобы достичь потребительской 

удовлетворенности. Ключевое слово в данном определении «качественных».  

Составляющие этого понятия подробно изложены в статье №6 

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51773-2009, действующего с 1 января 2011 

года. На конец 2010 года Рязанская область располагала 614 квадратными метрами 

на тысячу человек, через четыре года (согласно принятой в июне программе) их 

должно стать 780. Однако только 70 квадратных метров в области и 140 в 

областном центре на 1000 человек соответствуют предъявляемым Стандартом 

требованиям. Для справки: обеспеченность жителей России современными 

торговыми площадями составляет 73 кв. м на 1000 человек, в развитых странах 

ЕЭС этот показатель в 7 раз больше - более 500 кв. м. 

Несмотря на то, что в настоящее время в регионе работают 132 предприятия, 

принадлежащие 16 крупным продовольственным транснациональным, 

федеральным и региональным торговым сетям, их дальнейшее расширение будет 

только приветствоваться, так как именно сети являются основным поставщиком 

качественной торговой недвижимости в Рязанскую область. 

И хотя оборот розничной торговли на территории области ежегодно 

увеличивается, а его прирост (в товарной массе) в 2010 году в сравнении с 2009 

составил 3,2%, представители рязанских торговых центров говорят о снижающейся 

покупательской способности. И, в частности, причина тому – завышенные цены 

как следствие высокой арендной платы.  

Как объясняют специалисты Минэкономразвития, повлиять на 

взаимоотношения субъектов в условиях рынка, другими словами - обязать сетевые 

компании предоставлять льготные условия для местных товаропроизводителей, 

никто не имеет права. С другой   стороны, только конкурентная среда способна 

создать максимально выгодные условия для потребителей. Именно эту цель 

преследуют Стратегия развития торговли РФ и принятая в регионе программа по 

развитию потребительского рынка[4]. 

Тем не менее, по мнению представителей риэлторского сообщества и 

компаний, управляющих бизнес-недвижимостью (прежде всего – торговыми и 

офисными центрами), в течение 2010 года и первых месяцев 2011 значительного 

движения продаж и аренды в сегменте коммерческой недвижимости не было. В 
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прошлом году сделки носили единичный характер, крупные покупки совершались 

только за счет привлеченных из других регионов инвестиций. 

В последнее время с высоких трибун неоднократно отмечалось, что 

экономика оживает, но пока это практически никак не отразилось на состоянии 

рынка коммерческой недвижимости. Одной из причин такого положения 

владельцы торговых и офисных помещений называют более чем в два раза 

увеличившееся налоговое бремя на малый и средний бизнес. Как следствие, 

объемы продаж коммерческой недвижимости, скорее всего, снизятся, владельцы 

малого и среднего бизнеса в ближайшее время будут озадачены не покупкой 

недвижимости, а элементарным выживанием. 

Средняя цена квадратного метра торгово-офисных площадей, выставленных 

на продажу, сегодня составляет 42,5 тыс. руб., производственно-складские 

помещения стоят в среднем 14,9 тыс. руб./кв. м. В аренду помещения под офисы 

или торговлю предлагаются по 548 руб./кв. м, а под производство и склады – по 

132 руб./кв. м. Безусловно, это усредненные показатели, и торгово-офисное 

помещение можно купить по цене от 15 тыс. руб./кв. м до 95 тыс. руб./кв. м, 

производственно-складское – от 7 до 37 тыс. руб.[5] 

 Если не будет увеличиваться количество площадей, на которых может 

располагаться малый и средний бизнес, то мы не создадим конкурентной среды, 

возможности снижать арендную ставку. Поэтому, очень важно создавать на всех 

уровнях новые площади для малого предпринимательства, в том числе развивать  

процессы бизнес-инкубирования.  

Доступ к помещениям, их распределение нужно проводить гласно, через 

средства массовой информации, через объединения предпринимателей, через 

торгово-промышленные палаты, через конкурсы. Аукционы - это лазейки для 

нечестного приобретения. Кроме того, те, кто только входит в рынок, кто не имеет 

достаточно средств, должен иметь некоторые льготы, чтобы как-то на этот рынок 

пробраться[4]. 

Сейчас представители малого бизнеса могут осуществлять выкуп 

арендованных помещений, принадлежащих государственному или 

муниципальному предприятию по рыночной стоимости. Но преимущественное 

право выкупа арендуемого недвижимого имущества, опять же, может быть 

предоставлено при условии соблюдения определённых условий, таких как: 

• имущество находится во временном владении предпринимателя согласно 

договору аренды не менее 2-х лет; 

• в течение этого времени арендная плата за помещения перечислялась 

надлежащим образом; 

• площадь помещений соответствует установленным законами субъектов РФ 

нормами и т.п. 
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Выкуп арендованных помещений для малого и среднего бизнеса может 

осуществляться в рассрочку, срок которой составляет 3 года, если субъектом 

Российской Федерации не был определён иной срок рассрочки. 

Но предпринимателям этого мало — они хотят получить право выкупать 

арендуемые помещения на заемные средства. А отсюда снова вытекает проблема 

финансирования. Казалось бы, государство идёт навстречу, даёт шанс 

предпринимателям стать собственниками арендуемых помещений. Но даже такие 

меры для большинства предпринимателей – затруднительны. Большинству малых 

предприятий, особенно во время финансового кризиса, едва удаётся «сводить 

концы с концами», не говоря уже о выделении средств для выкупа арендуемых 

помещений. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что острота проблемы 

аренды торговых помещений для малого бизнеса не ослабевает и требует 

серьезных мер  ее решению в ближайшее время. 
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ВКЛАД СТУДЕНЧЕСТВА В РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Для того, что бы начать разговаривать о малом бизнесе и непосредственно о 

студентах, которые решили связать свою жизнь с предпринимательством, необхо-

димо узнать, откуда начинает своё существование это понятие. Окунёмся во вре-

мена Древнего Рима. С точки зрения римских юристов, «предпринимательством» 

считалось занятие, дело, деятельность, особенно коммерческая. 

В современных словарях понятие предпринимательство, а именно малый 

бизнес звучит так: «Малый бизнес - это предпринимательская деятельность, осу-

ществляемая субъектами рыночной экономики, при определенных установленных 

законах, государственными органами или другими представительными организа-

циями». 

Именно в XXI веке развитие малого бизнеса является важным для экономики 

РФ в силу следующих причин: 

 развитие малого бизнеса создает рабочие места и обеспечивает 

доход для значительной части населения (около 10% то экономически ак-

http://www.garweb.ru/
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тивного населения в среднем по России, по регионам этот показатель варьи-

руется от 1% до 26%);  

 малые предприятия занимают свою рыночную нишу и обеспе-

чивают производство значительного количества как промежуточных, так и 

потребительских товаров;  

 развитие малого бизнеса способствует формированию “среднего 

класса”, что является важным для обеспечения стабильного спроса в эконо-

мике и поддержания высоких темпов экономического роста; сильный и мно-

гочисленный средний класс является важным фактором, противодействую-

щим политическому экстремизму.  

Доля малого бизнеса в экономике России значительно меньше, чем в разви-

тых странах, она отстает от наиболее успешных стран с переходной экономикой 

(Венгрия, Чехия). В России малый бизнес развит недостаточно, всего 219,7 тыс. 

предприятий. Для увеличения количества малых предприятий проводятся следую-

щие мероприятия: 

 В 2011 году банк ВТБ 24 планирует выдать малому и среднему 

бизнесу более 10 тысяч кредитов на общую сумму 45 млрд. рублей, то есть 

на 50% больше, чем в 2010 году. 

  С 1 апреля 2011 года в силу вступила поправка в Налоговый 

кодекс РФ, освобождающая представителей малого и среднего бизнеса от 

уплаты НДС при выкупе государственного или муниципального имуще-

ства.  

 Госдума приняла во II чтении законопроект о продлении до 

2013 г. действия льготного порядка приватизации малым и средним бизне-

сом арендуемой им недвижимости, находящейся в собственности субъек-

тов РФ или МО. 

 Для развития малого бизнеса правительство Российской Феде-

рации вместе с органами местного самоуправления выделяет гранты мало-

му бизнесу на сумму, не превышающую 300 000 рублей. 

Данные мероприятия способствуют открытию малого бизнеса не только 

гражданам РФ, владеющим капиталом, но и гражданам не имеющих его. Такими 

гражданами являются студенты, у которых нет капитала, но есть инициатива, 

огромное желание, и цель- свой маленький, но все таки бизнес. Вклад студенчества 

в развитие малого бизнеса  велик. 

Итак, как же студенту занять  свое место в малом бизнесе. Во- первых, если 

студент хочет быть просто успешным и не боимся рисковать и начинать всё с нуля 

то, можно открыть своё дело. Для этого необходимо знать некоторые понятия: 

 Совсем не обязательно иметь внушительный уставной капитал. 
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 Бизнес и наличие офиса - это разные вещи, вовсе не вытекаю-

щие одна из другой. Вполне возможно заниматься своим делом и не иметь 

помещения. 

 Бизнес не предполагает вороха бумаг и полной путаницы в бух-

галтерии. Всё можно сделать на законных основаниях, но по упрощённой 

форме. 

Для начала нового вида деятельности необходимо рассмотреть все за и про-

тив, как гласит народная поговорка « Семь раз отмерь, один раз отрежь ». Возмож-

ные плюсы бизнес - самостоятельности: 

 Нет никакого давления со стороны руководства или кого бы то 

ни было! 

 Неограниченное количество возможностей для получения при-

были! 

 Просто интересно! Интересно заниматься тем, что нравится, что 

по- настоящему интересуется во всех отношениях, интересно иметь выгоду и 

пробовать свои силы в самых неожиданных областях. 

 Чувство полного удовлетворения и вера в себя. Потому что всё 

получилось! 

Возможные минусы: 

 Головная боль! Много потраченных нервов, потому что не всё 

получается сразу, успех иногда любит нас помучить, заставляя ожидать себя 

месяцами. И даже если дела идут, всегда есть причины для волнения: не 

успеваем приехать вовремя к клиенту или сдать экзамен… Со всех сторон 

может подкрасться неприятность или сложность. Так что о спокойствии 

приходится забывать даже самым успешным начинающим бизнесменам! 

 Ответственность! Особенно, если дело касается деклараций о 

доходах, ведении бухгалтерии…Всё это требует знания, терпения, внимания 

и большого количества времени. 

 Проигравший теряет всё! Если вы вложили собственные деньги 

в своё первое дело, пусть это были не самые большие суммы, то возможна 

полная их потеря. И лучше, если мы мысленно распрощаемся с ними, не по-

думайте, что это установка на провал, это всего лишь попытка профилактика 

бесполезных сожалений! Пусть это будет ваш билет в самостоятельное пла-

вание! Кроме того, если вы очень постараетесь, финал может быть станет 

для вас только началом настоящего бизнеса! 

Вот мы рассмотрели все за и против. Теперь перейдем к критериям, которые 

могли бы помочь стать предпринимателем:  

 Определяем вид деятельности. Чем? Как? благодаря чему или кому 

студент планирует получить прибыль!? Если в этом направлении ещё надо про-

водить усиленные исследования актуальности и выгодности разных видов дея-
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тельности, то могут помочь периодические, специализированные изделия, об-

щение с разными людьми и попытка найти нечто такое, чего ещё не было! Ко-

нечно, всё новое- это хорошо забытое «вчера». Но это и хорошо! Люди любят 

всё новенькое и очень старенькое! 

  Составить бизнес- план. Сколько денег мы должны вложить и на что 

можно рассчитывать? План действий поможет сконцентрироваться на основных 

проблемах. 

 Необходимо читать законы, узнать налоги, которые придётся платить 

студенту, какие документы и где получать, что и сколько будет стоить. Можно 

сходить к юристу или другому специалисту, необходимому нам, и проконсуль-

тироваться по вопросам наибольшей загадочности и сложности. 

 Получаем необходимые документы, согласования и разрешения. 

 Составляем рекламный план и занимаемся его реализацией. 

Был рассмотрен необходимый алгоритм для того, что бы стать успешным 

предпринимателем, и как всегда бывает у человека, в голове рождается много во-

просов, первый из которых «А, какую мне занять ячейку  бизнеса? ». Мы живём в 

эпоху нестандартного бизнеса! И чем он не стандартнее, тем актуальнее! Не стан-

дартный бизнес- это не выращивание искусственного снега в Антарктиде, потому 

что главная цель бизнеса – приносить прибыль, удовлетворяя потребности масс! А 

вот какие потребности будут удовлетворять ваш бизнес, надо ещё выяснить! 

Например, один молодой человек учится и … делает матрёшек, личики которых 

сильно похожи на  олигархов или артистов. Продаёт он их через Интернет, и по-

средствам туристических фирм, которые проводят экскурсии для гостей города, в 

художественные салоны, сувенирные лавки и так далее!  

Вот ещё один пример малого бизнеса, две студентки Рязанского Медицин-

ского университета много лет занимались аэробикой, и в один прекрасный момент 

решили от любимого занятия получать не только тысячи сгоревших килокалорий, 

но и деньги. Пошли к директору школы, в которой  недавно учились, с просьбой 

арендовать спортивный зал три раза в неделю,  на два часа в день с шести до вось-

ми, для проведения уроков аэробики, для школьников и всех желающих мам. И 

начали успешно вести новое веяние в спорте, получая не малую прибыль! 

Можно ещё отметить такой вид малого бизнеса, как организация праздников. 

Если вы конечно активный, находчивый, весёлый, коммуникабельный человек, то 

смело можно проводить все мероприятия начиная с детских утренников и заканчи-

вая свадьбами. Для этого необходимо найти ещё пару таких же артистичных дру-

зей, и одного ответственного человека, который будет заниматься всеми организа-

ционными вопросами, договорами с клиентами, принимать заказы, вести бухгалте-

рию. Если всех нашли, то можно начинать свой маленький бизнес!  
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Существует ещё один вид студенческого бизнеса, очень распространенный 

во времена процветания ЕГЭ - репетиторство, надо же поделиться наработанными 

за школьные годы знаниям! 

Какой бы вы не выбрали вид деятельности, необходимо верить в себя и свои 

силы, ведь уверенность это «аксессуар» Госпожи Фортуны. А все дела надо вести в 

соответствии с законом, и ни в коем случае не воровать! Главный девиз российско-

го бизнеса « Заплати налоги и спи спокойно!!!» 

 

 

Меситова И. – студентка 4 курса РГУ им. 

С.А. Есенина 

Научн. рук.: к.э.н. Сомова Т.Ю. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРОЦЕССЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Глобализация экономики - одна из закономерностей мирового развития. Не-

измеримо возросшая по сравнению с интеграцией взаимозависимость экономик 

различных стран связана с формированием экономического пространства, где от-

раслевая структура, обмен информацией и технологиями, география размещения 

производительных сил определяются с учётом мировой конъюнктуры, а экономи-

ческие подъёмы и спады приобретают планетарные масштабы. 

Глобализация экономики - сложный и противоречивый процесс. С одной 

стороны, она облегчает хозяйственное взаимодействие между государствами, со-

здает условия для доступа стран к передовым достижениям человечества, обеспе-

чивает экономию ресурсов, стимулирует мировой прогресс.  

С другой, глобализация несет негативные последствия: закрепление перифе-

рийной модели экономики, потеря своих ресурсов странами, не входящими в 

«золотой миллиард», разорение малого бизнеса, распространение на слабые страны 

глобализации конкуренции, снижение уровня жизни и др. Сделать плоды глобали-

зации доступными максимальному числу стран — одна из задач, стоящих перед 

мировым сообществом. 

Проблема составления финансовой отчетности в соответствии с Междуна-

родными стандартами появилась в связи с началом формирования рыночной эко-

номики и выходом российских предприятий на международный рынок. Возникла 

необходимость представления иностранным партнерам и инвесторам в понятной 

им форме информации о финансовом состоянии предприятия. 

Международные стандарты финансовой отчетности являются универсаль-

ным инструментом для подготовки информации для принятия управленческих ре-

шений. 

Основное назначение МСФО - гармонизация учета и отчетности в разных 

странах. Каждый стандарт состоит из следующих элементов: номер стандарта, его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4
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название, цели, сфера применения, порядок учета, основные определения, раскры-

тие информации, дата вступления в силу. 

В большинстве стран, в том числе в России, национальные бухгалтерские 

стандарты разрабатываются на основе МСФО. В России национальный бухгалтер-

ский стандарт называется положением по бухгалтерскому учету, которое можно 

определить как свод основных правил, устанавливающих порядок учета и оценки 

определенного объекта или их совокупности. 

Объективными преимуществами МСФО перед национальными стандартами 

в отдельных странах являются: 

– четкая экономическая логика; 
–  

обобщение современной мировой практики в области учета; 
–
 простота восприятия для пользователей финансовой информации во всем 

мире. 

При этом международные стандарты учета позволяют не только сократить 

расходы компаний по подготовке своей отчетности, особенно в условиях консоли-

дации финансовой отчетности предприятий, работающих в разных странах, но и 

снизить затраты по привлечению капитала. Известно, что рыночная цена капитала 

определяется двумя основными факторами: перспективной отдачей и рисками.  

Некоторые из рисков действительно характерны для деятельности самих 

компаний, однако есть и такие, которые вызваны недостатком информации, отсут-

ствием точных сведений об отдаче капиталовложений. Одной из причин информа-

ционной недостаточности является отсутствие стандартизированной финансовой 

отчетности, которая, сохраняя капитал, фактически приумножает его. Это объясня-

ется тем, что инвесторы согласны получать чуть более низкие доходы, зная, что 

большая открытость информации снижает их риски. 

Совокупность данных преимуществ во многом обеспечивает стремление 

различных стран к использованию МСФО в национальной практике учета. Однако 

следует отметить и недостатки МСФО. К ним, в частности, можно отнести: 

– обобщенный характер стандартов, предусматривающий достаточно боль-

шое многообразие в методах учета; 

– отсутствие подробных интерпретаций и примеров приложения стандартов 

к конкретным ситуациям.  

К тому же, внедрению стандартов во всем мире препятствуют такие факто-

ры, как национальные различия в уровне развития и традициях, а также нежелание 

национальных институтов поступиться своим приоритетом в области регулирова-

ния и методологии учета.  

На сегодняшний день многие специалисты в области бухгалтерского учета 

склоняются к мнению, что процесс гармонизации учета и отчетности, основанный 

на обобщении опыта, оказался не столь эффективным, как это ожидалось разработ-

чиками международных стандартов учета и отчетности. 
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Несмотря на огромные усилия по стандартизации принципов бухгалтерского 

учета, разработанные стандарты подвергаются критике по следующим причинам:  

- нет достаточных оснований считать один вариант учета предпочтительней 

другого;  

- однажды установленные и, может быть, не самые удачные принципы прак-

тически очень трудно изменить;  

- возможность достижения унификации сомнительна;  

- сравнимость показателей трудно обеспечить даже в условиях единых прин-

ципов;  

- отсутствуют достаточно подготовленные кадры счетных работников; чело-

век, читающий финансовый отчет, не может быть уверен в квалификации главного 

бухгалтера и аудитора;  

- факультативный характер принципов, отсутствие сложившейся системы 

бухгалтерского права;  

- специалисты западных стран не любят, когда кто-то руководит ими и при-

нимает за них решения. 

Стратегическая ошибка разработчиков стандартов МСФО, состоит в том, что 

за неимением иного, они исходят из собственного учетного опыта, который по 

определению ограничен, и не может включать все возможные ситуации, связанные 

с традициями и обычаями учета в других странах. Нарушение сроков разработки 

положений по бухгалтерскому учету – не единственный недостаток процедуры пе-

рехода на МСФО. 
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МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ В КОНТЕКСТЕ                                                       

АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В современной экономической системе данная тема является актуальной и 

играет немаловажную роль в поддержании стабильности экономики в целом. 
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Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Полл Самуэльсон 

отметил, что конкуренция как сложный механизм непроизвольной координации 

производства через систему цен и рынков объединяет знания и действия миллио-

нов индивидов. Тем не менее, система удовлетворяет первое требование, которое 

ставится перед любым социальным организмом-“способность выжить” 

Конкуренция проявляется как соперничество, происходящее между участни-

ками рыночной экономики за получение наиболее благоприятных условий своего 

хозяйствования. Она проявлялась во все времена как «война всех против всех». 

Рыночная конкуренция за выживание и экономическое преуспевание среди 

производителей обретает наиболее цивилизованную форму, если она покоряется 

регулированию со стороны общества в облике государства. 

Конкуренция является необходимым и обусловливающим условием нор-

мального функционирования рыночной экономики. Но, как и всякое явление, кон-

куренция обладает положительными и отрицательными сторонами. К положитель-

ным сторонам можно отнести: активизацию инновационного процесса; эластичная 

адаптация к спросу; высокое качество товара; минимум производственных издер-

жек; высокую производительность труда и т.п. К негативным сторонам можно от-

нести: победа одних и поражение других игроков рынка; чрезвычайная эксплуата-

ция природных ресурсов; экологические нарушения и т.п. Непомерная монополи-

зация без надлежащего контроля со стороны государства может привести к форми-

рованию государства в государстве. Монополизм приводит к замедлению научно-

технического прогресса, низкому качества товара, пропадают стимулы отыскива-

ния более действенных решений функционирования в экономике. Конкуренция 

при всех её позитивных и негативных сторонах, является значимым элементом ры-

ночного устройства саморегулирования. Рынок является показателем общественно 

необходимых надобностей общества, в нужном количестве материальных благ. С 

другой стороны рынок показывает о состоянии и потенциалах общественного про-

изводства в создании необходимых обществу материальных благ. 

Рассмотрим один из более точных методов оценки концентрации рынка – 

индекс Херфиндаля – Хиршмана. 

Первоначально многие экономисты оценивали процесс экономической кон-

центрации как одно из важных проявлений рыночной дисциплины : конкуренция 

на рынке корпоративного контроля может обеспечивать переход компании к ново-

му, более эффективному собственнику. Однако первая же “волна” слияний проде-

монстрировала, что интеграция осуществлялась, в первую очередь, для закрепле-

ния позиций расширявшейся фирмы – увеличения рыночной власти, т. Е. к перехо-

ду к несовершенной конкуренции. 

Несовершенная конкуренция – рыночная структура, в рамках которой фир-

мы имеют рыночную власть. Подход к вычислению показателей рыночной власти 

основан на сравнении реальных рынков с рынком совершенной конкуренции. 
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Насколько рынок приближается к идеалу свободной конкуренции, можно судить 

по поведению фирмы в отношении цены и издержек: чем больше назначаемая 

фирмой цена отклоняется от предельных издержек, тем больше рыночной властью 

обладает фирма, и тем в большей степени рынок становится несовершенным. 

Результатом осуществления рыночной власти фирм служит полученная ее 

прибыль. Ее величина служит основным свидетельством рыночного влияния. 

Большинство специальных показателей монопольной власти, так или иначе, связа-

ны с показателем доходности капитала, используемого фирмой. 

Так вот, более точное представление о концентрации рынка дает индекс 

Херфиндаля–Хиршмана, используется для оценки степени монополизации в отрас-

ли, вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли, рас-

считываемый как сумма квадратов долей фирм. 

HHI = q1
2
+q2

2
+…+qn

2
=∑q

2
, где q – доля продаж фирм, выраженная в процен-

тах. Чем меньше значение индекса, тем менее концентрированным является рынок, 

и наоборот. При абсолютной монополии он достигает своего максимального значе-

ния, равного 10000. 

Коэффициент Херфиндаля – Хиршмана показывает, какое место, долю на 

данном рынке занимают продавцы, владеющие малыми долями. 

По значениям коэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля – 

Хиршмана выделяются 3 типа рынка : 

 1 тип – высококонцентрированные рынки: при 70%<CR<100%; 

2000<HHI<10000 

 2 тип – умеренноконцентрированные рынки: при 45%<CR<70%; 

1000<HHI<2000 

 3 тип – низкоконцентрированные рынки : при CR<45%; HHI<1000 

Тип рынка в зависимости от значения индекса Херфиндаля – Хиршмана: 

1. Рынок совершенной конкуренции (G<400) 

2. Рынок монополистической конкуренции (400<G<1000) 

3. Олигополия (1000<G<3000) 

4. Монополия (G>3000) 

Проведем рассчет индекса Херфендаля – Хиршмана на примере рынка опе-

раторов сотовой связи РФ в 2005 и 2009 годах. 

В 2005 году данный рынок был поделен следующим образом : 

 “МТС” – 35% 

 “Вымпелком” - 34% 

 “Мегафон” – 19% 

 Прочие – 12% 

G = 35
2
 + 34

2
 + 19

2
 + 12

2
 = 2886% - олигополия. 

В 2009 году данный рынок был поделен следующим образом : 

 “МТС” – 34,3 % 
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 “Вымпелком” - 33,5 % 

 “Мегафон” – 18,5 % 

 Прочие – 13,7 % 

G = 34,3
2
 + 33,5

2
 + 18,5

2
 + 13,7

2
 = 2828% - олигополия. 

Проведя данные рассчеты, мы наблюдаем небольшую динамику на рынке 

операторов сотовой связи РФ, но учитывая коэффициент Херфендаля – Хиршмана, 

даже несмотря на его незначительное снижение за 4 года, можно утверждать, что 

риск монополозации данного рынка велик.  

По – моему мнению, для того чтобы снизить коэффициент Херфендаля – 

Хиршмана и избежать монополизацию рынка операторов сотовой связи, прави-

тельство РФ должно принять следующие меры, а именно запретить: 

1. Устанавливать монопольно низкие цены на тарифы и услуги компании. 

2. Навязывать контрагенту условия договора, невыгодные для него или не от-

носящиеся к предмету договора. 

3. Включать в договор сотрудничества дискриминирующие условия, которые 

ставят контрагента в неравное положение по сравнению с другими операторами 

сотовой связи. 

4. Препятствовать выходу на рынок (или уходу с него) другим операторам со-

товой связи. 

5. Если оператор сотовой связи достигает определенного порога по объему опера-

ций, он обязано получить согласие антимонопольного органа на свои действия (предва-

рительный контроль) или уведомить его о них (последующий контроль). 

Таким образом, в данной научной работе было проведено исследование рын-

ка операторов сотовой связи РФ с помощью индекса Херфиндаля – Хиршмана, в 

результате которого был обнаружен высокий риск монополизации этой сферы, на 

что я предложил некоторые методы по его снижению. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В КОНТЕКСТЕ ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В настоящее время в России налицо серьезные социальные проблемы, а 

именно: бедность, падение уровня оплаты труда, безработица, неравенство доходов 
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и поляризация общества, депопуляция, снижение качественного потенциала насе-

ления, глубокие перекосы миграции. Эти явления современных условий жизни в 

стране, мультиплицируя друг друга, усиливают их устойчивый негативный эффект, 

в конечном счете, ставя под угрозу и разрушая безопасность государства.  

