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Авдеева А.С. 
студент 
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Россия, г.Таганрог 

 
АНАЛИЗ IT СФЕРЫ Г. ТАГАНРОГА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ 

ИННОВАЦИИ ВЫСОКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ДЖ. БЕССАНТА 
 

В настоящее время мир не стоит на месте, он непрерывно развивается. Сегодня уже 
невозможно представить свою жизнь без инноваций, которые стали для каждого из нас 
привычными. Большинство ученых считают, что инновации являются основной движущей 
силой экономического и социального развития. Инновационная деятельность привела 
мировое сообщество к новой, более высокой ступени развития.  

Ключ к резкому повышению эффективности компании лежит в понимании и разделении 
сотрудниками целей и ценностей компании. Именно сотрудники, непосредственно 
вовлеченные в рабочий процесс, наиболее детально представляют себе реальные пути 
совершенствования и развития бизнеса. Именно поэтому вовлечение персонала в процесс 
инновационной деятельности является первостепенной задачей. Дж. Бессант рассматривает 
тему развития активного вовлечения в инновационный процесс на всех уровнях 
организации, которая называется “Высокая вовлеченность в инновации” [2]. 

Для определения готовности организации к инновациям профессор Джон Бессант создал 
модель инноваций высокой вовлеченности и анкету для исследования уровня 
вовлеченности на предприятии. В HII - методологии эти процедуры объединены в группы, 
отраженные в восьми направлениях деятельности предприятия в сторону инноваций 
высокой вовлеченности.  

На основе модели высокой инновационной вовлеченности рассмотрим готовность к 
инновационному развитию пяти компаний IT - сферы г. Таганрог.  

Была проведена выборка 10 компаний IT - сферы в г. Таганроге с численностью 
сотрудников не менее 15 человек. Компании разнообразны по сроку пребывания на рынке, 
клиентам, возрасту и образованию персонала, типу внедряемых инноваций. В каждой 
компании сотрудникам высшего, среднего и низшего звена было предложено заполнить 
анкету с 40 вопросами о HII с помощью шкалы Лайкерта 1 - 5, (где 5 является наиболее 
верно и 1 наименьшая правда) [1].  

Затем, собранные анкетой данные, были распределены в 8 групп: основные показатели 
активного вовлечения сотрудников в инновационную деятельность, стратегия внедрения 
инноваций, лидерство, вовлечение, согласованность действий по внедрению инноваций, 
взаимодействие между отделами, фиксация знаний, улучшение системы по активному 
вовлечению сотрудников в инновационную деятельность. Это позволило определить, на 
какой ступени находится производственное предприятия по шкале инновационной 
вовлеченности. Далее, собранные данные по всем 10 компаниям отрасли были 
проанализированы, а численные показатели приведены к средним значениям.  
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Таблица 1 - Расчетные показатели уровня вовлеченности сотрудников компаний IT - сферы 
в инновационный процесс. 

Наименование  среднее 
значение по 
СВЗ 

среднее 
значение по 
ССЗ 

Среднее 
значение по 
СНЗ 

Общее по 
компании 

Основные показатели 
активного вовлечения 
сотрудников в 
инновационную 
деятельность 

4,64 4,66 4 4,433333333 

Стратегия внедрения 
инноваций 

4,28 4,06 3,74 4,026666667 

Лидерство 4,6 4,48 4,06 4,38 
Вовлечение 4,1 3,76 3,58 3,813333333 
Согласованность 
действий по 
внедрению 
инноваций 

3,96 3,78 3,6 3,78 

Взаимодействие 
между отделами 

4,6 4,74 4,46 4,6 

Фиксация знаний 4,1 3,92 3,66 3,893333333 
Улучшение системы 
по активному 
вовлечению 
сотрудников в 
инновационную 
деятельность 

4,18 3,8 3,86 3,946666667 

Показатель HII 
отрасли 

4,3075 4,15 3,87 4,109166667 

 
И в завершении, была создана диаграмма, графически отражающая уровень предприятий 

IT - сферы в модели инновационной вовлеченности. 
 

 
Рисунок 1 - Диаграмма инновационной вовлеченности предприятий IT - сферы г.Таганрога 
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В своем исследовании Дж. Бессант представляет инновацию высокой вовлеченности 
(HII) как систему, охватывающую 5 ступеней (уровней) инновационного развития 
компаний: от процесса непрерывного совершенствования и преобразования предприятия 
до доминирования культуры высокой вовлеченности персонала в инновации.  

 

 
Рисунок 2 - Пятиступенчатая модель 

инновационной вовлеченности компаний IT - сферы г.Таганрога 
 

Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что компании IT - сферы 
г.Таганрога находятся на 4 ступени модели инноваций высокой вовлеченности. 
Сотрудники предприятий данной сферы интенсивно осуществляют взаимодействие между 
отделами, активно участвуют в инновационной деятельности компаний, обладают высокой 
вовлеченностью в процессы по совершенствованию деятельности компании, обладают 
лидерскими качествами и используют в своей работе инновационные методы [3].  

В то время как средний показатель отрасли указывает на 4 уровень вовлеченности в 
инновации, не все исследуемые компании стоят на этой ступени. Так, например, некоторые 
компании со своими количественными показателями стоят только лишь на третьей 
ступени. Анализ полученных данных показал, что данные компании обладают слабой 
стратегией внедрения инноваций и неактивно реализуют работу в направлении улучшения 
системы по активному вовлечению сотрудников в инновационную деятельность компании.  

 
Список используемой литературы: 

1. Andreassen, J. E. The innovation and business strategy of firms in the regions “Västra 
Götalands län” and “Østfold fylke”. In Irene Bernhard (Ed.) The proceedings of 16th Uddevalla 
Symposium 2013: Innovation, High - growth Entrepreneurship and Regional Development. 
Trollhatten: University West, 2013. 

2. Bessant, J. High - Involvement Innovation: building and sustaining competitive advantage 
through continuous change, Chichester, Wiley, 2003. 

3. Макарова Е.Л. Исследование инновационного развития производственного 
предприятия // Системный анализ в проектировании и управлении: Сб.науч.тр. XIX 
Международ. науч. - практ. конф. Ч.1. – Спб.: Изд - во Политех. ун - та, 2015. – С. 405 - 408. 

 © Авдеева А.С. 2016 
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 г. Москва, Российская Федерация  
Тихомирова А. В., 

старший преподаватель  
кафедры «Математических методов в экономике» 

 Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 
 г. Москва, Российская Федерация  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВИЯ САНКЦИЙ 
 

События последних лет показали, насколько уязвима российская экономика к 
воздействию различных внешних факторов. Введение санкций ударило по нескольким 
секторам российской экономики, среди которых одним из ключевых является финансово - 
экономический. Санкции оказывают косвенное влияние на всю банковскую систему и 
финансовую систему. Например, Центральному Банку (ЦБ) пришлось поднять ключевую 
ставку до 17 % в декабре 2014, в последствии она снизилась до 11 % в июне 2015. Так же, в 
связи с ростом активов и снижением прибыли банковского сегмента показатель 
рентабельности активов снизился и составлял 1,7 % на июль 2014 и 0,27 % на июль 2015. 
Рентабельность капитала снизилась на июль 2014г. составила 13,6 % и 2,4 % на июль 2015 
год. [3]. Что заставляет задуматься, насколько эффективна работа банковской системы при 
данной ситуации. 

В настоящее время уже можно говорить о том, что на рынке услуг в области анализа 
деятельности банковских организаций сложилась определенная стабильная ситуация. 
Существуют устойчивые методики, выходят регулярные публикации. Однако, вопросы 
эффективности деятельности банковских организаций, особенно в части эффективности 
использования капитала, остаются недостаточно освещенными. 

Базовые рейтинговые показатели ориентированы на структурное перечисление 
основных объемных показателей банковского баланса, главным элементов является вопрос 
надежности банков и отношения «риск - доходность». Во многих аналитических докладах 
по банковскому сектору эффективности использования капитала, как правило, не уделяется 
должного внимания. 

Проблема эффективности деятельности банков, несомненно, имеет большое значение. 
Собственно, именно то, насколько успешно менеджеры банка управляют собственными и 
привлеченными средствами, и определяет успешность функционирования всей кредитной 
организации. 

 «По содержанию термин «эффективность» для банковского сектора может быть 
определен как в узком, так и в широком контексте: по отношению к отдельным операциям, 
группам операций или банковской деятельности в целом. Также по отношению к 
конкретным аспектам – финансовому, производственному, использованию основного 
капитала, трудовых ресурсов и т.д.». [1, с 58]. Данная интерпретация отображает ситуацию 
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банковской структуры в целом, при этом можно наблюдать существенные различия в 
оценки критериев эффективности. Для акционеров таким показателем может служить 
рыночная стоимость организации или же размер выплачиваемых дивидендов. Потребитель 
акцентирует свое внимание на предлагаемые процентные ставки, на качественный уровень 
оказываемых услуг, ценовую политику, устойчивость. Государство рассматривает 
показатель объема налоговых поступлений от банковского сектора. Банк ориентирован на 
возможности дальнейшего расширения своей деятельности за счет внешних источников. В 
зависимости от стратегического плана развития, банки рассматривают ряд критериев, 
характеризующих их эффективность, так же ключевым моментом является 
конкурентоспособность банков. В данной ситуации одной из главных задач является 
правильное сопоставление приоритетов, например с помощью метода анализа иерархий. 
Метод анализа иерархий является весьма эффективным, так как предоставляет на выходе, 
не только единственный наилучший вариант, но и выстраивает по привлекательности 
решения задачи. [4, с 216]. 

Данная ситуация показывает, как трудно осуществлять надзор и проводить контроль 
функций, осуществляющих эффективность работы банковского сектора.  

Кризис, с которым пришлось столкнуться, наглядно показал, как неустойчива российская 
банковская система. Сильное изменение мировой экономической системы заставило 
финансовый рынок эволюционировать и адаптироваться к новой ситуации, что для 
банковского сектора оказалось «вызовом», им пришлось пересмотреть свои показатели 
эффективности, как на микро - , так и на макроуровне.  

Существующая информационная база и методы в большей мере отражают коммерческие 
показатели банковской системы. Используя их, можно выявить основные источники 
доходов, динамику отдельных банковских операций, структуру работы банковской 
организации и виды расходов. Однако, данные критерии не в полной мере характеризуют 
ситуацию финансового сектора, упуская из внимания не менее важные и значимые 
факторы. Как известно, для получения экономического эффекта используемые показатели 
должны характеризовать весь потенциальный рынок. Финансовый рынок постоянно 
изменяется и предоставляет новые возможности для получения выгоды. Следовательно, и 
критерии эффективности также должны развиваться вместе с ним, но также не надо 
забывать про устоявшиеся показатели эффективности. 

 Банковский сектор, как никакой другой наиболее сильно погружен в международную 
финансовую систему, что влечет за собой соответствующие риски. Следовательно, 
показатели эффективности банковского сектора должны охватывать и международные 
критерии оценки эффективности. 

Неадекватность подобной интерпретации оценок эффективности в экономике 
свойственна и для всей современной аналитической практики, где объектами исследования, 
как правило, являются системы, характеризуемые сложными внутренними и внешними 
взаимосвязями. Для экономических систем результатом использования такого подхода при 
выборе эффективного направления развития организации является ориентация на 
достижение максимальных объемов прибыли в минимальные периоды времени. В то же 
время эффективность, определяемая в этих случаях как соотношение результата и затрат, 
не отражает оптимального направления развития экономического объекта, при котором в 
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качестве критерия должны использоваться долгосрочные ориентиры, более перспективные, 
но часто менее прибыльные на краткосрочном временном отрезке развития. 

В данном случае, можно наблюдать, как по - разному специалисты подходят к понятию 
эффективность банковской структуры. Уже более сорока лет изучаются данные вопросы и 
создано множество теоретических и практических руководств, для осуществления 
банковского надзора. Однако это приводит к усложнению регулирования банковских 
процессов, и имеет лишь краткосрочный эффект урегулирования структуры работы банка, 
что в последствии ведет к снижению его эффективности.  
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Основными функциями менеджмента организации являются планирование и контроль. 

Задачи, которые руководители ставят перед предприятием, отражаются посредством 
финансовых показателей в форме бюджетов. Затем он должен перейти к осуществлению 
функции контроля. Менеджмент организации стимулирует работников на достижение 
поставленных целей. Самым эффективным методом оценки деятельности центров 
ответственности является использование системы учета затрат по отклонениям [1, с.245]. 
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Термин «центр ответственности» является основным при учете и управлении затратами. 
Данное понятие предполагает определение степени ответственности определенных лиц за 
финансовые результаты своей деятельности.  

Центр ответственности - это структурное подразделение, менеджер которого 
контролирует доверенный ему финансовый показатель: затраты, доходы, прибыль, уровень 
инвестиций.  

Центр затрат - структурное подразделение, руководитель которого отвечает за 
выполнение определенного количества работы, в рамках выделенных на это ресурсов. Это 
могут быть производственные цеха, занятые в основном и вспомогательном производстве. 
Инструментами для данного вида центра ответственности являются смета затрат и 
производственная программа. 

Центр доходов –подразделение, которое ответственно за сбыт готовой продукции 
компании. Эффективность данного центра определяется увеличением доходов 
предприятия, где инструментом управления является бюджет продаж и смета сбытовых 
расходов. 

Руководителем центра прибыли организации является генеральный директор, а 
центрами инвестирования - учредители или акционеры компании. 

Каждый центр ответственности имеет свое собственное задание, сравнение показателей, 
изучение отклонений и принятие необходимых мер. 

К преимуществам разделения организации по центрам ответственности относится то, что 
когда разделяется ответственность между сотрудниками, определяется, кто и за что 
отвечает на предприятии. Руководители могут сконцентрировать внимание на доверенных 
им центрах, что положительно скажется на всей деятельности организации и на 
производительности труда [2, с.185]. 

Следовательно, тип центра ответственности определяет права и ответственность 
структурного подразделения за определенные для него финансовые показатели, которые 
являются важной частью финансового результата компании в целом. 

Совокупность взаимосвязанных и соподчиненных центров ответственности 
представляет собой финансовую структуру компании, которая основана на организационно 
- функциональной структуре. Несколько подразделений компании могут быть определены 
как один центр ответственности. В то же время, несколько центров ответственности могут 
быть выделены в рамках одного структурного подразделения (например, в рамках 
торгового дома могут быть выделены отдельно центр доходов оптовой торговли и центр 
доходов внешнеэкономической деятельности). Деятельность центра ответственности 
планируется и контролируется через систему ключевых показателей.  

При формировании показателей центров ответственности могут возникнуть сложности, 
связанные с тем, что, как правило, ответственными за расход ресурсов являются одни 
руководители, в то время как за приобретение данных ресурсов, а значит и за ценовой 
аспект, отвечают другие. 

В данном случае используется один из следующих подходов к решению проблемы: 
 - целью организации является не установление всемирной справедливости, а 

достижение вполне конкретных стоимостных показателей. Поэтому показателем для 
центра затрат, занимающегося расходованием ресурсов, выбирают стоимостной 
показатель, включающий ценовую составляющую. В случае роста цен руководитель центра 
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затрат будет вынужден искать резервы сокращения потребления ресурсов в целях 
исполнения бюджета; 

 - в другом случае для центра ответственности устанавливается стоимостной показатель, 
но влияние на него ценового фактора исключается на этапе проведения анализа. 

Организация учета по центрам ответственности разрешает децентрализовать управление 
затратами, осуществлять контроль за их созданием на всех уровнях менеджмента, 
устанавливать виновных за возникновение непроизводительных затрат и, в результате, 
существенно повышать экономическую производительность хозяйственной деятельности 
[3, с. 1093]. 
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ПОДХОДЫ К ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОРТФЕЛЯ НПФ В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
Негосударственные пенсионные фонды (далее по тексту НПФ) — это институты, 

призванные инвестировать пенсионные взносы, инвестирования собранных денежных 
средств и выплаты из них дополнительных пенсий участникам. Законодательная база 
регулирующая деятельность НПФ включает ряд законов, главную роль в этом ряду играет 
Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 7 мая 1998г. №75 - ФЗ 
[4, с. 31]. 

Главной целью НПФ является сбор средств для выплаты дополнительной пенсии. 
Привлекая денежные средства на длительный срок, фонд несет обязательства перед 
вкладчиками за их сохранение и прирост. На законодательном уровне установлено 
ключевое правило о том, что фондам необходимо инвестировать пенсионные резервы 
исключительно с целью их сохранения и прироста, учитывая интересы будущих 
пенсионеров. Правило является нарушенным, в случае, если НПФ распоряжается этими 
резервами не по назначению [2, с. 172]. 

 
В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
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Чтобы разделить риски, затрагивающие деятельность фонда (сбор пенсионных взносов, 
учет пенсионных обязательств, выплата пенсий и т.п.), закон предусматривает разделение 
функций НПФ [3, с. 35].  

Фонду разрешено самостоятельно вкладывать в: 
а) денежные средства на рублевых счетах и счетах в иностранной валюте; 
б) банковские депозиты в рублях и иностранной валюте; 
в) государственные ценные бумаги РФ; 
г) депозитные сертификаты банков РФ; 
д) инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов при 

условии, что требования к составу и структуре активов этих фондов, предусмотренные их 
инвестиционными декларациями, соответствуют требованиям к составу и структуре 
пенсионных резервов фондов, предусмотренным Правилами размещения страховщиками 
страховых резервов, иными нормативными правовыми актами и пенсионными правилами 
фонда;  

е) объекты недвижимого имущества. 
Доля государственных ценных бумаг РФ, банковских депозитов (депозитных 

сертификатов), в которые фондом самостоятельно размещены средства пенсионных 
резервов, устанавливается в размере, соответственно, не более 50 и не более 20 % от 
указанных активов. В рисковые активы, в качестве примера которых могут служить 
корпоративные ценные бумаги, обязательно размещаются через управляющую компанию. 
Поскольку последняя несет ответственность, как перед фондом, так и перед участниками за 
должное управление активами [5, с. 379].  

На современном этапе действительным является Постановление Правительства РФ от 1 
февраля 2007 г. N 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов 
негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением» [1]. Оно также 
устанавливает порядок размещения резервов и контроль за его соблюдением. На 
негосударственные пенсионные фонды распространено правило фондового рынка – 
обязательное разделение хранения активов и управления ими. Обязанности по хранению 
сертификатов ценных бумаг, учету перехода прав собственности на них и выполнение 
распоряжений клиентов отводится депозитарию.  

Как уже отмечалось ранее, главной целью существования НПФ является сбор денежных 
средств для выплаты дополнительных пенсий, данные средства фонд обязуется сохранять и 
увеличивать [2, с.175]. Для этого создается инвестиционный портфель, который 
представляет собой комбинацию различных видов активов, реализующих цели инвестора. 
Для того, чтобы грамотно сформировать портфель, а именно снизить риски и повысить 
доходность, т.е взаимодействовать с основными параметрами инвестиционного портфеля, 
необходимо его диверсифицировать. 

Диверсификация портфеля - объединение в одном портфеле активов различных по 
уровню риска и доходности, позволяющее усреднить количественные характеристики и 
добиться оптимального сочетания, приводящего к минимизации рисков. Таким образом, 
можно сказать, что диверсификация является одним из видов страхования инвесторов от 
возможных рисков. 

Целью диверсификации инвестиционного портфеля является снижение потенциальных 
рисков потери вложенных средств, а также увеличение совокупного результата с 
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инвестируемых средств. Достижение диверсификации осуществляются следующими 
способами [7]: 

-распределение инвестиционного капитала по различным типам финансовых 
инструментов (акции, облигации, фьючерсы, опционы и т.д.) 

-распределение инвестиционного капитала по различным типам активов: бизнес, 
недвижимость и ценные бумаги. 

-распределение капитала между экономическими секторами, вложение в акции 
компаний различных секторов: легкой и тяжелой промышленности, торговой, 
транспортной, электроэнергетики, газовой, нефтедобывающей отрасли и т.д. 

-распределение капитала между активами с различными стратегиями развития. В 
качестве примера можно привести, вложение в акции телекоммуникационной организации, 
главной задачей которой является развитие национальной сети, и в фирму политика, 
которой направлена на выход на иностранный рынок. 

Ниже представлена таблица 1, в которой рассмотрены варианты вероятной 
диверсификации портфеля по различным признакам. 

 
Таблица 1. – Схема возможной диверсификации инвестиционного портфеля 

Финансовые 
инструменты 

Типы отраслей Типы активов Стратегия развития 

Акции Телекоммуникация Ценные 
бумаги 

Активная 
инновационная 

Облигации Нефтегазовая отрасль Недвижимост
ь 

Пассивная 
консервативная 

Фьючерсы Промышленный сектор Бизнес  

Опционы Торговый сектор    
 
Следует отметить существование ряда подходов к диверсификации портфеля НПФ, 

которые были рассмотрены в таблице 2. 
 

Таблица 2. – Подходы к диверсификации портфеля НПФ 

Название подхода Основные идеи 

Стратегия У. Баффета 
(стратегии обратной 
диверсификации) 

Сторонники данного подхода считают необходимым - 
сфокусироваться на одном или нескольких активах и 
оперативно управлять уровнем доходности и риска этих 
активов, нежели распределять свой капитал по активам, 
имеющим слабую экономическую взаимосвязь. 
Фокусирование и мастерство управления 1 - 2 активами 
позволяют увеличить доходность от инвестиций и снизить 
риски. 

Простая 
диверсификация 

Приверженцы данного подхода считают возможным 
минимизацию совокупного риска портфеля путем простого 
случайного расширения инвестиционного портфеля в 
случае продажи части одних инвестиционных активов и 
покупки, соответственно, на заработанные средства других 
(случайно выбранных) активов. Эффективность данной 
диверсификации инвестиционного портфеля оценивается 
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невысокими показателями  
Модель CAPM (Модель 
оценки капитальных 
активов) 

Сторонники модели CAMP увязывают норму дохода с 
вложений в инвестиционный портфель с минимальным 
совокупным риском этого портфеля. Минимизация риска 
осуществляется за счет хеджирования рисков одних 
входящих в портфель активов включая в него специально 
подобранные, другие. Благодаря диверсификации 
инвестиционного портфеля в рамках модели CAPM 
представляется возможным, минимизация риска портфеля 
при неизменно заданном минимально допустимом уровне 
дохода. Вводить в портфель можно те активы, по которым 
доходность ни меньше, чем есть сейчас доходность в 
портфеле; по которым коэффициент бета ни больше, чем 
бета по портфелю [2, с. 180]. 

Диверсификация по 
Марковицу 

Приверженцы данной модели пришли к выводу, что 
диверсификация - это такое явление, при котором иногда 
средняя ожидаемая и фактическая доходности инвестиций в 
диверсифицируемый портфель при снижении его риска не 
уменьшаются, а даже немного растут. Данный подход 
предполагает нахождение такой структуры 
инвестиционного портфеля, при которой можно найти такое 
сочетание инвестиций, когда риск портфеля минимален, а 
средняя ожидаемая доходность в подобный портфель 
максимальна. 