Бедность населения – это одна из главных социальных проблем в России. По 

данным Госкомстата, в I квартале 2011 года численность бедных россиян увеличи-

лась по сравнению в предыдущим годом с 12,8 до 16,1 %. В I квартале 2011 года за 

чертой бедности, определяемой как прожиточный минимум, проживали 22,9 млн. 

человек. В процентах от общей численности населения это составляет 16,1% [3]. 

Обеднение населения является фактором, сдерживающим не только соци-

альный прогресс, но и экономический рост. Поэтому сокращение масштабов бед-

ности и ее преодоление являются стратегическими задачами государственного 

уровня. 

Если социальные реформы не будут радикальным образом изменять поло-

жение основной массы народа, то, на наш взгляд, не смогут решаться главные эко-

номические задачи. Инновационное развитие со всеми особенностями его совре-

менного содержания целиком и полностью зависит от интеллектуального потенци-

ала страны, формирующего на базе человеческого и социального капитала. Все это 

определяет стратегические задачи развития России, т.е правительство в ближай-

шем будущем должно улучшить социальную сферу, проведя реформы, направлен-

ные на достижения высокого уровня жизни. 

Основой и источником формирования бедности является неравенство дохо-

дов, складывающееся в результате чудовищной дифференциации. И пока не будет 

обеспечено необходимое снижение социальной поляризации, преодолеть бедность 

не удастся. В нашей стране 90 % доходов принадлежат 15 % населения, то есть бо-

гатым, а 10 % доходов приходится на остальное население,  социальные диспро-

порции становятся устрашающими [1]. 

Официальная позиция сводится к тому, что бедными признаются семьи, ду-

шевой денежный доход которых ниже прожиточного минимума (П.М.). Его на 20 

сентября 2011года по Российской Федерации, в расчете на душу населения, состав-

ляла 6367руб.  

Острота бедности определяется, с одной стороны, масштабами этого явления 

в России, а с другой - степенью негативного воздействия на протекающие в обще-

стве основные социально-экономические и демографические процессы. Преодоле-

ние бедности и повышение оплаты труда являются необходимым для дальнейшего 

развития страны, без этого невозможно улучшение жизненного уровня России. Ре-

шение этих проблем являются одними из главных задач для динамического разви-

тия России. 

Основные направления борьбы с бедностью определяются факторами ее 

формирования. Здесь главным оказывается эффективность встраивания человека в 
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рыночные отношения, определяемая уровнем оплаты труда, полной занятостью. 

Преодоление бедности и повышение оплаты труда являются необходимым для 

дальнейшего развития страны, без этого невозможно улучшение жизненного уров-

ня России. Решение этих проблем являются одними из главных задач для динами-

ческого развития России 

Для преодоления бедности правительство должно поднять заработную пла-

ту, особенно ее минимальный уровень. Заработок человека за полный рабочий ме-

сяц не может быть ниже прожиточного минимума, который сегодня обеспечивает 

лишь биологическое выживание. 

Для того, чтобы увеличить оплату труда необходимо менять механизмы рас-

пределения и перераспределения путем реализации триединой схемы, которая ка-

сается главных компонентов формирования распределительных отношений: повы-

шение оплаты труда по регрессивному принципу – чем выше заработок, тем ниже 

ее рост; установление подоходного налога с физических лиц по прогрессивной 

шкале; установление страховых платежей в рамках обязательного государственно-

го страхования (вместо ЕСН) по всем социальным рискам, которые должны вно-

сить предприниматели, и наемные работники по прогрессивной шкале. 

Указанные три направления позволяют: 

- включить механизм перераспределения доходов в пользу бедных и наиме-

нее оплачиваемых, не в том смысле, что у одного взять, а другому отдать, а произ-

вести указанные действия с учетом обратных связей, когда выиграют все, но в раз-

ной степени; 

- возродить страхование основных социальных рисков, что позволит пере-

распределить поступления от некоторых «финансирующих» подгрупп общества к 

некоторым «получающим» подгруппам, т.е больным, пожилым, нетрудоспособ-

ным, безработным; 

- снизить поляризацию в материальной обеспеченности населения. 

Плоская шкала обостряет социальную поляризацию и дестабилизацию в об-

ществе, увеличивая разрывы доходов «нижних» и «верхних» 10%-ных групп с 14 

до 17 раз. К тому же до введения плоской шкалы налогообложения физические ли-

ца с самой низкой оплатой труда платили налог в размере 12%, теперь даже те, чей 

заработок ниже прожиточного минимума, отчисляют 13%. 

Если нельзя отменить плоскую шкалу, то необходимо освободить от подо-

ходного налога те заработки, уровень которых не дотягивает до ПМ,, т.е. самым 

бедным из работающих; и это уже будет вклад в решение проблемы преодоления 

нищеты. 

В настоящее время в России среднестатистический пенсионер получает от 

государства в 10 раз меньше денежных средств, чем в странах Европы. А ведь пен-

сионеры и бюджетники - большой и весьма влиятельный слой общества в России. 

Не учитывать это - значит, подрывать доверие граждан в государство. Наше прави-
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тельство обязано заботиться о тех, кто когда-то работал на благо Родины. Поэтому 

одним из первых способов преодоления бедности – это повышение пенсий. 

Повышение оплаты труда имеет, казалось бы, прямую связь с ростом пенсии. 

Но в настоящее время пенсии не только слабо зависят от уровня оплаты труда и 

стажа трудовой деятельности, но фактически превратились в обычные пособия по 

старости. Человек, проработавший 20-30 лет, совсем не ощущает в пенсии резуль-

татов своего труда. 

Только 6 % работающих ныне граждан России уверены, что размеров буду-

щей пенсии им будет достаточно для обеспечения достойного уровня жизни. 

Большая часть будущих пенсионеров, 80%, надеется продолжить работать при до-

стижении ими пенсионного возраста [5]. 

Монетизация – замена натуральных льгот денежными компенсациями. Эта 

мера правительства лишь увеличивает численность населения, имеющего доходы 

ниже прожиточного минимума, так как отмена натуральных льгот на медикаменты 

и транспортные расходы требует корректировки потребительской корзины для уче-

та в ней этих неотложных потребностей, что существенно повысит ее стоимость 

для престарелого населения. 

От монетизация льгот страдает достаточно большое количество населения: 

это льготники-потребители дорогостоящих лекарств (т.к денежные выплаты далеко 

не всегда компенсируют отмену соответствующих льгот), пенсионеры (они фор-

мально не являются получателями льгот поэтому компенсации для них не преду-

сматривают ни федеральный, ни региональный бюджеты), военные, проживавшие 

далеко от места службы, также понесли сильные финансовые потери от монетиза-

ции. 

Для развития малого бизнеса необходима борьба с равнодушием и корруп-

цией на местах, где должны формироваться новые небольшие предприятия. Малое 

предпринимательство не требует высоких инвестиций, быстро окупает вложения, 

обладает высокой мобильностью и создает рабочие места. Главные задачи по раз-

витию малого бизнеса: формирование стратегии развития малого и потребитель-

ского рынка, развитие системы государственной поддержки развития малого и по-

требительского рынка на областном и местном уровнях; реализация мер по созда-

нию благоприятных правовых и социально-экономических условий функциониро-

вания субъектов малого бизнеса. 

Другая, не менее острая социальная проблема - это все еще продолжающееся 

разрушение отраслей социальной сферы, которые ориентированы на удовлетворе-

ние именно настоятельных потребностей населения. Среди них – здравоохранение, 

образование, социальное и жилищно-коммунальное обслуживание, призванные 

обеспечить базовые потребности человека по общемировым стандартам. 
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Эти отрасли формируют человеческий и социальный капитал, от которого 

существенным образом зависят экономическое развитие страны, успехи россий-

ского государства внутри и на международной арене. 

К сожалению, в нашей стране сейчас происходит распад прежних форм гос-

ударственного социального обеспечения, бесплатной системы здравоохранения и 

образования. Их не отменяют, но в условиях жесткого режима экономии сокраща-

ются средства на их содержание. Учитывая то состояние, в котором они находи-

лись, это означает их разрушение. Но главная проблема состоит в том, что практи-

чески ничего не делается для создания новых институциональных форм, поскольку 

для этого также нужны средства. Отсутствие средств в местных бюджетах не поз-

воляет решать эти проблемы на уровне регионов. Получается, что старое разруша-

ется, для создания нового нет условий. 

В России 1 июля 2012 года вступит в силу закон Правительственный закон о 

«коммерциализации» бюджетной сферы, принятый Государственной Думой РФ. 

Суть документа – в разделении организаций на три типа: казенные, бюджетные и 

автономные. Каждая из них получит свои права и обязанности. По мнению разра-

ботчиков закона, задача реформы - приспособить систему бюджетных учреждений 

к рынку, дать им возможность получать дополнительные доходы и в то же время 

повысить качество их услуг для населения.  

Социальная сфера затрагивает не менее 90% населения. Государственная по-

литика в социальной сфере должна предусматривать следующее: поддержание вы-

сокого уровня занятости и стабильности цен на рынке; стимулирование экономи-

ческого роста; эффективность налогообложения, которая регулировала бы интере-

сы на денежных рынках; закон о гарантированных доходах. 

В целом по социальной сфере в условиях недостаточности финансовых ре-

сурсов, накопленных годами проблем, очень важно подготовить четкие и стратеги-

чески верные планы развития. Социальная сфера – это та область, где в первую 

очередь требуется инвентаризация областных программ по развитию каждой от-

расли, с тем, чтобы перейти к стратегическому территориальному планированию. 

Необходимо спланировать оптимальное развитие сети соответствующих учрежде-

ний, это позволит в долгосрочной перспективе решить множество проблем в соци-

альной сфере на совершенно ином качественном уровне. 
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ И  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной статье рассматривается трудовой потенциал России и Рязанской 

области, основные проблемы и пути их решения. 

В настоящее время органами государственного и местного самоуправления 

все больше внимания стало уделяться поиску новых возможностей, которые могут 

быть использованы для целей регионального развития. Одной из таких возможно-

стей по нашему мнению является рациональное использование «трудового потен-

циала». 

Трудовой потенциал представляет собой располагаемые в настоящее время и 

предвидимые в будущем трудовые возможности, характеризуемые количеством 

трудоспособного населения, его профессионально-образовательным уровнем, дру-

гими качественными характеристиками.  Материальной основой трудового потен-

циала служит демографическое воспроизводство населения, которое характеризу-

ется, прежде всего, уровнем смертности и рождаемости [4]. 

Трудовой потенциал России на современном этапе не соответствует эконо-

мическому развитию страны. Профессионально-квалификационная структура не 

удовлетворяет потребностям производства, ухудшается качество образования, рас-

тет уровень смертности населения, сокращается рождаемость, отсутствует  моти-

вация к эффективному труду, невысокое качество рабочей силы сказывается на 

конкурентоспособности производимых товаров и услуг, что создает дополнитель-

ные риски для бизнеса и экономики.[2]  

В настоящее время наблюдается стремительное сокращение численности 

населения трудоспособного возраста, что свидетельствует о длинной отрицатель-

ной динамике прироста населения, характерной как для Российской Федерации, так 

и для Рязанской области.[1] 

По расчетам А. Попова за 20 лет численность населения трудоспособного 

возраста уменьшится почти на 16 млн. человек (см. таблицу 1), что приведет к ко-

личественному сокращению трудового потенциала. Также необходимо отметить, 

что для России характерно старение трудового потенциала и, как следствие, увели-

чение демографической нагрузки на каждого трудоспособного.  
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Таблица 1. 

Динамика численности населения трудоспособного возраста  

по  ее составляющим (средний вариант прогноза) 

Динамика численности трудоспособного возраста по ее составляющим 

(средний вариант прогноза) 

Годы 

Всего 

тыс. че-

ловек 

В том числе за счет 

замещения 

поколений смертности миграции 

2006-2010 -3756 -806 -3410 460 

2011-2015 -5961 -3510 -3200 749 

2016-2020 -4452 -2532 -3010 1090 

2021-2025 -1764 -144 -2806 1186 

2006-2025 -15933 -6992 -12426 3485 

 

По данным Oxford Economics Россия возглавила топ-25 стран с самым силь-

ным сокращением рабочей силы в ближайшие 20 лет. «Противоположный» рей-

тинг – топ-25 стран с наибольшем увеличением трудоспособного населения за 20 

лет – возглавила Индия, где этот показатель вырастет примерно на 240 млн чел. 

Китай занял лишь 23-е место (прирост на 10 млн), что объясняется результатами 

политики «Одна семья – один ребенок».  Из развитых стран в двадцатку растущих 

попали только США (прирост на 18 млн чел). 

Для преодоления демографического кризиса в России по нашему мнению 

необходим целый комплекс мер по «оздоровлению нации», а именно: придание 

демографической проблеме статуса приоритетного направления в работе органов 

законодательной и исполнительной власти; проведение государственной политики 

по стимулированию рождаемости до уровня, обеспечивающего простое воспроиз-

водство населения (в частности, выплату семье с ребенком достойного пособия, 

установление многодетной матери зарплаты с зачетом времени воспитания ребенка 

в трудовой стаж для пенсии, возможность досрочного выхода на пенсию после 

воспитания законодательно определенного числа детей и др.); осуществление про-

грамм в области развития медицины, здравоохранения, оздоровления окружающей 

среды, условий труда и т. д. с целью снижения смертности (то есть минимизация 

издержек процесса воспроизводства населения); создание при Федеральном собра-

нии РФ комиссии по мониторингу качества жизни в России с приданием ей функ-

ций по проведению демографической экспертизы государственных программ, про-

ектов и законов, реализация которых связана с демографическими последствиями; 

использование миграционного потенциала стран нового зарубежья (возвращение 

русских и соотечественников на родину) для компенсации депопуляционных по-

терь и др.[3] 
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К сожалению, принимаемые сегодня государством меры по улучшению де-

мографической ситуации в стране, включая так называемый «материнский капи-

тал», носят запоздалый характер и не могут уменьшить скорость депопуляционных 

процессов населения России, которое в перспективе неизбежно станет этническим 

меньшинством.  

Далее рассмотрим ситуацию с трудовыми ресурсами в Рязанской области.  

Она отражает общую тенденцию их сокращения, что связано на наш взгляд с есте-

ственной убылью населения. Численность постоянного населения области на 1 мая 

2011г. составила 1150,5 тыс. человек и сократилась за январь-апрель 2011г. на 1,5 

тыс. человек, или на 0,1% (за январь-апрель 2010г. - на 2,5 тыс. человек, или на 

0,2%). Таким образом, ожидается, что под воздействием демографического факто-

ра численность трудоспособного населения к началу 2025 года сократится по срав-

нению с 2009 годом с 693,8 до 558, 6 тыс. чел., то есть на 135,2 тысячи или более 

чем на 20%. Миграционный прирост по нашему мнению не компенсирует есте-

ственных потерь (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

Межрегиональные миграционные потоки Рязанской области (тыс. чел.) 

  2000г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Прибыло в Рязанскую область из 

других регионов России 7314 5692 6175 5141 5480 

Выбыло из Рязанской области в 

другие регионы России 8752 6265 6434 5910 7080 

Прирост -1438 -573 -259 -769 -1600 

 

Существенной проблемой на региональном рынке труда Рязанской области  

по нашему мнению до сих пор остается дефицит работников массовых профессий 

из числа местного населения трудоспособного возраста - слесари, арматурщики, 

каменщики, токари, бетонщики, рабочие, швеи. 

Итак, наибольший спрос на рабочую силу в I полугодии 2010 года зафикси-

рован по следующим специальностям (профессиям):  

         - в промышленности наибольшим спросом пользовались такие профес-

сии, как: вязальщик, инженер, намотчик, наладчик, сборщик, слесарь, фрезеров-

щик, швея, электромонтер; 

         - в сельском хозяйстве - боец скота, животновод, зоотехник, механиза-

тор, скотник, тепличница; 

         - в строительстве испытывали потребность в арматурщиках, бетонщи-

ках, сварщиках, плиточниках, каменщиках, кровельщиках. 

Среди непроизводственных отраслей наибольшая потребность была в про-

фессиях, связанных с жилищно- коммунальном хозяйством. 

В транспорте  -  спрос  на водителей и кондукторов. 
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В здравоохранении наблюдалась огромная потребность во врачах разных 

специализаций и медицинских сестрах. 

Также следует отметить, что в мае 2011г. статус безработного получили 1557 

человек. Размеры трудоустройства безработных были на 25,3 % меньше, чем в со-

ответствующем периоде 2010 года.  

В итоге на наш взгляд демографическая ситуация региона сложная, но не ка-

тастрофическая. Ее разрешение  предполагает обеспечение экономического разви-

тия области и как следствие увеличение роста благосостояния граждан. Экономи-

ческое развитие повлечет по нашему мнению увеличение количества рабочих мест. 

В свою очередь, увеличение количества рабочих мест вместе с неизбежным сокра-

щением внутренних трудовых ресурсов повысит потребность региона в трудовых 

мигрантах. Эта потребность уже в ближайшие 10 - 12 лет, составит до 200 тысяч 

человек и более. Поэтому мы полагаем, следует ожидать резкого увеличения числа 

иностранных граждан прибывающих в регион с целью трудоустройства.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА:                                 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Социально-экономическая политика региона, в конечном итоге, направлена 

на повышение уровня жизни населения. Основным сектором, определяющим бла-

госостояние людей, является уровень развития инфраструктуры. Одной из важ-

нейших частей инфраструктуры региона становится социальная сфера, в частности,  

сфера образовательных и медицинских услуг. Для функционирования социальной 

сферы региона необходимы масштабные финансовые ресурсы, источником кото-

рых, в большинстве случаев, выступает государственный заказ. Из-за отсутствия 

точной статистической информации трудно определить объем госзакупок в соци-

альной сфере региона. Общая сумма средств,  направленная на здравоохранение, 
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образование, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт, социаль-

ную политику составит в 2011 году, согласно прогнозу Правительства Рязанской 

области, 18,8 млрд. рублей. Учитывая среднюю долю госзакупок в бюджете по ре-

гионам России (40%), мы предполагаем, что объем госзакупок в социальной сфере 

будет находиться в диапазоне от 6,5 до 8 млрд. рублей. Госзакупки сконцентриро-

вали в себе большую часть финансовых средств региона. Но насколько эффективно 

для экономики региона и социальной сферы используются эти ресурсы? Вопрос об 

эффективности неоднократно поднимался на федеральном уровне. Ответом на этот 

вопрос могла бы послужить система оценки эффективности госзакупок и деятель-

ности государственных служащих,  ответственных за них. 

 Для определения экономического эффекта государственных закупок необ-

ходима система показателей, оценивающих эффективность государственного зака-

за в социальном секторе. На данный момент такого рода системы не только на за-

конодательном уровне, но и в научно-практической деятельности не существует.  

Традиционно экономическая эффективность определяется как соотношение 

полученного результата к затратам, которые привели к данному эффекту (результа-

ту).   На практике принято оценивать эффективность госзакупок как экономию 

бюджетных средств, возникающей  при получении положительного результата от 

разницы между максимальной ценой контракта и ценой, по которой заключается 

контракт. По нашему мнению,  при такой схеме не учитывается множество сопут-

ствующих параметров сделки, которые можно объединить под общим понятием 

цена потребления. Более того, не учитывается эффективность влияния госзакупок 

на экономику региона, в том числе и на социальную сферу.  Таким образом, про-

блема оценки эффективности госзакупок остается весьма актуальной. 

На наш взгляд, в оценке эффективности  госзаказа большую роль мог бы 

сыграть такой показатель, как доля госзакупок, приходящаяся на региональных 

подрядчиков. Региональные подрядчики,  получая доступ к госзаказу,  обеспечи-

вают более высокий уровень загрузки производственных мощностей, увеличивают 

оборотный капитал, создают и обеспечивают большее количество рабочих мест. В 

результате в региональной экономике снижается уровень безработицы, увеличива-

ются доходы бюджета. При расчете этого показателя возможен двойственный под-

ход:  

1) показатель на базе числа контрактов: 

      %100×
   контрактов    

ирезидентам   с   контрактов   
=

Количество

Количество
Др         , где 

Др – доля контрактов с резидентами,%; 

2) показатель на базе суммы контрактов: 

    %100×
   контрактов    

ирезидентам   с   контрактов   тоимость
=..

Стоимость

С
cДр ,          , где 

Др.с. – доля контрактов с резидентами по стоимости, руб.; 
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 Этот показатель будет отражать долю контрактов,  заключенных с местны-

ми предприятиями,  косвенно указывать на активность региональных товаропроиз-

водителей и степень их конкурентоспособности. После определения доли местных 

товаропроизводителей в общем объеме подрядчиков, необходим анализ структуры 

поставляемых товаров, работ и услуг. Сложившаяся структура позволит выделить 

те отрасли региона, которые не представлены или присутствуют в недостаточном 

объеме в общей структуре. Таким образом, региональные власти смогут скоррек-

тировать существующие программы или выработать новую стратегию поддержки 

предпринимательства в тех сферах, в которых существует такая необходимость. 

 В качестве еще одного показателя мы предлагаем расчет доли госзакупок в 

ВРП: 

%100×
мгосзакупка по контрактов стоимостейΣ

=.
ВРП

врпДг , где 

Дг.врп – доля госзакупок в ВРП,%; 

Отметим, что описанный выше показатель, характеризующий долю госзаку-

пок в валовом региональном продукте региона, неоднозначен. С одной стороны, 

высокая доля госзакупок в  ВРП свидетельствует об  активных процессах инфра-

структурных изменений (строительство социальных объектов, приобретение обо-

рудования для нужд здравоохранения и образования, выполнения управленческих 

функций органов государственной и местной власти и т.д.), об увеличении оборот-

ных средств предприятий, поддержке предпринимательства, в том числе,  малого и 

среднего, повышении привлекательности региона для бизнес  - структур. С другой 

стороны, высокая доля госзакупок в ВРП может привести к нежелательным по-

следствиям: чрезмерная зависимость предприятий и отраслей от госзаказа (в пери-

од дефицита финансовых ресурсов государства, при смене основных приоритетных 

проектов, при исполнении целевых программ и пр.). 

Госзакупки, выполняя стимулирующую функцию, способствуют росту ВРП. 

В то же время они по-разному отражаются на объеме валового продукта отраслей 

(валовой продукт отрасли как сумма добавленных стоимостей). Степень чувстви-

тельности (эластичности) валового продукта различных сфер экономики региона к 

госзакупкам неодинакова, т.е. их активизация в отдельных отраслях приводит к 

различным вариантам роста (большему или меньшему) ВРП. 

Эластичность ВП отрасли по госзакупкам будет показывать, насколько из-

менится ВП отрасли при их изменении на 1%. Стоит отметить тот факт, что вало-

вой продукт отраслей может меняться не сразу  после осуществления госзакупок, а 

с учетом временного промежутка.  

%100×
Δ

Δ

=)(

G
G

nВП
nВП

ВП
G

E , где 

G- объем госзакупок; 
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GΔ - изменение объема госзакупок; 

ВПΔ -изменение объема ВП; 

)(ВПEG - эластичность ВП по госзакупкам. 

Известно, что одна из основных проблем модернизации экономики и соци-

альной сферы заключается в недостаточном спросе на инновационную продукцию. 

Спрос на такого рода продукцию можно сформировать и за счет госзакупок. На 

инновационную продукцию приходится ничтожная часть выделенных под госзаказ 

финансовых средств. Закупая продукцию инновационного типа, органы региональ-

ной власти стимулируют модернизацию производства, НИОКР. Более того, приоб-

ретение высокотехнологичной продукции для нужд, например, здравоохранения и 

образования как  ключевых объектов социальной сферы приводит к повышению 

качества предоставляемых  социальной сферой благ. В связи с этим, мы пришли к 

выводу о необходимости оценки эффективности госзакупок с точки зрения доли 

инновационной продукции 

%100×
   контрактов    

продукции нойинновацион по   контрактов   тоимость
=.

Стоимость

С
Ди , где 

Ди. – доля инновационной продукции. 

 Одной из причин,  не позволяющих формировать со стороны госзакупок 

спрос на инновационную продукцию, по мнению чиновников, является ограничен-

ность бюджета. Но инновационная продукция, несмотря на более высокую стои-

мость покупки, окупается в процессе эксплуатации. При внедрении высокотехно-

логичной продукции растет производительность труда, качество выполняемых 

продукцией функций (например, приобретение современного цифрового рентгено-

диагностического оборудования для нужд здравоохранения позволяет выявлять ряд 

заболеваний на более ранних стадиях и тем самым экономит средства, которые 

государство тратит на лечение пациентов в системе ОМС). 

 Существует и ряд объективных законодательных барьеров: при проведении 

закупок медицинской техники предпочтительнее использовать конкурсную форму 

сделки. Аукцион, несмотря на определенные плюсы, имеет серьезный недостаток: 

товары рассматриваются в большей степени по ценовой составляющей. Здесь более 

предпочтительным является конкурсная форма проведения торгов, что требует из-

менения законодательной базы, так как закон на данный момент предусматривает 

определяющее значение фактора цены. 

Особое внимание  региональных властей должно быть уделено прогнозиро-

ванию и планированию госзакупок инновационной продукции: формирование  по-

требности в той или иной инновационной продукции, услугах приведет к тому, что 

предприниматели начнут ее производить. 

Предложенные выше показатели направлены на повышение эффективности 

функционирования госзаказа в целом. При этом решается ряд частных задач:  

– анализ состояния и динамики рынка госзакупок;  
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– анализ структуры рынка госзакупок как на региональном уровне, так и 

на уровне социальной сферы региона; 

– оценка эффективности усилий органов власти по повышению уровня 

жизни населения, инновационной составляющей модернизации экономи-

ки региона; 

– оценка эффективности деятельности ответственных за размещение 

госзаказа.   

В данной  статье рассмотрены не все аспекты оценки эффективности госза-

купок, однако мы полагаем, что принципиально новая система показателей может  

увеличить прозрачность рынка госзакупок и повысить  эффективность расходова-

ния бюджетных средств. 

 

Список литературы 

1.  Смотрицкая И.,  Черных С. Государственные закупки и формирование 

инновационной экономики // Вопросы экономики. 2010. N 6. С. 99.. 