Диверсификация по 
Тобину 

Подход к диверсификации по Тобину предполагает 
использование безрисковых активов, путем их включения в 
состав инвестиционного портфеля наряду с прочими 
активами. Пользуясь идеей безрискового увеличения 
инвестиционного портфеля, можно добиться снижения 
общего риска капиталовложений при, возможно, 
непропорционально меньшем падении доходности рубля 
вкладываемых средств (все зависит от уровня безрисковой 
ставки дохода). 

Портфель 
Марковица–Тобина. 

Диверсификация портфеля по Марковица - Тобина 
заключается в том, чтобы «разбавлять» портфель 
безрисковыми активами. Получаемый при введении 
безрискового актива портфель будет включать в себя как 
безрисковую, так и рисковую части, где последняя 
сохраняет структуру портфеля Марковица. 
Рассматриваемое введение безрискового актива происходит 
при сохранении общего размера средств, вложенных в 
портфель. 

 
Основным требованием, содержащимся в современных подходах к формированию 

портфеля НПФ, является оптимизация риска и доходности. [3, с. 36]. Ко всему прочему, 
при строго формальном подходе у негосударственных пенсионных фондов набор активов 
сильно ограничен. Данное ограничение отрицательно сказывается на показателе 
ликвидности, как ценных бумаг, так и портфеля в целом.  
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Часто количества имеющихся ценных бумаг просто недостаточно, а одновременное 
инвестирование в эти активы большинства финансовых институтов резко отразится на 
показателях риска, доходности и ликвидности. В условиях законодательных ограничений, 
большинство НПФ вынуждено держать средства на депозитных банковских счетах, а не 
инвестировать их на рынок ценных бумаг для развития экономики и приумножения 
сбережений[4, с. 37]. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ В РОССИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ  

 
В настоящее время потребительский рынок в Российской Федерации терпит немалые 

изменения. Более активно стала проявляться новая форма ведения бизнеса, такая как 
франчайзинг. Она является своего рода видом интеграции большого и мелкого бизнеса. 

Термин «франчайзинг», в переводе с древне - французского означает возможность 
независимого ведения какой - либо деятельности. В современном же понимании, 
франчайзинг – это смешанная модель крупного и малого предпринимательства, при 
которой большие организации (так называемые «родительские» фирмы, франчайзеры), 
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заключают контракт с небольшими фирмами («дочерними» организациями, 
предпринимателями т.е франчайзи) на право функционировать от имени франчайзера. 

В Российской Федерации внимание к данному финансовому инструменту проявилось в 
середине 90 - х годов минувшего столетия. В связи с этим почти сразу же стали появляться 
франчайзинговые концепции, как российские, так и с участием зарубежных денежных 
средств. 

Для России очень важным аспектом в экономике, является развитие франчайзинга. Это 
связано с поиском путей ускорения финансового роста в виде увеличения ВВП. 
Франчайзинг в определенной степени может стать инструментом ускорения 
экономического роста, так как это концепция вертикального менеджмента, позволяющая 
объединять интересы всех категорий бизнеса, продвигать российских изготовителей и их 
продукты, создавать контролирующие системы качества продуктов и услуг, формировать 
новые рабочие места. С учетом концепции долгосрочных соглашений франчайзинга, 
достигается создание плана усовершенствования бизнеса, что означает достижение 
некоторой степени защиты мелкого и среднего бизнеса, на котором и будет основываться 
последующий экономический рост [4]. 

Особая значимость франчайзинга заключается в том, что в первые пять лет, разорение 
фирм малого бизнеса составляет минимальный процент. Это является прекрасным 
ориентиром отечественных предпринимателей для стабильного развития малых 
предприятий. 

Для полноценного понимания сущности такого экономического явления как 
франчайзинг, рассмотрим его преимущества и недостатки. 

Одним из преимуществ франчайзинга, является выгода франчайзеров выражающаяся в 
получении незначительного, однако стабильно гарантированного объема продаж 
собственной продукции. Объясняется это тем, что франчайзеры в соответствии с 
заключенным договором обязаны приобретать партии товара, расходных материалов либо 
другой продукции или услуг [1]. 

К преимуществам этого экономического явления так же можно отнести, приобретение 
франчайзи франшизы, так как франшиза это проверенная и проработанная бизнес - модель, 
которая аргументировала свою результативность. 

Несмотря на вышеперечисленные условия, франчайзинг не обременен проблемами, 
сопряженными с определенным количеством затрат на обучение и отбор персонала, 
контроль качества услуг и производимых товаров. 

Еще одним преимуществом франчайзинга является возможность открыть собственное 
дело. Невзирая на то, что франчайзер обладает установленным уровнем контроля над 
франчайзи, ориентированным в большей степени на увеличение эффективности 
деятельности партнеров через раскрытие возможных трудностей в партнерских компаниях 
на этапе их возникновения, франчайзи удерживает экономическую и юридическую 
независимость. 

Также плюсом является право выбора отрасли деятельности. Так, потенциальный 
франчайзи обладает правом получить необходимую информацию для ознакомления с 
бизнесом франчайзера, вплоть до периода инвестирования личных средств. Все это 
возможно осуществить на основании открытой информации коммерческого предложения 
бизнеса франчайзера [5]. 
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При хорошо проработанном франчайзинговом плане, открытие партнерского 
предприятия становится неотъемлемой составляющей одного большого механизма. 
Вследствие этого фирмы партнеров при столкновении с трудностями не остаются без 
поддержки франчайзера. Это позволяет снизить вероятность рисков начинающего бизнеса. 

Одним из ключевых условий к франшизоспособному бизнесу считается 
востребованность предоставляемых фирмой - франчайзером продуктов и услуг. По этой 
причине приобретается эффективная бизнес - идея и начинается собственная работа под 
ранее уже известным брендом, что гарантирует франчайзи определенный круг 
потребителей данного бренда.  

Из - за того, что франчайзи начинает осуществлять собственную деятельность под 
эгидой знаменитой сети, его расходы, предназначенные на первоначальную рекламу, 
включаются в рекламу на открытие франчайзингового предприятия. Таким образом и 
организовывается текущая реклама, ориентированная на раскрутку франчайзинговой сети в 
определенном регионе. 

При заключении договора о франчайзинге, франчайзер предоставляет партнерам 
собственную бизнес - систему, отдает не только отрегулированный механизм, но и 
«руководство» по его результативному применению. Так же франчайзер учит своих 
партнеров эффективному созданию бизнеса с учетом своеобразных особенностей. 

Основополагающим, на наш взгляд, преимуществом франчайзинга является 
гарантированная система поставок. Франчайзинг, как правило, считается приоритетным 
курсом работы для большинства компаний, потому что его партнеры обладают наиболее 
оптимальными условиями, в первую очередь условиями поставки. 

Но не все так прекрасно, как кажется на первый взгляд. В действительности франчайзинг 
имеет и иную, абсолютно не привлекательную сторону, которая отталкивает инвесторов, 
грезящих о независимом бизнесе. В нашей стране франчайзинг только набирает обороты. 
При большом интересе к этому экономическому явлению, присуще полное отсутствие 
финансовой поддержки со стороны банков [3].  

Рассмотрим недостатки осуществления франчайзинга. 
Первым недостатком, на наш взгляд, является то, что франчайзи обязаны соблюдать 

правила и ограничения, учрежденные франчайзером даже в тех случаях, если они не 
приносят предельной выгоды бизнесу. 

Так же минусом является то, что франчайзи зачастую должны покупать сырьевые 
материалы и продукцию у поставщиков, определенных франчайзером, что способно 
сдерживать их доступ к свободному рынку и принуждать покупать сырьевые материалы и 
продукцию по повышенным тарифам [2]. 

Еще одним недостатком считается то, что для франчайзи устанавливаются суровые 
ограничения на выхождение из бизнеса, в том числе табу на создание конкурирующих 
предприятий на протяжении некоторого времени, либо на конкретной территории.  

Так же франчайзи иногда могут воздействовать на аспекты централизованного 
маркетинга и рекламы, однако при этом они обязаны, самостоятельно оплачивать средства, 
затраченные на рекламу и маркетинг. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что франчайзинг – очень своеобразное 
явление в экономике, отличительной чертой которого является то, что предприятия, 
функционирующие согласно контракту франчайзинга, невзирая на юридическую 
независимость, считаются звеном целой системы. Таким образом, франчайзинг способен 
помочь избежать ряда трудностей, сопряженных с работой малого независимого бизнеса с 
одной стороны, а с другой, пробуждает трудности, характерные каждой корпоративной 
структуре. По этой причине, если возник вопрос, пользоваться франчайзингом или нет, 
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необходимо понимать что из - за подобной двойственности каждый из преимуществ 
франчайзинга способен обратиться недостатком, если проанализировать с разных точек 
зрения. 
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МЕТОДИКА АУДИТА МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 
При проведении аудиторских проверок организаций одной из более значимых 

проверяемых статей бухгалтерского учета являются материально - производственные 
запасы (МПЗ), так как стоимость материалов имеет существенный удельный вес в 
себестоимости продукции. Ошибки в учете материальных ценностей ведут к искажению 
финансового результата деятельности предприятия и налогооблагаемой прибыли. 

Целью аудита МПЗ является выражение мнения о достоверности учета материально - 
производственных запасов и соответствия методики учета существующему 
законодательству РФ [2, с.119]. 

Исходя из указанной цели, основными задачами аудиторской проверки МПЗ являются: 
 - проверка соблюдения условий хранения материальных ценностей, эффективности их 

использования; 
 - проверка соответствия данных бухгалтерского учета и потребностей экономического 

субъекта фактическому наличию материальных ресурсов; 
 - оценка состояния учета МПЗ; 
 - оценка соблюдения норм расхода сырья, установленных на предприятии; 
 - проверка своевременности проведения инвентаризаций, правильности решений, 

принимаемых по результатам ревизии; 
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 - проверка своевременности оприходования, целесообразности расходования и 
законности списания материальных ценностей [3, с.991]. 

Источниками информации для получения аудиторских доказательств являются: 
Приказ об учетной политике предприятия; 
Бухгалтерские регистры по учету МПЗ 
Главная книга, бухгалтерский баланс 
Инвентаризационные описи 
Договоры на поставку материальных ценностей, счета - фактуры, накладные, приходные 

ордера, акты о приемке материалов. 
Сбор аудиторских доказательств при проведении аудита МПЗ осуществляется в ходе 

проведения аудиторских процедур, которые можно разделить на следующие группы: 
 - аудит учетной политики: оценка соответствия учетной политики действующему 

законодательству РФ; исследование учетной политики, в части регулирующей учет 
материальных ценностей [2, с. 120]; 

 - аудит наличия, сохранности материально - производственных запасов: оценка 
правильности ведения синтетического и аналитического учета материальных ресурсов; 
установление факта отсутствия искажений в начальном сальдо материальных ценностей, 
правильности перенесения остатков по счетам с предыдущего на начало текущего периода; 
проверка установления норм расходования материалов, соблюдения этих норм и 
отклонения от норм; проверка правильности списания МПЗ на себестоимость продукции; 
оценка полноты и своевременности отражения операций в регистрах бухгалтерского учета; 
проверка наличия договоров на поставку материалов, накладных, счетов - фактур; проверка 
своевременности оприходования МПЗ; проверка соблюдения сроков и периодичности 
инвентаризации, правильности оформления результатов инвентаризации; 

 - аудит движения МПЗ: оценка правильности документального оформления операций 
по движению материальных ценностей (наличие заполненных реквизитов, подписей, 
печати, даты, номера документа); оценка правильности оприходования МПЗ при покупке 
или безвозмездном получении, списания материалов при продаже; проверка правильности 
забалансового учета материальных ценностей, принятых на ответственное хранение; 
оценка правильности оприходования полученных при ликвидации основных средств 
материалов; установления соответствия нормативным документам операций по передаче 
материалов; 

 - аудит правильности налогообложения МПЗ: проверка правильности исчисления НДС 
при продаже материалов; проверка правомерности отражения в учете НДС при 
приобретении материальных ценностей; оценка правильности и полноты формирования 
первоначальной стоимости МПЗ для целей налогового учета; проверка списания 
материальных ресурсов методами, предусмотренными учетной политикой; оценка 
правильности формирования доходов и расходов при реализации материалов [2, с.121]; 

 - аудит учета недостач: проверка обоснованности списания хищений, недостач 
материальных ценностей; обнаружение операций по отгрузке МПЗ и продукции, 
неотраженных в учете. 

Аудиторские доказательства могут быть получены путем выполнения контрольных 
процедур: наблюдения, запроса, подтверждения, инспектирования, пересчета и 
аналитических процедур.  

Вышеперечисленные процедуры позволяют аудитору выразить мнение о достоверности 
показателей отчетности по статьям материально - производственных запасов. 

Таким образом, аудиторская проверка имеет важное значение для повышения 
финансовых результатов деятельности предприятия. Информация, полученная в результате 
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аудита МПЗ, способствует обеспечению контроля за сохранностью материальных 
ценностей и принятия эффективных управленческих решений. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА 
 

ROLE AND VALUE SYSTEMS EDUCATIONS ARE IN DEVELOPMENT OF 
ECONOMY OF REGION 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается система образования региона, его роль и ключевое значение в 

контексте развития экономики региона в современных условиях . 
ABSTRACT 
In the article the system of formation of region, his role andkey value, is examined in the context 

of development of economy of region in modern terms. 
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В новых условиях развития современной экономики одним из важнейших задач является 
определение приоритетов на обеспечение крупных социально - педагогических проектов в 
рамках практико - ориентированной психолого - педагогической науки, мониторинг 
общественного мнения и информирование его о процессах развития образования. 

Главное направление деятельности региональных и местных органов управления - 
развитие региональных образовательных систем на основе государственных требований, 
местных социально - экономических условий, национальных и культурно - исторических 
особенностей, необходимости различных типов и видов образовательных учреждений и 
услуг. Можно выделить такие основные характеристики регионального управления, как 
законосообразность, прогностичность, ориентированность системы на развитие 
образования, расширение сферы сервисных услуг, целенаправленность, гибкость и 
экономичность. 

Особенностью современного образования является демократизация его получения, 
поиск, разработка и внедрение новых методов, технологий и форм обучения. На основе 
современной системы образования человек должен раскрыть свой творческий потенциал, 
развить свои способности, воспитать в себе потребность непрерывного 
самосовершенствования и ответственности за собственное воспитание и развитие. 

Образовательная политика Российской Федерации отражает общенациональные 
интересы в сфере образования и учитывает общемировые тенденции развития: ускорение 
темпов развития общества; динамичное развитие экономики; рост конкуренции; 
сокращение сферы неквалифицированных и малоквалифицированных работников; 
структурные изменения; требующие повышения квалификации и профессиональной 
мобильности; рост роли человеческого капитала. 

Данный приоритет является наиболее перспективным для реализации целей 
стратегического развития Республики Бурятия. Несмотря на то, что в настоящее время 
Республика Бурятия по уровню научно - технического потенциала уступает другим 
регионам Сибирского федерального округа, высокий образовательный уровень кадров 
может обеспечить Республике Бурятия в средне - и долгосрочной перспективе возможность 
стать инновационной площадкой по внедрению современных (опережающих) технологий в 
сфере жизнеобеспечения и устойчивого роста качества жизни.  

Инновационное развитие экономики региона предполагает воспроизводство 
инновационной рабочей силы: подготовку кадров по новым направлениям развития 
техники и технологии, экономики и управления, повышение роли дополнительного 
профессионального образования, формирование работников, обладающих 
инновационными способностями, т.е. умением вырабатывать инновации самостоятельно, в 
процессе трудовой деятельности, находить новое в опыте других и использовать его в своей 
организации. Истоком инновационного развития рабочей силы в организации является 
творческое отношение сотрудников к выполнению своих должностных обязанностей, что 
вначале побуждает поиск неиспользованных резервов экономии, усовершенствований, 
изменений в организации труда и т.п.; затем они могут привести к изобретениям, 
побуждать масштабные инновационные процессы. При этом исходными показателями 
инновационных способностей являются уровень профессионального образования 
работников и их квалификации, затем необходимо формировать инновационные 
способности руководителей и специалистов с позиции их личностных качеств. Для 
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менеджеров это способности создавать творческую атмосферу в коллективе, умение 
мотивировать сотрудников, высокая компетентность; руководитель - носитель новых идей, 
поддерживает нововведения, обеспечивая персонал необходимой информацией, 
демонстрирует позитивное отношение к людям и т.д. [1, с. 54].  

Одним из основных вопросов образовательной политики в регионе являются принципы 
развития образования, предполагающие анализ экономической и социокультурной 
ситуации в регионе, определение целей и различных сценариев хозяйственного движения 
региона, анализ региональной системы образования как средства и механизма 
регионального развития. Региональная система образования при этом рассматривается 
двояко: с одной стороны, как имеющая независимую от ситуации в регионе форму 
самодвижения, а, с другой стороны, как механизм возможного проектируемого 
экономического развития региона. Рассмотрение образования одновременно как ценности 
и средства является обязательным моментом региональной образовательной политики.  

Образование сегодня является одним из механизмов не только подготовки к будущему, 
но и реального формирования, производства будущего на основе освоения средств 
мышления, действия, коммуникации, новых типов знания, которые реально будут 
определять основные изменения в различных областях практики через 15 - 25 лет. Поэтому 
образование реально является сферой конкуренции различных тенденций будущего.  

Мы придерживаемся понимания региональной образовательной системы как одного из 
основных механизмов подготовки к будущему периоду развития региона, механизма 
реального формирования, производства будущего человеческого потенциала региона как 
нематериального актива на основе освоения средств мышления, действия, коммуникации, 
новых типов знания, которые будут определять основные изменения в различных областях 
практики через 15 - 30 лет, что изменяет подход к планированию и формированию 
стратегии развития образовательной системы с позиции будущего кадрового обеспечения 
развития региона. Успех стратегии дифференциации профессионального образовательного 
пространства в меньшей степени заключается в ее внутренней организации и структуре. В 
большей степени этот успех является результатом рационального функционирования 
механизмов управления, которые обеспечивают взаимодействие всех сторон, в различной 
форме получающих пользу от квалифицированного профессионального образования - это 
предприятия, работники и государство. 

Для работодателей совместно с ВУЗами остается один выход в данной ситуации - 
внедрять новые подходы в подготовке будущих сотрудников, одним из которых может 
быть практикоориентированное обучение. Когда работодатель в течение четырех лет 
подготовки бакалавра активно влияет на формирование практических компетенций 
выпускников Союз менеджеров Республики Бурятия совместно с кафедрой «Менеджмент, 
маркетинг и коммерция» ФГБОУ ВПО Восточно - Сибирский государственный 
университет технологий и управления начал совместный проект по организации 
стажировок для студентов 2 - 3 курсов, обучающихся по направлению бакалавриата 
«Менеджмент»[2, с.78 ].  

Региональная образовательная система является основой для кадрового обеспечения 
экономического развития в т.ч., по исследуемым направлениям:  

 - для обеспечения устойчивой социально - экономической системы инновационного 
типа необходимо формирование механизма прогнозирования инновационного развития 



22

экономики и ее кадровых потребностей с учетом периода обучения и инертности населения 
(т.е. от 3лет до 8 лет в зависимости от уровня обучения); 

 - разработка требуемых кадровых компетенций для выполнения региональных 
программ социально - экономического развития;  

 - выявление возможностей и тенденций развития профессионального образования; 
 - приведение в стратегическое соответствие структуры специальностей, по которым 

ведется в регионе подготовка (согласно экономической стратегии региона); 
 - повышение качества профессионального образования по содержательности и 

ориентированности на региональные потребности; 
 - разработка и проведение систематического мониторинга профессионального 

образования в целях формирования единого информационного пространства; 
 - внедрение служб и специалистов маркетинга образовательных услуг для создания и 

поддержания спроса на те специальности, которые позволят реализовать устойчивую 
социально - экономическую систему инновационного типа через информирование об 
инновационных специальностях, продвижение образовательных услуг, гибкую ценовую 
политику, сервис и своевременную корректировку траектории профессионального 
обучения по уровням согласно региональным заказам. 

Теория человеческого капитала оказала значительное влияние на политику 
правительства многих стран в сферах образования, науки, здравоохранения с точки зрения 
их ресурсного обеспечения. Промышленно развитые страны, и в первую очередь США, 
уже давно оценивают инвестиции в человеческий капитал, выявляя предельные величины, 
при которых эти инвестиции способны приносить доход. 

Например, Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц пишет, что уже давно известно, что 
человеческий капитал является важным фактором экономического роста. Согласно 
оценкам ряда специалистов, повышение продолжительности образования на один год ведет 
к увеличению ВВП на 5 - 15 % . 

Направленность экономического развития должна быть энергоэффективная, 
ресурсосберегающая и основана на технологиях с замкнутым циклом производства, при 
этом цепочку производства необходимо строить таким образом, чтобы отходы одного 
производства являлись сырьем для другого и так далее. Такое рассмотрение вопроса и цель 
развития предполагает все - таки всеобщий высокий уровень образования. 

По оценкам из докладов Мирового банка следует, что повышение образовательного 
уровня на один год увеличивает ВНП на 4 % . В целом повышение образовательного 
уровня на три года обеспечило увеличение роста ВНП на 0,4 % пункта в год» 3, с. 7. 

Таким образом, услуги образования действительно обладают определенной спецификой 
по сравнению со многими другими видами услуг. Она состоит в том, что последствия от 
потребления образовательных услуг оказываются благом не только для непосредственного 
потребителя (повышая уровень и качество его человеческого капитала), но и для экономики 
и общества в целом. Экономика, в которой работники имеют высокий уровень образования 
(квалификации), соответствующий используемым в ней технологиям, обладает 
очевидными преимуществами перед экономикой, использующей более отсталые 
технологии, «оживляемые» низкоквалифицированными работниками. Другими словами, 
услуги образования, будучи по характеру потребления скорее частными благами, вызывают 
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значительный положительный внешний эффект. Такие блага принято называть социально 
значимыми. 

С этих позиций становится понятным значение инвестиций в систему образования и 
возрастающая роль государства в обеспечении этого процесса. 

Между тем, нельзя забывать, что результаты образования носят долговременный 
характер, они не ограничиваются удовлетворением текущих потребностей людей и 
накладывают глубокий отпечаток на экономический, социальный, культурный и 
нравственный облик страны в течение будущих десятилетий. Таким образом, 
капиталовложения в сферу образования (также как и в науку, культуру, здравоохранение, 
т.е. другие нематериальные факторы экономического развития) непременно окупятся в 
государственном масштабе.  

В целом, все исследователи единодушны в признании доминирующего значения 
образовательного фактора, то есть знаний, навыков, умений и способности к их 
восприятию и периодическому обновлению - всего того, что закладывает в человеке 
формальное образование. Кроме того, повышение образования опосредованно увеличивает 
капитал здоровья человека и его социальное благополучие. Поэтому некоторые 
исследователи высказывают мнение, что совокупный вклад образования в рост будущих 
доходов общества и индивидуума составляет не менее 75 - 80 % . 

Таким образом, логично утверждать, что образование является ведущей отраслью 
производства человеческого капитала, фундаментом будущего благополучия человека, 
природы и всего общества. Достижение полного эффекта от реализации потенциала 
образовательного фактора - одна из ключевых проблем.  
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ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ КАК ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННО - 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

Считается, что наша цивилизация находится на переходной стадии: мы вступаем в 
новую эру информационного общества. В этой связи особенно интересным представляется 
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рассмотрение «основы» нового информационного взаимодействия, глобальной сети 
Интернет, как единого информационно - экономического пространства. 

Прежде всего, стоит отметить огромное влияние, которое оказало на нашу жизнь 
появление и развитие глобальной сети. Многие аспекты жизни изменились за короткое 
время весьма сильно; о подобных изменениях можно говорить и применительно к 
экономической системе.  

Прежде всего, для нас представляет интерес значительный коллаборационный аспект 
Интернета, позволяющий пользователям Сети совместно работать над каким - либо общим 
проектом, будучи географически разделенными в «реальном мире». Примером подобного 
труда можно назвать «краудсорсинговые» проекты, над которыми в режиме «онлайн» 
трудится большое количество людей: наиболее ярким представителем подобной системы 
можно назвать интернет - ресурс «Википедия», являющийся крупнейшей мировой 
энциклопедией, созданный совместным трудом пользователей. При этом создание и 
редактирование статей на сайте не предоставляет какую - либо финансовую выгоду 
участникам сообщества: это полностью добровольный и некоммерческий проект, целью 
которого является накопление и систематизация мировой информации. 

В экономической системе применение коллаборативного аспекта Интернета еще шире: 
большое распространение получила «удаленная» работа; глобальная Сеть используется как 
рекламный канал и дополнительный (а иногда и основной) источник клиентов; растет 
количество интернет - сервисов и сайтов, прямо или косвенно получающих коммерческую 
выгоду от проекта; появились полностью «виртуальные» предприятия, не имеющие 
«физического» офиса и представительства. 

Использование и быстрое развитие Интернета как единого экономического пространства 
стало возможно благодаря ряду особенностей, которые мы постараемся перечислить. 
Прежде всего, это наличие аналогов денежных средств, способных «циркулировать», 
подчиняясь рыночным правилам, внутри Сети; иными словами, в Интернете возможно 
получать и переводить денежные средства, пользоваться онлайн - инструментами для 
оплаты товаров и услуг. При этом наравне с электронными деньгами мы можем наблюдать 
тенденцию интенсивного развития онлайн - банкинга, объединяющего «виртуальные» и 
реальные счета в одну систему. 

 Также значительным является факт огромного количества новых потребностей, часть из 
которых является производными или создается искусственно; за удовлетворение этих 
«виртуальных» потребностей пользователи готовы платить «реальные» деньги. Примером 
искусственно созданной потребности можно назвать покупку каких - либо предметов в 
онлайн - играх за «реальные» деньги: очевидно, что важность приобретения искусственно 
создана путем погружения игрока в мир игры.  

Следствием подобного положения вещей является огромное количество новых, 
разноплановых рынков, появляющихся практически ежедневно. При этом ряд 
потребностей оказывается не удовлетворен: следовательно, новый стартап может 
«открыть» рынок, одновременно создав пространство для возникновения проектов - 
аналогов и конкурентной среды.  

Важным представляется и влияние новых коммуникационных возможностей, 
позволяющих быстро находить в Сети определенных людей и устанавливать с ними 
взаимоотношения различного вида: например, партнерские или клиентские. При помощи 
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Интернета можно найти инвестора на проект, бизнес - партнера, компетентного 
сотрудника. 

Подобная ситуация характерна и для рынка труда: в Сети сосредоточено огромное 
количество трудовых ресурсов. Очень интересен факт их использования: если работа 
предполагает возможность удаленного труда, то перед пользователями Сети появляются 
весьма интересные возможности. К примеру, «удаленная» работа в рамках компании, 
имеющей рынок сбыта в более экономически благополучном регионе, позволяет работнику 
получать оплату труда, существенно превышающую среднюю для его «физического» 
местоположения. Обратная сторона эффекта – «бэк - офисы», открываемые успешными 
компаниями в регионах, призванные снизить издержки на оплату труда.  

Таким образом, Интернет, как единое информационно - экономическое пространство, 
представляет собой некую среду, где в силу развития экономических инструментов стало 
возможным самостоятельное и автономное ведение экономической деятельности. 
Глобальная сеть более не является сугубо обслуживающим инструментом реального 
сектора экономики: на сегодняшний день можно говорить о существовании особой, 
информационно - сетевой экономической системы, в рамках которой возможна 
полноценная экономическая деятельность.  

Особо стоит отметить факт движения денежных средств внутри Сети: важно понимать, 
что виртуальные денежные средства представляют собой полноценный аналог реальных 
денег и находятся с ними в едином пространстве взаимодействия. Таким образом, 
экономическая деятельность в рамках информационно - сетевой экономики предполагает 
огромное количество новых возможностей, одновременно являясь частью рыночной 
экономики, в том числе и с точки зрения использования доходов. Средства, заработанные в 
Сети, вполне могут быть обналичены или потрачены на покупку «реальных» товаров. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ 
РЕИНЖИНИРИНГЕ 

 
Задачи разработки управленческих решений, хотя и имеют единые принципы и 

одинаковые этапы реализации, существенно отличаются друг от друга в зависимости от 
конкретных областей применения и класса. Классы задач разработки управленческих 
решений формируются по типам представления организации и по областям менеджмента. 
Такие задачи относятся к институциональному классу и имеют ярко выраженные 
особенности решения [2, 8, 14, 16]. 

Реинжиниринг бизнес - процессов (РБП) составляет отдельный независимый класс задач 
разработки стратегических управленческих решений. Он предполагает изменение 
менеджмента организации применительно к современному уровню развития техники и 
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экономики, то есть реинжиниринг направлен на изменение принципов ведения бизнеса и на 
создание условий для успешного и стабильного развития организации [17, 18].  

Реализация проектов реинжиниринга бизнеса приводит к существенным изменениям в 
управлении организацией. Первостепенное значение начинают приобретать методы 
управление процессом изменений [6, 7, 10, 16].  

Разработка решений, связанных с перестройкой бизнеса представляет собой сложный 
процесс, основанный на системном подходе к построению систем управления. Существует 
несколько подходов к решению проблем, связанных со сложностью систем управления: 
кибернетический, исследования операций, качественного анализа и искусственного 
интеллекта [1, 9, 13]. 

Кибернетический подход предполагает исследование общих характеристик таких 
систем. 

Использование методов исследования операций позволяет ограничить проблему 
рамками математической модели и получить количественное решение [3, 5, 12]. 

Качественные методы применяются при качественном (нечисловом) анализе 
исследуемой проблемы. 

Методы искусственного интеллекта обеспечивают пользователю помощь в подготовке, 
оценке и контроле принимаемых управленческих решений. 

Сформулируем основные свойства, которым должны удовлетворять системы 
управления в соответствии с системными концепциями. 

1. Системы управления представляют собой особый класс динамических систем. Их 
отличает наличие самостоятельных функций и целей управления, а также высокий уровень 
специальной системной организации, необходимый для реализации этих целей и функций. 

Система управления является основным звеном в цепи причинно - следственных 
отношений: внешняя среда - система управления - внешняя среда. Процессы на выходе 
системы управления определяются не только начальными условиями, помехами, 
изменениями параметров внутри самой системы, но и влиянием внешней среды. 

Каждая система управления выполняет самостоятельные функции и обеспечивает 
достижение заданных целей управления, взаимодействуя с внешней средой. Внутренние 
свойства системы при этом также могут изменяться. 

Поведение системы управления определяется целями системы. На начальном этапе 
проектирования системы можно определить идеальные цели управления (то есть ее 
миссию), которые, как правило, не достигаются. 

Цели управления достигаются в системе управления с помощью выбора 
соответствующей топологии, структуры операторов и параметров звеньев. 

Принципиальным свойством систем управления, выделяющим их в особый класс 
динамических систем, является использование текущей информации об управляющих 
воздействиях на входе и переменных на выходе системы. Как можно видеть, это совпадает 
с целью реинжиниринга. 

Любая дополнительная текущая информация будет способствовать достижению целей 
системы, созданию системы компенсаций и стабилизации ее параметров. 

Оценка степени реализации в системе заданных целей управления осуществляется на 
основе некоторых показателей или критериев качества систем управления. 
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С позиций системного подхода выбор критериев качества зависит не только от свойств 
самой системы управления, но и от объема информации о внешней среде и ее связи с 
системой управления. 

К оценке качества систем управления во многих случаях целесообразно подходить с 
позиций многокритериального подхода, в первую очередь, это относится к сложным 
системам [4, 11].  

Сложная система управления представляет собой некоторое множество 
взаимосвязанных и взаимодополняющих подсистем управления, выполняющих 
самостоятельные и общесистемные функции и имеющих собственные и общие цели 
управления. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДРИЯТИЙ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В современном мире предприятия работают в условиях жесточайшей конкуренции. Для 

стабильного развития компаниям необходимо постоянно развиваться, быстро 
подстраиваться под условия изменяющейся нестабильной экономики. Постоянное развитие 
предприятия требует регулярных инвестиций как в производство и научно - технические 
разработки, так и на один из основных инструментов реализации стратегических целей 
предприятия - инвестиционные программы. [2] 

Инвестиционная программа - это обособленная часть реализуемого портфеля реальных 
инвестиций предприятия, сформированная из инвестиционных проектов, сгруппированных 
по отраслевому, региональному или иному признаку в целях удобства управления. 
Содержание инвестиционной программы определяется инвестиционной политикой 
предприятия, которая, в свою очередь, зависит от стратегии предприятия в 
рассматриваемом периоде. Инвестиционная программа предприятия предусматривает 
определение величины и структуры капитала, необходимого для реализации входящих в 
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нее инвестиционных проектов. Любое предприятие стремится включить в программу 
наиболее эффективные проекты, которые приносили бы максимальный финансовый 
результат в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов.  

Путятина Л.М. и Ванчугов М.Ю. рассматривают эффективность инвестиционных 
программ как экономическую категорию, характеризующую высокую степень 
инвестиционной привлекательности предприятия. Инвестиционные программы создаются 
для презентации проектов потенциальным инвесторам, а инвестиционная 
привлекательность характеризует социально - экономические последствия осуществления 
проекта для общества в целом, т.е. учитывает не только непосредственные результаты и 
затраты проекта, но и «внешние» по отношению к проекту затраты и результаты в смежных 
секторах экономики, экономические, социальные и иные внеэкономические эффекты. [3] 

Оценка эффективности инвестиционных программ с точки зрения экономических 
критериев находит свое отражение в типичной классификации эффективности 
инвестиционных программ (рисунок 1), где учитывается также наличие нескольких 
участников инвестиционного процесса, предопределяющее несовпадение их интересов, а 
также разное отношение к приоритетности различных вариантов программ. 

 

 
Рисунок 1 – Виды эффективности инвестиционных программ 

 
На рисунке 1 приведены виды эффективности инвестиционных программ, оказывающие 

наиболее значимый эффект от участия, который определяется с целью проверки 
реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности в нем всех его участников.  

Система показателей оценки перечисленных видов эффективности и методологические 
принципы их расчета едины, различия лишь в исходных параметрах, формирующих потоки 
реальных денежных средств по проекту применительно к каждому виду эффективности. [4]  

Исключение составляют показатели общественной эффективности, которые не 
представляется возможным оценить, и неизбежна лишь качественная оценка их влияния на 
эффективность инвестиционной программы в целом.  

Обратимся к зарубежному опыту стран, которые занимаются активным развитием 
инвестиционных программ предприятий на государственном уровне с целью 
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максимизации положительного эффекта на инвестиционную политику предприятий 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Зарубежные страны и их опыт по осуществлению стимулирования 

инвестиционных программ предприятий 

 
 

Несмотря на то, что функция стимулирования инвестиций является в принципе задачей 
маркетинга, для ее успешного осуществления необходимо тесное взаимодействие с 
правительственными органами, как, например, в странах, приведенных в качестве примера 
в таблице 1. Агентства и комитеты по стимулированию инвестиционных программ в таких 
странах осуществляют деятельность по обслуживанию инвесторов, чтобы помочь им 
получить разрешения и лицензии, необходимые для осуществления процесса 
инвестирования. Таким образом, при проведении активной инвестиционной политики, 
связанной с реализацией инвестиционных проектов, предприятиям необходимо учитывать 
не только законодательную, ресурсную, технико - экономическую, финансовую 
составляющие, но и деятельность национальных агентств, занимающихся инвестиционным 
блоком внешнеэкономической деятельности государства. 

Опыт инвестиционной деятельности разных стран может быть полезен для России, 
экономика которой находится в процессе перехода к инновационному развитию. [5] 

Инвестиционные программы в стране могут развиваться в соответствии с одним из трех 
направлений, а именно: 

1. Финансирование региональных инвестиционных программ из региональных 
бюджетов;  

2. Долевое финансирование национальных инвестиционных программ развития 
регионов; 

3. Финансирование всех мероприятий только из ЦФО. [7] 
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Необходимо понимать, что именно инвестиционные программы позволяют 
демонстрировать структуру финансовых вложений, определять задачи от деятельности 
организации и, конечно же, результативность и эффективность работы предприятия. 
Инвестор может оценить свои будущие выгоды на основе четко составленного плана 
развития. Государство, в свою очередь, способно привлечь внимание инвестора к наиболее 
проблемным зонам экономического развития страны и направить выгодные денежные 
вливания в эти области, реализую инвестиционную программу.  

Таким образом, инвестиционная политика предприятия оценивается по наличию 
инвестиционной программы, объему инвестиций и эффективностью управления 
инвестиционными проектами. Роль инвестиционных программ в оценке эффективности 
инвестиционной политики предприятия состоит в совокупности влияющих на нее 
факторов, которые можно объединить в четыре группы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную 

политику в связи с реализацией инвестиционных программ 
 

Для того чтобы положительно повлиять на инвестиционную политику, инвестиционная 
программа должна строиться в соответствии со следующими основными принципами: 

 - содержать комплекс мероприятий, реализация которых рассчитана на средне - и 
долгосрочную перспективу; 

 - формировать адекватное восприятие бизнеса компании у инвестиционного 
сообщества; 

 - демонстрировать перспективы развития; 
 - показывать отличия от конкурентов как на операционном, так и на фондовом рынках; 
 - формулировать систему требований и критериев, отвечающих на основные вопросы 

инвесторов: во что, в каком объеме и на каких условиях вкладывать. 
Таким образом, инвестиционные программы оказывают огромное влияние на 

инвестиционную политику предприятия, улучшая понимание того, что ожидает рынок от 
компании и что в ответ на эти ожидания компания должна будет сделать. Инвестиционные 
программы являются частью более масштабной программы, например, по повышения 



32

инвестиционной привлекательности, и ее результатом становится демонстрация ежегодной 
позитивной динамики показателей развития. Для достижения эффективности 
инвестиционной политики предприятиям необходимо активно включаться в процесс 
корпоративного планирования на долгосрочную перспективу, анализируя деятельность 
компании в сравнении с конкурентами на финансовых рынках и выявляя факторы, 
способствующие повышению инвестиционной привлекательности. 
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЛИНГА  

В СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 
 
В экономике развитых стран значительную часть составляют налоговые доходы и 

расходы или налоговые потоки (доля налогов в ВВП этих стран составляет от 20 % до 54 % 
). Важной задачей любого государства является грамотное и эффективное управление ими. 
Основой управления налоговыми потоками может послужить новое явление в налоговой 
науке - государственный налоговый контроллинг.  
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Контроллинг является новым, актуальным и быстро развивающимся направлением, в 
настоящее время ему посвящено большое количество исследований, споров и дискуссий. 
Несмотря на это, так и не сложилось единого подхода к определению контроллинга, в 
современных источниках можно встретить много различных трактовок этого понятия. В 
целом, налоговый контроллинг можно рассматривать как многофункциональную модель 
управления налоговыми потоками, включающую в себя концепцию налогового управления 
и два функциональных блока: налогового менеджмента и налогового информационно - 
сервисного обеспечения налогового управления. [2, с. 87]. 

Налоговый контроллинг, в отличие от налогового контроля, направлен не на выявление 
ошибок в прошлом, а на исправление этих ошибок в настоящем и их недопущение в 
будущем. В современных условиях основная цель налогового контроллинга связана со 
стратегической целью государства в сфере регулирования экономики, то есть с 
укреплением финансовой системы страны, обеспечением экономического роста, 
стабилизацией поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней, а также 
оптимизацией состава и структуры государственных налоговых расходов. 

Кроме того, целями государственного налогового контроллинга являются: разработка 
методики управления налоговыми потоками в стране, создание системы информационного 
обеспечения налогового регулирования и методологическое обеспечение процесса 
управления налоговыми доходами и расходами государства.  

Проблема внедрения налогового контроллинга, бесспорно, является актуальной, 
поскольку необходимо найти более эффективные методы управления налоговыми 
потоками на государственном уровне с целью увеличения доходов бюджета за счет 
налоговых поступлений или же сокращения расходов бюджета в связи с легализацией 
доходов теневого сектора экономики и созданием эффективных мер воздействия на лиц, 
уклоняющихся от уплаты налогов. При этом доходы бюджетной системы должны 
увеличиваться не за счет непродуманного повышения налогового бремени, а с помощью 
проведения эффективной фискальной политики, а именно - с помощью расширения 
производства, увеличения доходов населения и доходов от реализации. [3, с. 155] 

Налоговый контроллинг должен выполнять следующие функции: 
 - организационная (предполагает организацию управления налоговыми доходами и 

расходами государства); 
 - информационно - сервисная (налоговый контроллинг формирует информационный 

канал, который обеспечивает процесс управления налоговыми потоками всей необходимой 
информацией, что помогает принимать взвешенные и эффективные решения); 

 - координационно - интегрирующая (основная функция государственного налогового 
контроллинга, которая предполагает согласованность действий в процессе создания 
методики управления налоговыми доходами и расходами страны, а также интеграцию с 
системами налогового планирования, прогнозирования, контроля и регулирования); 

 - ориентация на выполнение государством своих основных функций (призвана 
финансово обеспечивать процесс выполнения государством своих задач и функций с 
помощью налоговых доходов). [1, с. 38]. 

Задачи государственного налогового контроллинга должны быть направлены на 
конкретизацию составных элементов управления налоговыми потоками, на проверку их 
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эффективности и результативности, а также на сведение этих элементов в единую систему, 
позволяющую скоординировать все известные функции управления.  

Таким образом, основными задачами налогового контроллинга являются: 
 - разработка механизма координации и его доведение до всех структурных 

подразделений государственного налогового контроллинга; 
 - определение конкретных задач каждого субъекта Российской Федерации в системе 

налогового контроллинга; 
 - установление норм и нормативов налогового контроллинга в сфере налогового 

планирования, бюджетирования, контроля исполнения налоговых заданий, ведения 
налогового учета и составления отчетности; 

 - оценка налоговых последствий по определенной государством стратегии и 
направлении развития; 

 - прочие организационные, информационные и обеспечивающие процесс управления 
налоговыми доходами и расходами государства задачи. 

Эффективная организация процесса управления налоговыми потоками страны, конечно, 
потребует создания специального органа, который сможет организовать, скоординировать 
и проконтролировать этот процесс. Так как все вопросы налогообложения находятся в 
ведении Министерства финансов Российской Федерации, то в его составе было бы уместно 
создать отдельную службу государственного налогового контроллинга, а на уровне 
субъектов Российской Федерации - её территориальные органы. Бесспорно, сначала это 
потребует решения вопросов оценки целесообразности и эффективности этой службы 
путем сопоставления предполагаемых затрат ресурсов на ее создание и существование с 
ожидаемым от её деятельности экономическим эффектом, а в случае положительного 
результата - необходимо разработать нормативно - правовую базу, регламентирующую её 
полномочия и функции.  

Таким образом, управление налоговыми доходами и расходами страны в условиях 
современной рыночной экономики должно строиться на базе налогового контроллинга, 
который является составной частью финансового контроллинга и в то же время сохраняет 
свою самостоятельность и обособленность. Государственный налоговый контроллинг 
должен быть направлен на достижение общих целей и задач управления финансами страны 
в целом. В стратегическом плане налоговый контроллинг и его составные элементы 
должны быть настроены на приращение стоимости капитала с помощью создания 
положительных потоков налоговой, а также экономической, прибыли.  
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СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

В настоящее время, в сфере высшего образования, стала набирать свою популярность 
научно - исследовательская работа студентов, которая на данный момент является 
неотъемлемой частью образовательного процесса [1, 2, 3]. 

Проведя анализ научно - исследовательской деятельности, мы выявили, что 
неблагоприятное воздействие на формирование системы организации научно - 
исследовательской работы студентов в вузах, оказывают следующие факторы: 

- низкий уровень сплочённости академических групп; 
- отсутствие целенаправленного педагогического воздействия и контроля; 
- недостаток педагогической подготовки преподавателей; 
- работа существенной части преподавателей (особенно практических работников) по 

совместительству; 
- быстрое устаревание профессиональных знаний; 
- слабое информационное поле; 
- укрупненность академических групп; 
- непрозрачность и бюрократизация вузов; 
- формальное отношение к научно - исследовательской деятельности студентов; 
- неразвитость системы отбора студентов, имеющих способности к научно - 

исследовательской деятельности.  
В тоже время, благоприятное воздействие оказывают следующие факторы: 
 - повышение компьютерной грамотности преподавателей; 
 - рост уровня вовлеченности самих преподавателей в научно - исследовательскую 

деятельность; 
 - усиление роли куратора, как агента управленческого воздействия в студенческой 

группе; 
 - расширение сотрудничества с бизнес структурами; 
 - внедрение современных информационных технологий в систему управления вузом. 
Исходя из этого, мы предлагаем для наилучшей активизации научно - исследовательской 

работы студентов внести некоторые корректировки в процесс ее организации: 
Введение в процесс реализации научно - исследовательской работы студентов 

инновации и новые технологии; 
Ввести в структуру высшего учебного заведения новый отдел, основными 

направлениями деятельности которого, как мы считаем, должны стать инновационная 
деятельность ВУЗа, организация научно - инновационной деятельности кафедр, студентов. 
сотрудничество с предприятиями, организация повышения квалификации, а так же 
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обеспечение поступления денежных средств на счета ВУЗа ( На данном этапе это может 
быть создание экстернатов, проведение подготовительных курсов, на базе ВУЗа, для 
выпускников общеобразовательных учреждений); 

Внедрить структурированную модель организации научно - исследовательской 
деятельности студентов в высшем учебном заведении, исходя из функций субъектов 
образовательного процесса. Результатами работы такой модели должно стать 
формирование у студентов благотворной среды для инновационной и научной 
деятельности, повышение качества научных работ, повышение конкурентоспособности 
вуза; 

Дополнение учебного процесса новыми дисциплинами. Например, спецкурс «Основы 
подготовки к научно - исследовательской деятельности» на старших курсах (третий, 
четвертый). Введение этого спецкурса должно гармонично дополнять дисциплину 
«Методы научных исследований», которую рекомендуется вводить на первых курсах, для 
обучения студентов написанию научно - методических работ, таких как курсовые, 
рефераты, эссе и т.д. 
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Важной проблемой для экономики России является ее чрезмерная сырьевая 

направленность. С каждым годом падает коэффициент извлечения нефти, усиливается 
дефицит добычи всех остальных полезных ископаемых.  
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Наибольшую долю российского экспорта на протяжении 2009 - 2015 годов занимает 
нефть и нефтепродукты, на втором месте находится природный газ, а самая малая доля 
приходится на прочие товары. Доходы от сбыта углеводородного сырья составляют около 
половины всех доходов российского бюджета [1, с. 30]. В настоящее время зависимость 
российской экономики от сырьевых рынков превышает показатели середины 80 - х годов 
XX столетия на 50 % , когда доля сырья в общем экспорте составляла около 20 - 25 % . 