2. А. Яковлев и др. Система госзакупок: на пути к новому качеству // Вопро-

сы экономики. 2010. N 6.  

3. Талеров П.И. Цена на конкурсных торгах. //Городской заказ Санкт-

Петербурга. 2000 №6. С.27-28.  

4. www.nrpz.ru 

 

 

Осинцев А. - курсант РВВДКУ 

Научн. рук.: к.ист.н. Зайцев В.М. 

МИГРАЦИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В различные исторические периоды происходили самые разнообразные ми-

грационные процессы населения: Великое переселение народов в IV-VI вв. н.э., за-

воевание и заселение Америки жителями Европы, освоение Австралии и Новой Зе-

ландии и т.д. 

История становления и развития России неразрывно связана с миграцией 

населения, которая играла и будет играть первостепенную роль в жизни нашей 

страны. Миграционные процессы стали одними из  существенных социально-

экономических явлений современности. Анализ основных подходов к решению 

проблем миграции весьма актуален, как с точки зрения систематизации отече-

ственного опыта, так и расширения возможностей России в экономически обосно-

ванном регулировании миграционной политики. 

В дореволюционной России миграционная подвижность была достаточно 

высокой. Особенно интенсивной была миграция в Сибирь и на Дальний Восток. 

Помимо добровольных переселений для освоения новых районов, поощрявшихся 
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закреплением в законодательстве определенных льгот переселенцам, также широко 

использовалось принудительное переселение, включавшее административное пе-

реселение государственных крестьян,  переселение воинских частей, отправку ка-

заков по жребию.  

Принудительное переселение политических и уголовных преступников с це-

лью использования их труда для колонизации необжитых районов Сибири широко 

практиковалось в царской России. Только в течении ХХ века в Сибирь было сосла-

но 860 тыс. человек. Перепись 1897 года зарегистрировала на территории Сибири 

299 тыс. ссыльных, что составило 5,2 % её населения. 

После 1917 года богатейшие природные ресурсы Сибири, северных и во-

сточных районов страны оставались малоиспользованными. Кроме того, нужда-

лись в ускоренном развитии наиболее отсталые национальные районы Средней 

Азии. Необходимость освоения этих пространств определила крупные масштабы 

миграции в 30-х гг. С 1926 по 1939 год в Сибирь, на Урал, Дальний Восток, в Ка-

захстан и Среднюю Азию переселилось примерно 5 млн. человек. Специфическим 

явлением этого периода было возникновение промышленных городов в безлюдных 

ранее районах за Полярным Кругом. Большая часть переселений осуществлялась 

принудительно, вследствие репрессий. 

Большие территориальные перемещения советского населения были вызва-

ны Великой Отечественной войны, когда из районов, оказавшихся под угрозой ок-

купации, было эвакуировано около 25 млн. человек. Большая волна переселений в 

послевоенный период связана с освоением целинных и залежных земель. В резуль-

тате существенно изменилась демографическая карта страны, численность и 

удельный вес населения союзных и автономных республик, их социальный и наци-

ональный состав. Республики стали более многонациональными. 

В России кроме внутренней, существовала внешняя миграция. Её основными 

мотивами были экономические, религиозные, национальные и в меньшей мере – 

политические. Политическая эмиграция стала заметна  в начале ХХ века, после ре-

волюции 1905 года, когда многие революционеры вынуждены были бежать за гра-

ницу. Часто люди уезжали из-за религиозных и национальных притеснений. Так, 

десятки тысяч армян и греков, преследуемых за религиозные убеждения,  бежали 

из Турции в Россию, а десятки тысяч русских сектантов – в Румынию,  Канаду и 

другие страны. 

Подавляющее большинство уезжало в поисках лучшей доли, заработка. В 

начале ХХ века был большой поток миграции в США, охвативший около 3 млн. 

человек. В одно из самых бурных эмигрантских десятилетий (1899-1909 гг.) нацио-

нальный состав эмигрантов из России выглядел таким образом: евреи составляли 

43,8%; поляки – 27; литовцы – 9,6; финны – 8,5; немцы (колонисты) – 5,8; русские, 

украинцы, белорусы – 4,4%.  
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Большую волну эмигрантов – около 2 млн. человек  вызвала Октябрьская ре-

волюция и гражданская война. Пёстрым был их состав: родовая знать, государ-

ственные деятели, интеллигенция, военные. Большинство из них составляли рус-

ские. 

Вторая мировая война вызвала не только внутригосударственные, но и меж-

государственные перемещения людей. В 1938-1940 годах, спасаясь от преследова-

ний фашистов, в Советском Союзе нашли приют около 2 млн. евреев, бежавших 

сюда из захваченных фашистами государств. Сотни тысяч советских граждан, ока-

завшихся на оккупированной фашистами территории, были насильственно вывезе-

ны в Германию. После войны на Родину вернулись не только те, кто был насиль-

ственно от неё отторгнут, но и многие эмигранты, а также наши соотечественники, 

проживавшие в Манчжурии, Китае и других странах, по разным причинам утра-

тивших гражданство. 

В конце 60-х годов, когда началась активная кампания мирового сионизма за 

«свободный выезд евреев из СССР», сотни тысяч евреев, поверив, что «кровь силь-

нее паспорта», уехали из СССР. В 1987 году многие из уехавших в США устреми-

лись назад. Сдерживаемая «железным занавесом» эмиграция из СССР со второй 

половины 80-х годов приобрела поистине массовый характер, что было обусловле-

но кризисным состоянием экономики. В США число наших соотечественников уже 

достигло 7 млн., в Канаде – 3,5 млн., в Израиле – 1,5 млн., во Франции – 750 тысяч, 

в Австрии – 200 тысяч, в странах Латинской Америки – примерно 400 тысяч, в 

странах Ближнего Востока – более 450 тысяч. 

В настоящее время для России характерны следующие тенденции. Так, в 

2010 г. в Россию приехало на 58,3% больше мигрантов из стран СНГ по сравнению 

с 2006 г. По данным Росстата, за январь-октябрь 2010 г. число мигрантов внутри 

России увеличилось на 66,0 тыс. человек, или на 4,2% по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года. 

Миграционный прирост населения России увеличился на 93,1 тыс. человек, 

или на 87,9%, что произошло в результате возросшего числа зарегистрированных 

по месту жительства прибывших в Российскую Федерацию (на 87,8 тыс. человек, 

или на 57,9%), в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ — 

на 84,1 тыс. человек, или на 58,3%. Наряду с этим отмечено сокращение числа вы-

бывших за пределы России на 5,4 тыс. человек, или на 11,8%, в том числе в страны 

дальнего зарубежья — на 2,2 тыс. человек, или на 14,1%. 

Рязанская область является привлекательным для иностранных работников 

регионом, так как в ней высокими темпами ведется строительство, увеличивается 

промышленное производство. На территорию области привлекаются инвесторы и 

развиваются инвестиционные проекты. Вместе с тем рост производства 

сдерживается нехваткой рабочей силы, вызванной неблагоприятной 

демографической ситуацией, особенностью которой является большая 
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демографическая нагрузка на трудоспособное население: численность населения 

нетрудоспособного возраста составляет 472,8 тыс. жителей (40%) и с каждым 

годом увеличивается. 

В 201007 г. на территорию Рязанской области въехало и поставлено на мигра-

ционный учет 45372 иностранных гражданина и лица без гражданства, в т.ч.: с част-

ными целями – 34361 (75,7%); с деловыми целями – 854 (1,9%); с туристическими 

целями – 995 (2,2%); для обучения – 1824 (4,о%); для занятия трудовой деятельно-

стью – 5916 (13,0%). В основном это были граждане Узбекистана (14795 – 32,6%),  

Украины (5776 – 12,7%), Таджикистана (4505 – 9,9%), Молдовы (3619 – 8,0%), 

Азербайджана (3304 – 7,3%).  

В 2010 г. работодателям  выдано 45 разрешений на привлечение и  использо-

вание иностранной рабочей силы. Она в основном использовалась в строительстве - 

2851 чел. (42,9 %); на обрабатывающих производствах - 1031 чел. (15,5 %); в сель-

ском хозяйстве - 1059 чел. (15,9 %); оптовой и розничной торговле –1317 чел. 

(19,8%). В 2010 г. в области официально осуществляли трудовую деятельность 

19196 иностранных работников.  Численность иностранной рабочей силы составля-

ла 0,6 – 1% от общей численности граждан, занятых в экономике области. Увеличе-

ние притока иностранной рабочей силы в область на фоне роста объемов строитель-

ства и промышленного производства не создает напряженности на региональном 

рынке труда. Так, в Управление по труду и занятости Рязанской области поступили 

заявки на использование 32 тыс. иностранных работников.    

С 2008 г. иностранные работники трудоустраиваются к тем работодателям, 

которые сделали заявки в службу занятости и получили квоты на использование 

иностранной рабочей силы. Это позволит упорядочить поступление в бюджет 

налогов с работодателей и иностранных работников.  

Рыночный механизм предопределяет необходимость осуществления госу-

дарственного управления миграционными процессами на основе обеспечения прав 

граждан на свободу передвижения и создания с этой целью системы экономиче-

ских стимулов. Данная миграционная ситуация требует инновационных подходов, 

для того чтобы миграционные процессы в России и регионе стали фактором, спо-

собствующим развитию экономики и интересов национальной безопасности. 
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МОДЕЛЬ ЛАТЕНТНОГО КЛАСТЕРА В СЕГМЕНТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

Региональная дифференциация, как по состоянию, так и по темпам социаль-

но-экономического развития составляет особую проблему для России. В условиях 

глобальной конкуренции возможности компаний-одиночек ограничены. Поэтому 
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они стремятся выступать с другими фирмами, государством и наукой единым 

фронтом, т.е. объединяться в единые комплексы – кластеры.  

Кластеры — это сконцентрированные по географическому признаку группы 

взаимосвязанных компаний, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а 

также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, кон-

курирующих, но при этом ведущих совместную работу [6, с.256].  

Благодаря кластерному подходу преодолевается узкоотраслевое видение 

экономики региона, реализуется система  аутсорсинга, повышается эффективность 

деятельности малых и средних предприятий, стимулируется внедрение инноваций, 

осуществляется обмен знаниями, сотрудничество между организациями с взаимо-

дополняющими активами и профессиональными навыками. 

Кластерный подход предоставляет органам власти инструментарий эффек-

тивного взаимодействия с бизнесом, позволяет выявить проблемы и сильные сто-

роны соответствующего сектора экономики, реализует не только взаимосвязи меж-

ду фирмами, но и эффективное взаимодействие профилирующей отрасли с наукой,  

образованием,  влияющее  и  на  стратегию региональных властей [5].  

Сложившийся уровень экономического развития Рязанской области имеет и 

свои достоинства, и свои недостатки. Для устранения минусов необходимо постро-

ение модели развития региона с помощью создания кластера, который будет осно-

вываться на имеющихся достоинствах. 

Рязанская область представляет собой регион с развитым сельским хозяй-

ством, расположенным в непосредственной близости от Москвы, крупнейшего 

рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства — животноводство молочно-мясного 

направления. В нашей области реализуется программа развития молочного ското-

водства на 2009-2012 годы, утверждены меры государственной поддержки разви-

тия отрасли. Реализация программы позволит довести производство молока в обла-

сти к 2012 году до 455 тысяч тонн, что на 84,5 тыс. тонн больше уровня 2009 года 

[9].  

В области существует мощная индустрия переработки: сформирована сеть 

хлебозаводов, мясокомбинатов, молокозаводов, элеваторов, спиртовых и ликеро-

водочных заводов. 

Как такового молочного кластера на данный момент в регионе нет, поэтому 

попробуем построить его модель (Приложение 1).  

Начнем с того, что определим основных производителей молока в области. 

Именно эти предприятия и станут основой формирования молочного кластера.  

Основными производителями молока в области остаются сельскохозяй-

ственные организации. В них произведено  в 2010 году 284,6 тысячи тонн (100,4%) 

молока, в личных подсобных хозяйствах населения 78,7 тысяч тонн (98,3%). Это 

ООО «Авангард» Рязанского района – 17,5 тыс. тонн, ЗАО «Рассвет» Рязанского 
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района – 13,7 тыс. тонн, колхоз им. Ленина Касимовского района – 10,4 тыс. тонн 

[9]. 

Для производителей молока необходимым условием является формирование 

высокопродуктивного дойного стада. Поэтому вводим в кластерную модель допол-

нительное горизонтальное звено – племенные хозяйства и репродукторы. Связь 

между ними устанавливается на базе использования похожих специализированных 

факторов производства и технологий, они также соединены между собой через по-

ставки.  

На территории области функционируют 18 племхозов, из них 6 племенных 

заводов (ЗАО «Рассвет», ООО «Авангард»). По состоянию на 1 января 2010 года 

удельный вес племенных коров в областном стаде составил 75,9 тыс. голов. Сред-

ний надой молока на каждую племенную корову в 2010 году составил 4598 кило-

грамма (на 18% выше показателя 2009 года).  

Для того чтобы увеличить производство мяса и молока, основной упор сле-

дует сделать именно на развитие кормопроизводства [1]. Основные поставщики 

фуража, жмыхов, отрубей, кормосмесей, сена, других кормов для сельскохозяй-

ственных животных: КФХ «Агро-Кон», АООТ «Рязанская зерновая компания», 

АООТ «Ряжскзернопродукт». В регионе имеются достаточные площади земельных 

угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов - около 300 

тыс.га. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе основную ставку надо 

делать на увеличение сельхозтехники на предприятиях, чтобы заменить нехватку 

кадров. Здесь опять наблюдается преимущество кластера, т.к. производители сель-

скохозяйственной техники и оборудования обеспечивают сразу несколько звеньев 

в кластерной модели: производителей молока, племхозы, поставщиков корма, за-

воды по переработке молока, а также будут входить в другие подкластеры АПК Ря-

занской области (мясного скотоводства, картофельный, зернопродуктовый). 

Основные поставщики оборудования для молочного комплекса: ООО «Аг-

робаза» (доильные системы, молокопроводы), ООО «Агротехмаш», ООО «Агро-

химпром», МУП «Ряжская сельскохозяйственная техника». 

Также необходимо отразить в модели ряд сопутствующих отраслей, обеспе-

чивающих поддержку как для племхозов и производителей молока, так и для про-

изводителей кормов и сельхозтехники. К ним относятся изготовители энергоресур-

сов, строительных материалов и металлических изделий. 

Важным звеном в кластерной модели является молочная промышленность. 

Молочная промышленность — отрасль пищевой промышленности, объединяющая 

предприятия по выработке из молока различных молочных продуктов. Основные 

рязанские заводы-производители молочной продукции: ОАО «Старожиловский 

молочный комбинат», ООО «Агромолочный комбинат «Рязанский» («АМКА», вы-

пускает около 40 наименований молочной продукции), ЗАО «Захаровский молза-



 152 

вод». Также переработка молока производится в Скопине, Ряжске, Кораблино, Ми-

хайлове, Шацке, Касимове. 

Конечным результатом молочной промышленности является реализация 

продукции. Поэтому необходимо отразить в модели звенья: Оптовая торговля и 

розничная сеть и Транспорт.  

Кластер играет важную роль в развитии АПК, т.к. связывает сельскохозяй-

ственные и промышленные отрасли с финансовой, социальной сферой и государ-

ственными органами. Для этого необходимо обеспечить связи со следующими зве-

ньями модели: банки и финансовые организации; информационное обеспечение 

(маркетинг и рекламная деятельность); образовательные, исследовательские и кон-

салтинговые организации; органы власти, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области. 

Большое значение в развитии кластера имеет обеспеченность создаваемой 

системы специалистами. Высшим образовательным учреждением Рязанской обла-

сти, обеспечивающим АПК квалифицированными рабочими, является Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева. Поми-

мо того, что университет выпускает высокообразованных специалистов, он сможет 

на основе кластерных связей осуществлять переобучение, повышать квалифика-

цию работников и т.д. Также в области находятся: Сасовский сельскохозяйствен-

ный техникум, Скопинский сельскохозяйственный техникум, Шацкий техникум 

механизации сельского хозяйства, Рязанский аграрный техникум (п. Варские). 

Продвижению молочной продукции на рынок, повышению потребительско-

го спроса будет способствовать совместный маркетинг посредством проведения 

торгово-промышленных ярмарок, рекламной и выставочной деятельности. 

Потребности участников кластера в финансовых ресурсах удовлетворяются 

районными подразделениями рязанского регионального филиала ОАО «Россель-

хозбанк» и Сбербанка России.  

Основными функциями государства являются: закупки молочной продукции, 

контроль над ценами, правовое обслуживание и др. Государственная поддержка 

молочному скотоводству осуществляется с помощью программ: «Социальное раз-

витие села», «Развитие агропромышленного комплекса Рязанской области на 2008-

2012 годы», «Развитие АПК», «Развитие молочного скотоводства  и увеличение 

производства молока в Рязанской  области на 2009-2012 годы».  

Правительство области принимает меры по сохранению поголовья КРС и, в 

том числе дойного стада. Из областного бюджета выплачиваются субсидии за реа-

лизованное молоко сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности: в 2005 

году сумма составила 90,0 млн.рублей, в 2008 году 483,0 млн.рублей, в 2009 году 

451,8 млн.рублей. 

Создание условий для устойчивого развития отрасли молочного животно-

водства, ускорения темпов роста объемов производства молока на основе повыше-
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ния его качества и конкурентоспособности становится приоритетным направлени-

ем аграрной экономической политики в области. Предлагаемый нами кластер мо-

лочного скотоводства является единой системой, в которой предприятия и органи-

зации образуют производственные цепи на основе долговременных договорных 

отношений, ориентированных на производство молока и увеличение объемов про-

дукции его переработки. Это позволит использовать преимущества кооперации и 

интеграции при едином организационно-экономическом регулировании. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:                             

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В настоящее время вопросы, связанные с инвестиционной привлекательно-

стью региона приобрели чрезвычайную актуальность, поскольку инвестиции явля-

ются одним из главных инструментов, обеспечивающих реализацию региональной 

экономической политики. Так же они выполняют функции, без которых нормаль-

ное экономическое развитие региона просто невозможно, инвестиции определяют 

http://www.ryazagro.ru/
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будущие региона, то есть те виды инвестиций, которые были произведены  сегодня 

становятся гарантом завтрашнего благосостояния. Инвестиции являются необхо-

димым условием расширенного воспроизводства, ускорения научно-технического 

прогресса, равномерного развития различных отраслей хозяйства, обеспечения 

конкурентоспособности и повышения качества услуг и товаров, снижения уровня 

безработицы, развития социальной сферы (жилищного строительства, образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, социального обеспечения и т.д. 

Рязанская область обладает рядом важных конкурентных преимуществ. Это 

выгодное географическое положение в самом центре Европейской части России, 

развитая транспортная и инженерная инфраструктура, высокие темпы развития 

экономики, внушительный кадровый потенциал. Рязанский регион считается од-

ним из крупнейших научно-образовательных и культурных центров России. 

За последние несколько лет смогли оценить надежность долгосрочного 

партнерства с Рязанским регионом уже  такие крупные российские и зарубежные 

компании, как «ТНК-ВР», «GUARDIAN» - строительство завода по производству 

стекла и стеклопокрытия, Аутомотив Лайтинг -производство автомобильной свето-

техники, «Евроцемент», группа компаний «Технониколь», торговые сети «Меtго 

Саsh&Саrrу», «GLOBUS», «SELGROS». «M5Mall» 

Однако, Рязанская область остается обладательницей сравнительно низкого 

инвестиционного рейтинга. По данным Национального рейтингового агентства 

«Эксперт РА» Рязанской области присвоен рейтинг 3В1, который соответствует 

категории «Пониженный потенциал - умеренный риск». По показателю инвестици-

онного потенциала Рязанская область поднялась на 4-е позиции и заняла 47-е место 

Существуют и другие явные проблемы, например, значительная зависимость 

от инвестиционных программ частного бизнеса и более высокая инвестиционная 

привлекательность для иностранных инвесторов обрабатывающей промышленно-

сти по сравнению с наукоемкими отраслями экономики, в результате чего приток 

инвестиций не равномерен во всех отраслях экономики. 

В числе проблем инвестиционной привлекательности, нельзя не отметить 

сравнительно узкий спектр мер государственной поддержки инвестиционной дея-

тельности, существует единственная программа по поддержке Инвестиционной де-

ятельности на территории Рязанской области. Она включает льготы по налогу на 

имущество организаций и понижение ставки по налогу на прибыль организаций в 

части, зачисляемой в областной бюджет; субсидии из областного бюджета; предо-

ставление льгот по уплате арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в собственности Рязанской области; информационная и консульта-

ционная поддержка инвестиционной деятельности[1]. Также региональные власти 

предоставляют на конкурсной основе государственные гарантии для реализации 

инвестиционных проектов, но для привлечения серьезных инвестиций этого недо-

статочно.  



 155 

Другой немаловажной проблемой является, слабое информационное обеспе-

чение инвестиционного процесса в регионе. Информацию об инвестиционном по-

тенциале региона можно получить на сайтах Правительства Рязанской области и 

Министерства экономического развития и торговли Рязанской области, однако ма-

териалы не всегда актуальны, так как информация недостаточно часто обновляется, 

некоторые разделы, долгое время находятся в разработке и доступ к ним ограни-

чен, для иностранных инвесторов функция просмотра сайта на другом языке отсут-

ствует, тем самым ограничивая для них доступ к ресурсам. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности Рязанской области 

региональные власти реализуют следующие мероприятия: 

1. Одобрена долгосрочная целевая программа «Повышение инвестици-

онного потенциала Рязанской области в 2012-2014 годах». Предполагается, что 

её реализация обеспечит рост объёма инвестиций в основной капитал в 1,8 раза, 

создание около 1000 новых рабочих мест, будет способствовать расширению 

торгово-экономического сотрудничества. 

2. В регион был создан  постоянно действующий коллегиальный орган –

 Совет по инвестициям, основной задачей которого является  координация реа-

лизации инвестиционной деятельности в регионе.  

3.  Планируется создание интерактивной инвестиционной карты региона, 

на которой будут отражены готовые инвестиционные площадки, земельные 

участки и свободные площади.  

4. В регионе проводится работа по предотвращению последствий финан-

сового кризиса, так были организованы и проведены презентации экономиче-

ского и инвестиционного потенциала Рязанской области в Посольствах зару-

бежных стран, а также определены перспективные направления деятельности в 

сфере инвестиций, позволяющие эффективнее реализовывать конкурентные 

преимущества региона и формировать точки роста в промышленности. Это со-

здание особой экономической зоны и совершенствование инвестиционного за-

конодательства, по следующим направлениям: 

• внедрение ресурсосберегающих и инновационных технологий 

• производство и переработка с/х продукции 

• производство и переработка с/х продукции 

• строительство, реконструкция объектов здравоохранения, физи-

ческой культуры и спорта, учреждения социального  обслуживания 

• строительство, реконструкция объектов жилищного строитель-

ства, коммунальной инфраструктуры и инженерный  сетей в муниципальных 

образованиях. 

Таким образом по прогнозам экспертов по итогам 2011 года планируется 

рост инвестиционных показателей. Так как сегодня на территории региона реали-

зуется более 70 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 125 млрд. руб-
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лей. Часть из них будет реализована в течение 2011-2012 гг. Почти половину всего 

объема инвестиций составляют инвестиции в машины, оборудование, транспорт- 

47 %,  на 2-ом месте здания и сооружения 33%; 3 место занимают  инвестиции в 

жилища - 18,%. Общий объём иностранных инвестиций в 2010 году превысил 

прошлогодний уровень всего на 10,4 млн. долл, но упав по сравнению с 2008 годом 

сразу на 66 %. По объему иностранных инвестиций Рязанская область перемести-

лась в ЦФО с 11 места в 2009 году на 10 место в 2010 году. По состоянию на май 

2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 году увеличение иностран-

ных инвестиций составило 10%. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что Рязанская область имеет 

инвестиционный потенциал, реализовать который возможно только при условии 

увеличения инвестиционной привлекательности региона путем совершенствования 

инвестиционного законодательства, информационного обеспечения инвестицион-

ной деятельности и создания условий для эффективного сотрудничества государ-

ства и бизнеса 
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АДАПТИВНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ 

Увеличение и максимизация собственных денежных средств является акту-

альной проблемой для каждого человека. Финансовые институты предоставляют 

широкий спектр возможностей для успешного решения этой задачи.  

Необходимым и одним из главных условий  приумножения капитала на фи-

нансовом рынке является грамотное и эффективное его управление, которое учи-

тывает уровень риска, вознаграждения, а также общую стоимость средств, находя-

щихся на торговом счете. Другими словами, получение дохода за риск собствен-

ным капиталом напрямую зависит от менеджмента денежных ресурсов. 

Определить понятие «управление капиталом» можно как математический 

процесс увеличения и уменьшения количества торгуемых контрактов (акций, оп-

ционов), целью которого является увеличение дохода в течение прибыльных пери-

одов торговли и контроль этого дохода в течение «просадок» любой торговой си-

стемы или метода [4]. 
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Стоит отметить, что важным аспектом игры на бирже является наличие по-

ложительного математического ожидания. Если данное условие не выполнено, то 

от торговли в данной системе следует отказаться. 

Процесс управления капиталом требует выбора определенной модели, кото-

рая отвечает необходимым параметрам, обозначенным трейдером. К таким пара-

метрам можно отнести величину первоначального капитала, стоимость одного кон-

тракта или сделки, максимальный риск счета и т.д. В зависимости от этого можно 

выделить следующие подходы к управлению капиталом: Мартингейл и Анти-

Мартингейл. 

Применение метода Мартингейла в биржевой торговле подразумевает уве-

личение размера ставки после убыточной сделки или ее снижения, отсутствия из-

менения после прибыльной. Однако неконтролируемое расходование торговых ре-

сурсов может привести к серьезному проигрышу. К тому же, если первоначальный 

капитал не велик, то существует вероятность совершения убыточной последова-

тельности сделок, которая истребит весь капитал [1]. 

Напротив, суть метода Анти-Мантиргейла заключается в необходимости 

увеличении ставки при прибыльной торговле, а при проигрыше (или предельном 

выигрыше) возвращаться к размеру базовой ставки. Безусловным преимуществом 

данной концепции следует признать то, что во время позитивного периода торгов, 

прибыль растет в геометрической прогрессии. Однако по мере уменьшения счета 

при серии проигрышей его способность обеспечить компенсацию убытков резко 

уменьшается [1]. 

Проблемой оптимизации и адаптации выше указанных методов занимался 

Ральф Винс. Итогом его исследований является издание трех книг: «Математика 

управления капиталом», «Формулы управления портфелями», «Новый подход к 

управлению капиталом», в которых он рассматривает новые инструменты эффек-

тивного менеджмента денежных ресурсов.  Концепция, предложенная  Ральфом 

Винсом, получила название  «оптимальное f». Инструменты данного метода, поз-

воляют минимизировать риск счета, используя в торговле не весь капитал, а только 

его часть, которая и называется оптимальной долей капитала. При этом  доля f 

обеспечивает достаточно быстрый рост счета [2]. 

Оптимальную долю капитала для торговли по любому сценарию можно рас-

считать, используя средний геометрический мультипликатор: 

 MG=e
<ln(1+f*r)>   

(1) 

где, MG –средний геометрический мультипликатор; f – доля капитала, ис-

пользуемая в торговле; 
 
r– случайная доходность.  

Доля f должна максимизировать средний геометрический мультипликатор и 

фактор Келли <ln(1+ fопт*r)>. При этом должно выполняться  необходимое и доста-

точное условие (формула 2 и 3) для нахождения f [3]. 

 <r/(1+f опт*r)>=0 (2) 
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 или <1/(1+ fопт* r)>=1           (3) 

.  

Применение подхода Ральфа Винса к управлению капиталом обеспечивает 

достаточно быстрое наращивание денежных ресурсов. Однако недостатком данно-

го метода является то, что когда размер торгового счета становится значительным, 

рассчитанная оптимальная доля капитала оказывается слишком большой. Это мо-

жет привести к полной потере капитала при неудачной серии торгов. 

Поиском инструментов по снижению риска потери капитала занимался из-

вестный американский экономист Райан Джон, который разработал метод торгов-

ли, названный фиксировано-пропорциональным. Его концепция затрагивает про-

блему расчета фиксированной пропорции (fixed ratio) денег, которые необходимо 

«заработать», чтобы подняться на один контракт, другими словами, чтобы к име-

ющемуся количество контрактов прибавить еще один, каждый должен «принести» 

определенную прибыль, которую Джонс назвал «дельтой».  

Формула для расчета капитала следующего уровня выглядит следующим об-

разом: 

 Kn =Кn-1+(n*δ) (4) 

где Кn-1 - капитал предыдущего уровня; n - число контрактов; δ – прибыль, 

которую должен «приносить» один контракт. [1] 

Джонс доказывает, что по мере роста числа контрактов, необходимая сумма 

для приобретения очередного количества лотов, увеличивается пропорционально, 

откуда и название метода. В рамках данной концепции Район Джонс уходит от 

слишком быстрого увеличения числа торгуемых контрактов.  

Стоит отметить, что на начальном этапе торгов метод Джонса достаточно 

агрессивен. Но по мере роста капитала он старается учесть и минимизировать 

большую часть рисков, присутствующих на финансовом рынке. Но соблюдение 

баланса между риском и безопасностью ведет в свою очередь к снижению темпов 

прироста капитала. 

Напротив,  рассчитанная «оптимальная доля f» Винса позволяет значительно 

быстрее наращивать капитал. Но главным преимуществом модели Винса является 

получение максимальной итоговой прибыли в рамках текущего игрового «сцена-

рия». Но существует необходимость адаптации процесса управления капитала на 

этапе, когда вы уже располагаете значительными денежными ресурсами. Поэтому 

нужно провести корректировку оптимальной доли капитала, рассчитанной по Вин-

су. 

Это можно сделать, учитывая такие параметры, как цена контракта, процент 

риска торговой системы и критическая доля капитала, которую можно потерять 

при убыточной сделке.  

 fадап. = (nВ / (nВ+nкр)
K/r 

* fопт. (5) 
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где nВ – количество контрактов, рассчитанных по методике Ральфа Винса; nкр 

– критическое количество контрактов, определенных экспертно; K – цена контрак-

та; r – максимальный риск; fопт. – оптимальная доля капитала, рассчитанная по ме-

тодике Ральфа Винса. 

Данная адаптация модели Винса позволит избежать «просадок» капитала и 

торговать с меньшими рисками  по мере роста денежных ресурсов. 

 

График1. Динамика роста капитала в одной торговой системе при 

использовании разных f, рассчитанных по скорректированной формуле. 

 

Скорректированная формула расчета оптимальной доли капитала позволяет 

снять существенную  проблему в методологии  управлении капиталом как по Ральфу 

Винсу, так и по Району Джонсу. Адаптированная формула позволяет достаточно быст-

ро достичь определенного уровня прибыли. Это проиллюстрировано  на графике 1.   
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РАЗВИТИЕ АПК В РЯЗАНСКОМ РЕГИОНЕ 

В экономике Рязанской области одной из важнейших составляющих являет-

ся агропромышленный комплекс, ведь Рязанская область – это регион с развитым 
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сельским хозяйством, расположенный в 180 км от Москвы − крупнейшего рынка 

сбыта сельскохозяйственной продукции.  

Агропромышленный комплекс области включает в себя 372 сельскохозяй-

ственных организации, более 400 действующих крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, около 200 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Общий земельный фонд сельхозпредприятий, организаций и граждан, зани-

мающихся сельскохозяйственным производством, составляет 2559,8 тыс. га, в том 

числе сельхозугодия занимают 2324,4 тыс. га, из них пашня – 1467,6 тыс. га. 

Основные отрасли сельского хозяйства Рязанской области: молочное ското-

водство, свиноводство, птицеводство, производство зерна, картофеля, овощей и 

кормопроизводство. 

Производство валовой сельскохозяйственной продукции в 2010 году соста-

вило 24,3 млрд. рублей. Индекс физического объема продукции сельского хозяй-

ства к 2009 году составил 74,6%. 

По итогам 2010 года прибыль составила более 800 млн. рублей. Уровень 

рентабельности по году составил 7,0%. 

Удельный вес агропромышленного комплекса в валовом региональном про-

дукте составляет около 16% и обеспечивает продовольственную безопасность об-

ласти. Кроме того, сельхозпродукция, произведенная в Рязанской области, постав-

ляется в Москву и другие регионы. Поэтому развитие АПК должно быть приори-

тетным. На государственном уровне в этих целях был разработан национальный 

проект «Развитие АПК». Период реализации ПНП «Развитие АПК» – 2006-2007 

годы. В Рязанской области реализация этого проекта осуществлялась по трем 

направлениям: «Ускоренное развитие животноводства»,в рамках которого провели 

реконструкцию и строительство современных крупных животноводческих ком-

плексов; «Стимулирование развития малых форм хозяйствования», в рамках кото-

рого создавались потребительские кооперативы; «Обеспечение доступным жильем 

молодых семей и молодых специалистов на селе». С 2008 года в Рязанской области 

началась реализация пятилетней государственной программы «Развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2008-2012 гг.», которая стала продолжением приоритетного нацио-

нального проекта «Развитие АПК». 

Все эти программы направлены на развитие сельскохозяйственного произ-

водства и решение следующих проблем: 

1. Недостаток квалифицированных специалистов. С этой целью необхо-

димо создать условия для привлечения в сельскую местность молодежи. Для реше-

ния этой проблемы принят Закон Рязанской области от 3 августа 2009 г. N 96-ОЗ 

"О государственной поддержке молодых специалистов агропромышленного ком-

плекса Рязанской области". В рамках этого закона молодым специалистам в каче-

стве материального обеспечения на безвозмездной основе выделяется: 
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 единовременное пособие в размере 86600 рублей;  

 ежемесячная доплата к заработной плате в сумме 4330 рублей в тече-

ние первых трех лет работы.  

Также решением этой проблемы является комплексное развитие социальной 

сферы. В первую очередь, нужно активно продолжать жилищное строительство. На 

улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 

2013 года» и долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Рязан-

ской области на 2011-2013 годы» в 2011 году выделено 148,3 млн.руб., из них 55 

млн.руб. – средства федерального бюджета и 93,3 млн.руб. – областного.  

2. Плохое качество дорог и благоустройство в сельской местности. Дан-

ная проблема также решается на региональном уровне. В последние годы в селе 

стали больше строить, даже в самые отдаленные населенные пункты провели  газ, у 

сельчан есть работа и регулярно выплачивается зарплата. Положительный опыт 

имеется в ряде районов. Например, в колхозе имени Крупской Старожиловского 

района в последние годы за счет собственных средств построены два многоквар-

тирных дома, детский сад, магазин, медпункт, водопроводная сеть, телефон. В 2010 

году из средств областного бюджета был выделен 1 млн. руб. на развитие электри-

ческих сетей в сельской местности в рамках реализации пилотных проектов в п. 

Свет Ряжского района (500 тыс. руб.) и с. Тюшево Рязанского района (499,9 тыс. 

руб.). В 2011 году началась реализация пилотного проекта в с. Дмитриево Каси-

мовского района. Социальные выплаты на строительство жилых домов получили 

12 семей, в том числе 10 молодых, в объеме 14,5 млн. рублей. По мероприятиям га-

зоснабжения в рамках реализации проекта выделено 1,9 млн. рублей областного 

бюджета. 

3. Наличие бесхозных земель. В области не обрабатывается 470 тысяч 

гектаров сельхозугодий. Около 400 гектаров земель остаются невостребованными. 

За прошлый год в муниципальную собственность переведена только часть этих зе-

мель. Главная задача состоит в том, чтобы земли сельскохозяйственного назначе-

ния обрели добросовестных собственников. 

4. Возможность рисковых ситуаций от неблагоприятных природно-

климатических условий. Данная проблема решается на федеральном уровне. 25 

июля 2011 года Президент России подписал закон N 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"». Государственная поддерж-

ка оказывается при страховании рисков утраты урожая сельскохозяйственной 

культуры и утраты посадок многолетних насаждений в результате воздействия 

опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений; 

проникновения и распространения вредных организмов; нарушения снабжения 

электрической и тепловой энергии, водой в результате стихийных бедствий. 
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Господдержка оказывается при страховании рисков утраты сельскохозяй-

ственных животных в случаях воздействия заразных болезней; стихийных бед-

ствий; нарушения снабжения электрической и тепловой энергией, водой в резуль-

тате стихийных бедствий; пожара. 

5. Количество убыточных хозяйств области составляет 43,5%. Одной из 

причин низкой эффективности сельского хозяйства является высокий физический и 

моральный износ основных средств. Эту проблему также стараются решить допол-

нительным финансированием, предоставлением различных льгот.  В прошлом году 

фермерским хозяйствам выплачено из федерального и областного бюджетов 136,9 

миллиона рублей субсидий. На ликвидацию последствий засухи перечислено 

47,7 миллиона рублей. Весной текущего года фермерским хозяйствам области че-

рез Росагролизинг за половину стоимости поставлено 3 автомобиля «КамАЗ» с 

прицепами и 19 тракторов МТЗ на общую сумму свыше 13 млн. рублей. Во всех 

районах и муниципалитетах созданы центры развития предпринимательства. На 

крестьянские и фермерские хозяйства, имеющие статус сельхозпроизводителей, 

распространяются все льготы и субсидии, которые предусматриваются в федераль-

ном и региональном бюджетах на поддержку АПК. 

В Рязанской области реализуется 40 инвестиционных проектов на общую 

сумму более 21 миллиарда рублей. 

Несмотря на финансовую поддержку, проблем остается множество, хотя за 

последние годы произошли существенные сдвиги в положительную сторону. Ос-

новой проблем по-прежнему остается недобросовестность и безответственность 

непосредственно ведущих сельскохозяйственное производство. Многие рассчиты-

вают только на поддержку государства. Это неправильный подход. Государство, 

оказывая помощь, вправе требовать повышения эффективности производства, вы-

сокой производительности труда, решения социальных проблем своих работников.  

Важно, чтобы сами работники АПК были нацелены на высокую рентабельность 

предприятий. Тогда они будут получать полноценную отдачу.  В последние годы 

создаются профсоюзы работников АПК области, которые направляют свои усилия 

на поддержку сельских тружеников, добиваются от работодателей своевременной 

выплаты зарплаты, увеличения строительства жилья, дорог, постоянно напомина-

ют власти о необходимости периодического возвращения к различным формам 

финансового обеспечения отрасли. Хороший пример взаимодействия профсоюзной 

организации и руководства имеется в ООО «Авангард» Рязанского района. Там ра-

ботники трудятся в хороших условиях, получают достойную зарплату. Также ве-

дется большое строительство жилья и объектов социального назначения, прово-

дится много интересных мероприятий, разработаны различные меры поощрения. 

Хотелось бы отметить, что повышение эффективности АПК является резуль-

татом совместной деятельности государства, региона и людей, непосредственно 

занимающихся данной деятельностью. Необходимо работать не только в сфере до-
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полнительного финансирования  и привлечения инвестиций, но и менять ментали-

тет людей, сложившийся под воздействием многолетней сложной социально-

экономической ситуации в стране. 

Список использованных источников: 

1. Газета Рязанские ведомости 

2. http://www.ryazanreg.ru/ 

 

 

Рыбакова М. - студентка 5 курса 

РГУ им. С.А. Есенина 

Научн. рук.:ст. преп. Городцова О.В. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ – КЛЮЧЕВАЯ ФУНКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Переход России на рыночные отношения в корне изменил концепцию 

управления персоналом в целях повышения эффективности производства как усло-

вия конкурентоспособности предприятия. Современная концепция управления 

персоналом предполагает выработку и реализацию кадровой политики, под кото-

рой понимают генеральное направление кадровой работы, направленной на сохра-

нение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицирован-

ного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевре-

менно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом страте-

гии развития предприятия. 

Одной из ключевых функций современных систем управления персоналом 

является стимулирование труда работников. Под стимулированием  труда понима-

ется комплекс мер по воздействию на сознание  работников, имеющих целью фор-

мирования у них устойчивой мотивации к повышению производительности и каче-

ства труда. Повышение конкурентоспособности компании, рост производительно-

сти и качества труда, сокращение издержек невозможны при недостаточной моти-

вации персонала. Том Питерс, один из наиболее известных во всем мире консуль-

тантов по управлению, считает, что новое время предполагает и новые принципы в 

действиях лидеров. На смену авторитарному лидерству приходит лидерство, осно-

ванное на поощрении, то есть сегодняшний лидер должен уметь мотивировать. 

Разработка системы мотивации — одна из наиболее востребованных сегодня 

консалтинговых услуг. С одной стороны, такая система должна стимулировать со-

трудников к эффективной работе, с другой — быть экономически оправданной.  

Система мотивирования всегда зависит от политики компании в области 

управления персоналом. Разумеется, нужно принимать во внимание системы моти-

вирования, реализованные конкурентами. От того, насколько ваша система моти-

вирования эффективнее системы конкурентов, в частности, будут зависеть теку-

честь кадров и результативность труда. То есть, необходима тщательная проработ-
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ка системы стимулирования с учетом индивидуальных особенностей предприятия. 

Нужно быть готовым к тому, что это трудоемкий процесс, который потребует не-

малого времени. 

Существует ряд требований, на которые следует ориентироваться при созда-

нии системы стимулирования: 

 объективность: размер вознаграждения работника должен определять-

ся на основе объективной оценки результатов его труда;  

 предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда;  

 адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего коллектива, его опы-

ту и уровню квалификации;  

 своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением 

результата как можно быстрее (если не в форме прямого вознаграждения, то хо-

тя бы в виде учета для последующего вознаграждения);  

 значимость: вознаграждение должно быть для сотрудника значимым;  

 справедливость: правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому сотруднику организации и быть справедливыми.  

В качестве объекта исследования рассмотрим  ЗАО «Стройсервис».      Та-

рифная система оплаты, действующая на данном предприятии,  мешает повыше-

нию заинтересованности работников в результатах своего труда. Негативное отно-

шение к сложившимся ставкам и окладам обусловлено тем, что они ассоциируются 

с неким уровнем количества и качества труда, превышение которого для работника 

материально не выгодно. Вместе с тем действующий порядок, при котором уста-

новление меры оплаты опережает определение меры труда, допускает возможность 

выплаты ставок и окладов без достижения работниками соответствующих резуль-

татов, другими словами, данная система оплаты труда несет уравнительный харак-

тер. Кроме этого выявлена проблема недовольства размером заработной платы, по-

скольку доля базы является незначительной, а надбавки превышают 50-70%.  

Разработав для бригады №2 ЗАО «Стройсервис» бестарифную модель опла-

ты труда ВСОТРКа (таблицу вилок соотношений в оплате труда разного качества, 

повышающие и понижающие базовые коэффициенты) рассчитали заработную пла-

ту. В таблицу №  1 свели показатели по заработной плате, рассчитанной по тариф-

ной и бестарифным моделям оплаты труда. 

С нашей точки зрения, для ЗАО «Стройсервис» наиболее перспективна мо-

дель бестарифной системы оплаты, исключающая гарантированные тарифные 

ставки и должностные оклады и использующая принцип долевого распределения 

ФОТ между работниками в зависимости от их квалификации и результативности 

труда.   
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Как любая другая модель, бестарифная система оплаты труда не является 

безупречной:  

 - за основу берется ФОТ за прошлый месяц; 

 - бестарифная система не лишена субъективизма в оценке труда со стороны  

руководителя и пр. 

 

Таблица 1 

Сводная таблица заработной платы  

по тарифной и бестарифной моделям оплаты труда 

N 

п/п ФИО Занимаемая должность 

З/пл (тариф-

ная система) 

З/пл (беста-

рифная си-

стема) 

1 Шмонов П.Н. Техники служ 15653,9 8930,8 

2 Качанов В.А. Техники служ 15653,9 8718,3 

3 

Асташкин 

Е.Н Специалист 11580,5 11411,4 

4 Ерошин М.В Специалист 11580,5 9498,8 

5 Блинков Е.В. 

Руководитель структурного 

подразделения 16456,5 16408,7 

6 

Никонова 

Т.Т. Диспетчер 10117,7 9710,6 

7 Павлов Ю.В. Ведущие специалист 11946,2 18641,4 

8 Рыков А.А. Ведущие специалист 9752 19421,2 

  Итого   102741,2 102741,2 

 

Рассматриваемому предприятию можно порекомендовать – обратить внима-

ние и на косвенное материальное стимулирование (социальный пакет), под кото-

рым понимают оплату питания сотрудников, оплату (или предоставление) транс-

порта, дополнительных услуг (медицинская страховка, абонемент в спортивный 

клуб и т. д.). При проектировании состава социального пакета целесообразно учи-

тывать мотивационную направленность сотрудников: если одного работника 

наилучшим образом будут мотивировать косвенные материальные стимулы, под-

черкивающие его статус (служебный автомобиль, телефон и др.), то для другого 

более ценными будут стимулы, направленные на его развитие (например, оплата 

обучения). 

Многие психологи отмечают, что косвенное материальное стимулирование 

дает так называемый «коллективный эффект» — способствует сплоченности кол-

лектива, уменьшению текучести кадров. Кроме того, такой вид мотивации обычно 

обходится компании дешевле, чем прямое материальное стимулирование. 

По данным исследования, проведенного американским ученым Эдвином Ло-

ком, создание на предприятии эффективной системы мотивации позволяет повы-

сить производительность труда в среднем на 30% (при этом 10% повышения про-
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изводительности труда добились 90% всех предприятий, принявших участие в ис-

следовании).  
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

В современных условиях высокая степень конкуренции между регионами  

требует нахождения более эффективных управленческих подходов. Одним из та-

ких подходов является использование механизмов территориального маркетинга, 

которое позволит расширить возможности развития региона, увеличить его инве-

стиционную привлекательность и повысить  конкурентоспособность в целом. Мар-

кетинг территорий – сложный механизм, состоящий из множества составляющих, 

способных обеспечить процветание региона и улучшить его положение в конку-

рентной борьбе. Но, несмотря на то, что этот подход довольно распространен, не 

на всех территориях он используется достаточно широко и эффективно, так как ча-

сто его рассматривают лишь в узком плане как способ привлечения инвесторов и 

туристов.  

Важными аспектами маркетинга региона являются позиционирование терри-

тории как места проведения разных проектов, основанных на анализе и прогнози-

ровании основных экономических индикаторов региона и отражающих ее текущие 

и реальные возможности, а также решение проблем бизнеса, возможных инвесто-

ров и потребителей, направленность на долговременное и эффективное развитие 

региона. К его инструментам можно отнести рекламу, спонсорство, проведение 

различных конференций, презентаций, выставок, а также разработку и реализацию 

мероприятий, предназначенных для привлечения инвесторов и развития региона.  

Для успешной реализации механизмов территориального маркетинга регио-

нальным властям необходимо разработать стратегию, которая позволит обеспечить 

высокую конкурентоспособность региона в целом и отдельных его составляющих и  

может способствовать созданию необходимых региону рынков. Для создания и ре-

ализации наиболее эффективной стратегии маркетинга региона нужно провести де-
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тальный анализ внутреннего и внешнего окружения, рассмотреть позиции региона, 

его имидж. [1] 

Процесс разработки  и реализации стратегии регионального маркетинга 

включает:  

 анализ положения региона, выявление его конкурентных пре-

имуществ и недостатков, исследование основных социально-экономических 

индикаторов региона; 

 исследование потенциальных направлений продвижения и пози-

ционирования региона, прогнозирование его развития; 

 разработку маркетинговой стратегии, методов и мероприятий, 

направленных на повышение конкурентоспобности региона; 

 реализацию запланированных проектов, мероприятий, контроль 

над их исполнением и достижением поставленных целей, а также оценка ре-

зультатов. 

Следование маркетинговой стратегии развития региона позволяет привлечь 

внимание к региону потенциальных инвесторов, повысить престиж территории и 

уровень качества жизни. 

Примером успешного применения этого подхода являются такие регионы, 

как Нижегородская, Калужская области, Пермский край, республика Татарстан, 

Калининградская и Новосибирская области, которые активно используют различ-

ные инструменты территориального маркетинга. В результате этого многие из них 

даже стали финалистами Международного конкурса проектов в сфере маркетинга 

территорий «Золотой Кулик», прошедшего в сентябре 2011 года в Новосибирске. 

[3] 

Но в большинстве случаев маркетинговая деятельность регионов заключает-

ся в использовании лишь некоторых инструментов для создания и развития узких 

рынков или сегментов, например, мероприятия, направленные на привлечение ту-

ристов в регион. Рязанская область обладает большим потенциалом для успешного 

социально-экономического развития, большим количеством природных, трудовых 

ресурсов, выгодным географическим положением и т.д. Однако из-за того, что ис-

пользование территориального маркетинга мало распространено, регион позицио-

нируется в основном как территория, благоприятная для различного рода туризма 

(Константиново, Солотча, Мещера, Спасский, Касимовский районы). Этого недо-

статочно для обеспечения высокого уровня  конкурентоспособности региона, так 

как основной упор делается на туристический кластер. 

Например, Калужская область активно использует территориальный марке-

тинг, в результате чего была не только повышена инвестиционная привлекатель-

ность территории, но и разработан ряд проектов, в числе которых строительство 

индустриальных и технопарков с промышленными площадками и всей необходи-

мой инфраструктурой, в ходе реализации которых планировано создание более 
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12000 рабочих мест. Это позволит обеспечить рост налогооблагаемой базы и как 

следствие рост регионального бюджета.[3] 

Показателями эффективности применения территориального маркетинга мо-

гут являться динамика объема иностранных инвестиций в регион и темпы прироста 

валового регионального продукта. В 2007 году в Калужской области была создана 

система институтов по развитию территории, которые начали активно применять 

механизмы маркетинга территорий, в результате чего начался активный приток ин-

вестиций в регион. 

 

Рис.1. Динамика иностранных инвестиций, 

 направленных в Калужскую область, в млн. долл. США  

(по данным сайта Корпорации развития Калужской области). 

 

На данной диаграмме видно, что в 2008 году наблюдался значительный рост 

объема иностранных инвестиций. В значительной мере данная динамика объясня-

ется активным внедрением территориального маркетинга в 2007 году. Также 

наблюдался рост валового регионального продукта. 
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Рис 2. Динамика валового регионального продукта в Калужской области в 

2006-2010 гг. 
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Данная диаграмма показывает, что в регионе наблюдается постоянный рост 

величины ВРП, даже в кризисном 2009 году этот показатель вырос на 4,2%. В ре-

зультате реализации проектов в 2010 году был зафиксирован резкий скачок ВРП 

региона. [2] 

В результате анализа данных показателей можно сделать вывод, что внедре-

ние инструментов территориального маркетинга оказалось весьма эффективным. 

На территории Рязанской области также проводился ряд мероприятий по по-

вышению престижа и инвестиционной привлекательности региона. В 2010 году 

коллективные экспозиции были продемонстрированы на Белорусском промышлен-

ном форуме, Международном форуме «Технологии в машиностроении», выставках 

народных художественных промыслов России «Ладья-2010» и «Инновации в про-

мышленности регионов ЦФО» и других. Был разработан ряд инвестиционных про-

ектов, реализованных и запланированных на реализацию в будущем. Это позволи-

ло увеличить приток инвестиций в регион. 

 

Рис.3. Динамика объема иностранных инвестиций в Рязанской области в 

2007-2010 гг.[4] 

Как видно из диаграммы,  в 2009 году наблюдался значительный спад объе-

ма иностранных инвестиций, что могло быть вызвано кризисом, впрочем, в 2010 

году начался их рост, хотя и небольшой. Возможно, это связано с применением не-

которых инструментов маркетинга региона, однако без применения активной и 

полной региональной маркетинговой политики все эти мероприятия будут мало-

эффективными 

В настоящее в регионе намечена реализация более 100 инвестиционных про-

ектов, в которые направлен объем инвестиций более 170 млрд. руб. Эти проекты 

будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности и развитию  

региона в целом. Однако для повышения конкурентоспособности региона необхо-

димы разработка и внедрение маркетинговой стратегии развития, ориентированной 

на активизацию бизнес-процессов, в том числе в туристическом и производствен-

ном кластерах. 
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Исходя из вышесказанного, возможно определение ряда приоритетов регио-

нальной политики при реализации стратегии территориального маркетинга: 

 улучшение имиджа региона, его активная реклама в СМИ, Ин-

тернете (создание сайта, отражающего возможности и положительные 

стороны Рязанской области, а также особенности разработанных регио-

нальных проектов для потенциальных инвесторов); 

 организация и более активное участие региона в различных яр-

марках, форумах, конференциях, презентациях, выставках, проводимых 

на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

 повышение экономической активности региона, участия его в 

различных федеральных, региональных и международных программах, 

усиление сотрудничества и упрочнение деловых взаимоотношений с 

другими регионами; 

 содействие модернизации производства, внедрению инноваций, 

созданию высокотехнологичных  и наукоемких предприятий и т. д. 