Стремительное увеличение экспорта сырьевой продукции, начавшееся с середины 80 - х 
годов, болезненно влияет на экономику России в целом. Так, в частности это: 

1. Увеличение экспорта сырья при снижении объемов добычи ухудшает экономику 
страны на макроуровне, тем самым все сильнее приближая ее к модели экспортно - 
сырьевого типа. 

2. Непомерное увеличение экспорта топливно - энергетических ресурсов и ликвидных 
металлов влечет за собой снижение обеспеченности сырьем российской экономики и 
препятствует ее нормальной работе и росту. 

3. Чрезмерный экспорт сырья на мировой рынок привел к падению мировых цен на это 
сырье, сделав тем самым минерально - сырьевой экспорт менее доходным. 

4. С каждым годом развивается сырьевая ориентация экспорта России, что увеличивает 
зависимость социально - экономического положения страны от цен на мировом рынке. 

Также среди перечисленных негативных моментов следует особо выделить проблему 
экспорта сельскохозяйственной продукции. Так, объем валютной выручки от экспорта 
АПК в стране достигает уровня выручки от газа и нефти. Данная тенденция характерна и 
для АПК Брянской области [2, с. 303].  

Потенциал Брянской области является лидером среди регионов РФ в области 
производства сельскохозяйственной продукции и развития агропромышленного комплекса, 
т.к. в ней производится 1 / 3 ВВП и более 70 % потребительских товаров. 

В АПК Брянской области выделяют три группы отраслей производств: собственно 
сельскохозяйственное производство; отрасли, обслуживающие сельское хозяйство; 
отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. 

Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции в Брянской области за 
2015 год позволяет выделить в ней преобладание продукции животноводства, занимающей 
около 58 % и 42 % растениеводства. 

Так, только экспорт Брянской области за январь - сентябрь 2015 года в стоимостном 
выражении составил 91891 млн. долл. США, что на 1991 млн. долл. США больше, чем 
экспорт нефти и нефтепродуктов. Основные торговые партнеры Брянской области при 
экспорте: Литва, Италия, Азербайджан, Ирак, Украина и др. Однако это не единственная 
проблема в АПК Брянской области. Исходя из того, что экспорт составляет 91891 млн. 
долл. США, а импорт составляет 300357 млн. долл. США, сальдо имеет отрицательное 
значение - 208466 млн. долл. США. Это говорит о том, что Брянская область покупает 
сельскохозяйственной продукции больше, чем продает [3, с. 16]. 

 Несмотря на это, Брянский регион пытается сократить покупку импортных товаров, 
увеличив собственное производство. Для этого в рамках 2014 - 2020 годов реализуется 
государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» [4, с. 20]. 
Цель программы - сформировать устойчивые тенденции развития сельскохозяйственной 
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продукции, повысить конкурентоспособность, сохранить и воспроизвести использование 
ресурсов, а также обеспечить производственную независимость России. 

Для решения сырьевого экспорта России нужно осуществить следующее: 
Во - первых, начать развивать передовые отрасли отечественного производства и 

использовать природные богатства нашей страны с целью поддержания этого развития. Во 
- вторых, нужно начать обработку сырья в России. В - третьих, нужно более эффективно 
использовать интеллектуальные ресурсы нашей страны. 

И самым главным остается стремление государства к действию. Только так мы сможем 
решить проблему сырьевого экспорта в нашей стране, чтобы этот вопрос на сегодня 
потерял свою актуальность. 
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Эффективность работы предприятия – комплексное многостороннее понятие. В 

рыночной экономике необходимым условием эффективного функционирования является 
баланс интересов всех участников бизнеса: собственников, менеджеров и 
производственных работников. Все они заинтересованы в эффективной работе 
предприятия. Таким образом, многосторонний контроль эффективности деятельности 
предприятия участниками бизнеса и внешними организациями создает для предприятия 
экономическую среду, где эффективная деятельность – необходимое условие его 
существования и функционирования.  

Проблема эффективности решается на всех уровнях экономики, от общества в целом до 
его отдельных предприятий (фирм) и их хозяйственных подразделений. На всех уровнях 
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категория эффективности отражает связь между ресурсами и целями производства. 
Поскольку потребности общества безграничны, а ресурсы ограничены, то возникает задача 
максимального удовлетворения потребностей путем лучшего, наиболее полного 
использования ресурсов. [1, с. 79] 

Любое коммерческое предприятие предполагает в качестве основной цели извлечение 
прибыли. Необходимый уровень прибыли позволяет решать целый комплекс задач, 
которые обусловливают как стабильность и эффективность данного бизнеса, так и создание 
материальной основы для реализации экономических функций государства (путем 
отчисления налогов). Соотнося прибыль и затраченные на ее получение ресурсы, можно 
судить об эффективности деятельности фирмы в целом. Недостаточный уровень прибыли 
приводит к динамичному перераспределению ресурсов в экономике.  

Эффективность деятельности предприятия находится в прямой зависимости от 
успешности планирования со стороны его руководства. Для того чтобы с успехом 
конкурировать на рынке товаров и услуг, предприятие должно закупить нужное сырьё, 
топливо, нанять необходимое количество работников надлежащей квалификации, 
своевременно вкладывать средства в здания, новые машины, правильно предугадывать 
спрос на продукцию. Главное преимущество такой экономической политики заключается в 
быстроте, с которой обнаруживаются и исправляются ошибки и просчеты, неизбежно 
приводящие к прямому ущербу. [2, с. 114] 

В настоящее время особую важность приобретает научная разработка таких 
основополагающих проблем, как сущность, показатели, методология и пути повышения 
экономической эффективности производства. 

Эффективность производства - это важнейший экономический показатель, 
характеризующий уровень развития и рациональной организации народного хозяйства на 
основе интенсификации всех его отраслей в целях повышения производительности 
общественного труда путем внедрения в производство достижений науки и техники. 

Вместе с тем понятие эффективности производства не следует сводить лишь к его 
полезным результатам. При относительной ограниченности ресурсов общество интересует 
не только результат как таковой, но и трудовые усилия, с помощью которых он 
достигается. 

Сущность экономического эффекта и экономической эффективности производства 
заключается в приросте его результативности. Причем абсолютный прирост характеризует 
экономический эффект, а относительный прирост - экономическую эффективность. 

Таким образом, экономическая эффективность - это обобщающая категория 
характеризующая относительный прирост результативности производства по сравнению с 
установленной базой. Экономическая эффективность определяется в долях единицы или в 
процентах. [3, с. 72] 

Образование экономической эффективности производства должно осуществляться в 
строго определенной последовательности. Первоначально устанавливается конечный 
результат производства в виде физического объема полезной для общества, работы или 
услуг с учетом их качества. 

Одновременно определяются размеры затрат живого и овеществленного труда на 
достигнутый результат производства. При этом в состав фактических затрат включать 
только потребленные ресурсы. Сэкономленную часть выделенных трудовых и 
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материальных ресурсов нужно использовать для дополнительного производства 
необходимой обществу продукции (работы, услуг) или улучшения ее качества, 
заинтересовав в этом предприятия и организации. 

На завершенном этапе определяется экономический эффект, представляющий собой 
абсолютный прирост результативности производства, и экономическая эффективность, 
характеризующая относительный прирост результативности. 

Приведенные положения, касающиеся содержания экономической эффективности 
общественного производства и порядок ее образования в полной мере относятся к 
промышленному производству.  

Эффективность производства повышается тогда, когда при меньших затратах 
производиться большее количество продукции. 

Иначе говоря, повышение эффективности означает, что - либо на данный объем 
продукции используется меньше материальных, трудовых и финансовых ресурсов, либо 
при использовании данных (существующих, имевшихся в стране) ресурсов 
обеспечиваются большие результаты производственной деятельности. Эффективность 
производства повышается в тех случаях, когда увеличиваются результаты производства 
при неизменных затратах или сокращаются затраты на производство при неизменных 
результатах. 

Но и затраты на производство и результаты производства выражаются большим 
количеством различных показателей, представляют собой сложные явления. Поэтому 
имеется много путей и много показателей повышения эффективности производства. Из 
самого смысла, из понятия эффективности производства видно, что это понятие 
предполагает количественное соизмерение затрат и их результатов. [4, с. 59] 
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ПРОЕКТА 
 
Главная цель инвестирования состоит в стремлении получить требуемый уровень 

ожидаемой доходности при более низком уровне ожидаемого риска. Это важнейшие 
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критерии оценки инвестиционной привлекательности любого предприятия, проекта и 
прочего инвестиционного вложения. Другими словами, риск и доходность всегда находятся 
в зависимости. Однако эта зависимость не носит строгой функциональной зависимости и 
иногда, в рыночных условиях, можно встретить противоречивые факты, когда 
низкорисковый объект способен приносить крайне высокий доход в течение достаточно 
долгого периода времени, что само по себе является противоречием, но, чаще 
инвестиционный объект способный генерировать высокий доход обладает и высоким 
уровнем риска, что вызывает необходимость снижения риска. [7,с. 237] 

Его существование связано с невозможностью во многих случаях со 100 % 
уверенностью предвидеть наступление тех или иных событий, которые могут не зависеть 
от наших желаний, действий, поступков. Несмотря на то, что риск присутствует 
практически во всех сферах человеческой деятельности и точно сформулировать его 
определение достаточно сложно. [4] 

Можно выделить две давно сложившиеся точки зрения на риск, первая основана на 
научных и технических оценках: так называемый теоретический (чистый) риск, способный 
приносить только убыток, а вторая зависит от человеческого восприятия риска: так 
называемый эффективный риск или риск как ресурс к такому типу относятся все 
финансовые риски и такой риск можно определить изменчивость или волатильность 
доходов, как в большую, так и в меньшую сторону, чем ожидаемые доходы. [5] 

Таким образом, риск можно определить, как вероятность отклонения фактического 
результата от ожидаемого. Однако, в общем смысле, под риском на практике чаще 
понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за 
собой возникновение различного рода потерь. [7,с.238] 

Особое место в системе рисков занимают инвестиционные риски – это риски, связанные 
с инвестициями в реальные и финансовые активы. Инвестиционный риск – это риск 
обесценения капитальных вложений или потери инвестиций в ситуации неопределенности 
условий инвестирования. 

Однако для развития как экономики в целом, так и каждого отдельного хозяйствующего 
субъекта особую важность имеют инвестиции в реальные активы, именно они 
стимулируют капитализацию экономики и бизнеса, в то время как финансовые 
обеспечивают приток ресурсов для осуществления реальных инвестиций. [3] 

Инвестиционные риски реальных инвестиций (или проектные риски) имеют более 
широкий спектр, так, в частности, на них влияют и многообразные финансовые риски и 
риски, характерные для реализации проектов.[6, с.61] 

В рамках статьи остановимся на основных классификационных признаках проектных 
рисков. Вопросами идентификации и классификации проектных рисков занимаются 
множество российских и зарубежных ученых. Активные исследования в этой области 
осуществляют Волков И., Грачева М.В., Секерин А.Б., Ковалев В.В., Мамий Е.А. и др. 
Таким образом, проектные риски можно классифицировать по множеству признаков, 
выделим наиболее значимые в таблице 1. [1;2;6;7] 

Учитывая многообразие классификаций и типов рисков, которые зачастую дублируют 
друг друга целесообразно разработать комплексную аналитическую классификацию, 
которая позволит на практике упростить подход к идентификации и выделению наиболее 
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значимых и опасных рисков и факторов, подлежащих оценке с позиции величины ущерба и 
вероятности проявления. следующим образом (таблица 2). 

 
Таблица 1. – Классификация проектных рисков 

В зависимости от объекта на который направлен риск 
По типу объекта Имущественные / недополучение дохода / связанные с 

определенными личностями / связанные с 
ответственностью 

По фазам проектной 
деятельности 

В предынвестиционной фазе / в инвестиционной фазе / в 
фазе пусконаладочных работ / в производительной фазе 

По объекту 
возникновения 

Риски отдельной операции / различных видов деятельности 
/ риски деятельности в целом 

В зависимости от субъекта принимающего на себя риск 
Инвестор (заказчик) Риски, воздействию которых подвергаются инвесторы 
Банковские Риски банков, которые могут существенно повлиять на ход 

реализации ИСП 
Лизинговые Риски лизинговых компания, которым они подвергаются 

при взаимодействии по договору лизинга 
Исполнителя 
(подрядчика) 

Риски подрядных организаций, которые возникают при 
производстве СМР 

Поставщиков Риски, возникающие у поставщиков 
В зависимости от рода ущерба 
Материальные Риски потерь, которые в непредусмотренных проектом 

дополнительных затрат или прямых потерях имущества, 
оборудования и т.д. 

Трудовые Риски, связанные с потеряй рабочего времени, 
высказанными случайными, непредвиденными 
обстоятельствами 

Финансовые  Риски, связанные с прямым денежным ущербом, 
вызванным непредусмотренными платежами, выплатой 
штрафов, неполучением денежных средств из 
предусмотренных источников и т.д. 

Потери времени Риски, вызывающие замедление строительного процесса по 
сравнению с планом производственных работ 

Специальные Риски, связанные с возможностью нанесения ущерба 
здоровью, жизни людей, окружающей среде и т.д. 

В зависимости от возможного результата 
Чистые Риски, при которых все исходы, кроме текущей ситуации, 

связаны с негативными последствиями, т.е. – это 
возможность получения нулевого или отрицательного 
результата 

Спекулятивные Риски, исходы которых связаны, как с отрицательными, так 
и положительными последствиями 

По возможным последствиям способным понести субъект 
Снижение 
конкурентоспособнос
ти 

 Риски, возникновение которых отразится на способности 
организаций выдерживать конкуренцию 
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Убытки Риски, реализация которых принесет убытки организации 
Упущенная выгода Риски, проявляющиеся в неполучении дохода, 

планируемого уровня 
Снижение 
рентабельности 

Риски, снижения прибыльности капитала, продукции и т.д. 

В зависимости от природы возникновения 
Объективные Риски, вызванные объективными обстоятельствами: 

недостатками информации, изменением конъюктуры 
рынка, условиями инвестирования и т.п. 

Субъективные Риски, связанные с личностью предпринимателя: 
неразвитые способности к рынку, недостаток опыта, 
нарушение правил поведения на рынке и т.д. 

По возможному уровню потерь  
Минимальные Риски, по которым максимальный ущерб невелик – в 

пределах 0 - 25 %  
Допустимые Риски, максимальный ущерб по которым оценивается ка 

средний – не превышающий пределов 25 - 50 %  
Критические Риски, характеризующиеся высоким уровнем ущерба – в 

пределах 50 - 75 %  
Катастрофические Риски, при которых возможные потери близки к размеру 

собственных средств организации, что чревато 
банкротством. Риски находятся в пределах 75 - 100 %  

 
Такая классификация позволяет идентифицировать риск с позиции его происхождения, 

степени управляемости и возможного ущерба, что упрощает подход к его оценке и 
разработки алгоритма управления, выбора инструментов воздействия, включающих такие 
методы как передача, избегание, локализация, сохранение. В рамках данных методов могут 
в зависимости от типа риска может использоваться различная комбинация инструментов 
воздействия. В частности, могут использоваться такие инструменты воздействия на 
проектные риски, как диверсификация подрядчиков, поставщиков и пр. в сочетании со 
страхованием рисков, либо созданием резервов, либо самострахованием. В тоже время 
любые мероприятия в рамках системы риск менеджмента должны дополняться системой 
превентивных мероприятий. управление риском – это, в первую очередь превентивные 
мероприятия. основанные на изучении информации и четкой идентификации рисков, 
исходя из полученных данных и исследований макро - , мезо - и микросреды. 

 
Таблица 1 Типология проектных рисков 

Классификация рисков проекта подлежащих оценке 
Внешние 

не 
предсказу

емые 
события 

Внешние предсказуемые (но 
неопределенные) события 

Внутренние 
нетехнические 

события 

Внутренн
ие 

техническ
ие 

факторы 
Неуправл

яемые 
Частично 
управляем

Управляе
мые 

Неуправля
емые 

Частичн
о 

Управляем
ые 

Управляе
мые 
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ые управляе
мые 

Непредви
денное 
вмешател
ьство 
органов 
государст
венного 
регулиров
ания: 
стандарт
ы и 
нормы 
экспорт 
ценообраз
ование 
экология. 
Стихийн
ые 
бедствия. 
Неожидан
ные 
внешние 
воздейств
ия: 
экологиче
ские 
социальн
ые 
экономич
еские 
техническ
ие. 
Неопреде
ленные 
обстоятел
ьства и 
неудачи: 
политиче
ская 
нестабиль
ность 

Технологи
ческие 
риски. 
Рыночные 
риски из - 
за 
изменений: 
источников 
и 
стоимости 
сырья 
спроса 
конкуренц
ии 
рыночных 
цен 
пожеланий 
покупателе
й. 
Социальны
е и 
экологичес
кие 
факторы. 
Лицензии. 
Патентные 
права. 

Эксплуата
ция: 
необходи
мость 
сопровож
дения 
соответст
вие 
проекту. 

Валютный 
курс. 
Инфляция
. 
Налоговая 
система. 

Повыше
ние 
затрат из 
- за: 
исполни
телей 
поставщ
иков 
заказчик
ов. 

Срыв 
графиков 
работ: 
изменение 
решений 
нехватка 
рабочей 
силы 
задержка 
поставок 
изменение 
требований 
заказчика 
некачестве
нный 
бизнес 
проект 
смена 
руководств
а. 
Прерывани
е 
финансиро
вания. 
Ошибки 
контрактов
. 

Производ
ство 
работ: 
качество 
производ
ительност
ь 
надежнос
ть. 
Проектир
ование: 
соответст
вие 
техническ
им 
условиям 
вероятнос
ть 
изменени
й 
технолог
ичность. 
Технолог
ические 
риски. 
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банкротст
во 
нарушени
е 
контракто
в. 
Форс - 
мажор. 

По 
величине 
потерь: 
минималь
ные, 
допустим
ые, 
критическ
ие, 
катастроф
ические. 

По величине потерь: минимальные, допустимые, критические. 
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ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ 

 
Установление различных цен для потребителей является способом ценообразования, 

определяемым в экономике как ценовая дискриминация, то есть способом снижения 
излишка потребления и расширения рыночной власти в условиях несовершенной 
конкуренции. 

Под ценовой дискриминацией понимают практику установления разных цен на один и 
тот же товар при условии, что различия в ценах не связаны с затратами. В общем виде речь 
может идти либо о практике какой - либо отдельной фирмы - продавца, либо о поведении 
отдельного покупателя, если он сам в состоянии назначить разные цены спроса для разных 
продавцов, причем последние по тем или иным причинам соглашаются на его условия. 
Обычно рассматривается вариант дискриминационного поведения продавца как наиболее 
часто встречающийся. Ценовые различия, возникающие на основе конкурентной борьбы 
разных фирм, предлагающих одну и ту же продукцию, относятся к другим особенностям 
функционирования рынка и не связаны с дискриминацией [1,111]. 

Смысл дискриминационного поведения состоит в том, чтобы использовать все 
возможности для назначения максимальной цены на каждую продаваемую единицу товара. 
Это значит, что дискриминации может подвергаться как один и тот же покупатель, 
например, в зависимости от закупаемого количества товара, так и разные покупатели. 

Сделанный в определении акцент на отсутствие связи ценовых различий с затратами не 
случаен. Цены реальных сделок обычно отличаются друг от друга из - за несовпадения 
условий доставки, страховки, упаковки, кредита, дополнительного сервиса, комплектации, 
а также по причине обеспечения изготовителем особых качественных характеристик 
изделия в соответствии с индивидуальными запросами потребителей.  

В тех случаях, когда покупатель оплачивает особенности индивидуальной сделки, 
требующие соответствующих затрат, ценовые различия , не являются 
дискриминационными. И наоборот, оплачивая то, что не требует дополнительных 
расходов, покупатель подвергается ценовой дискриминации. 

Традиционно выделяют три степени ценовой дискриминации, представленные в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Степени ценовой дискриминации 

Степени ценовой дискриминации 
Первая степень Вторая степень Третья степень 

на каждую единицу 
блага устанавливается 
цена, равная его цене 
спроса, поэтому цены 
продажи блага для 
всех покупателей 
различны 

ценовая политика, суть 
которой заключается в 
установлении различных цен 
в зависимости от количества 
покупаемой продукции 

ситуация, когда моно - 
полист продает товары 
разным группам покупа - 
телей с различной элас - 
тичностью спроса по цене 
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Сегодня, высокий интерес и актуальность имеет проблема барьеров входа фирм на 
рынок, так как она является важнейшей характеристикой структуры рынка. Наличие 
барьеров защищает действующие фирмы от появления новых конкурентов, а также дает 
возможность поднимать цены выше предельных издержек и получать хорошую прибыль 
не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периодах. Это способствует обретению 
фирмами власти в отрасли. 

Франклин Фишер дал следующее определение: Барьер входа – «это нечто, что 
предотвращает вход, когда он является социально прибыльным» [2]. 

Таким образом, барьеры входа – это совокупные затраты фирмы - новичка, стремящейся 
войти на рынок с целью получения большей рентабельности.  

Барьеры входа бывают следующих видов: 
  нестратегические, создаваемые условиями отрасли, факторами объективного характера 

и по большей части независимые от деятельности фирмы; 
  стратегические, появляющиеся в результате стратегических действий самих фирм на 

рынке или в отрасли и имеющие субъективный характер. 
На наш взгляд, ценовую дискриминацию можно отнести к числу стратегических 

барьеров. Если при ценовой дискриминации производитель сам устанавливает цену на свой 
товар, то это может быть стратегическим видом барьеров. А именно, «ценообразование, 
ограничивающее вход» [2]. 

Что же происходит, если фирма переходит к ценовой дискриминации? Смысл 
проведения политики ценовой дискриминации состоит в стремлении монополиста 
присвоить себе излишек потребителя и тем самым максимизировать свою прибыль. Это 
значит, что дискриминации может подвергаться как один и тот же покупатель, например, в 
зависимости от закупаемого количества товара, так и разные покупатели. 