Рязанская область обладает большим потенциалом, который не в полной ме-

ре используется для повышения конкурентоспособности региона, предприятий и 

т.д. В результате внедрения комплексного территориального маркетинга, Рязанская 

область получит реальную возможность повысить свою конкурентоспособность и 

встать на путь долговременного и эффективного социально-экономического разви-

тия. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФХ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ходе реализации земельной реформы был создан новый уклад в аграрном 

секторе экономки Рязанской области – крестьянские (фермерские) хозяйства -  са-

мостоятельный хозяйствующий субъект.  

Ведение крестьянского хозяйства – значительно более сложный вид исполь-

зования земли по сравнению, например, с огородничеством или с садоводством.  

Закон предъявляет к главе хозяйства  такие требования как опыт работы в сельском 
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хозяйстве, сельскохозяйственную квалификацию и хорошую деловую репутацию 

среди односельчан.  

В Рязанской области на 1 января 2011 года было зарегистрировано 2544 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств с общей земельной площадью 130516 га. 

За анализируемый период с 2006 по 2010 годы количество хозяйств увели-

чилось на 5,5 %, по сравнению с 2008 годом застоя на 8,2%.  

 Положительная динамика роста земельных угодий за последние пять 

лет представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Динамика общей земельной площади,  сельскохозяйственных угодий  и  

пашни в КФХ Рязанской области, га. 

 

Общая земельная площадь хозяйств увеличилась за анализируемый пери-

од на 21%, что составляет 23163 га. Соответственно, увеличение площади под 

посевами зерновых культур, картофелем и бахчевыми культурами характеризу-

ется значительными темпами роста (рис. 2). 
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Рис 2. Динамика посевная площадь, зерновых культур, картофеля и ово-

щебахчевых культур, га. 

Почти в 2 раза увеличилась посевная площадь в КФХ за исследуемые 5 лет. 

КФХ в 2010 г. занимали 10,8% всех посевных площадей Рязанской области. Пло-

щадь зерновых и зернобобовых культур составила 70169 га, что составляет 14% от 

общей земельной площади хозяйств области. 
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Резервом увеличения объемов производства продуктов растениеводства, 

кроме урожайности, является увеличение посевных площадей, более эффективное 

использование пашни, внедрение высококачественного кондиционного посевного 

материала лучших сортов, применение органических и минеральных удобрений, 

обзаведение собственной материально – технической базой: тракторами, комбай-

нами и прочей техникой.  

Занятие животноводством получило широкое развитие в среде фермерских 

хозяйств. В Рязанской области на 1 января 2011г. на каждые 10 фермерских хо-

зяйств, занимающихся животноводством, приходится 89 голов крупного рогатого 

скота, в том числе 34 коровы; 70 голов свиней; 305 голов овец и коз (на 1 января 

2010г. соответственно 82, 27, 66 и 259 голов). 

Наглядно увеличение поголовья в динамике за пять лет представлено на рис. 3. 
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Рис. 3.  Поголовье КРС всего, коров, свиней, овец и коз, птицы, гол. 

(на конец года) 

 

Поголовье КРС за год изменилось в большую сторону и на 1 января 2011 го-

да составило 2215 голов, что на 162 головы больше, чем на 1января 2010 года. Так 

же произошел рост поголовья свиней на 5%. По сравнению с прошлым годом про-

изошло сокращение стада овец и коз на 1248 голов. 

Наибольшее количество мяса (на убой в живом весе) произведено фермера-

ми Ряжского района – 796 центнера, Сапожковского района 694,5 центнера, Ми-

хайловского района – 493,1 центнера. 

Надой молока на одну корову в 2010 году составил 4139 кг (в 2009 году 

3926кг),  а в сельскохозяйственных организациях соответственно 4453 кг. и 4152 

кг. Фермеры Сараевского района производят 24% молока, Ряжского района 18%, 

Шацкого района почти 15% от общего производства КФХ. 

Экономика производства продукции животноводства неразрывно связанна с 

экономикой кормопроизводства. Рост производства кормов, их количество и каче-
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ство в значительной мере определяют возможности дальнейшего увеличения про-

изводства продукции животноводства.  

Для дальнейшего повышения эффективности сельскохозяйственного произ-

водства необходимо постоянно соблюдение пропорциональности в развитии расте-

ниеводства и животноводства, связующим звеном между которыми является кор-

мовая база. Несоответствие между потребностью в кормах и их наличием и высо-

кая себестоимость кормов – основные причины неполного использования продук-

тивных возможностей животных, низкой эффективности кормления и высокой се-

бестоимости продукции животноводства.           

Немаловажное значение для КФХ имеет государственная поддержка, кото-

рая осуществляется посредствам предоставления субсидий за счет средств феде-

рального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями и 

крестьянскими фермерскими хозяйствами.  

С целью повышения доступности кредитных средств для малых форм хозяй-

ствования в 24 районах области действует филиальная сеть (дополнительные офи-

сы) ОАО «Россельхозбанк», созданная в рамках реализации ПНП «Развитие АПК». 

Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе 

является рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, 

производимой крестьянскими (фермерскими), личными подсобными хозяйствами и 

повышение доходов сельского населения. 

Важное значение отводится предотвращению рисков потери доходов и недо-

получение прибыли  в сельском хозяйстве, связанное с неблагоприятными природ-

но-климатическими условиями, а так же ценовыми колебаниями на промышлен-

ную и сельскохозяйственную продукцию.  

В связи с этим увечился удельный вес застрахованных посевных площадей в 

общей посевной площади до 40%; обеспечение устойчивого воспроизводства в 

сельском хозяйстве в условиях роста цен на промышленную продукцию; стабили-

зация финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей; повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Анализирую зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса, необходи-

мо определиться с критериями отнесения организаций к малым. 

В Европейском Союзе принят обязательный для всех стран-членов (а теперь 

и кандидатов) Регламент прямого действия № 70/2001 от 12.1.2001 г., устанавли-

вающий рамки государственного содействия малым и средним предприятиям.  

Во Франции малое предпринимательство имеет следующие критерии: по 

численности – 0–49 человек; по объему складочного капитала – не более 5 млн ев-

ро; по объему годового оборота – не более 7 млн евро. 

Германия, как и Франция, – член Европейского Союза, поэтому их показате-

ли по критериям отнесения субъектов предпринимательства к малому предприни-

мательству одинаковы, в отличие  от Италии, финансовые критерии которой суще-

ственно отличаются: по численности – до 50 человек; по объему складочного капи-

тала – не более 10 млн евро (в 2 раза больше, чем в Германии и Франции); по объе-

му годового оборота – не более 10 млн евро (что на 30% превышает показатели 

Германии и Франции). 

К тому же в Италии отдельной строкой выделяются микропредприятия с 

указанием собственных критериев: по численности – до 10 человек; по объему 

складочного капитала – не более 2 млн евро; по объему годового оборота – не бо-

лее 2 млн евро. 

В ЕС 87% действующих предприятий, а это более 21 миллиона фирм - малые 

компании. При этом подавляющее большинство - более 90% малых компаний в 

Евросоюзе - это мелкие предприятия с численностью не более 5 человек. Их ос-

новная форма юридической организации - это частные предприниматели.  

Например, в России на 100 тыс. человек приходится всего лишь 612 офици-

ально зарегистрированных малых компаний. В то время как в государствах ЕС этот 

же показатель равен не менее 3000 малых компаний. 

Понятие «режим налогообложения субъектов малого предпринимательства» 

можно представить как особый, присущий исключительно для данной категории 

налогоплательщиков, порядок исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Фактически режимы налогообложения субъектов малого предприниматель-

ства различны в зависимости от страны, целей и условий в которых они применя-

ются. Условно, применяемые режимы можно  разделить на две группы: 

1) режимы, основанные на общеустановленной системе налогообложения, но 

предусматривающий для данной категории налогоплательщиков целый ряд льгот 

или же каких-либо налоговых стимулов (условно данные режимы можно обозна-

чить как «особые режимы налогообложения»); 
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2) упрощенный режимы налогообложения. 

Первый вид, в наименьшей степени выделяющий субъектов малого пред-

принимательства среди остальных налогоплательщиков, как уже было сказано, ос-

новывается на общеустановленной системе налогообложения. Данный режим за-

ключается в сохранении всех видов налогов для малого предпринимательства, но 

предусматривает для данной категории налогоплательщиков целый ряд льгот или 

же каких-либо налоговых стимулов. 

К примеру, в Великобритании к мельчайшим относят фирмы, 

в которых работают от 1 до 25 чел., к мелким — от 25 до 99 сотрудников, 

к средним — от 100 до 250 чел. При  этом годовой оборот компании, претендую-

щей на статус малого, не должен превышать 3 млн фунтов стерлингов.  

На начало 2011 г. в стране работали 2,6 млн небольших фирм (46 на каждую 

тысячу жителей), на которых занято 13,6 млн чел., т. е. 49% жителей Великобрита-

нии трудоспособного возраста. Приоритетными для предпринимателей являются 

торговля, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, сельское хозяйство, сфера 

услуг. Малый и средний бизнес обеспечивает 50–53% ВВП страны. Государство 

работает с бизнесом по принципу Think Small First (думай сначала о маленьких). 

Мелкие предприятия (штат до 50 чел.) имеют право на месячную отсрочку плате-

жей за полученные товары и услуги, а также льготные кредиты (4–5% годовых).  

НДС - основной косвенный налог. В зависимости от видов поставляемых то-

варов и услуг ставки налога существенно варьируются. Существует три категории 

ставок: 

- стандартная ставка (standard rate) - 20%; 

- пониженная ставка (reduced rate) - 7% (применяется к топливу и электро-

энергии, используемым в домашнем хозяйстве и благотворительных заведениях и 

т.п.); 

 - «нулевая ставка» (zero rate) – 0% (применяется, в частности, к большин-

ству продуктов питания, детской одежде и обуви, книгам и газетам, продаже новых 

жилых зданий и домов, используемых в благотворительных целях, услугам обще-

ственного транспорта, медикаментам и инвалидным принадлежностям. Если ком-

пания реализует только эти товары или услуги, она вправе не регистрироваться для 

уплаты НДС, однако на это необходимо получить разрешение местных налоговых 

органов. 

Малые предприятия должны регистрироваться для уплаты НДС только в том 

случае, если стоимость налогооблагаемых поставок превышает порог в 70 000 фун-

тов стерлингов (78 637 евро).  

Одним из самых значимых налогов в Великобритании корпоративный налог, 

которым облагаются прибыль и доходы компаний. Корпоративный налог иденти-

чен налогу на прибыль. Однако кроме дохода в налогооблагаемую базу в соответ-
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ствии с законодательством Великобритании включается так же прирост капитала, 

рассчитываемой по специально разработанной методике. 

Существуют два уровня корпоративного налога. Основная ставка налога со-

ставляет 26 %, для малого бизнеса существуют скидки и они уплачивают корпора-

тивный налог в размере 20%,если их доход не превышает 300000 фунтов стерлин-

гов (337 019 евро), налог не уплачивается, если доход компании не превышает 

8 425 евро.  

Второй вид режимов налогообложения - это упрощенные режимы налогооб-

ложения. Данный вид, так же как и первый, достаточно часто основывается на об-

щеустановленной системе налогообложения, но в соответствии с этим режимом 

малые предприятия и индивидуальные предприниматели могут быть освобождены 

от уплаты некоторых видов налогов. А самое главное, что данный режим преду-

сматривает комплекс мер, направленных на принципиальное упрощение порядка 

расчетов и взимания налогов, уплачиваемых данной категорией налогоплательщи-

ков. 

В настоящее время во Франции зарегистрировано около 3 млн. ма-

лых предприятий. Из них 1,5 млн. работает в сфере услуг, 780 тыс. – в торговле, 

350 тыс. – в  строительстве, 303 тыс. – в промышленности. Это – классическая 

структура постиндустриальной экономики.   

Ежегодно во Франции открывается около 250 тыс. малых предприятий, а 

банкротится 50 тыс. При этом 40–50% новых рабочих мест, создаваемых во Фран-

ции, приходится именно на предприятия малого бизнеса. 

Основная  ставка НДС в континентальной  Франции - 19,6%. Предусмотре-

ны льготные ставки: 2,1% - для печатных СМИ, лекарственных средств, животных, 

некоторых культурных мероприятий и 5,5% - для большинства продуктов питания, 

необработанной сельскохозяйственной продукции, удобрений, кормов для живот-

ных, печатной продукции, передачи авторских прав и т. п. В заморских департа-

ментах Франции (Мартиника, Гваделупа, Реюньон) основная ставка НДС составля-

ет 8,5%. Во Французской Гвиане НДС не взимается. 

Существуют  налогоплательщики, которые  могут  освобождаться от уплаты 

НДС, в том  числе предприятия, оборот которых  за предыдущий год не превысил 

70 тыс.евро, сельскохозяйственное производство, частная деятельность. 

Налогом  на прибыль юридических лиц во Франции облагаются предприятия 

и фирмы с ограниченной ответственностью. Налогообложению подлежит чистая 

прибыль, которая определяется с учетом сальдо всех операций, осуществляемых 

предприятием. Основой определения налогооблагаемой прибыли является разница 

между стоимостью активов на начало и на конец года, в которую вносятся необхо-

димые корректировки. Ставка налога – 33%. Для некоторых категорий предприя-

тий, в частности для мелких и средних фирм, ставка налога на прибыль снижена до 

19% в целях стимулирования. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что единой теории налогообложения 

малого бизнеса не существует. В каждой стране при использовании особых режи-

мов налогообложения преследуются собственные цели. Также различны обстоя-

тельства, сопутствующие такому налогообложению – в разных странах различны 

различна налоговая и юридическая грамотность налогоплательщиков, различаются 

возможности контроля и принуждения  со стороны налоговых администраций, раз-

лична степень коррумпированности властей. Все это определяет многообразие 

подходов к налогообложению малого бизнеса. 
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ДИСБАЛАНС НА РЫНКЕ ТРУДА И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Важной задачей современного развития регионов России становится обес-

печение высоких темпов экономического роста и повышение уровня жизни насе-

ления, а основным условием решения этой задачи является мобилизация и эф-

фективное управление всеми ресурсами. Трудовые ресурсы рассматриваются в 

качестве основного ресурса. Они являются силой, способной обеспечить дина-

мичное и эффективное социально-экономическое развитие региона. 

Особенностью современного рынка труда является его противоречивость, 

заключающаяся с одной стороны в высокой потребности в высококвалифициро-

ванных кадрах рабочих профессий, инженеров, а с другой стороны, в переизбытке 

специалистов с высшим образованием (юристов, экономистов, менеджеров и пр.). 

Ненужность полученной специальности  требованиям рынка труда затрудняет тру-

доустройство молодых специалистов. Данная тенденция хорошо прослеживается 

на региональном уровне, в частности в Рязанской области. Налицо структурная 

безработица, когда требуются рабочие, а среди зарегистрированных безработных 

большинство специалисты с высшим и средним специальным образованием. В 

этом и заключается дисбаланс на рынке труда, т.е. несоответствие спроса и пред-
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ложения рабочей силы. Несмотря на то, что за 2010год  в распоряжении органов 

службы занятости населения по Рязанской области находились сведения о 37,9 

тыс. вакансий (представлены практически  все сферы деятельности  - промышлен-

ность, сельское хозяйство, строительство, ЖКХ, образование, здравоохранение и 

пр.),  более 2/3 из них  – это рабочие профессии и специальности, в то время как 

среди граждан, имевших статус безработного,  18% - граждане с высшим и 26,2% - 

граждане со средне-специальным образованием. К тому же вакансии по рабочим 

профессиям и специальностям зачастую ориентированы на физический труд, а 

среди безработных граждан 53,5% - это женщины (таблица 1). 

Таблица 1 

Сводная таблица основных показателей рынка труда  Рязанской области 

 [составлена на основе источников 1, 2] 

Годы 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 

численность населения (человек) 119480 118200 117230 116450 115770 115140 
экономически активное 
 население (человек) 606746 576339 596319 570637 574764 

  
 570300 

безработные от экономически 
активного населения (%) 5,2 5,2 4 5,5 9,2 7,9 

безработные (человек) 31874 29978 23563 31430 52799 51200  
из них молодёжь в возрасте 
16-29 лет (%) 38,5 47,5 50,6 41,3 39,8  40,1 

женщины (человек) 15213 11000 10243 15408 24614  20643 
безработные имеющие высшее 
 профессиональное образова-
ние(%) 5,4 16,6 13,3 15,1 11,8  25 

 безработные имеющие неполное  
высшее профессиональное обра-
зование(%) 1,9 4,7 22,1 3 0  2,5 

безработные имеющие среднее  
профессиональное обр.(%) 34,3 23,1 22,1 34,3 25,8  27,3 

безр. имеющие начальное  
профессиональное обр.(%) 13,5 11,4 15,7 7,5 23,5  17,5 

безр. имеющие среднее  
(полное) общее обр.(%) 22,4 26,5 38,1 25,5 30  23,7 

безр. имеющие основное  
общее образ.(%) 21,3 17,7 9,8 13,6 7,4  3 

безработные не имеют  
основного общего обр.(%) 1,2 0 1 0 1,5  1 

Дисбаланс спроса и предложения трудовых ресурсов по профессионально-

образовательному и квалификационному признаку усиливает отраслевое несоот-

ветствие кадров на рынке руда, что требует принятия мер по минимизации этого 

несоответствия. 

Сложившаяся в Рязанской области ситуация характеризуется тем, что имидж 

и престижность профессии не соответствуют спросу на нее на рынке труда. Если 

раньше поиск работы осложнялся трудностями адаптации граждан к рыночным 

условиям хозяйствования, то сложности, которые возникают с нахождением под-
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ходящего места работы, на современном этапе связаны с несоответствием получа-

емого образования с потребностями экономики и социальной сферы. Развитие си-

стемы профессиональной подготовки, переподготовки и ориентации кадров в ин-

тересах регионального рынка труда увеличивает вероятность их трудоустройства, 

повышает профессиональную мобильность, позволяет реализовать такие качества 

человека, как предприимчивость, готовность к изменениям, адаптивность к новым 

профессиям и специальностям, способность принимать самостоятельные решения, 

умение преодолевать трудности и препятствия, что и  позволит решить главную 

задачу в области образования — дать качественное образование для желающих его 

получить по тем специальностям, по которым граждане будут востребованы на 

рынке труда. 

Прослеживается и другая тенденция. Работодатели предпочитают брать на 

работу высококвалифицированных работников со стажем  и неохотно принимают 

выпускников образовательных учреждений. Лишь немногие предприятия положи-

тельно решают вопрос трудоустройства выпускников. 

Наблюдается катастрофическое снижение уровня знаний выпускников школ 

по точным наукам. Практически отсутствуют конкурсы на прежде приоритетные 

факультеты вузов - физики, химии, биологии и др. А это значит, что в ближайшем 

будущем будет ощущаться нехватка конструкторов, программистов и  инженеров, 

способных работать на современном оборудовании, адаптированных к современ-

ным условиям. Проблема в том, что качество подготовки определенной части вы-

пускников учреждений профобразования зачастую не отвечает уровню развития 

производства. В то же время современному работодателю требуются молодые спе-

циалисты-универсалы, владеющие умениями и навыками, а также знаниями и ин-

формацией не только в узкой сфере или отрасли, а в экономике в целом. 

Необходимо, кардинально изменить ориентиры в сфере образования от 

формального (зачастую невостребованного) к реальному (крайне необходимого 

народному хозяйству) образованию. Разрешение данного противоречия будет спо-

собствовать стабилизации ситуации на рынке труда и в сфере социально-трудовых 

ресурсов. Стандарты, по которым cейчас  идет подготовка кадров, давно устарели, 

отстали от реальных потребностей экономики. Сегодня  разрабатываются новые 

стандарты, и, думается, пройдет немало времени, пока они приживутся и дадут ре-

альный положительный эффект. 

Должна быть сформирована взаимосвязанная цепочка: школа — учебное за-

ведение — рабочее место. Каждое звено должно взаимодействовать, работать по 

единым стандартам и принципам, преследуя единые цели. Отсутствие или ослаб-

ление данной цепочки приводит к дополнительным затратам времени и средств 

государства и работодателей на переобучение граждан. 
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Нельзя не согласиться с позицией  кандидата  экономических  наук Кутаева 

Ш.К.:   политика в области профессионального образования (обучения) на регио-

нальном рынке труда должна решать следующие проблемы: 

 удовлетворять потребности граждан в профессиональном обучении пу-

тем оказания услуг в выборе профессии, специальностей; 

 формировать социальный заказ на профессиональное обучение безра-

ботных граждан, а также определять объемы и профили подготовки кадров в про-

фессиональных образовательных учреждениях различного уровня; 

 обеспечивать приоритетное привлечение к профессиональному обуче-

нию граждан, особо нуждающихся в социальной защите; 

 оказывать услуги работодателям в области профессионального обуче-

ния; 

 наладить профессиональное обучение безработных граждан для работы 

в негосударственном секторе, включая предпринимательскую деятельность и са-

мозанятость, подготовка рабочих кадров для развития традиционных народных 

промыслов и становления новых видов ремесленничества и современных форм 

услуг; 

 ориентировать молодежь, не имеющую профессии, на получение ее че-

рез профессиональные образовательные учреждения; 

∙обеспечивать отбор учреждений профессионального и дополнительного об-

разования и наиболее эффективных учебных программ для обучения безработных 

граждан.  

Бесспорным представляется мнение специалистов о том, что без конкурен-

тоспособной системы образования не может быть конкурентоспособной рабочей 

силы, а без последней — конкурентоспособной экономики. 

Только опережающее развитие профессионального образования, являющее-

ся одним из решающих факторов международного позиционирования России, поз-

волит сформировать инвестиционную привлекательность страны и обеспечить 

технологический прорыв. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

Проблемы, связанные с демографическим кризисом – в настоящее время 

обширное поле для исследований не только демографов, но и специалистов всех 

гуманитарных наук. Причины исторического перехода к новому типу воспроиз-

водства населения следует искать не в закономерностях динамики населения, ко-

торыми традиционно занималась демография,  а за ее пределами. Учёные предпо-

лагают, что необходимо сосредоточить интеллектуальные усилия на осмыслении 

причин популяционного кризиса в России и поиске конструктивных путей  

нейтрализации его негативных последствий, то есть на адаптации общества к но-

вым условиям развития общества.  

Одним из главных приоритетов как социально-экономической, так и демо-

графической политики российского государства, на наш взгляд, должно стать 

улучшение качества человеческого капитала или развитие человеческого потенци-

ала. Под ним понимается рост доходов населения, продолжительность жизни, гра-

мотность среди взрослого населения и уровень доступности образования. В насто-

ящее время специалистами Всемирного банка предложена концепция трактовки 

национального богатства, как совокупности трех видов капитала: человеческого, 

природного и воспроизводимого. В России он составляет соответственно 50%, 40% 

и 10%, а в США 77%, 4% и 19%. 

Поэтому, следует подчеркнуть, что успешное  осуществление рыночных ре-

форм в России должно постоянно подпитываться такими результатами человече-

ского развития, как рост знаний и умений работников, повышение образовательно-

го уровня. Инвестиции в образование дают человеку возможность расширить кру-

гозор, решают проблемы самореализации, способствуют материальному благопо-

лучию и здоровому образу жизни. На базе образования повышается экономическая 

производительность человека, а вместе  с этим и общенациональный запас челове-

ческого капитала, который  влияет на темпы экономического развития страны.  

Условием экономического роста в значительной мере становятся интеллек-

туализация производства и социальная мобильность россиян. Критерием эффек-

тивности факторов развития в национальном богатстве является увеличение рас-

ходов государства и предпринимателей на накопление человеческого капитала, 

под которым подразумеваются знание, здоровье и мобильность. В этом заключает-

ся стратегическая линия повышения эффективности экономики. Реальное накоп-

ление происходит в том случае, если обеспечивается увеличение удельного веса 

человеческого, а не воспроизводимого капитала в структуре общественного богат-

ства.  

Человеческий капитал в России в настоящее время представляет собой толь-
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ко потенциальный элемент национального богатства, что видно из вышеприведен-

ных данных. Одна из причин подобного положения заключается в том, что господ-

ствующие в стране интересы и мотивы экономического поведения  граждан не 

сориентированы на переход к новому качеству роста. Однако добиться такого ре-

зультата можно только при условии преодоления сложившегося в советское время 

мнения о том, что экономическое развитие зависит лишь от увеличения производ-

ства материально-вещественных составляющих богатства. Автор считает, что до 

тех пор, пока данное представление будет в обществе преобладающим, вести речь 

о ведущем положении России в мировом сообществе нет основания. 

Передел национального богатства в стране, который произошел в последнее 

десятилетие, пока привел только к отрицательным изменениям в накопленном че-

ловеческом капитале, таким как: депопуляция населения, снижение рождаемости, 

рост смертности и другим негативным факторам.  

Средняя продолжительность жизни в нынешней России составляет  около 

60 лет для мужчин и 74 года для женщин. Для сравнения в развитых стран мира 

эти показатели равны соответственно: 73-74 года и 79-80 лет. А  Япония – чемпи-

он по долгожительству – 75,9 и 81,6 лет.  Наши мужчины сегодня живут в среднем 

на 16 лет меньше, а женщины на 8 лет меньше, чем на Западе. Особенно тревожен 

разрыв между сроками жизни противоположных полов. Он составляет в настоя-

щее время  более 13 лет. 

В результате сложившихся в 90-е годы тенденций в сокращении численно-

сти населения наблюдаются изменения в его половозрастной структуре. Из-за бо-

лее высокой смертности мужчин усилилась диспропорция численности мужчин и 

женщин. Перевес численности женщин растет от молодых к более пожилым воз-

растам. Так в возрастной группе 40-44 года на 100 женщин приходится 96 мужчин, 

в возрасте 50-54 года – 87, 60-64 года – 72 мужчины. Такая разница в структуре 

населения по полу негативно отражается на семейно-брачных отношениях, вос-

производстве населения, увеличивают число неполных семей.  