Цель этой политики – расширить рынок сбыта товара и перераспределить 
потребительский выигрыш в свою пользу. Если при этом фирма точно знает, какую цену 
готов заплатить за товар каждый потребитель, и продает товар по этой цене, то имеет место 
совершенная ценовая дискриминация. Ценовая дискриминация на основе резервированной 
цены называется совершенной, или идеальной. 

При ценовой дискриминации весь потребительский излишек переходит к продавцу, 
увеличивается его прибыль. Исчезают безвозвратные общественные потери за счет 
расширения рынка сбыта – это увеличение эффективности чистой монополии. Так как 
большая часть потребителей имеет доступ к товару, то ценовая дискриминация может 
увеличивать благосостояние, а значит, она выгодна и фирме и потребителю. Таким 
образом, очевидно, что ценовая дискриминация способна смягчить недостатки 
монопольного ценообразования, повысить эффективность хозяйственной деятельности в 
условиях чистой монополии [3,22]. 

В заключение можно сказать, что в жизни мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда 
один товар продается по разной цене. Оценка ценовой дискриминации неоднозначна, 
поскольку она имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Ценовую 
дискриминацию нередко считают несправедливостью. 

К отрицательным последствиям ценовой дискриминации можно отнести неоптимальное 
межотраслевое и межтерриториальное перераспределение ресурсов.  

Положительный аспект заключается в том, что она дает возможность расширить 
границы объемов реализации за пределы, обычно контролируемые фирмой - 
монополистом. Если бы не существовало ценовой дискриминации, то некоторые виды 
услуг не могли бы производиться. 
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Таким образом, ценовая дискриминация – это не только один из эффективнейших 
методов барьеров входа, но и инструмент для увеличения прибыли и привлечения 
покупателей.  
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ПОЛЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ: 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 Переход к инновационной экономике невозможен без изучения внутренних и внешних 

факторов, определяющих характер развития современного общества. А.В. Алексеев 
выделяет три основных критически важных и взаимосвязанных фактора: система 
технологий; способность работников эффективно использовать технологическую систему 
(качество человеческого капитала); система институтов, задающих устойчивость и качество 
развития технологической и социальной систем [1,с. 92]. К указанным трем факторам 
(технология, человек, институты) следует, по нашему мнению, добавить фактор 
неопределенности как одну из основных характеристик сложных экономических систем [2, 
с. 49]. Неопределенность, в отличие от риска, принципиально не измерима, присуща 
человеческой деятельности в любой сфере. В основе неопределенности лежит «внутренняя 
спонтанность бытия, иначе говоря, случайность как его имманентное свойство» [3, с. 60]. 
Феномену неопределенности в экономических системах посвящено много зарубежных и 
российских работ, обобщенный анализ которых наиболее полно представлен в 
исследовании Е. Кузьмина [4]. В. Авдийский и В. Безденежных выделяют 10 видов 
неопределенности (перспективная, стохастическая, смысловая и т.д.) [3, с. 57], В. Моисеева 
отмечает семь признаков классификации и в целом выделяет 24 вида неопределенности [5, 
с. 85].  

 Многочисленные вариации типологий неопределенности, восходящие к работам Ф. 
Найта 1921 года, представляют собой линейный перечень видов (родов) и разновидностей 
этого явления, мало связанных какой - то логической цепочкой. Е. Кузьмин идет в этом 
смысле дальше – вводит понятие вартационной (переходной) неопределенности, 
превращая этот линейный перечень в циклическую структуру [4, с. 46]. Однако проблема 
не в том, чтобы построить полную классификацию видов неопределенности, пусть даже в 
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циклическом разрезе, а в том, чтобы, во - первых, найти специфические зоны проявления 
неопределенности, во - вторых, рассматривать эти зоны с позиций интересов субъекта 
деятельности – человека. 

 Легко представить, что фактор неопределенности в инновационных системах играет еще 
более значимую роль, чем в обычных условиях. Связано это с креативностью процессов и 
поведением инноваторов во взаимодействии с другими субъектами в локальных зонах со 
специфичной неопределенностью. Мы предлагаем назвать эти зоны полями 
неопределенности. Понятие «поле взаимодействий» активно применяет А. Олейник со 
ссылкой на зарубежный опыт [6, с. 58], выделяя информационное, правовое, 
территориальное и рыночное поле применительно к анализу бизнеса в региональном 
разрезе. В нашем же случае исследования инновационных систем необходимо следовать 
логике поиска продвижения и коммерциализации инновационного продукта: оценка 
обстановки (неопределенность внутренней среды); неопределенность целей; 
неопределенность поиска идеи продукта (инвенциальная неясность); неопределенность 
выбора технологии; экономическая неопределенность (соотношение затрат (инвестиций) и 
результатов (ценности)); рыночная неопределенность; неопределенность внешней среды; 
неопределенность будущего (в отношении инновации, воплощенной в новом бизнес - 
проекте). Всего 8 полей неопределенности, прохождение по которым рождает 8 типов 
взаимодействия (рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Поля неопределенности и их попарное взаимодействие 
* Н. – неопределенность 

a - h – взаимодействия полей при переходе от одного вида к другому 
 
 Вначале рассмотрим специфику внутренних взаимодействий. В поле неопределенности 

внутренней среды (поле 1) поведение инноватора зависит от характера и уровня 
сопротивления инновациям. По М. Хайдеггеру, «реальность есть сопротивление, точнее, 
сопротивляемость» [7, с. 209], следовательно, реальные отношения по поводу возможных 
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инноваций выступают в качестве ключевого барьера, встречающего инноватора на входе в 
потенциальную инновационную систему. В полях 2, 3 и 4 (рис.) неопределенность связана 
не с сопротивлением, а с необходимостью выбора из множества вариантов (цели и 
критерии их достижения, проект, технологический способ). При этом чем больше 
информации (тем самым и количество вариантов), тем выше неопределенность. Это 
обстоятельство опровергает тезис о неполноте информации как причине неопределенности.  

 Поля экономической и рыночной неопределенности требует соизмерения затрат и 
результатов, при этом возможные схемы поведения в этих полях могут строиться на основе 
модели резонанса: как небольшими усилиями «раскачать» и финансовые результаты, и 
спрос на инновационный продукт. Эти поля тесно связаны, между ними нет барьеров, 
различаются лишь функциями (экономическое обоснование и маркетинг). Поле экзогенной 
неопределенности (№7) зависит от действующих политических, экономических и 
социальных институтов, способствующих (или нет) созданию инновационной экономики в 
целом. Перспективная неопределенность (поле 8) тесно связана с предыдущим полем и 
определяет характер стратегических решений по судьбе фирмы (продолжать 
инновационное развитие на следующем этапе, свертывать бизнес, продавать и т.д.). В 
случае выхода на новый виток развития (переход к полю 1) цикл «путешествия в 
неопределенность» повторяется и мультиплицируется. 

 Внутри каждого поля неопределенности действует (или не действует, а в худшем случае 
– прямо противодействует) свой механизм мотивации; задача исследователя – найти 
скрытые пружины его активизации и настроить на успешное и быстрое выполнение 
соответствующей функции. Если успешность проверяется результатом рыночных 
транзакций и финансовыми итогами, то быстрота (скорость) требует ввести в анализ 
инновационных систем «пятый элемент» – время. В данной статье этот элемент только 
обозначен, фактор времени нуждается в особом рассмотрении. 

 Переходы от поля к полю (a - h) – попарные взаимодействия, представляющие собой 
отношения второго уровня, для которого Г. Бейтсон ввел единицу поведенческой 
последовательности, содержащую три компонента – «стимул», «реакция» и 
«подкрепление» [8, с. 146]. Такая триада отношений – залог саморазвития, т.е. 
эволюционной модели, закрепляющей целенаправленное поведение субъектов 
инновационной деятельности в разных полях неопределенности.  

 Следует отметить, что на рост неопределенности влияет перекрестное взаимодействие 
полей. Лишь часть полей специфична, соответствует определенной функции 
инновационной системы (выбор варианта технологии, например); многие поля, в том числе 
совместно, играют роль фона при принятии решений на отдельном поле: экзогенная 
неопределенность отражает качество экономических и политических институтов, 
влияющих на выбор целей, поведение на рынке, выбор будущего всей инновационной 
системы. Многоуровневые взаимодействия полей – сложный процесс, требующий 
дальнейших исследований, привлечения аппарата синергетического подхода и построения 
нелинейных моделей. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ «ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО» 

 
«Великую цивилизацию нельзя разрушить из вне, пока она не разрушит себя изнутри» 

Уильям Джеймс Дюрант: «Истории цивилизации» 
 
Любое разумное существо нацелено в основном на то, чтобы поесть и как себя защитить. 

Человек всегда думал о безопасности, как о своей, так и о безопасности других. 
Человеком в большую степень интересовало не то как упростить себе жизнь (это всегда 

было и будет важным фактором), а любопытство, ведь любопытство способствует к 
обеспечению безопасности (когда открываешь что то новое, нужно убедиться и обеспечить 
себе безопасность от угрозы которая может возникнуть). 

XXI век по праву можно считать веком технологий. С момента, когда человек первый 
раз полетел в космос прошло больше полувека и технологии, которые раньше 
предназначались для военных действий мы используем в повседневной жизни. Сейчас у 
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всех есть портативные компьютеры, без которых каждый человек не представляет себе 
жизнь. 

Первый мобильный телефон был выпущен в 1957 году, весел он около 50 килограмм и 
был разработан компанией siemens, по образцу тогда созданного Куприяновичем 
(советским ученым). [1] 

Сейчас с помощью портативных устройств можно взломать автомобиль, с любого 
цифрового вычислителя можно отключить сигнализацию у любого человека дома. Недавно 
по всему миру прошла новость, то что почту Барака Обамы взломали русские хакеры 
(писал об этом в ведении), через несколько дней США опровергли эту информацию.  

Один из самых громких случаев был в больнице, когда операцию выполнял робот - 
хирург который, как видимо, работает по каналу связи через лан, то есть общую сеть между 
роботом и хирургом, которая в свою очередь закрыта для других пользователей, если 
только не для интернов, которые наблюдают за процессом. Робот выполняет действия 
манипуляций руками хирурга. Робота взломали, но никакого вреда не причинили. 

К сожалению, на данный момент нет эффективных механизмов борьбы с преступностью 
в виртуальном мире, например, на каждое обновление базы антивируса, приходиться 
несколько миллионов вирусов как причиняющих небольшой вред, так наносящих сильный 
вред владельцу. 

Вирус можно цитировать как своеобразный организм программирования, живущий под 
манипуляцией, уничтожающий или изымающий информацию. 

По предположению ученых первый человек появился в пределах нынешнего 
государства Кения, рифовой долины, что разделяет Восточную Африку. Ее назвали Люсии 
ей уже более 3 млн. лет. С тех пор все колоссально изменилось. Сейчас цифровая техника 
присутствует у любого пользователя всегда и везде, упрощая, развивая его жизнь. Но 
людям всегда всего было мало.  

Информация является основным средством взаимодействия человека с другими людьми, 
без которого решение перечисленных задач не представляется возможным. Посредством 
информации осуществляется процесс воспитания, образования, с ее помощью происходит 
овладение трудовыми навыками, формируется представление человека о возможных 
способах удовлетворения нужд, потребностей и реализации интересов, осуществляются 
мотивация его деятельности, а также в определенной мере и сама деятельность. 

 Информационная безопасность – это состояние защищённости объектов 
информационно - цифрового значения, при котором получается конфиденциальность, 
единство, доступность информации. Информационная безопасность конкретно отдельной 
персоны может привести к проблемам в развитии общества, предприятия и т.п.. 

 В целом можно констатировать, что пользователи по - прежнему недостаточно 
внимательно следят за своей безопасностью в интернете. Так, почти две трети 
пользователей онлайн - сервисов когда - либо становились жертвами мошенничества (64 % 
). Среди причин пострадавшие чаще всего называют простой пароль, скачанный  вирус или 
переход на мошеннический сайт. Почти в два раза реже пользователи отмечают, что 
пострадали из - за использования одного пароля на нескольких сервисах или из - за того, 
что ответили на мошенническое сообщение. Среди жертв мошенничества на онлайн - 
сервисах больше пользователей в возрасте 15 - 34 лет.[3] 
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При вводе личных данных (например, логина или пароля) почти половина пользователей 
онлайн - сервисов (почты, социальных сетей) не проверяют наличие безопасного 
соединения. 

Каждый пятый пользователь никогда не менял пароль от основного почтового ящика, и 
каждый третий — от дополнительного. К смене пароля в социальных сетях пользователи 
прибегают редко: 38 % меняют пароль не чаще раза в год, а 18 % вообще никогда не 
меняли пароль. 

Почти четверть пользователей электронной почты применяют пароль от основного 
почтового ящика на других ресурсах, из них 62 % — в социальных сетях, 27 % — в онлайн 
- магазинах и 25 % — в дополнительном почтовом ящике.[3] 

К безопасности дополнительного ящика пользователи склонны относиться менее 
бережно по сравнению с основным: реже меняют пароль, реже используют привязку 
номера телефона, предпочитая секретный вопрос для восстановления аккаунта. 

Всего четверть пользователей используют наиболее безопасный пароль, состоящий 
из символов, букв и цифр. У 43 % пользователей длина пароля не превышает восьми 
символов, пароль состоит из букв и цифр (без использования специальных символов). 
Чуть больше трети пользователей (37 % ) используют в пароле только строчные 
буквы. Если говорить о цифрах, используемых в пароле, 16 % выбирают дату 
рождения — свою или близких. Что касается буквенных элементов пароля, каждый 
шестой пользователь выбирает русское слово, набранное латинскими буквами, 8 % — 
фамилию, имя или отчество, 7 % — несколько слов подряд. 

29 % пользователей используют в качестве пароля произвольный набор букв и 27 
% — выдуманное ими самими слово. 

43 % респондентов используют пароли длиной от 6 до 8 символов. Чуть более 
четверти (27 % ) — от 9 до 10 символов. Однако можно предположить, что в основном 
это связано с тем, что сегодня многие онлайн - сервисы не позволяют пользователю 
ввести короткий и слишком простой пароль (так, при регистрации в Почте Mail.Ru 
или при создании нового профиля в Одноклассниках пользователь не сможет ввести 
пароль меньше шести символов и состоящий только из букв).[2] 

Для восстановления пароля от основного ящика большинство пользователей (68 % ) 
используют привязку к номеру телефона. 

Пользователи с осторожностью относятся к ссылкам, пришедшим на основной 
электронный ящик: почти три четверти опрошенных (74 % ) в таких случаях всегда 
внимательно проверяют адрес, прежде чем перейти по ссылке.[2] 

Каждый человек обеспечивает собственную безопасность, чтобы избежать возможных 
неблагоприятных последствий. Но безопасность в той или иной мере подвержена риску. 
Здесь нет прямого объяснения этому, просто человек склонен к риску, т.к. риск это не 
только не благоприятное последствие, но и может нести положительный фактор. В мире 
информации, в интернет, где есть буквально все, кто - то подвержен риску и имеет от этого 
выигрыш, но этот кто - то своими действиями может сделать последствия риска 
неблагоприятными для другого. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 
 
Методы управления качеством представляют собой способы и приемы осуществления 

управленческой деятельности и воздействия на управляемые объекты для достижения 
поставленных целей в области качества продукции [1]. 

 
Проведенный анализ показал, что существуют общие и специальные методы управления 

качеством. К общим методам управления качеством относят: организационные; социально 
- психологические; экономические; организационно - технологические и статистические, а 
в качестве специальных выделяют: метод структурирования функции качества (СФК); 
метод анализа последствий и причин отказов или FMEA - метод; учет затрат по функциям 
или АВС - метод. 

Целью организационных методов управления качеством (ОМУК) считается то что они 
обязаны способствовать такой компании управляемой подсистемы, которая позволит 
гарантировать требуемое качество. К организационным методам относят: 
стабилизирующие, распорядительные и дисциплинарные. 

Социально - психологические методы управления качеством (СПМУК) представляют 
собой совокупность способов воздействия на духовные интересы работников, 
формирование их мотивацией, связанных с обеспечением соответствующего качества [2]. 
Общим условием и результатом применения СПМУК является определенная 
регламентация деятельности персонала в решении проблем качества, т.е. обоснование и 
документальное закрепление функций, обязанностей, прав и ответственности в области 
качества подразделений и должностных лиц предприятия. 

Регламентирование осуществляется разработкой различных видов нормативных 
документов по качеству: положения о подразделении; должностные инструкции; 
программы внутреннего аудита качества и т.п. 

Экономические методы управления качеством (ЭМУК) определяют способы 
воздействия, основанные на применении экономического стимулирования и создании 
материальной заинтересованности в достижении заданной цели в области качества [3]. 
Экономическими рычагами, влияющими на качество в условиях конкуренции, являются: 
заработная плата; доплаты в виде премий; цена купли - продажи; цена потребления; 
кредитование; налоги; натуроплата и т.п. 
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Организационно - технологические методы управления качеством (ОТМУК) – это 
методы, влияющие на качество через организационно - технологические процессы. Они 
включают в себя методы контроля качества продукта, процесса; методы регулирования 
качества процесса, продукта, процесса и продукта [4]. 

Контроль качества включает в себя проверку качества выполнения работ, их результатов 
и фактического достижения целей в области качества. Для этого в организации решаются 
следующие задачи: планирование, установление норм, стандартов; создание нормативов 
для измерения качества работ и их результатов; измерение параметров качества работ и 
продуктов – оценка соответствия и фактических результатов сравнения норм в области 
качества; проведение управляющих мероприятий в области качества и т.п. 

Что касается вариантов регулирования качества, то они связаны: с принятием решения о 
соответствии продукта стандартам и его поступлением в сферу реализации; с 
несоответствием продукта требованиям стандартов и в этом случае продукт может либо 
доводиться до нужного качества, либо утилизироваться. 

Последняя группа общих методов это - статистические методы управления качеством 
(СМУК), начало появления, которым положил У. Шухарт, принято делить на 3 категории 
по степени сложности их реализации: 

1. Элементарные СМУК, которые включают 7 простых методов: контрольный лист; 
причинно - следственная диаграмма; диаграмма разброса; анализ Парето; график разброса; 
стратификация; контрольная карта.  

2. Промежуточные СМУК, которые включают: теорию выборочных исследований; 
статистический выборочный контроль; различные методы проведения статистических 
оценок и определения критериев; метод применения сенсорных проверок; метод 
планирования экспериментов и др. 

3. Методы, рассчитанные на инженеров и специалистов в области управления 
качеством, которые включают: передовые методы расчета экспериментов; 
многофакторный анализ; различные методы исследования операций [5]. 

Кроме рассмотренных выше общих методов управления качеством существуют еще и 
специальные методы. Их особенностью является комплексность использования ряда общих 
методов управления качеством. К таким специальным методам относятся: метод 
структурирования функции качества (СФК), анализ последствий и причин отказов (FMEA - 
анализ бизнес - процессов) и учет затрат по функциям или АВС - метод. 

Метод структурирования функции качества (СФК), который иногда еще называют 
развертыванием функции качества, впервые был применен компанией Мицубиси в 1972 г. 
Данный метод представляет собой технологию проектирования изделий и процессов, 
позволяющую преобразовывать пожелания потребителя в технические требования к 
изделиям и параметрам процессов их производств. Основная идея технологии СФК 
заключается в понимании того, что между потребительскими свойствами (фактическими 
показателями качества) и установленными в стандартах параметрами продукта 
(вспомогательными показателями качества) существует большое различие. То сеть можно 
говорить о том, что технология СФК - это последовательность действий производителя по 
преобразованию фактических показателей качества изделия в технические требования к 
продукции, процессам и оборудованию [6]. 
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Анализ последствий и причин отказов (Failure Mode and Effect Analysis - FMEA - анализ) 
представляет собой технологию анализа возможности возникновения дефектов и их 
влияния на потребителя. FMEA - анализ проводится для разрабатываемых продуктов и 
процессов с целью снижения риска потребителя от потенциальных дефектов. А объектами 
FMEA - анализа могут быть: конструкция изделия; процесс производства продукции; 
бизнес - процессы (документооборот, финансовые процессы и т.д.); процесс эксплуатации 
изделия [7]. 

Применение учета затрат по функциям или АВС - метода также имеет ряд особенностей. 
Объектом учета затрат в этом случае является отдельный вид деятельности (функция, 
операция), а объектом калькулирования - вид продукции (работ, услуг). АВС - метод 
эффективен для предприятий, деятельность которых характеризуется высоким уровнем 
накладных расходов, и является альтернативой позаказному методу учета затрат и 
калькулирования. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ В 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
Существующие в настоящее время подходы к трактовке понятия «ассортимент» в 

большинстве своем рассматривают его «как определенную совокупность товаров, 
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предназначенных для сбыта или реализации в розничной торговле» [1]. В тоже время есть и 
другая точка зрения, которая дает более углубленное - дифференцированное понимание 
содержания дефиниции «ассортимент». С позиции нашего исследования данный подход 
более рационален, поскольку основной задачей формирования ассортиментной политики, 
как отдельных предприятий розничной торговли, так и в целом сферы деятельности 
является подбор такого ассортимента, который, во - первых, обеспечивает эффективное 
функционирование субъекта рынка, во - вторых, соответствует видам и типам предприятий 
розничной торговли, входящих в розничную торговую сеть, и, в - третьих, отвечает 
потребностям потребителей. 

Именно поэтому в нашем исследовании мы будем исходить из того, что ассортимент в 
широком смысле слова характеризует состав товаров производственно - технического 
назначения и народного потребления, находящихся в сфере обращения, а в узком смысле 
характеризует подбор товаров на конкретном предприятии, его отделах, секциях, рабочих 
местах [2]. 

В этой связи целесообразно выделение другого понятия, характеризующего 
реализуемый в предприятиях розничной торговли ассортимент товаров, - «торговый 
ассортимент товаров», которое более полно отвечает перечисленным выше требованиям. 
Проведенное исследование показало, что торговый ассортимент товаров предназначен для 
реализации в предприятиях розничной торговли и может отличаться от производственного 
большим количеством товарных наименований [3]. 

По нашему мнению, формируя понятие «торговый ассортимент товаров», нельзя не 
уделить внимание факторам, которые напрямую оказывают влияние на его структуру. К 
таким факторам относятся: спрос, производство, ассортиментная специализация 
предприятий розничной торговли, зона их деятельности, состояние материально - 
технической базы. И связано это, в первую очередь, с тем, что обеспечение необходимого 
уровня торгового обслуживания покупателей и роста основных экономических показателей 
деятельности на предприятиях розничной торговли в значительной степени зависит от 
правильно сформированного ассортимента товаров для конкретного типа предприятия 
розничной торговли. 

Формирование торгового ассортимента товаров представляет собой процесс подбора для 
реализации на предприятиях розничной торговли различных групп товаров, их видов и 
разновидностей, дифференцированных по всем отличительным признакам. А процесс 
формирования торгового ассортимента товаров на предприятии розничной торговли 
должен исходить из вида его товарной специализации и размера торговой площади и быть 
направлен на удовлетворение спроса обслуживаемых контингентов покупателей и 
обеспечение высокой прибыльности их деятельности [4]. 

Далее, считаем необходимым отметить, что понятия «торговый ассортимент товаров» и 
«ассортиментная политика» являются взаимосвязанными и рассматривать их в отдельности 
невозможно по следующим причинам: сложившийся торговый ассортимент товаров 
является конечным результатом проведения ассортиментной политики и одновременно 
результирующим показателем ее оценки; непосредственной целью проведения 
ассортиментной политики, а также ее формирования в розничной торговле является 
определение оптимального набора товарных позиций, групп или наименований - торгового 
ассортимента товаров в узком смысле; мероприятия по формированию торгового 
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ассортимента товаров являются составляющими реализации ассортиментной политики 
организации розничной торговли, входящими в более широкий перечень необходимых 
действий по формированию товарных ресурсов и определенного объема товарных запасов, 
необходимых для эффективного ее функционирования; существующие показатели 
состояния торгового ассортимента товаров могут служить показателями эффективности 
проводимой ассортиментной политики и индикатором для ее корректировки, изменения 
или разработки новой; имеющиеся в научной литературе определения данных понятий 
показывают как их общность, так и отличия, но в целом на основе их анализа можно 
установить тесную взаимосвязь между исследуемыми и сопутствующими понятиями и 
определениями [5]. 

По нашему мнению, несмотря на существующие взаимоувязывающие элементы, в 
основе формирования торгового ассортимента товаров и в определении и реализации 
ассортиментной политики в розничной торговле находятся отличные по составу и 
масштабам мероприятия. 

Проведенное исследование также показало, что ассортиментная политика представляет 
собой направленное построение оптимальной ассортиментной структуры товарного 
предложения, при этом за основу принимаются: с одной стороны – потребительские 
требования определенных групп (сегментов рынка), а с другой – необходимость обеспечить 
наиболее эффективное использование предприятием материально - технических, 
финансовых и иных ресурсов организации, с тем, чтобы реализовать товары с максимально 
низкими издержками обращения [6]. 

Подкрепленная мерами организационного, финансового и иного характера 
ассортиментная политика может рассматриваться как своего рода программа по 
насыщению предприятий розничной торговли соответствующими товарами. Целевая ее 
часть включает требования к оптимальной структуре торгового ассортимента товаров, а 
программная - систему мер по ее достижению за определенный период. Этой программе 
придает комплексный характер включение в нее вопросов, связанных с оптимизацией 
торгового ассортимента товаров. В качестве критериев оптимальности выступают 
требования потребителей к ассортименту и качеству товаров, предложенных к реализации, 
ресурсные возможности, социальные установки, культура и другие [7]. 

Все вышеизложенное, позволяет нам сделать вывод о том, ассортиментная политика 
представляет собой комплекс взаимосвязанных управленческих решений, нацеленных на 
проведение маркетинговых и коммерческих операций по определению товарных позиций 
для предприятий торговли с учетом мультиформатности предприятий розничной торговли, 
особенностей спроса обслуживаемого населения и возможности формирования товарного 
предложения из внутрисистемных источников. А формирование торгового ассортимента 
товаров, удовлетворяющего потребительский спрос по объему и структуре, при условии 
минимизации издержек обращения и потребления и максимизации прибыли является 
основной, задачей ассортиментной политики в розничной торговле. 

Соответственно, формирование ассортиментной политики в розничной торговле 
предусматривает широкий диапазон функций: маркетинговых, торговых и 
технологических. По степени значимости ассортиментную политику в розничной торговле 
можно рассматривать как один из основных аспектов наряду с финансовой и 
экономической политикой, кадровым обеспечением и др. Кроме того, формирование 
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ассортиментной политики в розничной торговле предусматривает интеграцию концепций и 
инструментов маркетинга. Из чего следует, что ассортиментная политика в розничной 
торговле является эффективным средством конкурентной борьбы хозяйствующих 
субъектов потребительского рынка. 

Таким образом, можно констатировать, что лидером в конкурентной борьбе будет то 
торговое предприятия, которое уделяет большое внимание ассортиментной политике, 
владеет методами ее реализации и может максимально эффективно управлять этой 
политикой. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОАО «ГАЗМПРОМБАНК»  
 

В современных условиях экономического кризиса на первый план выходят вопросы 
оценки финансовой устойчивости коммерческих банков. Оценка финансовой устойчивости 
может затрагивать различные аспекты банковской деятельности: оценку кредитной, 
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депозитной политики, оценку собственного капитала. [1,2] Но в целом финансовая 
устойчивость банка характеризуется составом и размещением средств, их структурой, а 
также способностью данного кредитного учреждения погашать свои обязательства, как в 
полном объеме, так и в срок. Именно поэтому существует множество показателей, 
характеризующих финансовую устойчивость коммерческого банка с различных аспектов 
его деятельности.  

Целью данного исследования является оценка финансовой устойчивости ОАО 
«Газпромбанк» с применением относительных показателей деятельности, порядок и 
значения которых представлены в таблице 1 При проведении анализа использовались 
данные отчетности изучаемого банка по фотме 0409101, представленные на официальном 
сайте. [3]  

 
Таблица 1 – Динамика показателей финансовой устойчивости  

ОАО «Газпромбанк» за 2012 – 2015 года (на конец года) 

Название Формула расчета 

Реко 
- 
менд. 
знач. 

Значения 

2012 2013 2014 2015 Средн
. знач 

Коэффициент 
общей 
ликвидности, %  

                
      

             
        

15 % 
- 30 
%  

6,56 4,66 2,68 2,06 3,23 

Размер 
собственных 
оборотных 
средств, %  

             
         

                 
      

               

≥30 
%  41,75 32,13 53,11 64,96 52,72 

Уровень СОС в 
кредитных 
вложениях* 

   
          0,8 1,12 0,87 2,68 2,86 1,14 

Коэффициент 
иммобилизации*

* 

   
                 

      
 2 103,4 87,9 294,7 324,4 119,8 

Коэффициент 
автономии  

          
                     0,42 0,32 0,53 0,65 0,53 

Коэффициент 
фин.напряженно
сти 

  
             

        
 1,04 0,73 0,48 1,14 1,87 1,13 

 

*Собственные оборотные средства рассчитываются как разница между собственным 
капиталом и иммобилизованными активами 

**К иммобилизованным активам относят основные средства и нематериальные активы 
 
Коэффициент (норматив) общей ликвидности банка - показывает возможность и 

способность банка выполнить свои обязательства, как перед клиентами, так и перед 
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различными контрагентами за изучаемый период. Интервал допустимых значений 
составляет 15 - 30 % . К концу 2015 года значение составляет 2,06 % , что меньше на 4,5 % ; 
2,6 % и 0,62 % соответственно по сравнению с 2012, 2013 и 2014 годами. Такое изменение 
произошло за счет уменьшения высоколиквидных активов более, чем на 93 млрд. руб. (на 
12,72 % ) по сравнению с 2014 годом, а также увеличения валюты баланса на 0,36 % . Это 
означает, что банк неликвиден по отношению к срочным обязательствам, т.е. не может 
погасить срочные обязательства за счет ликвидных активов первой очереди, т.е. 
высоколиквидных активов.  

Размер (наличие) собственных оборотных средств имел скачкообразную тенденцию, но 
к концу 2015 года значение составляет 64,96 % , что больше на 23,21 % ; 32,83 % и 11,85 % 
соответственно по сравнению с 2012, 2013 и 2014 годами. Такое изменение вызвано ростом 
собственных оборотных средств более, чем на 1800 млрд. руб. (на 10,4 % ), за счет резкого 
увеличения резервов под возможные потери. Так как допустимое значение у этого 
показателя должно быть больше 30 % валюты баланса, то можно сделать вывод, что 
динамика положительная по полученным значениям. Это свидетельствует о том, что у 
банка собственные оборотные средства имеются в достаточном размере. 

Уровень СОС в кредитных вложениях – отражает долю собственных оборотных средств, 
находящихся в кредитном портфеле банка. Наблюдается положительная динамика, 
особенно к концу 2015 года (больше на 2,06). Это свидетельствует о том, что у ОАО 
«Газпромбанк» высокая степень покрытия кредитных вложений собственными 
источниками, а соответственно выше прибыльность банка. 

Коэффициент иммобилизации – отражает уровень покрытия активов банка 
собственными оборотными средствами. Динамика показателя положительная. Полученное 
значение за 2015 год наиболее высокое за изучаемый период. Данная динамика объясняется 
как ростом собственных оборотных средств, так и увеличением иммобилизованных 
активов. Это говорит о том, что ОАО «Газпромбанк» выбрал политику стабилизации 
своего финансового состояния. В значительном повышении есть как положительные 
моменты (значительные размеры собственных оборотных средств), так и отрицательные 
(низкие темпы развития производственной базы). 

Коэффициент автономии – отражает долю собственных средств с учетом созданных 
резервов в общей сумме пассива баланса. При расчете этого показателя наблюдается 
положительная динамика. При таком значении и динамике показателя ОАО «Газпромбанк» 
можно считать финансово зависимым от внешних источников финансирования. 
Необходимо ставить вопрос о развитии дополнительных источников формирования 
собственного капитала. 

Коэффициент финансовой напряженности показывает, сколько рублей собственных 
средств приходится на один рубль привлеченных средств. Расчетное значение показателя 
ОАО «Газпромбанк» превышает рекомендуемое только в конце 2015 года. Динамику 
нельзя однозначно назвать положительной, так она связана с падением привлеченных 
средств, что может свидетельствовать о потере доверия к банку. 

Таким образом, проводя оценку финансовой устойчивости, можно сделать вывод о том, 
что в целом ОАО «Газпромбанк» является финансово – устойчивым, так как во многих 
показателях наблюдается положительная динамика. Значения в финансовых показателях 
находятся, в основном, в пределах допустимых. К слабым сторонам деятельности можно 
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отнести низкая ликвидность, которая в изучаемом периоде снижается по отношению к 
первоочередным обязательствам, а также падение привлеченного капитала, что в конечном 
итоге может отрицательно сказаться на прибыльности банковских операций ОАО 
«Газпромбанк». 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 В настоящее время ключевой задачей менеджмента компаний является создание, 

практическая реализация и последующая сертификация системы менеджмента качества, 
обеспечивающей стабильное, устойчивое качество изготавливаемой и поставляемой 
продукции в течение определенного периода времени (действия контракта, срока выпуска 
продукции данного вида и т. д.). Гарантом такой стабильности является наличие у фирмы - 
изготовителя системы менеджмента качества, соответствующей признанным 
международным требованиям. 

Хотелось бы отметить, что менеджмент качества является, по существу, сквозным 
аспектом системы управления предприятием - аналогичным таким, как время, затраты, 
управление персоналом. Именно это положение находится в основе основополагающих 
принципов, находящихся в основе современных систем менеджмента качества. К таким 
принципам менеджмента качества относятся: качество - неотъемлемый элемент любого 
производственного или иного процесса (а не некая самостоятельная функция управления); 
качество - это то, что говорит потребитель, а не изготовитель; ответственность за качество 
должна быть адресной; для реального повышения качества нужны новые технологии; 
повысить качество можно только усилиями всех работников предприятия; контролировать 
процесс всегда эффективнее, чем конечный результат; политика в области качества должна 
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быть частью общей политики предприятия [1]. Перечисленные принципы лежат в основе 
наиболее популярного и методологически сильного направления в управлении качеством - 
Всеобщего управления качеством - Total Quality Management (TQM). 

Далее для раскрытия сущности системы менеджмента качества, считаем необходимым, 
дать определение менеджмента качества. В нашем исследовании мы будем исходить из 
того, что менеджмент качества - это система методов, средств и видов деятельности, 
направленных на исполнение требований и ожиданий клиентов к качеству продукции [2]. 

Управление качеством включает все функции общего руководства по разработке 
политики в области качества, установления целей, полномочий и ответственности, а также 
процессы планирования, контроля и обеспечения качества, с помощью которых в рамках 
системы качества происходит реализация данных функций. 

Первый этап называется планирование качества. Планирование качества - это выявление 
требований к качеству продукции, а также определение путей их удовлетворения [3]. Перед 
тем как начать планировать качество продукции необходимо проанализировать 
информацию о политике предприятия в области качества, содержании (предметной 
области) проекта, описание продукции (желательно в виде конкретных спецификаций, 
полученных от потребителя), стандарты и требования к качеству продукции, информации и 
реализации технологических процессов, документацию по системе качества. 

В результате планирования качества появляется план качества (план организационно - 
технический мероприятий по обеспечению системы качества продукции), который должен 
описывать конкретные мероприятия по реализации политики в области качества с 
указанием сроков выполнения, ответственных за выполнение, критериев оценки и 
бюджета. 

Следующим этапом является обеспечение качества. Обеспечение качества предполагает 
регулярную проверку хода реализации проекта в целях установления соответствия 
определенным ранее требованиям к качеству. Обеспечение качества происходит исходя из 
ранее утвержденного плана качества, технологических карт, проверочных листов и иной 
документации по качеству, а также данных о качестве, полученных в результате контроля и 
испытаний [4]. 

Обеспечение качества осуществляется путем плановых и внеплановых проверок, 
инспекций и иных контрольных и испытательных мероприятий с последующими оценкой 
качества и идентификацией статуса контроля и испытаний. Статус контроля и испытаний 
является основой решения об улучшении качества продукции. 

Заключительным этапом является контроль качества. Контроль качества - это 
отслеживание конкретных результатов деятельности по проекту в целях определения их 
соответствия стандартам и требованиям по качеству и определения путей устранения 
причин реальных и потенциальных несоответствий [5]. 

Контроль качества осуществляется с применением следующих методов и инструментов: 
проверки; контрольные карты, которые представляет собой графическое изображение 
результатов процесса; диаграммы Парето, которые представляют собой гистограммы 
появления различные причин несоответствий, упорядоченные по частоте; статистические 
выборки, анализ динамических рядов, корреляционно - регрессионный анализ и другие 
статистические методы; диаграммы [6]. 
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В зависимости от полученных результатов контроль качества завершается следующими 
решениями: улучшение качества; принятие продукции; идентификация брака и реализация 
действий по управлению несоответствующей продукцией; переработка продукции с целью 
дальнейшего представления для контроля и испытаний; исправление процессов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что недопустимо решать вопросы 
менеджмента качества «в отрыве» от системы управления предприятием в целом. Такой 
подход означал бы, что подразделение, обеспечивающее качество продукции, выполняет 
свои задачи вне жестких рамок графика и стоимости работ. На практике это приводит к 
появлению психологии, разделяющей участников проекта ответственных и 
безответственных, в результате чего персонал, выполнявший основные работы, 
практически не несет ответственности за качество. В итоге становится невозможно 
добиться хорошего качества продукции в целом. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ В РОССИИ  
 
Для большего числа потенциальных покупателей Интернет стал одним из источников 

информации. Прежде чем совершить нужную покупку все больше и больше людей 
собирают необходимую информацию о производителях, качестве товара, альтернативных 
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предложениях. Только после этого, потребитель делает осознанный выбор, который 
заканчивается покупкой. 

Интернет - магазин - интерактивный сайт во Всемирной сети, с помощью которого 
происходит продажа товара. На нем рекламируются товары и услуги, демонстрируются 
фотографии предлагаемых товаров, предоставляется контактная информация, необходимая 
для заказа, предлагается посетителю сайта различных вариантов оплаты заказанных 
товаров и услуг, каталог товаров. [1, с. 103] 

Альтернативой розничной торговли является онлайн - торговля. В наше время рынок 
Интернет - магазинов стремительно развивается. 

Темпы роста Интернет - торговли существенно выше, чем темпы роста мировой 
торговли в целом, преимущества для покупателей очевидны и оценены во всем мире. 

 Самая большая доля на рынке Интернет - торговли принадлежит Северной Америке (34 
% ), на втором месте — страны Азиатско - тихоокеанского региона (31 % ), в Европе — 29 
% , Латинской Америке — 4 % , на страны Африки и Ближнего Востока приходится 2 % 
мирового рынка Интернет - торговли. 

Причем на страны Азии приходится 46 % от общего числа интернет - покупателей, 
динамика экономического роста и информатизация региона способствуют лидерству стран 
АТР на данном рынке [2]. 

По оценкам экспертов, около 6 миллионов россиян совершают покупки через интернет. 
К 2015 году произошло увеличение вдвое объема интернет - торговли. Один из важнейших 
процессов – доставка товаров покупателю. Именно она завершает процесс онлайн - 
продажи [3, с. 18]. 

К сожалению, Российский рынок занимает незначительную часть. Главным 
сдерживающим фактором, влияющим на рост интернет - торговли, является 
нестабильность в макроэкономической среде, падение курса рубля, сокращение 
платежеспособности населения, несовершенство способов доставки товаров. 

Главным преимуществом компаний, которые делают ставку на Интернет - магазин как 
основной источник продаж, является возможность сэкономить на строительстве магазинов, 
арендной плате, содержании персонала. Кроме того, ассортимент онлайн - товаров более 
разнообразный, к каждому товару прилагается подробное описание, отзывы покупателей, в 
некоторых случаях инструкции. 

За аренду обычной торговой точки придется выложить не маленькую сумму. Причем эта 
сумма будет зависеть, не только от занимаемой площади, но и от места ее расположения 
(удаленность, «проходимость» и т.д.). Ведь за счет того, что предпринимателю, 
использующему для продаж онлайн - площадку, не нужно арендовать помещение и 
нанимать лишних сотрудников, он может снизить цену своих товаров, а значит, получить 
конкурентное преимущество перед крупными ритейлерами. 

В настоящее время мы часто наблюдаем ситуацию, при которой человек приходит в 
специализированный магазин, узнает все характеристики товара, выбирает наиболее 
понравившуюся ему модель, а затем покупает ее в интернет - магазине по более доступной 
цене. 

Логика интернет - магазина выстраивается по принципам реального торгового зала. 
Иными словами, в любом интернет - магазине необходимым требованием является наличие 
структурированного каталога товаров (аналог полок в магазине), системы поиска по 
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ключевым словам (аналог секций в торговом зале), корзины заказов (аналог реальной 
корзины, в которую покупатель складывает выбранные товары), разнообразия платежных 
систем, выбор способов и служб доставки [4, с. 302]. 

Для некоторых интернет - магазинов предусмотрены функции, когда товар можно 
заказать и в течение какого - то времени затем убрать из заказа, отложить и затем 
приобрести и т.д. Самое, на наш взгляд, удобное в этой сфере торговли является и еще и то, 
что доставку можно выбрать курьером и не думать как это осуществить, или и того проще, 
выбрать pik - point, и забрать заказ самостоятельно, когда это будет удобно, причем в 
пределах 2 - 4 дней, а то и больше. 

Таким образом, торговля через Интернет - магазин требует расходов на создание и 
маркетинговые услуги, но это во - первых одноразовые массовые затраты. Во - вторых, не 
производится арендная плата, потому что её просто не существует. Дальнейшие Ваши 
расходы будут упираться только на удержание высокого рейтинга в поисковой системе. 
Несмотря на высокие вложения по началу, в совокупности Интернет - торговля дает очень 
хороший результат. 

В целом, развитие Интернет - торговли будет происходить также, как и у розничных 
магазинов: рост будут показывать крупные компании с слаженной организацией, 
небольшие - исчезнут с рынка. 
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Современную жизнь нельзя представить без такого государственного института как 

банк. Однако в наше время появлением частных банков никого не удивишь. Российскому 
рынку розничного кредитования характерна тенденция к сокращению выдаваемых 
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кредитов и росту просрочек выданных ссуд. В связи с этим перед банками ставится новая 
задача – оптимизировать свои бизнес - процессы по средствам внедряемых программных 
решений, связанных с управлением кредитными портфелями, работой просроченной 
задолженностью и другие. Наряду с данной внедрению программных продуктов, 
функционалом которых является автоматизация банковской деятельности в целом, 
отводится не менее важная роль. 

В настоящее время рынок автоматизированных банковских систем (АБС) достаточно 
обширен. Они упрощают работу сотрудников банка, уменьшая объёмы рутинных 
операций, выполняемых вручную, что способствует повышению надёжности и 
оперативности.  

Следует отметить, что можно выделить несколько типов программных решений [1]: 
АБС; 
скоринговые системы; 
системы для работы с просроченной задолженностью. 
Проведя исследование рынка банковского ПО, можно выделить лидирующих 

поставщиков АБС. К ним можно отнести такие компании как «Инверсия», «Банковские 
информационные системы» («БИС»), «Диасофт», «R - Style Softlab», «ПрограммБанк» и 
другие. Рассмотрим некоторые из них [2]. 

Лидером в поставке программных решений для кредитно - финансовых организаций, а 
также для других отраслей является фирма «Диасофт». Системы, разработанные данной 
фирмой, практически в полном объёме решают задачи автоматизации деятельности как 
отечественных, так и зарубежных кредитных организаций. Наиболее распространёнными 
решениями являются «Новая Афина», WorkFlow, 5NT и другие. Клиентами являются 
многие известные банки, такие как Газпромбанк, БИНБАНК, Уралсиб, Сбербанк и другие.  

«Инверсия» также является отечественным лидером среди поставщиков ПО для 
финансово - кредитных организаций. ПО помогает решать ряд задач 
многофункциональных банках, существует возможность работы в разных часовых поясах, 
реализовывать обработку банковских документов, используя удобный интерфейс, и многие 
другие. Компания предоставляет услуги внедрения, поддержки, обучения и модернизации 
системы. 

Что касается «БИС», то данная фирма является поставщиком достаточно гибких, 
надёжных и эффективных решений, позволяющие активно развиваться банковской 
деятельности. Системы данной фирмы были внедрены в более чем ста банках РФ, а также 
стран СНГ. 

Данную систему можно встретить в известных банках, таких как ВТБ 24, Уралсиб, 
Россельхозбанк и других. 

Программные продукты фирмы «ИНЭК» появились на рынке с 1990 года. Фирма 
предлагает программные решения для финансового анализа, а также планирования 
деятельности организаций.  

«СофтВел» предлагает комплексные банковские системы. К основным продуктам 
можно отнести «NAVIGATOR.FRONT», «NAVIGATOR.REPORT», 
«NAVIGATOR.TREASURE». 

Клиентами для данной фирмы являются Банк Москвы, ТрансКредитБанк и другие. 
Сравнение нескольких продуктов представлено в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика банковских программных продуктов 
Критерий 
сравнения 

«Новая Афина» «КВОРУМ» 

Архитектура Клиент - сервер Клиент - сервер 
Операционная 
система 

Любая ОС, поддерживающая 
Oracle Database 

Клиентская часть представлена 
на трех платформах: GUI - 
приложение Windows 95 / 98 / 
NT, консольное приложение 
Windows 95 / 98 / NT, DOS - 
приложение. При этом любая 
платформа клиентской части 
может функционировать с 
любой платформой серверной 
части. 