Разрыв продолжительности жизни мужчин и женщин обусловлен не только 

биологическими факторами, за счет которых можно отнести четыре-пять лет тако-

го рода различий. Остальные же четыре-пять лет разрыва вызваны действием рос-

сийских специфических факторов. В Российской Федерации один из самых высо-

ких показателей смертности: материнская смертность выше в 10 раз, а детская вы-

ше в 2,5 раза, чем в Европе.  У нас 1,17 рождений на одну женщину детородного 

возраста, в то время, как только для полного воспроизводства необходимо 2,15. За 

последние 10 лет страна потеряла, по этим показателям, 30 миллионов человек.  

Резко ухудшается здоровье молодого поколения. Около 50% подростков 15-

17 лет страдают хроническими заболеваниями. В России первое место среди при-

чин смерти занимают сердечно – сосудистые заболевания, рак. В стране широкое 

распространение получили такие неблагоприятные факторы, как алкоголизм, ку-
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рение, ДТП, насильственные причины смерти. В структуре заболеваемости взрос-

лого населения особое место занимает туберкулез, а также злокачественные обра-

зования. Смертность от алкоголизма выросла втрое. Заболеваемость туберкулезом 

за последние 5 лет увеличилась на 70%.  

В последние годы отмечаются высокие темпы распространения СПИДа, 

наркомании. В России в настоящее время насчитывается 38 тысяч ВИЧ-

инфицированных. В настоящее время почти 4 миллиона жителей прикоснулись хо-

тя бы раз к наркотикам. С 1997 года смертность от их употребления увеличилась в 

12 раз, а среди детей в 42 раза. 

В России на здравоохранение тратится всего 3 % от валового внутреннего 

продукта. Экономия на здоровье нации оборачивается  разбазариванием одного из 

главных источников богатства общества – человеческого капитала и его ресурсов 

труда. В настоящее время развитые страны  переживают второй этап эпидемиоло-

гической революции, для которого характерны профилактические и гигиенические 

мероприятия по укреплению здоровья человека, разработка эффективных способов 

диагностики и лечения, а так же пропаганда здорового образа жизни. Приоритет-

ным направлением в борьбе  за здоровье людей становятся не медицинские меро-

приятия, а профилактические и пропаганда здорового образа жизни. 

На численность населения России, хотя и в незначительной степени, влияет 

процент самоубийств. Следует отметить, что с 1992 года по 1995 год количество 

самоубийств заметно возросло с 46 125 до 61 000 соответственно. Затем в период с 

1995 года по 1996 год их количество несколько снизилось. Резкое увеличение чис-

ла самоубийств в период с 1992 года по 1995 год объясняется кризисным развити-

ем экономики страны и падением производства, а так же резким ухудшением соци-

ально-экономического состояния России. Заметим, что Россия находится в первой 

десятке стран с наивысшим процентом самоубийств. Весьма высок в стране и про-

цент криминальных преступлений, в частности убийств, по количеству которых мы 

уже приближаемся к США. Убийства влияют не только на демографическое состо-

яние России, но и на социальную обстановку. 

Вследствие всего этого в конце XX века в России ежегодная убыль населе-

ния составляла 750 тыс. человек. Один год – и населения Курской области нет! 

Один год – и населения Хабаровского края нет! Особенно катастрофична ситуация 

в так называемых «русских» краях и областях. В Псковской области на 6434 ро-

дившихся в 1995 году пришлось 17347 умерших, а естественная убыль населения 

составила, таким образом, 10913 человек. В Тульской области на 13282 родивших-

ся в 1995 году пришлось 35248 умерших, а естественная убыль населения состави-

ла 21966 человек. По прогнозам Государственного комитета по статистике в 2050 

году в России будет проживать только 94 миллионов человек. 

Россия стала первой промышленно развитой страной, пережившей столь 

резкое сокращение населения. Основная причина роста смертности – ухудшение 
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уровня жизни большинства населения, вызванное затяжным социально-

экономическим кризисом и безработицей. Имевшие место хронические задержки 

зарплат, пенсий, социальных пособий, ухудшение качества питания, снижение до-

ступности медицинской помощи, психологический стресс, неуверенность в буду-

щем, рост криминализации общества – все это усугубляет демографическую ситу-

ацию в стране и снижает качество человеческого капитала.  

К этому следует дополнить, что в последние годы процесс интеллектуаль-

ной эмиграции, или, как его ещё называют «утечки умов», приобрел в России 

такие масштабы, что он угрожает существованию и развитию целых направле-

ний отечественной науки. Им вызваны многие негативные социальные и эконо-

мические последствия для российского общества в целом. В России важнейшим 

условием  обвального потока «утечки умов» стало резкое увеличение открыто-

сти вначале советского, а затем российского государства, создание законода-

тельной базы для прозрачности границ.   

К выше изложенному следует дополнить невостребованность научного и  

интеллектуального потенциала, а так же невозможность для конкретных ученых 

реализовать себя в стране  и обеспечивать творческий рост. Экономический кри-

зис имел своим следствием резкое снижение государственного финансирования 

научных исследований. Науке пока не находится места среди государственных 

приоритетов, а переход научных учреждений на рыночные принципы функцио-

нирования осуществляется в силу объективных причин с большим трудом. Су-

щественный фактор интеллектуальной эмиграции – инфраструктурная необес-

печенность российской науки, ставшая тормозом развития научных исследова-

ний. 

Численность выехавших научных сотрудников оценивают в 35 тысяч че-

ловек, что составляет около 10% всех научных сотрудников по состоянию на 

1995 год. При этом систему Российской Академии наук покинули 17% научных 

работников. Однако дело не только в количественном соотношении. Из науки 

ушли многие инициативные и талантливые люди, в результате чего доля  «бал-

ласта» (хотя он неизбежен и необходим) значительно возросла. Всего же к 2000 

году страну покинуло около 1,5 миллиона  ученых и специалистов.  

В последние годы всё большее развитие получает процесс бизнес-

эмиграции из России. Молодые талантливые бизнесмены, добившись высокого 

благосостояния в России, заработав значительные суммы, эмигрируют, закупают 

недвижимость и занимаются бизнесом в развитых странах. Общий ежегодный 

вывоз валюты из страны превышает 20 миллиардов долларов. Эти деньги невоз-

можно возвратить в Россию. 

Эмиграция ученых и специалистов высокой квалификации имеет послед-

ствием ещё один качественный аспект: эмигрируют, как правило, люди в наибо-

лее трудоспособном возрасте. Происходит как бы экспорт интеллекта, отчего 
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средний уровень интеллекта и разумеется человеческий потенциал в стране – 

экспортере снижается. В принципе это можно рассматривать как угрозу интел-

лектуальной безопасности страны. Также необходимо обратить внимание на то, 

что одновременно с экспортом интеллектуального потенциала в России проис-

ходит импорт значительного числа менее квалифицированных работников (по 

отдельным данным их численность превышает 1 миллион человек). Происходит 

как бы интеллектуальный дренаж России, которая постоянно снижает, таким об-

разом, свой интеллектуальный потенциал.  

На наш взгляд, целесообразно разработать правительственные  меры по 

защите этого потенциала. Надо учитывать, что «утечка умов» имеет негативные 

социально-экономические последствия для всех составляющих национального 

богатства, так как затрудняет реализацию основных концепций технологической 

и экономической безопасности России.  

В целом автор считает, что проблема «утечки умов», сохранения националь-

ного, интеллектуального достояния – одна из важнейших, стоящих не только перед 

российской наукой, но и перед обществом в целом. И от того, как она будет реше-

на, во многом зависит будущее России 

По мере решения проблем демографического характера со всей остротой 

встанет вопрос о качественных изменениях роста человеческого капитала, опреде-

ляемого в первую очередь развитием культуры, образования, медицины, науки и 

техники. На смену экстенсивному сырьевому развитию России должен придти при-

оритет интеллектуализации и информатизации общества. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Информационное обеспечение логистического управления является одной из 

наиболее важных и актуальных проблем. Информация становится логистическим 

производственным фактором. Благодаря ей может сократиться не согласованность 

действий между структурами учебного процесса. Благодаря информации удается 

также ускорить согласованность всех звеньев информационной цепочки. Недоста-

ток своевременной информации вызывает накопление материалов, поскольку не-

уверенность вызывает желание подстраховаться. 

Поэтому логистику по праву можно считать существенным фактором реали-

зации мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности 

производства и сбыта. Значительный прогресс в деле рационализации этих сфер 

деятельности, может быть, достигнут путем максимальной координации матери-
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альных и информационных потоков при их объединении, что и является одной из 

основных задач логистики. Для ее решения необходимы широкое применение 

электронной обработки данных, стандартизация материально-технических связей, 

организация работы на основе научного функционального анализа и структуриза-

ции, а также применение новых технологий, ведущих к автоматизации операций. 

Инструментом подобного объединения является информационное обеспече-

ние процессов производства, начиная с закупки и кончая распространением между 

звеньями нформационной цепочки. Потоки информации являются теми связующи-

ми нитями, на которые нанизываются все элементы логистической системы. При 

этом информационная сеть предполагает создание баз данных, коммуникаций 

внутри организации, наличие комплекса мероприятий по принятию оперативных 

решений и т. д. 

Успешному претворению этой концепции в жизнь способствовало понима-

ние того факта, что информация на современном уровне развития общественного 

производства — это самостоятельный производственный фактор, потенциальные 

возможности которого открывают широкие перспективы для укрепления конку-

рентоспособности организации. 

Чтобы анализ информационной деятельности в логистике был плодотвор-

ным, необходимо рассматривать логистическую систему как совокупность функ-

ционально ограниченных логистических субсистем, функционирование которых 

как целого обеспечивается информационной логистикой на уровне ее собственных 

информационных субсистем. Безусловно, подобное деление весьма условно, по-

скольку в практической деятельности их тесное переплетение, взаимодействие яв-

ляются залогом успешного функционирования всего комплекса в целом (рисунок 

1). 

 

Рисунок 1. Информационные потоки учебного учреждения 
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Одним из основных пунктов планирования и управления в учебном учре-

ждении является оптимальное соотношение централизации и децентрализации в 

деятельности отдельных подсистем. Оптимально организованная локальная дея-

тельность каждой из подсистем, как правило, не приводит к оптимальному 

(наилучшему) результату в деятельности всей системы. Функциональная изолиро-

ванность отдельных подразделений производства, даже при наличии высококвали-

фицированного персонала, может тормозить повышение эффективности всей си-

стемы в целом. Поэтому одним из важнейших условий успешного функционирова-

ния в целом является наличие такой системы информации, которая позволила бы 

связать воедино всю деятельность (производственную и обслуживающую) и 

управлять ею исходя из принципов единого целого. 

Информационная система здесь является существенным компонентом логи-

стической структуры, связывающим ее воедино и служащим для координации по-

токов. Сущность системы координации потоков заключается, во-первых, в разбие-

нии физических потоков на независимые периоды транспортировки, во-вторых, в 

подготовке информации о фазе и состоянии потока в реальном масштабе времени. 

Информационная логистика хорошо укладывается в рамки компьютерных техно-

логий. 

Компьютерная система передачи и хранения снабженческой информации 

приносит двоякую пользу. Во-первых, такая система улучшает управление все бо-

лее усложняющимся материально-техническим снабжение. Для компактных и вы-

сокоорганизованных систем производства, управление движением поступающих 

материалов становится все более важным. Во-вторых, благодаря использованию 

информационной логистики при обмене данными повышается эффективность 

управления. 

Обмен данными, распространяемый на всей сети учебного учреждения, поз-

воляет уменьшить затраты, связанные с обеспечением деятельности полной логи-

стической цепи. Повысив ее эффективность организация получает ощутимую эко-

номию. Получение эффекта от информационной логистики стимулирует всех 

участников логистического процесса поддерживать достигнутый уровень этого 

процесса, а также вкладывать новые средства для его оптимизации. Побочным 

продуктом системы координации поставок является постоянно пополняемая база 

данных, помогающая оценивать эффективность работы логистических служб. 

Одним из подходов к созданию модели информационных потоков в учебном 

учреждении является анализ существующей системы управления. Он предполагает 

сведение конкретных участков производства к отдельным компонентам, комбини-

руя которые, можно получить структурную модель для анализа вариантов структу-

ры предприятия. 

Информационные логистические сети разделены на уровне контроля про-

цессов производства. На самом нижнем уровне — функциональном — посред-
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ством инструментальных средств для сбора и передачи данных обеспечиваются ба-

зовой информацией автономные подсистемы, отвечающие за производство и пере-

дачу. На следующем уровне организуется контроль оборудования систем матери-

ально-технического снабжения и путем комбинирования отдельных элементов, об-

разующих автономные подсистемы, достигается максимальная управляемость эле-

ментов системы в целом. На высшем уровне производства автономные подсистемы 

объединяются во всеобъемлющую информационную сеть (центральную систему 

управления). 

Главная задача информационных систем — обеспечить актуальную и точ-

ную информацию, способствовать сокращению административных расходов. Инте-

грированная система управления является частью общефирменной системы ин-

формации и управления, которая должна обеспечивать потребителя несколькими 

формами важнейшей информации, в том числе цифровыми и текстовыми данными, 

графической информацией и т.п. 

Формирование информационной системы — сложный и многоплановый 

процесс, в котором используются достижения современной информационной тех-

нологии, новейшие компьютерные системы, что делает возможным успешное ру-

ководство производственными процессами на основе применения адекватной ин-

формационной техники, методов и форм информационного обеспечения логисти-

ческой системы в целом. 

Важность информационной логистической системы прежде всего заключа-

ется в том, что на ней базируется подсистема управления организацией соответ-

ствующего уровня. И от степени наполнения информационной системы, качества и 

своевременности информации зависит эффективность системы управления в це-

лом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РФ 

Россия унаследовала от СССР бюджетную систему высокоцентрализованно-

го унитарного государства. При утверждении Верховным Советом СССР государ-

ственного бюджета СССР в нем фиксировались расходы и доходы государствен-

ных бюджетов союзных республик. Каждый вышестоящий бюджет включал в себя 

нижестоящий. Такая ситуация не позволяла местным бюджетам эффективно разви-

вать экономику и социальную сферу на местах. 

На протяжении 1990-х годов оставались несоответствия между федеральны-

ми и региональными законами, а бюрократическое вмешательство и коррупция, на 

региональном или местном уровне, часто тормозили институциональное развитие и 

предпринимательскую инициативу.  

Бюджетным кодексом РФ установлены принципы бюджетного федерализма: 

законодательное разграничение полномочий между органами власти различных 

уровней по формированию бюджета; принцип обеспеченности законодательных 

органов власти всеми необходимыми ресурсами для ведения бюджетной деятель-

ности; принцип равенства взаимоотношений бюджетов различного уровня, а также 

равенства бюджетных прав субъектов РФ и муниципальных образований; принцип 

выравнивания доходов между бюджетами различных уровней, обеспеченности в 

ресурсах по отношению к бюджетам верхнего уровня; принцип распределения до-

ходов и расходов по разным уровням бюджетной системы и разделения регулиру-

ющих доходов.  

Так, Бюджетным кодексом РФ оговорено, что на долю федерального бюдже-

та должно приходиться не менее 50 % собранных налогов и сборов от части, пола-

гающейся консолидированному бюджету РФ. 

Российская конституционная модель бюджетного федерализма на сегодняш-

ний день отличается крайне общим характером регулирования и нуждается в со-

вершенствовании, ибо пробелы регулирования порождают проблемы в текущем 

федеральном законодательстве, призванном юридически обеспечивать реализацию 

конституционных основ. Конституционное закрепление основ бюджетного феде-

рализма позволит децентрализовать отношения между Российской Федерацией и 

ее субъектами. 

Именно централизованное принятие решений и финансовый контроль оста-

ются основными характеристиками российской финансовой системы. В области 

доходов более 90% региональных и местных доходов непосредственно контроли-

руется федеральным законодательством. Федеральные налоговые органы собирают 

почти 100% налогов, уплаченных в региональные и местные бюджеты. 
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Российский бюджетный федерализм проходит сложный, болезненный этап 

становления, для которого характерны, с одной стороны, неизбежная борьба реги-

онов с бюджетными "традициями" тоталитарного государства, а с другой – стрем-

ление сохранить Россию как единое государство, не допустить превалирования 

местных интересов над общенациональными.  

Модель бюджетного федерализма эффективна лишь при определенных 

условиях: 

- при демократическом и четком разграничении полномочий между всеми 

уровнями власти, как по расходам, так и по доходам; 

- если каждый из уровней власти наделен для реализации своих полномочий 

необходимыми финансовыми ресурсами; 

- если реально обеспечивается с помощью системы бюджетного выравнива-

ния сглаживание вертикальных и горизонтальных дисбалансов с целью достижения 

определенных гарантированных государством социальных стандартов на всей тер-

ритории страны. 

Однако сегодня ни одно из указанных условий или не выполняется вовсе, 

или выполняется лишь частично. 

К сожалению, пока еще не приходится говорить о полной самостоятельности 

бюджетов. Основные налоговые доходы, как и прежде, концентрируются на феде-

ральном уровне, поэтому неизбежно их перераспределение. Более 80 процентов 

налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов Федерации -- 

отчисления от федеральных налогов. Как уже отмечалось, Бюджетный кодекс поз-

воляет регионам утверждать объем отчислений от федеральных налогов, направля-

емых в местные бюджеты. Но эта норма не носит обязательного характера. Про-

должается сужение собственной финансовой базы муниципальных бюджетов: за 

ними закреплено всего два местных налога – земельный и на имущество физиче-

ских лиц. 

Сохраняется жесткая зависимость доходов регионов и муниципалитетов от 

отчислений от федеральных налогов и сборов. Значительный рост обязательств 

территорий даже обострил “ножницы” между их расходами и доходами. В послед-

ние годы усиливается централизация доходов на федеральном уровне, что обу-

словлено необходимостью решения крупных общенациональных задач. Но если 

средства концентрируются на одном уровне системы, то неизбежно слабеют дру-

гие. Нарушаются реальные балансы между доходами и расходами региональных и 

местных бюджетов, существенно возрастает их зависимость от дотаций из феде-

рального бюджета. Разумеется, Россия, как любое федеративное государство, не 

может обходиться без финансовой помощи регионам, нуждающимся в ней по объ-

ективным причинам. Основу этой помощи составляют межбюджетные трансферты. 

Они предоставляются из специальных фондов федерального бюджета: финансовой 
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поддержки регионов, софинансирования социальных расходов, регионального раз-

вития, реформирования региональных и муниципальных финансов. 

Главная цель межбюджетных отношений - выравнивание финансовой обес-

печенности субъектов Федерации. Они не направлены на стимулирование эконо-

мического роста территорий. Но без повышения заинтересованности (и ответ-

ственности) региональных и местных органов власти в развитии и более полном 

использовании собственного потенциала проблему высокой дотационности не ре-

шить. Действующие же механизмы межбюджетных отношений ориентируют на 

иждивенчество, если не принуждают к нему. Но у финансовой поддержки должна 

быть совсем иная цель – побуждать регионы, муниципальные образования рассчи-

тывать прежде всего на свои силы. То есть наращивать собственный налоговый по-

тенциал и только при его объективной недостаточности привлекать средства вы-

шестоящих бюджетов. 

Так, по данным федерального портала Protown.ru общий объем межбюджет-

ных трансфертов по всем разделам классификации бюджетных расходов (без учета 

межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов) в 

2011 году по сравнению с предыдущим годом снижается на 4,9 %, а в 2012 - 2013 

годах - на 18,7 % и 5,9 % соответственно. 

На дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации законопроектом предусматривается выделить в 2011 - 2013 годах 

ежегодно по 396 995,7 млн. рублей, что соответствует уровню 2010 года. 

Количество субъектов Российской Федерации, получающих дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности региональных бюджетов, снижается с 70 

субъектов в 2010 году до 68 субъектов в 2013 году (при распределении 80 % обще-

го объема указанных дотаций). 

Предусматривается предоставление из федерального бюджета в 2011 году 

соответствующих дотаций в объеме 115,6 млрд. рублей (на 21,7 % больше, чем в 

2010 году), а также бюджетных кредитов в объеме 113,6 млрд. рублей (на 18,9 % 

меньше, чем в 2010 году). 

Объем межбюджетных трансфертов, распределенный законопроектом между 

бюджетами субъектов Российской Федерации   (согласно приложениям 30 и 31 к 

законопроекту), снижается с 61 % общего объема межбюджетных трансфертов в 

2010 году до 62,2 % в 2013 году. 

Анализ прогноза социально-экономического развития регионов на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов показывает, что существенные различия 

между наиболее экономически развитыми регионами  и наименее экономически  

развитыми регионами сохраняется и на ближайшую перспективу. 

При этом по уровню бюджетных возможностей (до межбюджетного вырав-

нивания) дифференциация между 10 наиболее и наименее финансово обеспечен-
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ными субъектами Российской Федерации снижается и составит в 2011 году 5,8 раз 

против 6,5 раз в 2010 году. 

В области межбюджетных отношений требуется продолжение работы по по-

вышению прозрачности системы бюджетного выравнивания, достижению опти-

мального баланса между объективно необходимым выравниванием бюджетной 

обеспеченности и созданием стимулов для экономического и налогового потенциа-

ла субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и снижению 

уровня их дотационности. 

Особого внимания заслуживает проблема наполнения региональных бюдже-

тов. Сейчас многие регионы не могут собрать достаточный объем налогов именно 

из-за того, что крупные предприятия, а иногда и градообразующие, действуя на 

территории того или иного субъекта, зарегистрированы в городах федерального 

значения или даже в офшорных зонах. 

Один из важнейших вопросов  – адресность бюджетного финансирования с 

учетом отраслевых стратегий. По мнению главы ТПП РФ, представляется целесооб-

разным в проекте бюджета утвердить федеральные целевые программы по отрасле-

вым стратегиям, при этом определив конкретные направления финансирования. 
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ                        

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В экономике развитых стран одновременно функционируют крупные, сред-

ние и малые предприятия, а также осуществляется деятельность, базирующаяся на 

личном и семейном труде [1, c. 158]. 

Предприятия малого и среднего бизнеса создают необходимую атмосферу  

конкуренции, способны быстро реагировать на любые изменения рыночной конъ-

юнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создают до-

полнительные рабочие места, являются основным источником формирования 

среднего класса [1, c. 160]. 

Развитие малого и среднего предпринимательства – в числе приоритетных 

направлений государственной политики в нашей стране. В настоящее время его 

поддержка приобретает особое значение, так как именно малый и средний бизнес 

позволяет создать дополнительные рабочие места, обеспечить занятость населения 

и рост производства.  

В связи с этим в Рязанской области создаются благоприятные социально-

экономические условия для развития бизнеса в регионе. Сегодня в регионе дей-

ствует более 10 структур поддержки малого бизнеса, среди них Рязанская торгово-
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промышленная палата, Рязанский областной фонд поддержки малого предприни-

мательства, Учебно-деловой центр «Морозовский проект», Ассоциация малых и 

средних инновационных предприятий и другие [4]. 

Поддержка субъектов малого предпринимательства с 2006-2008 годы осу-

ществлялась в соответствии с областной целевой программой «Государственная 

поддержка и развитие малого предпринимательства в Рязанской области на 2006-

2008 годы» [4]. 

По данным национального института системных исследований проблем 

предпринимательства (НИСИПП) в 2010 году Рязанская область вошла в число 46 

регионов, в которых отмечен значительный рост количества малых предприятий в 

расчете на 100 тыс. человек населения в первом полугодии 2010 года (46,2 единицы 

на 100 тыс. жителей). Рязанская область по данному показателю оказалась на 2-м 

месте среди регионов России [4]. 

В 2010 году в Рязанской области действовало 12205 малых предприятий, 194 

средних предприятия, что выше уровня прошлого года соответственно на 7,4% и 

16,2%, а также 30743 индивидуальных предпринимателя (рост 1,5%) [2, с. 58]. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области в динамике за 3 года представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика численности предприятий малого и среднего бизнеса 

 

В структуре малых предприятий (без микропредприятий) наибольшее коли-

чество приходится на розничную и оптовую торговлю – 23,5%; обрабатывающие 

производства - 22,1%; строительство – 16,2%.; сельское хозяйство – 10%, транс-

порт и связь - 4,2%; операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставле-

ние услуг – 16,6%; на долю остальных – 7,4%. В структуре предприятий в 2010 г. 

произошло снижение доли малых предприятий, занятых в реальном секторе эконо-

мики на 2,9% за счет снижения на 3,2% доли предприятий, занятых в сельском хо-

зяйстве и на 1,5% - в транспорте и связи [4]. 
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Доля занятых на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях в 

общей численности занятых в экономике области составляет 16,2%, доля оборота – 

26,3% (рост 1,2%) [4]. 

В области действует долгосрочная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010-2012 годах», объемы 

финансирования которой не были уменьшены в трудный кризисный период [4].  

В 2010 году объем средств, распределенных в виде субсидий в рамках про-

граммы развития малого и среднего предпринимательства, увеличился по сравне-

нию с предыдущим годом в 2,6 раз и составил 186,7 млн. руб. [3]. 

Объем средств, выделенных из областного и федерального бюджетов на 

поддержку предпринимательства в Рязанской области, представлен на рис. 2. 

В 2010 году свыше 63 млн. руб. была направлена на поддержку инноваций и 

энергоэффективности, что позволило реализовать 41 инновационный проект и 77 

программ повышения энергоэффективности производства [3]. 

Развитие предпринимательства во многом сдерживается из-за ограниченных 

финансовых возможностей бизнеса, поэтому важное направление государственной 

поддержки - это различные виды финансовой поддержки через субсидии на ком-

пенсацию процентных ставок по кредиту и лизингу, а также микрокредитование и 

предоставление гарантий. 
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Рис. 2. Средства, выделенные из бюджетов 

на поддержку предпринимательства, млн. руб. 

 

На реализацию мероприятий по компенсации процентных ставок по кредиту 

и лизингу в 2010 году было направлено более 25 млн. руб. [3]  

За 2010 год Рязанским областным фондом поддержки малого предпринима-

тельства было выдано 230 займов более чем на 174 млн. руб. и предоставлено 90 

поручительств на 147 млн. руб. По сравнению с 2009 годом количество выданных 

кредитов и поручительств увеличилось более чем в 3 раза [3].  



 195 

Структура форм поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства представлена на рис. 3. 

Формы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2010 г.
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Рис. 3. Структура форм поддержки  

малого и среднего предпринимательства 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными формами поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской области являются 

субсидии и поручительство, незначительную долю составляют микрокредиты. 