Назначение Управление банком 
Комплексная автоматизация 
банковской деятельности 
Обеспечение эффективной 
деятельности и возможности 
развития банка в условиях 
изменяющегося рынка 

Комплексное управление 
банковской деятельностью 

Преимущества Аппаратная независимость 
Устойчива к сбоям 

Расширяемая 
функциональность 
Широкие возможности 
интеграции 
 

Критерий 
сравнения 

«Новая Афина» «КВОРУМ» 

 Имеется защита от 
несанкционированного доступа 
Масштабируемость 
Открытость 
Возможность работы с 
удалёнными рабочими местами 
Функционирование на 
высокопроизводительных 
многопроцессорных серверах 

Два варианта СУБД (Oracle, MS 
SQL Server) 
Минимизация трудозатрат ИТ - 
службы 
Масштабируемость 
архитектуры 
Окончательная стоимость 
лицензий, не требующая 
дополнительных вложения 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СВИНОВОДСТВА В РОССИИ 

 
Свиноводство – одна из наиболее государственно - значимых отраслей АПК Российской 

Федерации со сложной системой связей и взаимозависимостей, с многообразием социально 
- экономических, природно - климатических, биологических и технологических условий 
производства и является основой продовольственной безопасности государства. 

В результате проведенного в нашей стране реформирования сельскохозяйственного 
производства в наибольшей степени пострадали самые перспективные отрасли 
животноводства – свиноводства и птицеводства, которые развивались в основном за счет 
узкоспециализированных свинокомплексов и птицефабрик, где экономический эффект 
достигался за счет масштабов производства и централизованного обеспечения животных и 
птицы комбикормами и другими кормовыми ресурсами. Именно эти отрасли наиболее 
привлекательны своим коротким экономическим циклом. Вместе с тем современное 
состояние отрасли свиноводства характеризуется низкой эффективностью [1, с.675]. 

Отечественный рынок мяса и мясопродуктов оказался в кризисном состоянии из - за 
того, что за последние 20 лет была существенно подорвана материально - техническая база 
отрасли, резко сократилось поголовье свиней, нарушились все экономические связи между 
секторами мясного подкомплекса [4,с.27]. Поголовье свиней в России с 1990г по 2015г во 
всех категориях хозяйств уменьшилось на 18,8 млн. голов, или на 50 % . Практически весь 
спад численности свиней пришелся на сельхозпредприятия всех регионов страны. За 
последние 5 лет (2011 - 2015) поголовье свиней увеличилось на 3,4 млн. голов и составляет 
19,5 млн. голов, по сравнению с предыдущим годом численность свиней в России 
увеличилась на 2,6 % или на 494 тыс. голов. В рейтинге регионов по поголовью свиней 1 
место занимает Белгородская область (18,3 % от общего поголовья по РФ). В ТОП - 10 
регионов также вошли Курская, Тамбовская, Омская, Воронежская, Липецкая, Псковская, 
Челябинская области; Алтайский край и Республика Татарстан. Большая часть поголовья 
сосредоточена в сельскохозяйственных предприятиях (73 % ). На крупных свиноводческих 
комплексах производство организуют таким образом, что минимизируются трудовые 
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затраты, снижается себестоимость продукции, при этом объемы производства возрастают 
[3, с.67]. 

За последние 5 лет производство свинины в России имеет тенденцию к росту, ежегодный 
прирост составляет в среднем 7 % . Производство свинины в убойном весе, включая 
субпродукты, по оценкам АБ - Центр, в 2015г составило 3117 тыс.т, по сравнению с 
предыдущим годом производство свинины выросло на 6,6 % . Крупнейшие производители 
свинины в России: АПХ «Мираторг», ГК «Агро - Беломорье», «Группа Черкизово», ГК 
«Русагро», «Эксима», ГК «Останкино». 

Промышленное производство свинины достаточно капиталоемкий процесс и он 
доступен только федеральному и региональному бюджетам, крупным сырьевым и 
промышленным холдингам [5, с.29]. 

В отрасли существует тенденция опережающего роста затрат на продукцию над 
ростом цен на готовое сырье, в связи с увеличением стоимости энергоносителей, 
строительных материалов, комбикормов, ветеринарного обслуживания, затрат на 
импортное технологическое оборудование, генетику, доступ к кредитам, 
платежеспособность населения и др. [2, с.90]. В этой связи отрасль нуждается в 
реальных механизмах государственной поддержки: льготном кредитовании, 
льготном налогообложении, субсидировании и введением для производителей 
свинины государственных гарантий.  

В настоящее время главным условием успешного развития отрасли свиноводства 
является привлечение в экономику и социальную сферу отрасли и связанных с ней 
секторов экономики необходимых финансовых ресурсов. Необходима крупномасштабная 
экономическая и законодательная поддержка со стороны государства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Рыночная экономика существенно повышает значение результатов хозяйственной 

деятельности предприятий, так как производственное и социальное развитие коммерческих 
структур обеспечивается за счет их собственных средств. Величина полученной прибыли 
также важна для собственников предприятия с позиции эффективности использования 
вложенных в предприятие средств.  

Достоверное представление финансового положения, финансовых результатов и 
движения денежных средств требует правдивого отображения последствий совершенных 
операций, других событий и условий в соответствии с определениями и критериями 
признания активов, обязательств, доходов и расходов [1]. 

Итоговый результат деятельности предприятия за определенный период называют 
финансовым результатом или прибылью (убытком). Финансовый результат отражает все 
стороны деятельности предприятия [3]. 

Финансовый результат в течение отчетного периода формируется на активном счете 99 
«Прибыли и убытки». При этом прибыли и убытки, формирующие финансовый результат, 
можно разделить на три составные части: 

1) финансовый результат от основных видов деятельности, то есть от продажи 
продукции (работ, услуг), который формируется на счете 90 «Продажи»; 

2) прочие доходы и расходы, в том числе продажа основных средств и материалов 
предприятия, отражаемые в течение отчетного года на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы»; 

3) доходы и расходы, которые по мере их возникновения сразу списываются на счет 99 
«Прибыли и убытки». 

Основная величина прибыли или убытка приходится на процесс продаж, в результате 
которого образуются доходы и расходы от обычных видов деятельности [10]. 

Такими доходами считается выручка, полученная при осуществлении деятельности, 
которая в учредительных документах предприятия указана как основной вид деятельности. 
Таких видов деятельности может быть несколько. 

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности 
определяется себестоимость продаж, которая формируется на базе расходов от обычных 
видов деятельности [4]. 

Порядок определения выручки и перечень расходов от обычных видов деятельности 
отражены в ПБУ 9 / 99 «Доходы организаций» и ПБУ 10 / 99 «Расходы организаций». 
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Критерии признания выручки в российском бухгалтерском учете во многом схожи с 
требованиями МСФО: и российские и международные стандарты требуют надежного 
определения суммы выручки, идентификации расходов, связанных с конкретной сделкой, 
высокой вероятности (уверенности) в поступлении экономических выгод в компанию [6]. 

Для отражения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами 
деятельности, а также для определения финансового результата по ним в Плане счетов 
бухгалтерского учета предназначен активно - пассивный счет 90 «Продажи». При этом по 
дебету этого отражается себестоимость продаж, а по кредиту - выручка. Субсчета к счету 
90 «Продажи» Инструкция по применению Плана счетов предлагает открывать в разрезе 
составных частей процесса продаж и налогов, уплачиваемых при реализации (НДС, 
акцизы). 

В отношении использования системы бухгалтерских счетов следует отметить, что в 
настоящее время система бухгалтерского учета доходов и расходов на многих 
предприятиях не отражает различия в применяемых механизмах формирования доходов и 
расходов. Информация собирается на счете 90 «Продажи» котловым методом, независимо 
от применяемых цен, налоговых ставок, наименований продукции и источников 
поступления доходов [2]. 

Мы считаем, целесообразным предложить организациям, производящим и реализующим 
значительное количество видов продукции (работ, услуг), открывать субсчета либо по 
отраслевому признаку, либо по группам реализуемых товаров. 

В конце отчетного периода сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 
90 «Продажи» выявляется финансовый результат, который переводится на счет 99 
«Прибыли и убытки» проводкой: дебет 90 кредит 99 - в случае получения прибыли, и 
обратной проводкой - при получении убытка [7]. 

Другой составной частью финансового результата деятельности предприятия являются 
прочие доходы и расходы, учитываемые в течение отчетного периода на одноименном 
счете 91. В их составе показывают операционные и внереализационные доходы и расходы 
[5]. В течение отчетного периода указанные доходы учитывают по кредиту счета 91 
«Прочие доходы и расходы», а расходы – по дебету. Субсчета к счету 91 «Прочие доходы и 
расходы», рекомендуемые Инструкцией по применению Плана счетов следующие: 

1. Прочие доходы; 
2. Прочие расходы; 
3. Сальдо прочих доходов и расходов. 
Такая классификация полностью соответствует принципам формирования Отчета о 

прибылях и убытках, являющегося важной формой бухгалтерской отчетности. 
Активно - пассивный счет 99 «Прибыли и убытки» предназначен для обобщения 

информации о формировании конечного финансового результата деятельности 
организации в отчетном периоде. По дебету его отражаются убытки (потери, расходы), а по 
кредиту – прибыли (доходы) организации. 

Типовым Планом счетов бухгалтерского учета производственно – хозяйственной 
деятельности организаций не предусмотрено открытие субсчетов к счету 99 «Прибыли и 
убытки» [8]. 
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Для целей отражения в учете финансовых результатов деятельности организации по 
источникам формирования считаем целесообразным в составе счета 99 «Прибыли и 
убытки» открывать следующие субсчета: 

1. Прибыли и убытки от обычных видов деятельности; 
2. Прибыли и убытки от операционной деятельности и внереализационных операций; 
3. Чрезвычайные доходы и расходы; 
4. Платежи в бюджет; 
5. Прибыли (убытки) отчетного периода. 
На субсчете 1 счета 99 «Прибыли и убытки» отражается в конце отчетного года 

финансовый результат от продаж, списываемый в установленном порядке со счета 90 
«Продажи» проводками: 

 - дебет счета 90 соответствующий субсчет, кредит счета 99 субсчет 1 – при получении 
прибыли; 

 - дебет счета 99 субсчет 1, кредит счета 90 соответствующий субсчет – при получении 
убытка. 

На субсчете 2 счета 99 «Прибыли и убытки» отражается в конце отчетного периода 
финансовый результат от операционной деятельности и внереализационных операций, 
списываемый со счета 91 «Прочие доходы и расходы» проводками: 

 - дебет счета 91 субсчет 3 «Сальдо прочих доходов и расходов», кредит счета 99 субсчет 
2 – при превышении прочих доходов над расходами; 

 - дебет счета 99 субсчет 2, кредит счета 91 субсчет 3 «Сальдо прочих доходов и 
расходов», если сумма этих расходов превышает сумму доходов. 

На субсчете 3 счета 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного периода отражают 
доходы и расходы, относимые к чрезвычайным. Доходы отражают по кредиту данного 
субсчета в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов (76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», 10 «Материалы» и др.), а расходы по дебету данного субсчета 
в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов по учету расчетов, материальных 
ценностей. 

На субсчете 4 счета 99 отражают начисление условного расхода по налогу на прибыль, 
постоянных обязательств в соответствии с ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль», а также начисление налоговых санкций. 

На субсчете 5 счета 99 отражают прибыль или убыток отчетного периода, выявленный 
путем сопоставления совокупной прибыли и совокупного убытка на субсчетах 1 - 4 счета 
99, который по окончании отчетного года заключительными записями декабря относится 
на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» проводкой: 

 - дебет счета 99 субсчет 5, кредит счета 84, если получена прибыль; 
 - дебет счета 84, кредит счета 99 субсчет 5 - при получении убытка. 
Для оперативного контроля и управления доходами и расходами в целях повышения 

конечного финансового результата следует использовать установленную на предприятии 
систему учетных регистров, в которых формируется информация о себестоимости и 
выручке, а также об исчислении конечных финансовых результатов [9]. 

Предложенная нами методика учета финансовых операций позволит детализировать 
учетную информацию и значительно повысит ее аналитичность. 
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ИТ - АУТСОРСИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ И ЭКОНОМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Важным вспомогательным средством для организации работы офиса является 

аутсорсинг. Слово и само понятие заимствованы из практики зарубежных компаний. 
Термин «аутсорсинг» пришел к нам путем дословного перевода английского слова 
«outsourcing». Этот сложный термин образовался путем соединения двух английских слов 
«out», что означает «внешний» и «source» – «источник, ресурс». Аутсорсинг – это 
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привлечение сторонних фирм - подрядчиков для выполнения комплекса работ на 
постоянной основе.  

В век информационных технологий и глобальной компьютеризации практически вся 
бизнес - деятельность мира зависит от компьютерной техники. Как явление, ИТ - 
аутсорсинг зародился еще в конце прошлого века. Именно тогда на просторах России 
впервые возникло понимание необходимости иной организации бизнес - процессов, 
современной, ответственной и безопасной. 

В сфере ИТ - аутсорсинга наибольшее распространение на практике получило 
абонентское обслуживание компьютеров. Так, заказчику предлагается полный пакет услуг, 
позволяющий ему не нанимать в штат системного администратора. Комплекс обычно 
включает в себя следующие виды услуг: настройка аппаратной части оборудования; 
настройка и обновление ПО; защита сети от несанкционированного доступа извне; 
антивирусная защита; своевременный ремонт и замена сопровождаемого оборудования; 
резервное копирование информации и другое. Именно поэтому данный вид аутсорсинга 
часто приобретает форму обслуживания всего комплекса информационных систем 
предприятия - клиента. 

Анализ предприятия начнем с общей характеристика исследуемого предприятия. 
Общество с ограниченной ответственностью «Листер», является юридическим лицом, 
действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.  

Главный и основной вид деятельности ООО «Листер»: оптовая торговля товарами для 
дома. 

Организационная структура ООО «Листер» показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Листер» 

 
Компания имеет в штате 40 человек. Все заявки на товары для дома компания «Листер» 

получает через Интернет в офисе, в котором установлено 10 компьютеров, продавец - 
оператор обрабатывает заказы, далее экспедитор собирает заказы на складе и передает с 
необходимой документацией водителю, который доставляет товар до клиента. 

Проблема организации состоит в обслуживании компьютерной техники. Из 
представленного выше списка ИТ - услуг, компания «Листер» нуждается в следующих: 
установка нового программного обеспечения; поддержка синхронизации системы 1С на 
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всех компьютерах; техническое обслуживание; антивирусная защита; защита сети от 
несанкционированного доступа извне.  

Компания нуждается в системном администраторе. В его обязанности входят такие 
функции, как создание оптимальной работоспособности компьютеров и программного 
обеспечения для пользователей.  

Вопрос в том брать данного сотрудника в штат или нанять компанию, предлагающую 
ИТ - аутсорсинг? 

Ниже представлен сравнительный анализ проведения обслуживания компьютерной 
техники компании «Листер». 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ проведения обслуживания компьютерной техники 

собственными силами и сторонним исполнителем 
Статья затрат Системный администратор 

в штате 
Услуги IT - аутсорсера 

Стоимость в год, рублей 360 000 300 000 
В том числе: Оплата 

отпуска 
30 000 0 

Оплата 
больничного 

15 000 0 

Налоги 129 600 
(36 % от годового дохода 
сотрудника) 

 - 54 000 
( - 18 % НДС ) 

Обучение (курсы по 
повышению квалификации)  

30 000 0 

Косвенные затраты (затраты 
на отопление, освещение, 
амортизацию оборудования, 
социальные выплаты) 

50 000 0 

Затраты на содержание 
рабочего места 

75 000 0 

Итого в год: 684 600 246 000 
 
Итак, первое это заработная плата. В этом отношении ИТ - аутсорсинг как правило 

обходится дешевле штатного специалиста, при том что фактически использование ИТ - 
аутсорсинга это работа не одного специалиста, а многих. В компанию ООО «Листер» 
требуется один системный администратор. Возьмем среднюю заработную плату в данной 
области у штатного специалиста – 30 тыс. рублей, компания аутсорсер предлагает 
обслуживание за 25 тыс. рублей. При этом собственному сотруднику нужно оплатить 
больничный и отпуск, плюсом 45 тыс. рублей. 

 Налоги. За штатного системного администратора приходится платить 36 % налогов от 
его официального оклада. Фактически имея в штате своего собственного специалиста 
компания платит за это государству 129 600 рублей. Выбирая аутсорсера, компания 
«Листер» сократит свои расходы на 18 % , так как аутсорсеры работают на общей схеме 
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налогообложения, т.е. с НДС. Это равносильно тому, что компания сэкономит 18 % от 
стоимости обслуживания.  

Другая статья расходов это болезни, отпуска, прогулы или некомпетентность 
сотрудника. За год работы штатному сотруднику полагается месяц отпуска и ещё 
приблизительно столько же он болеет, т.е. фактически присутствует в офисе всего 10 
месяцев. Следовательно, компании придется затратить более 15 % неоправданных 
расходов, в то время как компания - аутсорсер имеет у себя в штате ряд специалистов, и 
когда один в отпуске или болеет его всегда заменяет другой. Компания аутсорсер, же несёт 
ответственность согласно договору и обязана компенсировать все возникающие перебои в 
работе тех или иных сервисов. 

Затраты на содержание рабочего места. Системному администратору требуется 
профессиональный персональный компьютер с доступом в интернет, рабочий 
компьютерный стол, стул, необходимые канцелярские товары. Данные расходы обойдутся 
для такой компании как ООО «Листер» в крупную сумму. 

Последняя статья расходов на ИТ – это затраты на обучение специалиста, которое 
неизбежно в виду роста компании «Листер». В случае с ИТ - аутсорсингом эти затраты 
ложатся на компанию поставщика услуг. 

Сравнительный анализ убеждает в целесообразности передачи функции обслуживания 
компьютерной техники на сторону компании аутсорсера, т.к сумма затрат уменьшиться на 
оплату отпусков, больничных листов, прогулов, обучения новых специалистов, уплату 
налогов, содержания рабочего места и позволит сэкономить 438 600 рублей в год. 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
 
Управление качеством продукции осуществляется путем управления процессами, 

формирующими качество продукции. Это возможно при реализации в организации 
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основных управленческих функций, таких как: взаимодействие с внешней средой, 
формирование политики и планирование качества, обучение и мотивация персонала, 
организация работы по качеству, контроль качества, информация о качестве, разработка 
мероприятий по улучшению качества, внедрение мероприятий [1]. Все перечисленные 
функции связаны между собой и в совокупности формируют процесс управления 
качеством в рамках организации. 

 Как показало проведенное исследование, процесс управления качеством начинается и 
заканчивается взаимодействием с внешней средой. Для учета влияния факторов внешней 
среды на качество необходимо организовывать на предприятии выполнение следующих 
основных работ: изучение рынка; активный поиск и взаимодействие с заказчиками и 
потребителями, в том числе путем рекламы своей продукции; сбор и анализ информации о 
научно - техническом прогрессе и достижениях конкурентов, патентно - лицензионную 
работу; планирование модернизации и обновления продукции с целью ее постоянного 
совершенствования; контроль над выполнением требований заказчиков и рынков сбыта 
при разработке, изготовлении и сервисном обслуживании продукции; проведение 
сертификации продукции и систем качества; выбор квалифицированных поставщиком 
трудовых ресурсов, материалов и комплектующих изделий; отслеживание действующего 
законодательства в области качества; связь с общественностью, то есть участие в выставках 
и семинарах по качеству. 

 Второй функцией управления качества является определение политики и целей 
организации в области качества. Политика в области качества – это общие намерения и 
направление деятельности организации в области качества, официально 
сформулированные высшим руководством [2]. 

Цели в области качества – это то, чего добиваются или к чему стремятся в области 
качества [3]. Цели в области качества обычно базируются на политике организации в 
области качества и устанавливаются для соответствующих функций и уровней 
организации. 

 Хотелось бы отметить, что политика в области качества разрабатывается 
непосредственно высшим руководством (или под его контролем) с учетом специализации и 
экономического состояния организации. Специализация организации находит свое 
отражение как при указании основных направлений деятельности организации в области 
качества, так и при пересечении целей различных подразделений для реализации этих 
направлений. 

 Следующей функцией управления качеством является планирование качества. 
Планирование качества – это часть менеджмента качества, направленная на установление 
целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы 
жизненного цикла продукции и соответствующие ресурсы для достижения целей в области 
качества. Планирование качества осуществляется путем разработки планов качества. План 
качества – это документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, 
кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или 
контракту [4]. 

 Организация работ по качеству – четвертая функция менеджмента качества. После 
выработки политики и целей организации в области качества, планирования работ по их 
достижению необходимо организационно обеспечить выполнение этих планов, то есть 
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создать систему менеджмента качества. При создании или совершенствовании системы 
менеджмента качества также необходимо иметь представителя высшего руководства 
организации, ответственного за систему менеджмента качества, службу качества и 
распределить права и обязанности по решению данной задачи среди всех сотрудников 
организации. Необходимо также разработать документацию, регламентирующую работы 
по обеспечению качества, обеспечить все структуры ресурсами, организовать оценку 
эффективности СМК и работы по ее постоянному улучшению. 

 Завершающим этапом создания СМК можно считать ее сертификацию на соответствие 
стандартам ИСО 9001:2015. Получение сертификата от авторитетного независимого органа 
существенно укрепляет позиции организации в области сбыта, так как дает заказчикам 
дополнительную уверенность в возможности предприятия стабильно обеспечивать 
требуемый уровень качества за счет внедрения системы. После сертификации системы 
качества в течение, как правило, трех лет (с периодичностью полгода или год) орган по 
сертификации будет проводить инспекторские проверки функционирования системы 
качества с целью подтверждения выданного сертификата. 

 Еще одной функцией управления качества является обучение и мотивация персонала. 
Как известно, инвестиции в развитие персонала являются наиболее эффективными с точки 
зрения перспектив развития предприятия. В полной мере это относится и к обучению 
персонала в области качества. Все работники предприятия должны быть ознакомлены с 
действующей в организации системой качества, знать роль и место своего подразделения в 
системе качества и задачи в области качества. По результатам обучения должна 
предусматриваться оценка знаний и умений работников предприятия для их аттестации, а 
также для определения возможности их профессионального роста и продвижения по 
службе. Помимо обучения персонала важную роль в управлении качеством играет 
мотивация сотрудников, то есть побуждение работников к активной деятельности по 
обеспечению требуемого качества продукции. 

 Контроль качества – это одна из основных функций в процессе управления качеством. 
Это также наиболее объемная функция по применяемым методам. Значение контроля 
качества заключается в том, что он позволяет установить соответствие продукции 
заданным требованиям или выявить допущенные отступления, чтобы исправить их перед 
поставкой продукции заказчику. 

 Информация о качестве. Назначение этой функции – информационное обеспечение 
соответствующих подразделений для анализа и разработки необходимых мероприятий в 
процессе управления качеством. 