В целом, как нам удалось установить, Рязанская область имеет благоприят-

ные условия для развития малого и среднего бизнеса. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ПО МСФО 

В настоящее время вопросы автоматизации учета по МСФО  приобрели 

чрезвычайную актуальность. Это связано с тем, что многие организации стремятся 

к повышению уровня управляемости и прозрачности бизнеса за счет формирования 
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полного пакета консолидированной и сегментированной отчетности; повышению 

качества и надежности предоставляемой информации; повышению уровня аудита, 

достоверности и сохранности консолидированной отчетности и отчетности по 

стандарту МСФО; уменьшению сроков формирования полного пакета консолиди-

рованной отчетности и отчетности по стандартам МСФО. Также актуальность дан-

ного вопроса связана с тем, что автоматизация процедур консолидации и транс-

формации минимизирует риск влияния человеческого фактора при составлении от-

четности.  

Сегодня ни одна компания, работающая с зарубежными партнерами, не мо-

жет обойтись без отчетности по МСФО. При выходе на мировой рынок организа-

ции в обязательном порядке должны представить отчетность, составленную в стро-

гом соответствии со всеми требованиями МСФО. Среди других основных причин, 

по которым компании обращаются к международным стандартам, можно назвать 

необходимость представления отчетности в иностранные и российские банки и 

прочие кредитные организации, а также для привлечения иностранных акционеров. 

Многие российские компании также используют МСФО в качестве основы для 

управленческого учета.  

Получить отчетность по МСФО можно несколькими способами – либо вести 

базы данных по МСФО параллельно с национальным учетом, либо формировать 

отчетность, трансформируя данные национального бухгалтерского учета. В неза-

висимости от выбранного пути каждая компания сталкивается со следующими ха-

рактерными проблемами: ошибки ввода данных, сложности в поиске расхождений 

между национальным учетом и МСФО, срыв сроков подготовки отчетности из-за 

двойной нагрузки на финансовый отдел, усложнение аудита. Все это рано или 

поздно приводит к необходимости автоматизации данного вида учета.  

Выбирая пути автоматизации бухгалтерского учета по МСФО необходимо 

выбрать между внедрением сложной многофункциональной системой или менее 

мощной программой, но удовлетворяющим конкретным целям организации.  

Выбор информационной системы для автоматизации бухгалтерского учета 

по МСФО зависит от требований, которые предъявляются к автоматизации управ-

ления компанией в целом. Например, высокую актуальность могут иметь автома-

тизация процессов планирования и бюджетирования, контроля за денежными сред-

ствами и закупкой. Оптимальным вариантом в таких случаях служит система «1С: 

Управление производственным предприятием» на базе программы «1С: Пердприя-

тие 8.2.», которая используется в настоящее время многими российскими компани-

ями. Однако для ряда организаций такое решение не является идеальным, потому 

что  основной задачей может стать автоматизация международного учета, и не бо-

лее. Поэтому использование сложной, дорогостоящей системы, подразумевающей 

длительный период внедрения и возможное изменение ряда учетных процедур, да-

леко не всегда является оправдательным.  [1, с.14] 
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Во многих случаях основной целью автоматизации выступает консолидация 

бухгалтерской отчетности. В этом случае необходимо использовать программы, 

которые не предусматривают как такового ведения учета, а предназначаются для 

внесения корректировок в отдельную отчетность компаний и дальнейшую консо-

лидацию по предварительно введенным в систему правилам. В качестве примера 

можно привести программу «1С: Консолидация ПРОФ» на базе программы «1С: 

Предприятие 8.2.», которая применяется не только при работе с международными 

стандартами, но и для консолидации планов и бюджетов в крупных холдингах. [3, 

с.22] 

Помимо вышеперечисленных программ, существует ряд альтернативных 

программ, широко не используемых в системе управления ресурсами предприятия, 

но зато гораздо более простых для внедрения. В основном, это решения, предлага-

ющие дополнительный план счетов, на который полностью или частично перено-

сят данные из российского учета. В качестве примера можно привести программу 

«БИТ: МСФО». Как и большинство схожих программ, она предполагает дополни-

тельный план счетов, на который выборочно переносятся данные из российского 

учета. Важным отличием при этом является возможность ввода неограниченного 

количества дополнительных планов счетов в подсистеме МСФО, что дает возмож-

ность одновременного ведения как международного, так и управленческого учета.  

Такой уровень автоматизации не сравним, конечно же, с широкими возможностями 

планирования и бюджетирования в системе управления ресурсами предприятия, 

но, тем не менее, значительно сократит трудозатраты на выборку данных и техни-

ческое составление отчетов вручную.[2, с.16] 

Итак, автоматизацию учета по МСФО целесообразно осуществлять по сле-

дующим этапам: 

1) выбор оптимально программы для решения задачи подготовки отчетности 

по МСФО с учетом особенностей организации; 

2) выбор способа подготовки отчетности (полная, частичная автоматизация, 

автоматизация полностью параллельного учета и т.д.); 

3) выявление перечня задач, подлежащих автоматизации; 

4) разработка методических документов для работы в системе (план счетов 

по МСФО, карта соответствия данных по РСБУ и МСФО, нормативно – справоч-

ная информация и т.д.); 

5) разработка проектной документации; 

6) тестирование программы; 

7) обучение конечных пользователей. [3, с.23] 

Таким образом, за последние годы составление отчетности в соответствии с 

международными стандартами стало привычным для многих российских компа-

ний. Однако, уровень автоматизации, к сожалению, при этом не так уж часто явля-

ется удовлетворительным. Несмотря на наличие четких разработанных учетных 
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политик, и процедур, многие компании даже свою отдельную отчетность сводят в 

электронные таблицы вручную, вкладывая, огромное количество труда в процесс, 

итоговый результат которого подчас оказывается сложно проверяемым. В связи с 

чем,  автоматизация учета по МСФО существенно облегчит труд сотрудников фи-

нансового отдела  и бухгалтерии. Необходимо только правильно определиться с 

целями МСФО и выбрать соответствующую программу.  
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КОНЦЕПЦИИ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Концепции моделей финансового рынка, изложенные  еще 5 с лишним деся-

тилетий назад, казались парадоксальными. Но  с течением времени они претерпели 

значительные изменения и сейчас стали общепринятыми в финансовых центрах по 

всему миру. 

Такие простые положения о том, что соотношение риск/доходность является 

основой всех инвестиционных  решений,  что диверсификация принципиально 

важна для успеха при инвестировании и что рынки трудно переиграть – все это ре-

зультат абстрактных представлений, которые превратились  в интеллектуальное 

ядро бесчисленных инноваций в сферах активного инвестирования.  

Большинство современных инвестиционных теорий и практик основывается 

на гипотезе эффективных рынков (ГЭР), идея которой заключается в том, что  ры-

нок полностью и незамедлительно отражает всю доступную информацию в ценах, 

а инвесторы  ведут себя рационально и пытаются максимизировать ожидаемую 

выгодность их решений в отношении риска и доходности, всегда действуют в сво-

их интересах и принимают оптимальные решения по прибылям и убыткам. 

Но психологи и опытные экономисты утверждают, что существует большое 

число отклонений от рыночной рациональности в форме поведенческих наклонно-

стей, так присущие людям в момент принятии решений в условиях неопределен-

ности. Недавние исследования в дисциплине поведенческих финансов показали, 
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что  инвесторы часто, если не всегда, поступают иррационально и демонстрируют 

финансово разрушительное поведение.   

Применение эволюционных идей в поведенческой экономике уже давно не 

ново. Факт того, что население земли увеличивается по геометрической прогрес-

сии, а природные ресурсы по арифметической, ведет к  жутким экономическим 

последствиям и выводам. Йозеф  Шумпетер популяризировал  термин «креативное 

разрушение», используемое для обозначения процесса индустриальной мутации, 

которое непрерывно реконструирует  экономическую структуру изнутри, разрушая 

старую и создавая новую, например: переход от конкурентоспособного рынка до 

монополистического, и наоборот  [4]. Такая  идея творческого разрушения по от-

ношению к предпринимательской активности схожа по духу с типом эволюции 

«периодически нарушаемого равновесия», при котором  длительный период рав-

новесия периодически нарушается кратким периодом бурного развития. 

Однако Вильсон был одним из первых, который применил принципы конку-

ренции, воспроизводства, естественного отбора в общественных взаимодействиях 

и дал объяснение некоторым видам человеческого поведения: альтруизм, справед-

ливость, мораль [3].  

Петер Бернстайн показывает, что идея равновесия в активном инвестирова-

нии, которая является центральной идеей в гипотезе эффективных рынков, трудно 

реализуема на практике и что рыночная динамика лучше объясняется эволюцион-

ными процессами [2].  

Очевидно, эволюционные идеи стали неотъемлемым контекстом в экономи-

ческих и финансовых исследованиях и трудах. 

Эндрю Ло, сторонник эволюционного развития, объединил финансы с эко-

номикой, историей, математикой, физикой, социологией, психологией. Он позаим-

ствовал идею из дарвиновских теорий эволюции и естественного отбора.  В борьбе 

за выживание  биологические виды приспосабливаются к изменениям окружаю-

щей среды. Развитие идет путем проб и ошибок. Тот, кто может приспособиться, 

становится победителем. Тот, кому не удалось адаптироваться, вылетает на обочи-

ну и вовсе исчезает. 

Эндрю Ло считает, что традиционные модели современной финансовой эко-

номики могут сосуществовать с поведенческими моделями. Он ставил в контр-

пример экономической рациональности такие поведенческие концепции как бо-

язнь риска, боязнь потерь, чрезмерная уверенность, переоценка или недооценка 

[1].  Все эти понятия совместимы с эволюционными моделями индивидуумов, ко-

торые адаптируются к изменениям окружающей среды эвристическим путем, т.е. 

проб и ошибок. Любые возникновения конкуренции, сотрудничества, общего рав-

новесия, неустойчивой  динамики -  это  вызов окружающей рыночной среды 

направленный на участников этого рынка к адаптации. 
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Свою идею он называет гипотезой адаптивного рынка (ГАР). Это попытка 

совместить  экономические теории, основанные на гипотезе эффективного рынка и 

поведенческой экономики с применением эволюционных принципов и финансо-

вых взаимодействий, например: конкуренция, адаптация и естественный отбор.  

Существует следующие элементы, отличающие гипотезу адаптивных рын-

ков от других теорий: 

1. Индивидуумы совершают ошибки. 

2. Индивидуумы учатся и адаптируются. 

3. Конкуренция ведет к адаптации и инновациям. 

4. Эволюция определяет рыночную динамику. 

5. Возможность арбитража. 

Адаптации на рынке не происходят самостоятельно. Существуют рыночные 

силы, заставляющие приспосабливаться к тем или иным условиям, например: кон-

куренция, которая является толчком для выживания отрасли рынка, фирмы, инди-

видуального предпринимателя, человека. Возможность арбитража существует 

время от времени, так как ГАР подразумевает комплексную рыночную динамику, 

включающую в себя циклы, тренды, панику, «пузыри», обвалы и другие феноме-

ны. По наблюдениям Гроссмана и Стиглица  без перспектив арбитража нет ника-

кого смысла собирать информацию, а процесс установления цен на рынке стано-

вится провальным.  

Парадигма гипотезы адаптивных рынков все еще находится на стадии раз-

вития и требует исследований, прежде чем она станет жизнеспособной альтерна-

тивой ГЭР. Однако, уже очевидно, что эволюционная структура модели адаптив-

ных рынков примиряет противоречия между эффективными рынками, когда груп-

па людей потенциально ограничена неизменными условиями рыночной среды, и 

поведенческими ожиданиями, которые рассматриваются как приспособление лю-

дей к рыночным  условиям. 

И все же, уклоняясь от высоко структурированной гипотезы эффективных 

рынков, существует множество возможностей моделирования экономического по-

ведения. Количественные результаты ГАР выведены через дедуктивные и индук-

тивные умозаключения, к примеру, теоретический анализ эволюционных динамик, 

эмпирический анализ эволюционных влияний на финансовый рынок, а также ана-

лиз индивидуальных групп участников рынка, который на данный момент еще ис-

следуется. Но даже на стадии формирования ГАР нашла свое применение в инве-

стиционных управлениях и консалтинговых компаний. 

Другое применение ГАР в инвестиционной практике затрагивает решения 

по размещению активов и отбор портфельных весов из широкого класса активов. 

Известно, что отношение между риском и вознаграждением существует, и что со 

временем оно меняется. Такое отношение определяется относительным размером 

групп инвесторов и их предпочтениями, а также институциональными аспектами, 
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такими как регулятивное окружение и налоговые законы. Даже в контексте модели 

равновесия и  рациональных ожиданий если инвесторы предпочитают более рис-

кованные проекты, то и вознаграждение за риск меняется тоже. Согласно ГАР со-

вокупные предпочтения риска – это нефиксированная, постоянно меняющаяся си-

лами естественного отбора переменная.  Проблема заключается в том, что мы не 

можем  управлять тем, что нельзя измерить. Не существует единиц измерения рис-

ка, поэтому практически невозможно  сказать будет ли риск  сегодня высоким или 

низким. Отношение доходности и риска отличается время от времени, и поэтому 

лучший способ достижения более постоянного уровня ожидаемого дохода это 

адаптироваться к изменениям рыночных условий. 

В заключение хотелось бы сказать, что инновации и адаптивность - это «пер-

водвигатели» к выживанию. Следовательно, гибкость к изменениям и широта взгля-

дов составляет разницу между выживанием и вымиранием на финансовом рынке. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Ни для кого не секрет, что в нашей стране существует масса проблем, тре-

бующих решения. Упомянутые проблемы разнообразны по своей сущности, это 

как слабое развитие производственных мощностей, отрешенность от наукоемких 

технологий, несовершенство законодательной базы, высокий уровень преступности 

и многое другое. 

В данной статье я хотел бы остановиться на решении проблемы борьбы с 

преступностью, а точнее обеспечение деятельности исполнительных органов вла-

сти. 
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Проблемы в этой сфере регионами ощущаются довольно серьезно, и для ре-

шения данного вопроса необходимы меры, принимаемые как на региональном, так 

и на федеральном уровне. 

На данном этапе развития нашей страны достижение положительных ре-

зультатов в направлении решения данного вопроса представляется в том, чтоб за-

интересовать сотрудников исполнительной системы были заинтересованы в повы-

шении своих показателей и дорожили своим рабочим местом. 

Как раз таким шагом и является реформирование органов внутренних дел, 

подписание федерального закона «О полиции» и «О социальных гарантиях сотруд-

никам полиции» 

Дмитрий Медведев подписал Закон «О социальных гарантиях сотрудникам 

полиции». Этого документа давно ждали без малого миллион людей в погонах. Но-

вый закон стал одним из завершающих этапов масштабной реформы, проходящей в 

системе МВД. Этапом, на котором решались жизненно важные проблемы и для 

тех, кто носит форму полицейского, и для их семей. Существует масса вопросов: 

Сколько будет получать сотрудник полиции? Сможет ли он приобрести себе до-

стойное жилье? Как изменится его пенсия? 

Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам полиции» регу-

лирует отношения, связанные с денежным довольствием и пенсионным обеспече-

нием сотрудников органов внутренних дел, обеспечением жилыми помещениями, 

медицинским обслуживанием сотрудников, граждан Российской Федерации, уво-

ленных со службы в органах внутренних дел, членов их семей, а также с предо-

ставлением им иных социальных гарантий. 

Кроме того, пожалуй, впервые в современной истории правовая регламента-

ция социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел вместо подчас раз-

розненных и противоречивых нормативных правовых актов подзаконного уровня 

получает статус федерального закона. 

Это первый комплексный социальный акт в сфере правоохраны, в ранге фе-

дерального закона. Закон выстраивает новую модель социального обеспечения по-

лиции, он закладывает основу для повышения престижа профессии правоохраните-

ля. 

Закон о социальных гарантиях охватывает все аспекты жизни - от денежного 

довольствия и пенсионного обеспечения до медицинского обслуживания и соци-

альных гарантий семьям. Принципиальным для нас является и то, что закон сдви-

гает с "мертвой" точки одну из наиболее сложных и насущных проблем - жилищ-

ный вопрос. 

В процессе работы над законом во внимание принимался особый характер 

полицейской службы, ее повышенный риск и ненормированный режим работы. 

Это значит, что закон не только вводит новые гарантии, но и консолидирует дей-

ствующие в настоящее время нормы. 
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Меняется структура денежного довольствия сотрудников. Она выводится на 

новый уровень, при котором основной частью зарплаты является денежное содер-

жание, состоящее, в свою очередь, из должностного оклада и оклада по специаль-

ному званию, который равен примерно половине денежного довольствия. 

До 8 видов минимизируется количество дополнительных выплат, которых в 

ранее действующем законодательстве насчитывалось около сорока. Такая мера 

позволит не только упорядочить структуру денежного довольствия, но, что самое 

главное, значительно увеличить сумму выплачиваемых пенсий, в расчет которых, 

как известно, входит оклад денежного содержания и надбавка за выслугу лет. 

Согласно новому закону сотрудникам предлагаются следующие дополни-

тельные выплаты: 

ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за выслугу лет - в за-

висимости от стажа от 10 до 40% оклада денежного содержания; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание 

от 5 до 30% должностного оклада; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы 

устанавливается в размере до 100% должностного оклада; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности до 

65% должностного оклада; 

премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей из расчета 3 

окладов денежного содержания в год; 

поощрительные выплаты за особые достижения в службе и надбавка за вы-

полнение задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в мир-

ное время до 100% должностного оклада; 

районные коэффициенты за службу в высокогорных районах, в пустынных и 

безводных местностях, а также на других территориях с неблагоприятными клима-

тическими или экологическими условиями и в районах Крайнего Севера. 

Кроме того, законом определено, что нормативными правовыми актами мо-

гут устанавливаться другие дополнительные выплаты и надбавки. 

Решение жилищного вопроса - одно из основных положений закона. Преду-

смотрено несколько вариантов обеспечения сотрудников жильем: 

предоставление единовременной социальной выплаты на прямую покупку 

жилого помещения или его строительство; 

строительство за счет бюджетных ассигнований, в результате которого жи-

лье может быть предложено сотрудникам как в собственность, так и по договору 

социального найма; 

выделение жилья из резервов специализированного жилищного фонда либо 

предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилых площадей. 
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С 1 января 2012 года вводятся субсидии на приобретение жилого помещения 

сотрудникам, прослужившим в органах внутренних дел 10 и более лет. В законе 

прописываются порядок и условия выделения жилья, а также установлены полно-

мочия МВД по данному вопросу. 

Очень важным является то, что сохранены и усилены нормы приобретения 

жилья участковыми уполномоченными полиции на вверенном им административ-

ном участке. При этом предусматривается гибкая схема предоставления им слу-

жебного жилья или аренды соответствующих помещений как территориальным ор-

ганом МВД России, так и органом местного самоуправления, у которого в течение 

пяти лет предполагается выкупать жилое помещение, выделенное для участкового. 

В нововведениях сокрыта также и антикоррупционная составляющая. Имея 

достойную зарплату, дополнительную обеспеченность и защищенность своей се-

мьи, любой сотрудник будет этим дорожить. Меры, которые предусматриваются 

законом, носят системный характер и позволят решить не только насущные про-

блемы. Главное, что мы рассчитываем получить, - они помогут привлечь на службу 

в органы внутренних дел высококвалифицированные кадры, а также сохранить тех 

сотрудников, кто имеет значительный опыт службы. 

Все это позволит вернуть к органам правоохраны уважение и доверие со 

стороны общества, а также добиться, что при приеме на службу будет проводиться 

отбор лучших и наиболее достойных соискателей. 

Функции головного подразделения Министерства в области финансово-

экономической политики и обеспечения социальных гарантий выполняет специ-

альный департамент. 

Департамент по финансово-экономической политике и обеспечению соци-

альных гарантий Министерства внутренних дел Российской Федерации является 

самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим 

в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации 

государственной политики по совершенствованию нормативно-правового регули-

рования сферы внутренних дел в области бюджетного планирования и финансово-

го обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, 

внутренних войск, государственных целевых программ, организации бюджетного 

учета и отчетности органов внутренних дел, организаций и подразделений, создан-

ных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД 

России, оплаты труда, социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, 

пенсионного обеспечения граждан - бывших сотрудников органов внутренних дел, 

военнослужащих внутренних войск, членов их семей, а также иных лиц, пенсион-

ное обеспечение которых возложено на МВД России в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, организации экономической деятельности в си-

стеме МВД России. 
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Департамент в установленном порядке осуществляет взаимодействие по во-

просам своей деятельности с подразделениями МВД России, соответствующими 

подразделениями правоохранительных органов, государственных и муниципаль-

ных органов, общественными объединениями и организациями, а также в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации с правоохранитель-

ными органами иностранных государств и международными полицейскими орга-

низациями. 

Хочется верить в то, что принимаемые меры окажут реальное влияние на со-

стояние преступности в стране и регионах.  

Как говорили в древности: «народ, который не желает кормить свою армию, 

будет кормить армию чужую», так и в наше время можно перефразировать данное 

утверждение – «народ, не желающий содержать полицию, будет платить бандам, 

организованным преступным группам и т.д.». 

Рассматривая вопросы возникновения и развития преступности, невольно 

приходишь к выводу, что подавляющее большинство преступлений совершается с 

целью получения, присвоения и захвата денежных средств государства, юридиче-

ских и физических лиц. Соответственно, борьба с преступностью окажет значи-

тельное влияние на экономическое развитие страны и регионов, уверенность граж-

дан в завтрашнем дне, в стабильности и т. д., что не может не оказать положитель-

ных результатов в социальном и экономическом развитии.  
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ИМИДЖ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Современное ведение  бизнеса предполагает  учет самых  различных аспек-

тов,  влияющих на его развитие.  Качество товара – это фактор, от которого во мно-
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гом зависит, будет продан товар или нет. Однако никто не купит его, если фирма,  

его производящая,  будет неизвестна на рынке. Такая проблема типична для  мно-

гих региональных предприятий. Одним из вариантов ее решения является создание 

благоприятного имиджа.  

Имидж организации - это образ организации, существующий в сознании лю-

дей. У любой организации существует имидж вне зависимости от того, кто над ним 

работает, и работают ли над ним вообще. Однако  чтобы имидж был благоприят-

ным и работал на фирму, необходимо принимать конкретные меры по его форми-

рованию. Формирование образа, своеобразного «лица» организации - дело не толь-

ко специалистов в этой области (маркетологов, рекламистов и пр.) [5. С.16]. Такие 

важные объективные факторы формирования имиджа, как качество производимых 

товаров и оказываемых работ или услуг, конкурентоспособность предприятия, от-

ношение персонала к своему работодателю, клиенту и собственной деятельности 

имеют значение не менее важное, чем реклама и презентации.  

Успешное функционирование имиджа  определяется не только результатами 

внешней деятельности фирмы, но и внутренней,  к примеру, таким важным факто-

ром, как корпоративная культура. Речь идет о создании благоприятного микрокли-

мата в коллективе – немаловажного условия успешной работы, зависящего от: пра-

вильной кадровой политики фирмы, доброжелательных отношений между руково-

дителем и подчиненными, открытости и уважения между коллегами по работе. 

Важным источником создания имиджа является отношение сотрудника к 

фактическим и потенциальным клиентам организации. Неловкость или оплошность 

одного из сотрудников при общении с клиентом способна нанести непоправимый 

ущерб позитивному образу компании, который иногда складывался годами. По-

этому так важно уделять особое внимание работе с сотрудниками,  которые напря-

мую взаимодействуют с клиентами [5.  С.21]. 

Для того чтобы выжить на рынке, фирме жизненно важно не только учиты-

вать внешние условия, но и проводить постоянную целенаправленную работу с 

общественностью и потребителями, возведенную в принцип деятельности фирм, — 

“Public relations ” (PR) — своеобразный вид социально-психологического менедж-

мента. 

Одни авторы полагают, что PR полностью адекватен рекламной деятельно-

сти фирмы, предприятия. Другие увязывают его привлечением средств массовой 

информации. Но в конечном итоге и рекламная деятельность, и работа со СМИ  - 

все это направлено на улучшение отношений с  внешней аудиторией (потребите-

лями, деловыми партнерами, органами власти и т.д.). Таким образом, следует при-

знать значимость   прямых методов создания имиджа, таких как реклама и PR. 

Немаловажной является и экономическая  сторона формирования имиджа, 

прежде всего, его затратная характеристика. Создание положительного имиджа 

фирмы  сопряжено со значительными финансовыми затратами. Очень не просто 
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определить прямой экономический (коммерческий) эффект от мероприятий PR. 

Компании необходимо учитывать расходы на рекламу, на создание «лица фирмы» 

(логотип, лозунг), на коммуникации с клиентами  и т.д. Этими затратами фирма не 

должна пренебрегать или считать незначительными по сравнению с затратами по 

другим пунктам. Отнесение расходов на имидж к статье постоянных расходов бу-

дет, по нашему мнению,  способствовать более серьезному отношению руковод-

ства к тому, какой предстает их компания в глазах покупателей. К тому же учет 

вложений в имидж  фирмы поможет точнее оценить эффект от PR-деятельности 

при сопоставлении с динамикой изменения прибыли. 

Весь комплекс  PR мероприятий, направленных на создание положительного 

имиджа, в конечном счете, должен привести к выработке у общественных групп 

доверия к фирме. К таким группам можно отнести: потенциальных клиентов, инве-

сторов, государственные органы, самих работников организации. Возникновение 

благоприятного образа фирмы в глазах этих людей в той или иной степени отра-

зится на результатах её финансовой деятельности. Рассмотрим каждую из этих 

групп в отдельности. 

Позитивный имидж повышает конкурентоспособность коммерческой орга-

низации на рынке за счет привлечения потребителей и партнеров и облегчения до-

ступа к ресурсам (финансовым, информационным, человеческим, материальным). 

"Добрая слава" компании значительно повышает ее "рыночную силу". 

Формирование положительного имиджа у потенциальных клиентов фирмы 

повысит уровень доверия к ней. Это в свою очередь приведет к повышению их мо-

тивации к покупкам. Создание у значительной группы людей четкого представле-

ния о фирме будет способствовать появлению постоянной клиентской аудитории, а 

это прямой путь к стабильному уровню продаж  и, как следствие, сохранение пози-

ций компании на рынке или её уверенному росту. 

Примером влияния благоприятного имиджа на клиентскую базу предприятия 

может стать работа одного из рязанских банков  - ОАО «Прио - Внешторгбанк». 

Дата образования банка совпала с началом периода финансовой нестабильности в 

стране. Несмотря на тяжелую экономическую обстановку того времени,  «Прио – 

Внешторгбанк» не только не перестал выполнять свои обязательства перед вклад-

чиками, но и стабильно развивался и открывал новые филиалы.  За счет того, что 

банк  быстро переориентировал направления финансовых вложений,  он сумел из-

бежать потери средств клиентов и собственного капитала. Все эти действия банка 

способствовали формированию в глазах населения имиджа стабильной  и надеж-

ной организации. Немалую роль в появлении постоянной клиентской базы «Прио - 

Внешторгбанка» сыграл тот факт, что он  является самостоятельным рязанским 

банком, а не филиалом банка Москвы или другого города. Для  жителей  Рязани 

свидетельством надежности этого банка также стало и открытие в 2001 году нового 

банковского комплекса «Прио-Внешторгбанка»[5].  
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Положительный имидж компании может  также повлиять на повышение её 

инвестиционной привлекательности. Как известно, репутация является важным 

фактором при принятии решения о вложении капитала в деятельность фирмы. Ис-

портив или не создав должный уровень имиджа,  организация теряет возможность 

вливания дополнительных средств в свое развитие, ведь с  «неблагонадежной» 

фирмой никто не захочет иметь дело и подвергаться неоправданному финансово-

экономическому риску. Стабильное экономическое положение, хорошая кредитная 

история и другие составляющие «лица» фирмы напрямую влияют на активность 

инвесторов в отношении конкретной организации. 

Другим результатом благоприятного имиджа организации будет возникно-

вение доверия к фирме у самих её сотрудников, так сказать,  внутренних клиентов. 

Позитивный внутренний имидж способствует повышению корпоративной культу-

ры. Результатом уверенности работников в надежности фирмы будет повышение 

мотивации к труду и как следствие улучшение внутренней организации труда и от-

дачи от вложенных в работу усилий.  Работа с сотрудниками - способ во много раз 

сократить издержки, увеличить в разы эффективность маркетинговых коммуника-

ций и работы персонала и тем самым повысить доверие покупателей к компании в 

целом. 

Формирование имиджа, а также анализ и учет расходов на него не являются 

новшеством в мировой практике ведения бизнеса. Для России также характерно 

использование подобных мер повышения конкурентоспособности фирмы. Однако 

подобные методы применяется лишь в крупных столичных компаниях. Довольно 

редко региональные предприятия уделяют достаточно внимания своей имиджевой 

политике, что зачастую приводит к формированию в глазах покупателей недоста-

точно полного и объективного образа компании. Отсутствие достоверной инфор-

мации о компании приводит к тому, что у потенциальных покупателей, конкурен-

тов и инвесторов создается искаженное представление о фирме. В такой ситуации 

даже та компания, которая занимается выпуском продукции высокого качества и 

исправно платит налоги, имеет низкие шансы создать благоприятный имидж свое-

му бизнесу. Региональным же предприятиям особенно проблематично построить 

каркас своего имиджа еще и из-за отсутствия квалифицированных специалистов 

PR менеджмента за пределами столицы и крупных городов с развитой экономиче-

ской сферой. Поэтому создание «лица» для провинциальных фирм является пер-

спективным направлением современного российского имиджмейкинга. 

Ярким примером удачной реализации имиджевой политики  регионального 

предприятия является ОАО "Елатомский приборный завод». Он был создан в г. 

Елатьма Рязанской области в конце 70-х годов XX века  как филиал Рязанского 

приборного завода, выпускающего продукцию для оборонной промышленности. В 

1991 году завод приобрел статус самостоятельного предприятия. Новая история 

предприятия началась с освоения производства медицинской техники: портатив-
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ных физиотерапевтических аппаратов магнитотерапевтического, теплового и ком-

бинированного действия (МАГ-30, АЛМАГ, Аппарат ФЕЯ (УТЛ-01), ТЕПЛОН 

(УЛЧТ-02), МАГОФОН, МАВИТ). Новая линия продукции, развитие инфраструк-

туры в месте расположения предприятия, активная рекламная политика и создание 

«лица организации» позволили заводу построить имидж инновационно развиваю-

щегося предприятия и установить в представлении потенциальных покупателей 

образ поставщика надежной и качественной продукции [6]. Это,  в свою очередь,  

повысило спрос на продукцию «Еламеда». 

Приобретение региональными компаниями хорошего имиджа позволит по-

высить  их конкурентоспособность  и будет способствовать их выходу на более 

крупные товарные рынки.  Как следствие, станут  возможными укрепление пози-

ций фирмы на рынке, увеличение объемов продаж и, соответственно, прибыли 

фирм. Таким образом, можно отметить, что формирование имиджа является важ-

ной частью политики организации и требует должного внимания со стороны руко-

водства.  
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C 1 марта 2011 года вступил в силу закон «О полиции» в статьях которого 

отражено финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности поли-

ции которое регулируется соответственно статьями 47 и 48 Федерального закона. 

Финансовое обеспечение деятельности полиции. В проекте закона закреп-

лено, что органы государственной власти субъектов РФ и органы местного само-

управления вправе осуществлять расходы на реализацию полномочий полиции по 

обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности из бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов, то есть предполагается возможность не только 

федерального финансирования, но и местного. Однако, по сравнению с аналогич-

ной статьей Закона «О милиции», Законодатель не обязывает органы государ-

ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления осуществлять 

расходы на реализацию указанных полномочий полиции, а наделяет их таким пра-

вом. При этом подробно не указано, какие именно статьи расходов могут финанси-

роваться из местного бюджета и в каком объеме. 

Существующая в настоящее время практика доплат, производимых из мест-

ных бюджетов участковым уполномоченным, то есть носящая личностный харак-

тер, хоть и в завуалированном виде, но является средством оказания давления на 

деятельность должностного лица. Другое дело, если из местного бюджета будут 

финансироваться расходы, связанные с материально-техническим обеспечением 

полиции, какие-то социальные выплаты и т.п., то есть расходы, не носящие лич-

ностный характер. В идеале - оплата сотрудника полиции должно производиться 

только за счет средств федерального бюджета. 

Законодательно впервые закреплено, что средства, получаемые полицией по 

договорам об охране имущества граждан и организаций, являются доходами феде-

рального бюджета и после вычета убытков, связанных с кражей и обстоятельства-

ми, предусмотренными условиями договора, зачисляются в федеральный бюджет в 

полном объеме. Ранее, Законом "О милиции" средства, получаемые от организации 

и граждан за оказанные им платные услуги, являлись особым способом целевого 

финансирования вневедомственной охраны. 

Также в проекте закона прописан и порядок установления тарифов на оказа-

ние полицией услуг по охране имущества граждан и организаций. 

Материально-техническое обеспечение деятельности полиции - это наде-

ление подразделений (сотрудников) полиции транспортными средствами, иными 

материально-техническими средствами, служебными помещениями и т.д.  

Нормы обеспечения сотрудников полиции вещевым имуществом должны 

соответствовать положениям, закрепленным в Указе Президента РФ от 11 марта 

2010 г. N 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ве-

домственных знаках отличия"[2] и Постановлении Правительства РФ от 22 декабря 

2006 г. N 789 "О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым 

имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Госу-
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дарственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

имеющих специальные звания внутренней службы".[3] 

Причем вместо предметов вещевого имущества личного пользования со-

трудникам полиции выплачивается денежная компенсация в соответствии с нор-

мами, установленными Порядком выплаты денежной компенсации вместо предме-

тов вещевого имущества личного пользования.[4] 

Под средствами связи в ч. ч. 6 и 7 комментируемой статьи понимаются тех-

нические и программные средства, используемые полицией для формирования, 

приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или 

почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, ис-

пользуемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей 

связи (ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи").[5] 

Решение о выделении служебного помещения для работы на обслуживаемых 

административных участках должно приниматься городским или районным орга-

ном местного самоуправления по предложению руководства соответственно город-

ского, районного или линейного органа внутренних дел. 

На уровне государства решением вопросов финансового и материально-

технического обеспечения деятельности ОВД занимаются: департамент по матери-

ально-техническому и медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и департамент по финансово-экономической политике и 

обеспечению социальных гарантий, соответственно. 

Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспече-

нию Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению 

Министерства внутренних дел Российской Федерации является самостоятельным 

структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей 

компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области имущественных от-

ношений, организации государственных закупок, материально-технического, ме-

дицинского, санаторно-курортного, жилищного, геральдического, метрологическо-

го обеспечения, строительства, реконструкции и капитального ремонта, строитель-

ного контроля, территориального планирования, государственного метрологиче-

ского и ведомственного пожарного надзора. 

Департамент по финансово-экономической политике и обеспечению со-

циальных гарантий. 

Департамент по финансово-экономической политике и обеспечению соци-

альных гарантий Министерства внутренних дел Российской Федерации является 
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самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим 

в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации 

государственной политики по совершенствованию нормативно-правового регули-

рования сферы внутренних дел в области бюджетного планирования и финансово-

го обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, 

внутренних войск, государственных целевых программ, организации бюджетного 

учета и отчетности органов внутренних дел, организаций и подразделений, создан-

ных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД 

России, оплаты труда, социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, 

пенсионного обеспечения граждан - бывших сотрудников органов внутренних дел, 

военнослужащих внутренних войск, членов их семей, а также иных лиц, пенсион-

ное обеспечение которых возложено на МВД России в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, организации экономической деятельности в си-

стеме МВД России. 

В нашем городе решением данных вопросов занимаются: департамент по 

финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий и Отдел 

материально-технического и хозяйственного обеспечения, которые являются тыло-

выми подразделениями УВД. 

Департамент по финансово-экономической политике и обеспечению со-

циальных гарантий. 

Департамент по финансово-экономической политике и обеспечению соци-

альных гарантий Министерства внутренних дел Российской Федерации является 

самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим 

в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации 

государственной политики по совершенствованию нормативно-правового регули-

рования сферы внутренних дел в области бюджетного планирования и финансово-

го обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, 

внутренних войск, государственных целевых программ, организации бюджетного 

учета и отчетности органов внутренних дел, организаций и подразделений, создан-

ных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД 

России, оплаты труда, социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, 

пенсионного обеспечения граждан - бывших сотрудников органов внутренних дел, 

военнослужащих внутренних войск, членов их семей, а также иных лиц, пенсион-

ное обеспечение которых возложено на МВД России в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, организации экономической деятельности в си-

стеме МВД России. 

Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения 



 213 

Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения тыловых 

подразделений УВД Рязанской области является структурным подразделением ап-

парата Управления внутренних дел Рязанской области. В структуру отдела входят: 

- отделение материально-технического обеспечения,  

- отделение хозяйственного обеспечения, 

- автотранспортная группа, 

- отделение вооружения.  

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 

«О полиции»; 

2. Указ Президента РФ от 11 марта 2010 г. N 293 «О военной форме одеж-

ды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия»; 

3. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. N 789 «О форме 

одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожар-

ной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учре-

ждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные зва-

ния внутренней службы»; 

4. Приказ МВД России от 6 марта 2007 г. N 218; 

5. ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕВИЗИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

В рыночных условиях контроль становится одной из важнейших функций 

управления, которые позволяют ориентировать деятельность предприятия на до-

стижение конкретных целей и своевременно контролировать неверные решения. 

Ревизия является действенным методом внешнего контроля, который вклю-

чает в себя систему обязательных контрольных действий по документальной и 

фактической проверки, законности совершенных в ревизуемом периоде хозяй-

ственных и финансовых операций, правильности их отражения в учете, законности 

действий руководителя и главного бухгалтера. 

Ревизия денежных средств является традиционным направлением, с которо-

го начинается проверка. В ревизии денежных средств выделяют следующие этапы: 

1. Оценка системы внутреннего контроля. Система внутреннего кон-

троля экономического субъекта должна включать в себя надлежащую систему бух-

галтерского учета, контрольную среду и отдельные средства контроля. 
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2. Контроль соблюдения законодательства. В отношении денежных 

средств проверка законодательства включает проверку соблюдения двух основных 

законов - о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) и о противодействии 

легализации доходов, добытых незаконным путем. 

3. Непосредственно инвентаризация денежных средств. 

 Важнейшим условием ревизии кассы является ее внезапность. После прибы-

тия на предприятие и предъявления приказа о назначении ревизии должна быть 

проведена инвентаризация наличных денежных средств в кассе. Касса проверяется 

ревизором совместно с представителями бухгалтерии. На время ревизии все кассо-

вые операции прекращаются.  

В процессе проверки материально ответственное лицо по кассе обязано со-

ставить отчет об операциях кассы за текущий день, вывести по кассовой книге 

остаток денег на день ревизии и на последнем отчете, дать расписку, что все при-

ходные и расходные кассовые документы включены в отчет и к моменту ревизии 

кассы неоприходованных и не списанных в расход денег не имеется. Кассир предъ-

являет все имеющиеся в кассе документы по движению денег.  

Денежное наличие проверяется путем полного перерасчета всех денег, нахо-

дящихся в кассе. Ревизор проверяет также наличие в кассе денежных документов, 

бланков строгой отчетности, ценных бумаг, сопоставляя с остатками по данным 

бухгалтерского учета. Если при проверке обнаружены недостача или излишек де-

нег, денежных документов и бланков строгой отчетности, то у кассира берется 

письменное объяснение о причинах выявленных расхождений. На обнаруженные 

излишки денежных средств составляется приходный кассовый ордер, который за-

носится в кассовую книгу, а излишки сдаются в доход бюджета.  

Далее проверяется соблюдение последовательности нумерации приходных и 

расходных кассовых документов в кассе. Расхождение в номерах можно указывать 

на умышленное изъятие отдельных документов.  

Приходные и расходные кассовые документы проверяются сплошным по-

рядком с целью выявления: случаев хищения денежных средств; незаконного и не-

целесообразного использования их; нарушений правильности оформления доку-

ментов 

После просмотра документов, изъятых из кассы, составляется отчет кассира 

на момент проверки. Затем кассир пересчитывает наличность по купюрам, а ре-

зультат записывается в акт. Ревизору необходимо ознакомиться с актами проверки 

кассы, установить недостатки и нарушения. После изучения актов целесообразно 

рассмотреть журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров и оце-

нить его соответствие данным кассовой книги. 

Затем проверяется соблюдение лимита остатка денежной наличности. Про-

верку кассовых операций начинают с оценки полноты оприходования полученных 

в банке наличных денег. Такая проверка проводится путем сравнения записей в 
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кассовой книге и отчете кассира с чековыми книжками и выписками банка. Далее 

проверка продолжается по однородным поступлениям денег в кассу: 

1) Выплата заработной платы. Документы на выплату заработной платы 

рассматриваются с позиции правильности арифметических расчетов, наличия под-

писей в получении денег, сравнения платежных ведомостей и РКО.  

2) Продажа и приобретение ТМЦ за наличный расчет. Операции по про-

дажи проверяются путем сравнения записей в кассовой книге со стоимостью про-

данных ТМЦ, а по приобретению путем сравнения приходных документов складов 

с документами, предоставленными подотчетными лицами и кассовыми документа-

ми на выдачу средств в подотчет.  

3) Расходование наличных денег со списанием их на счета затрат. Прове-

ряется фактическое получение и подтверждение расходования денег у тех лиц, ко-

торыми были получены денежные средства. Это необходимо для того, чтобы уста-

новить правовой статус нарушения - неправильная корреспонденция счетов, либо 

факты подложных хозяйственных операций. 

4) Оплата наличных другими организациям. Эти выплаты сверяют с дан-

ными о состоянии расчетов с этими организациями, действенный метод здесь - 

встречная проверка. Также встречной проверки подвергаются полнота оприходо-

вания квартирной платы, оплаты коммунальных услуг и других поступлений. 

На основании данных отчетов кассира, записей в учетных регистрах прове-

ряется правильность корреспонденции счетов по движению средств в кассе. 

Одновременно с кассовыми операциями следует проверять реальность де-

нежных средств в пути.  

При проверке кассовых операций наиболее часто выявляются следующие 

нарушения: 

1) Прямое хищение денежных средств; оно может быть прикрытым, т.е. 

оформленным незаконными документами. 

2) Неоприходование и присвоение полученных денег. Одно из нарушений - 

присвоение денежных средств, полученных в качестве оплаты задолженности от 

уволенных лиц.  

3) Излишнее списание денег по кассе - возможно неоднократное использо-

вание одних и тех же кассовых документов.  

4) Присвоение денежных средств законно начисленных разным лицам ор-

ганизациям.  

4. Составление акта ревизии. Результаты ревизии кассы оформляются 

отдельным актом. Один экземпляр акта вручается главному бухгалтеру или заме-

стителю руководителя проверяемого учреждения. Для его составления ревизор в 

процессе проверки должен записывать в особую тетрадь, называемую рабочим 

дневником ревизора, все выявленные им факты нарушений законодательства, нор-

мативных актов и устава предприятия.  
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Описание фактов нарушений, выявленных в ходе ревизии, должно содержать 

обязательную информацию: какие законодательные, нормативные правовые акты 

нарушены, кем, за какой период, когда и в чем выразились нарушения, размер 

ущерба и другие последствия этих нарушений.  

В акте ревизии не допускаются выводы, предположения и факты, не под-

твержденные документами или результатами проверок. В акте не должна даваться 

оценка действий должностных, материально ответственных лиц ревизуемой орга-

низации, квалифицироваться их поступки, намерения и цели.  

Акт подписывается руководителем ревизионной группы, руководителем и 

главным бухгалтером ревизуемой организации. Один экземпляр акта ревизии, под-

писанного руководителем ревизионной группы, вручается руководителю ревизуе-

мой организации под роспись в получении с указанием даты получения. 

Отдельным вопросом является эффективности денежного обращения. На 

оценку эффективности влияют результаты расходования денежных средств. Зача-

стую организации получают значительную сумму, сдают в банк, а на следующий 

день забирают примерно такую же сумму для выдачи заработной платы. Ревизору 

следует рассмотреть вопрос о сокращении расходов и согласовании графиков по-

ступлений средств от покупателей.  

Таким образом, ревизия денежных средств может вскрыть факты превыше-

ния полномочий руководителя и главного бухгалтера и выявить ошибки бухгалтер-

ского учета. 

 

 

Юрина Е. – магистрант 1 курса РГУ им. 

С.А. Есенина 

Научн. рук.: к.э.н. Конычева Н.А. 

САМОЗАНЯТОСТЬ И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН 

КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

Постепенное развитие рыночных отношений и формирование соответству-

ющего им хозяйственного механизма, все большая интеграция России в мировую 

экономическую систему требует повышения конкурентоспособности отечествен-

ной экономики, повышения эффективности и качества деятельности подавляющего 

большинства хозяйствующих субъектов. В этой связи пристального внимания тре-

бует трудовой потенциал населения страны и ее регионов, от состояния которого 

зависят возможности реализации труда как основополагающего фактора обще-

ственного производства. 

Под трудовым потенциалом, в общем виде, понимаются имеющиеся в насто-

ящем и прогнозируемые в будущем трудовые возможности территорий и отдель-

ных хозяйствующих субъектов. 
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Трудовые ресурсы региона – это часть населения страны, которая обладает 

физическими и духовными способностями к труду и которая представляет собой 

действующую и потенциальную рабочую силу. 

Фактически к трудовым ресурсам относятся: 

- население в трудоспособном возрасте: мужчины в возрасте от 16 до 60 лет 

и женщины – от 16 до 55 лет (за исключением неработающих инвалидов труда и 

войны I и II групп и неработающих мужчин и женщин трудоспособного возраста, 

получающих пенсии по старости на льготных условиях);  

- население старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в обще-

ственном производстве. 

Проблему укрепления трудового потенциала невозможно решить, не поста-

вив задачу управления трудовыми ресурсами российских регионов на системную 

основу. Оно должно заключаться в создании благоприятных условий и совершен-

ствовании механизмов воспроизводства трудового потенциала и повышения его 

качества. 

Одним из путей решения проблемы укрепления трудового потенциала реги-

онов является самозанятость населения, о ключевой роли которой в помощи поте-

рявшим работу говорил Президент Российской Федерации Д.А. Медведев: он при-

звал активнее внедрять государственную программу содействия безработных 

граждан, информировать о ней как можно шире. 

Огромный позитивный потенциал самозанятости заключается в создании 

возможности формирования класса индивидуальных предпринимателей из лиц, ко-

торые ранее не могли решиться на создание собственного бизнеса; в уменьшении 

числа безработных и создании новых рабочих мест путем расширения сферы госу-

дарственного регулирования процессов занятости, вследствие предоставления ад-

ресных государственных субсидий. 

Данная программу успешно реализуется и в Рязанской области. Для улучше-

ния ситуации на рынке труда в Рязанской области были приняты Целевая  про-

грамма «Содействие  занятости  населения Рязанской  области на  2008-2011  годы» 

и Долгосрочная целевая программа «О дополнительных мерах по стабилизации си-

туации на рынке труда Рязанской области в 2011 году». 

Целевая программа «Содействие  занятости  населения Рязанской  области 

на  2008-2011  годы» предусматривает переобучение, повышение квалификации 

кадров; приоритетным направлением программы является помощь в создании ма-

лого бизнеса и самозанятости граждан. Государственное субсидирование по про-

грамме самозанятости населения в сумме 58800,00 руб. как форма материального 

стимулирования инициативного и творческого населения направлено на активиза-

цию человеческого фактора. 
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Объем субвенций из Федерального бюджета по реализации всего комплекса 

мероприятий Программы в 2011 г. составляет 322752,2 тыс. руб., что гораздо выше, 

чем в предыдущие годы.  
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Рис. 1. Объем субвенций из Федерального бюджета по реализации всего 

комплекса мероприятий Целевой программы «Содействие занятости  населения 

Рязанской  области на  2008-2011  годы» 

 

По данным главного управления государственной службы занятости населе-

ния региона по итогам 9 месяцев 2011 г. в целом выполнение целевой программы 

«Содействие занятости населения Рязанской области на 2008 – 2011 годы» соста-

вило более 70% от годового плана, а долгосрочной целевой программы «О допол-

нительных мерах по стабилизации ситуации на рынке труда Рязанской области в 

2011 году» - почти 80%. При этом отдельные мероприятия, такие как временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, ярмарки 

вакансий рабочих мест, социальная адаптация безработных граждан, опережающее 

профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой 

увольнения, выполнены в полном объеме. Так например, в I полугодии 2011 года в 

рамках реализация мероприятий двух целевых программ 

 более 150 человек (работники, находящиеся под угрозой уволь-

нения или работающие во вредных и тяжелых условиях труда, женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет) были направлены на 

профессиональное обучение с гарантией последующего трудоустройства; 

 созданы 109 рабочих мест для трудоустройства граждан, имею-

щих инвалидность, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодет-

ных родителей; 

 499 граждан из числа теперь уже бывших безработных открыли 

собственное дело и дополнительно создали 178 рабочих мест для трудо-

устройства других безработных граждан; 

 между центрами занятости населения Рязанской области и орга-

низациями области заключено 17 договоров на создание 108 рабочих мест 
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для прохождения стажировки выпускниками учебных заведений профессио-

нального образования по полученной ими профессии (специальности); 

 в соответствии с программами модернизации здравоохранения 

Рязанской области, реализуется мероприятие по профессиональной перепод-

готовке врачей; 

 приняли участие в общественных работах более 1,4 тыс. чело-

век; 

 приступили к профессиональному обучению по востребован-

ным на рынке труда профессиям (специальностям) около 1 тыс. безработных 

граждан; 

 оказано содействие во временном трудоустройстве около 2 тыс. 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-

бы время; 

 оказано услуг по профессиональной ориентации и психологиче-

ской поддержке 20,8 тыс. граждан; 

 проведено 129 ярмарок вакансий учебных и рабочих мест, в том 

числе и с использованием мобильных центров занятости населения на базе 

автомобилей FIAT DUKATO и ГАЗЕЛЬ.  

Наиболее успешно отдельные мероприятия программы реализуются в сле-

дующих муниципальных образованиях Рязанской области. В Касимовском, Путя-

тинском, Сараевском, Ухоловском и Чучковском муниципальных районах годовые 

показатели по содействию в организации безработными гражданами собственного 

дела и создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства других 

безработных граждан на сегодняшний день уже выполнены полностью.  

Годовые показатели по мероприятию трудоустройство граждан с инвалидно-

стью, родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, многодетных родителей 

на сегодняшний день выполнены в полном объеме в Еришинском, Захаровском, 

Михайловском, Новодеревенском, Пронском, Сараевском, Чучковском и Шацком 

районах.  

Годовой показатель по организации стажировки для выпускников образова-

тельных учреждений выполнен полностью в Клепиковском и Чучковском районах.  

В Спасском районе годовой показатель по организации профессионального 

обучения и дальнейшему трудоустройству женщин, работающих во вредных и тя-

желых условиях труда, выполнен в полном объеме.  

В Михайловском и Шацком районах выполнили годовой показатель по про-

фессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до трех лет, в полном объеме. 

Проведенные мероприятия способствовали тому, что на сентябрь 2011г. чис-

ленность безработных граждан составила 7,6 тыс. человек, что на 11% меньше, чем 
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в начале года. Уровень регистрируемой безработицы – 1,3%, что на 0,2% меньше, 

чем в начале года. 

Одним из направлений по вовлечению безработного населения в реализацию 

программы самозанятости населения и развития предпринимательской инициативы 

может и должно стать оказание помощи посредством научной работы кафедр вузов 

Рязанской области, их филиальной сети, расположенной в сельской местности, для 

чего необходимо создание учебно-научных лабораторий, деятельность которых 

должна осуществляться на договорной основе с центрами занятости муниципаль-

ных образований. Такое сотрудничество, предполагающее активное взаимодей-

ствие нескольких составляющих - государства, науки, малого и среднего бизнеса и 

населения – может стать важным аспектом в решении проблем безработицы и по-

вышения качества жизни населения. Основными направлениями работы учебно-

научных лабораторий может стать оказание консультационных услуг по созданию 

собственного бизнеса, научное обоснование бизнес-планов, обучение населения 

основам предпринимательства и бизнеса. 

Таким образом, развитие самозанятости безработного населения способству-

ет созданию условий для эффективного хозяйствования посредством создания но-

вых рабочих мест, активизации человеческого фактора, удовлетворения потребно-

стей рынка товаров и услуг, формирования базы для развития малого и среднего 

бизнеса, что является факторами, направленными на модернизацию экономики 

страны. 
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Приложение 1. 

Модель молокопродуктового кластера Рязанской области. 
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