 Предпоследней функцией управления качества является разработка мероприятий по 
улучшению качества. С целью постоянного улучшения результативности СМК на основе 
анализа информации о качестве производится разработка корректирующих и 
предупреждающих действий [5]. Порядок планирования, проведения, фиксации и анализа 
результатов корректирующих и предупреждающих действий должен быть описан в 
специальных документированных процедурах. 

 Заключительной функцией управления качества является реализация мероприятий. 
Осуществляется данная функция после принятия решений, которые в виде приказов, 
планов мероприятий или графиков работ направляются всем исполнителям, а также в 
службу качества для реализации, координации работ и контроля над их выполнением. В 
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процессе реализации мероприятий в них могут вноситься коррективы, от некоторых 
мероприятий иногда приходится отказываться или переносить сроки их выполнения. 
Служба качества в таких случаях оформляет необходимые изменения. По результатам 
работ составляются акты и протоколы, которые затем утверждает руководство 
предприятия. 

 Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что после завершения 
последней функции цикл управления качеством повторяется, но уже на более высоком 
уровне: вновь осуществляется контроль качества, но уже с учетом принятых мер, 
анализируется полученная информация, оценивается эффективность принятых мер, при 
необходимости вновь разрабатываются мероприятия и так далее. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Создание успешного предприятия общественного питания требует весьма тщательного 
стратегического подхода. Следует изучить множество факторов и осуществлять 
постоянный мониторинг за внешней и внутренней средой. 

Определить объемы спроса на тот или иной продукт в ресторане очень сложно, ведь на 
него оказывают влияние одновременно несколько факторов. Однако, существует 
определенная концепция с помощью которой можно повысить популярность 
необходимого продукта и надолго оставить в памяти приятные ощущения, связанные с его 
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употреблением. Просчитать все до самых мелочей: расположение элементов интерьера, 
ценовая политика, внешний вид официантов, способ подачи блюда и многие другие 
факторы. Их совокупность позволяет создать в голове образ, характеризующий заведение. 
Именно поэтому следует обладать четким пониманием того, как работает кафе или 
ресторан. Подобные знания помогут построить по - настоящему прибыльное и 
востребованное заведение [1]. 

Основные критерии, на которые стоит обращать внимание на начальном этапе: 
Помещение должно отвечать всем требуемым запросам. Порой найти такое бывает 

весьма затруднительно. Следует учитывать, что поиски наиболее удобного и комфортного 
для посетителей и сотрудников объекта могут сильно затянуться. В таком случае лучше 
пересмотреть свои взгляды и присмотреться сначала к помещению, а только после 
определить конкретный план действий. 

На втором этапе следует определиться с аудиторией, для которой будет производиться 
продукция. У каждого заведения общественного питания имеется определенный круг лиц, 
который составляет львиную долю всех посетителей. 

Важно учитывать наличие конкуренции в конкретном месте, однако, это не всегда так. 
Очень часто можно наблюдать за ситуациями, когда люди преодолевают значительное 
расстояние с целью посетить конкретное заведение. 

Продумать рекламную стратегию. На этом этапе очень важно иметь четкое 
представление о целевой аудитории и специализации заведения питания. Благодаря 
анализу целевой группы можно выбрать наиболее благоприятный способ распространения 
информации. Очень хорошо можно отследить эффективность различных способов рекламы 
через конкурентов. Придумав яркий и запоминающийся слоган, может заставить клиента 
подсознательно думать о вас положительно. Рекламная стратегия должна продумываться 
на длительную перспективу [2]. 

После того, когда уже понятны все вышеперечисленные моменты, следует углубиться в 
создание контрастной атмосферы заведения. Для создания гармоничного дизайна следует 
заострить внимание на чем - то одном. Это может быть прекрасный бар, кухня 
определенной национальности или восхитительная коллекция вин. Имея поставленную 
цель, гораздо проще создать общую атмосферу. 

Идеальный дизайн включает в себя не только надлежащий внешний вид, но и 
функционал помещения. Существует тонкая грань, на которой создается максимальный 
комфорт для посетителя и удобство для работника. Создать подобный интерьер можно 
только при условии, что каждая деталь будет выдержана в общем стиле. Находясь в 
помещении ресторана или любого другого подобного заведения общепита, посетители 
должны чувствовать, прежде всего, комфорт, а окружающая атмосфера должна располагать 
их к расслаблению.  

Необходимо задаться вопросом: “Что заставляет посетителя возвращаться вновь и вновь 
в одно и то же место?”. Ответ не заставит себя долго ждать – вкусная еда. Качество любого 
продукта на кухне зависит лишь от одного человека. Этим человеком является шеф - повар. 
Его по праву можно назвать капитаном всего заведения после директора, ведь именно от 
его мастерства зависят вкусовые параметры блюда. Помимо кулинарных навыков, человек 
такой профессии должен прекрасно ладить со всем остальным персоналом и быть 
полностью преданным своему делу. 
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Подбирая кандидатов на подобную должность, нужно брать во внимание не только 
профессионализм, но и на совместимость с командой. Здесь возникает одна проблема. В 
результате обширного развития бизнеса предприятий питания появился большой дефицит 
квалифицированных специалистов. Разочаровавшись в поисках опытных поваров, 
владельцы заведений принимают на работу совсем зеленых новичков, которые не в 
состоянии предоставить соответствующий уровень блюд.  

Персонал, четко выполняющий свои обязанности способен весьма существенно поднять 
уровень продаж в заведении. Поэтому сегодня стали очень популярны командные 
тренинги. Каждое звено должно работать, как часть общего механизма [3]. 

Сразу после приветствия персонала клиент встречается с таким немаловажным 
предметом, как меню. Его можно встретить абсолютно в любом объекте, предоставляющем 
услуги питания.  

Как показывает статистика, блюда с непонятными и неизвестными обывателю 
названиями не пользуются спросом. Возглавлять название должен основной ингредиент. 
Ярким примером будет блюда под названием “Мясо по - боярски”. Кроме основного, 
можно применять также и дополнительные пункты блюда. Указывать с каким соусом оно 
будет подано, или какие продукты войдет в гарнир.  

При разработке дизайна меню следует помнить о правиле перевернутой двойки. 
Согласно ему взгляд клиента в первую очередь устремляется в правый верхний угол, далее 
он идет в левый угол, а затем опускается в левый нижний угол. Учитывая эти нюансы, 
можно составить наиболее оптимальное расположение самых продаваемых позиций. 
Самыми просматриваемыми считаются первая и последняя страницы, на них 
располагаются напитки и алкоголь. Это весьма удобно как для клиента, так и для 
официанта, ведь оба они смогут существенно сэкономить время. Для заведений с 
разносторонней кулинарией можно разделять блюда на категории, отмечая каждую кухню 
своим опознавательным знаком. 

Оптимальным в данном случае будет применение меню в виде подложки или газеты. 
Такие варианты остаются у клиента на столе в течение всего пребывания в заведении и 
провоцируют его на изучение ассортимента и заказ дополнительных позиций. Если в 
объекте питания осуществляется доставка или приготовление еды на вынос, то 
целесообразно будет предлагать взять меню с собой. Фотография для каждого блюда 
является его визитной карточкой. Визуальное восприятие помогает сделать правильный 
выбор, и исключает негативные эмоции в случае несоответствия блюда описанию. 

 В процессе развития предприятия общественного питания необходимо повышать 
различные показатели. Это может быть посещаемость в определенное время, наращивание 
цены среднего чека, повышение спроса на отдельные позиции меню. Стрит - лайт, лайт - 
бокс будет хорошим способом заманить посетителя с определенной целью. Обыкновенная 
меловая доска на входе с самыми востребованными и выгодными предложениями способна 
заставить случайного прохожего зайти бар или кафе, и сделать заказ. 

 Специальные предложения можно доносить до клиента через тейбл - тенты. 
Информация должна подаваться максимально просто и доступно и ни в коем случае не 
должна доставлять дискомфорта. 

Продвижение своего заведения через интернет будет весьма положительно сказываться 
на посещаемости и продажах. Различные аккаунты в социальных сетях, создание конкурсов 
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с призами в виде бесплатного обеда или купона на определенную сумму способны серьезно 
расширить аудиторию. Применение подобного метода требует тщательного анализа, 
поэтому на такую должность можно рассматривать отдельного члена команды. 

Информация, предоставляемая потенциальному клиенту, должна содержать в себе 
несколько пунктов: привлекать внимание, мотивировать к действию; быть максимально 
короткой и простой для восприятия 

Приурочить различные акции можно к праздничным дням. К примеру, продажа 
тирамису и молочного коктейля по сниженной цене в День святого Валентина. Для 
повышения продаж конкретного продукта можно организовать “Счастливые часы”. Ярким 
примером подобной акции является Макзавтрак в “MacDonalds”. Эксперименты с меню 
способны привлечь новых посетителей. Зачастую в каждом заведении существует блюдо от 
шеф - повара ил и блюдо месяца. Существует и обратная сторона акций. Они не должны 
приносить убытки или заставлять клиента отказаться от покупки. Реализация определенной 
позиции в крупном размере вовсе не означает, что её качество должно падать, наоборот, 
оно должно оставаться на неизменно высоком уровне. 

Следовательно, понимание и учет действия объективных и субъективных факторов, 
которое осуществляется, как правило, комплексно, а не изолированно, исключительно 
важно в процессе управления деятельностью предприятия, и особенно при создании 
предприятия общественного питания. 

 
Список литературы: 

1. Кондранина М.А., Иванова И.Г. Актуальные аспекты современного инструментария 
управления предприятием // Современная наука: проблемы и пути их решения. - 2015. - С. 
412 - 415. 

2. Хевоянц А.А., Коломыц О.Н. Стратегическое управление предприятием в условиях 
нестабильности внешней среды // Фундаментальные и прикладные научные исследования. 
- 2016. - С. 97 - 100. 

3. Кобозева Е.М., Левин С.С. К Вопросу об эффективности системы подготовки 
управленческих решений // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. - 2016. - № 
2 - 1 (63). - С. 65 - 67. 

© Левенец Е.Б., Кобозева Е.М., 2016 
 
 
 

Кожина В.О. 
Международный институт экономики и права, 

г. Москва, Российская Федерация 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
В настоящее время основным толчком в развитии мировой экономики является 

глобализация, являющаяся одной из наиболее влиятельных сил, определяющих 
особенности производства и сбыта товаров [1]. Промышленно развитые страны мира 
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стремятся подключить к своим национальным экономикам природные и трудовые ресурсы 
других стран мира, в социально - экономическом отношении менее благополучных, а 
порою и просто бедствующих, расширить рынки сбыта товаров и услуг [3]. Экономическое 
измерение глобализации включает в себя значительно возросшие за последние годы 
межстрановые потоки товаров и услуг, капитала и информации, а также растущую 
мобильность людей в международном масштабе.  

Для глобализации характерно усложнение рыночных отношений, усиление и 
усложнение конкуренции, обусловленные: 

- увеличением числа транснациональных корпораций позиционирующих себя на 
международном рынке как глобальные компании и усиление конкуренции между ними; 

- приходом на национальные рынки, глобальных компаний;  
- усилением роли политического фактора в принятии решений по формированию и 

развитию транспортных коридоров (параллельных или в дополнение к ныне действующим) 
- государства включаются в конкурентную борьбу за привлечение транзитных грузов; 

- возросшей ролью портов в привлечении грузопотоков и обострением конкурентной 
борьбы между портами отдельных регионов; - проникновением на национальные рынки 
транспортных услуг крупных зарубежных компаний; - расширением перечня и 
повышением требований к качеству предоставляемых транспортно - логистических услуг.  

Глобализация международной торговли и транснационализация национальных 
компаний предполагают беспрепятственное перемещение ресурсов и товаров, что 
объективно невозможно осуществить без транспортной системы.  

Как известно, мировая транспортная система принадлежит к числу тех секторов мировой 
экономики, которые оказывают огромное влияние на динамику экономических процессов, 
развитие международной кооперации и специализации, интернационализацию экономики. 
Мировая транспортная система в современном мире играет ключевую роль в 
осуществлении мирохозяйственных связей. Современная транспортная система 
подвержена влиянию противоречивых тенденций: являясь инфраструктурной отраслью, 
транспорт находится в зависимом положении от отраслей производства материально - 
вещественных благ, а будучи особой отраслью экономики, транспорт оказывает 
существенное влияние на региональное распределение производственных мощностей, 
участвует в процессе воспроизводства и выступает важной составной частью системы 
экономических отношений [3]. 

В мировой транспортной системе в соответствии с классификацией ООН принято 
различать следующие основные виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, 
внутренний водный, морской, воздушный, трубопроводный. 

Применяются и другие классификации по отдельным критериям: 
-по способу передвижения: сухопутный, водный, воздушный, специальный; 
-характеру движения: транзитный, внутрихозяйственный, местный, дальний; 
-применению силы тяги: сплавной, парусный, гужевой, паровой, электрический, 

дизельный, газотурбинный, атомный. 
Каждый из данных видов транспорта имеет свои достоинства и недостатки, которые 

зависят от экономических условий и конъюнктуры как в отдельной стране, так и в мировом 
хозяйстве.  
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На развитие транспорта страны (или региона) воздействует целый ряд факторов, 
основными из которых являются: 

- пространственный фактор, т.е. характеристика территории страны или региона, 
позволяющая или не позволяющая реализовать транспортный потенциал; 

- транспортный потенциал данной страны или региона (существующий и 
перспективный), его доля в ВВП страны; 

- оптимальные экономические критерии работы транспорта и др. 
Транспорт является основой формирования внутреннего и международного рынков, 

обеспечивая развитие нормальной рыночной экономики. По данным Всемирного банка, 
мировой транспортный рынок оценивается в 2,2 трлн. долл. США (6,8 % мирового ВВП). 
При этом в развитых странах доля транспорта в ВВП колеблется от 4 % до 7 % , в 
развивающихся - от 6 до 15 % . Ежегодно в мире перевозится более 100 млрд. тонн грузов и 
более 1 трлн. пассажиров. В перевозках участвуют свыше 40 тыс. морских судов, 200 тыс. 
локомотивов, 700 млн. автомобилей и более 10тыс. самолетов. 

По грузоперевозкам в мировой экономике лидирует морской транспорт, по 
пассажироперевозкам - автомобильный. Железнодорожному транспорту 
принадлежит второе место (после морского) по грузообороту и также второе место 
(после автомобильного) по пассажирообороту.  

Мировые тенденции в развитии транспорта свидетельствуют, что: 
- закончен период протекции по отношению к видам транспорта и перевозчикам. Усилия 

большинства стран направлены на повышение конкурентоспособности национального 
транспорта и отказ от системы квот, а также от тарифных и других ограничений. Их 
заменяет гармонизация транспортного законодательства; 

- рынок транспортных услуг стал усложняться, все сегменты транспортного процесса и 
логистики стали интегрироваться. Это привело к развитию транспортной инфраструктуры 
нового типа - транспортно - складским и товаротранспортным комплексам, которые 
образовали объединенную систему взаимодействия; 

- транспортные центры стали управляющими элементами системы, что позволило 
оптимизировать "сквозные" тарифы. Это привело к переходу точки прибыльности из 
процессов физической перевозки в область транспортно - логистических услуг. Понятие 
транспортных коридоров трансформировалось. Из совокупности маршрутов они 
превратились в систему управляющих центров перевозок и транспортных узлов, которые 
постепенно приобрели функции управления тарифной политикой; 

- качество транспортных услуг и конкурентоспособность достигли высокого уровня 
развития. В сегментах транспортного рынка, услуги которых имеют спрос, конкуренция 
перешагнула стадию соревнования за качество транспортных услуг. Оно гарантировано. 
Борьба носит ценовой характер. На этом фоне усиливаются требования к экологичности 
транспорта. Отсюда стремление поддерживать приемлемую долю транспортной 
составляющей в цене конечной продукции при соблюдении жестких норм по экологии и 
безопасности [2]. 

Процессы глобализации в свою очередь оказывают серьезное влияние на российский 
транспортный рынок. Транспорт России, несмотря на многочисленные проблемы, остается 
одной из самых мощных транспортных систем мира. Транспортная система России 
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включает все виды современного транспорта, которые во многом зависят от состояния 
международной торговли и в то же время во многом определяют ее развитие [3].  

Глобализация экономики и сопровождающие ее процессы развития 
внешнеэкономических связей требуют нового подхода к развитию транспорта, 
перераспределения грузовых и пассажирских потоков. Рост внешней торговли требует 
качественного пересмотра транспортной составляющей. 
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Актуальность статьи определяется необходимостью повышения геополитической 

устойчивости железнодорожной отрасли и экономики. 
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Целью настоящей статьи является развитие концепции национальной ответственности и 
определение и принципов финансового и общего менеджмента организаций 
железнодорожного транспорта. 

Объект статьи - геополитическая экономика (геоэкономика). 
Предмет статьи – национальная ответственность и принципы деятельности организаций 

железнодорожного транспорта  
В связи с наблюдающимися в 2016 году сложными геоэкономическими процессами 

должны приниматься меры по повышению устойчивости науциональной геополитической 
экономики и, в частности организаций железнодорожного транспорта. Для снижения 
степени зависимости национальной системы хозяйствования от международных санкций 
необходимо формирование парадигмы национально ответственной финансово –
хозяйственной деятельности, стратегии и тактики развития железнодорожного транспорта 
как инфраструктурного элемента национальной геополитической экономики.  

При этом нужно учитывать специфику железнодорожного транспорта как объекта 
управления и субъекта геоэкономики, что специфика объекта управления влияет на 
эффективность менеджмента организаций железнодорожного транспорта 1, с. 4. 
Железнодорожным транспортом (отраслью) будем называть всю совокупность 
организаций, обеспечивающих разработку, производство, эксплуатации объектов 
железнодорожной техники и инфраструктуры.  

Концепция (общий взгляд на деятельность) охватывает и определяет все стороны 
деятельности организации. В настоящее время наиболее известным являются либеральная 
концепция и концепция социальной ответственности организаций. Концепцией 
национальной ответственности организаций железнодорожного транспорта будем называть 
общий системный взгляд на деятельность таких организаций с учетом требования к ним 
способствовать повышению геополитической устойчивости государства и национальной 
экономики в целом.  

Известно, что концепция либерального предпринимательства определяет роль бизнеса 
(деятельности, дела), состоящую в использовании энергии, ресурсов для увеличение 
прибыли при условии, что он (бизнес) придерживается «правил игры» и конкуренции. 

Концепция социально ответственного предпринимательства утверждает, что бизнес 
обязан быть активно социально ответственным.  

Концепция национальной ответственности организаций, включает ответственность 
организаций за: обеспечение долговременными источниками существования населения 
государства; отказ от вывода капитала из государства в оффшоры 2, с.205; проведение 
интенсивной и результативной инновационной деятельности и другое. При этом в связи с 
ростом геополитической напряженности развивается теория геоэкономики 3, с.24 - 31. Это 
позволяет вести речь о том, что национальная ответственность корпораций носит 
геоэкономический характер. Такая национальная ответственность организаций 
железнодорожного транспорта может быть обеспечена применением таких принципов 
финансового и общего менеджмента: приоритета устойчивого развития организации над 
максимизацией текущей прибыли; ориентация на устойчивое развитие (неуменьшение всех 
видов активов); повышение уровня инновативности товаров и услуг; превышение 
производительности труда над ростом заработной платы; повышения реальной заработной 
платы; и другие.  
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В статье развивается концепция национальной ответственности и, вытекающие из нее, 
принципы организаций железнодорожного транспорта. 
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ОЦЕНКА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО « БАНК «СГБ» 

 
Условия осуществления банковской деятельности в современной России достаточно 

сложные. Это связано с кризисными процессами, происходящими в экономике, что 
непосредственно вызывает падение реальных доходов населения и прибыльности 
предприятий. В связи с этим наблюдается сокращение привлеченных средств 
коммерческих банков, рост просроченной задолженности. Среди пассивных операций для 
российских банков всё большее значение приобретают депозитные операции, т.е. 
привлечение вкладов физических и юридических лиц путем заключения депозитных 
договоров с вкладчиками. [1] Для оценки депозитного портфеля следует оценить 
диверсификацию портфеля по ряду критериев. К главным характеристикам относится 
структура депозитного портфеля по типам клиентам, по срокам привлечения, по видам 
валют, по резидентству клиентов. [2] 

Целью данного исследования является проведение оценки депозитного портфеля 
регионального банка через расчет системы относительных показателей. Объектом для 
проведения исследований выступает ПАО «Банк «СГБ». ПАО «Банк «СГБ» работает на 
рынке банковских услуг с 29 апреля 1994 года. На конец марта 2016 г. Банк имеет 4 
филиала, 42 дополнительных офиса, 11 операционных офисов, 1 кредитно - кассовый офис, 
2 операционных кассы вне кассового узла и 1 представительство. Филиальная сеть ПАО 
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«Банк «СГБ» располагается в ключевых российский регионах на Северо - Западе, в 
Республике Коми, Красноярском крае, городах Москва и Санкт - Петербург. [3] 

Рейтинг кредитоспособности ПАО «Банк «СГБ» — A (II), подтвержденный 
рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Банк с достаточно высокой вероятностью 
обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и 
возникающих в ходе его деятельности. [4] 

Источником для оценки депозитного портфеля являются отчетные данные, размещенные 
на официальном сайте Банка России. [5] Главный источник это данные оборотной 
ведомости по форме 0409101 и отчет о финансовых результатах по форме 0409102. Для 
оценки депозитного портфеля ПАО «Банк «СГБ» рассчитаем ряд показателей, порядок 
расчета и полученные в ходе анализа значения которых, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Динамика показателей по оценке депозитного портфеля ПАО «Банк «СГБ» 

Наименование 
показателя 

Формула расчета 2012 2013 2014 2015 

Доля депозитов в 
обязательствах 

        
                      0,35 0,38 0,42 0,53 

Доля депозитов 
физических лиц в 
обязательствах 

                       
                      0,3 0,33 0,35 0,36 

Финансовый рычаг          
                     0,74 0,70 0,61 0,61 

Покрытие депозитов 
собственным капиталом 

                    
         1,35 1,43 1,63 1,63 

Покрытие депозитов 
физических лиц 
уставным капиталом 

                
                        0,06 0,06 0,05 0,05 

 
По результатам проведенного анализа следует отметить следующее: доля депозитов в 

обязательствах ПАО «Банк «СГБ» показывает, сколько привлеченных средств приходится 
на депозиты. Данный показатель имеет тенденцию к увеличению, это говорит о том, что 
статья «депозиты» увеличивается, т.е. процентная политика изучаемого банка является 
привлекательной для клиентов. Так же видно, что доля депозитов, вложенных физическими 
лицами, увеличивается. Все этого говорит о доверии со стороны клиентуры. 

Финансовый рычаг показывает соотношение депозитов и собственного капитала, то есть 
какую долю в общем объеме капитала занимают депозиты. На протяжении исследуемого 
периода наблюдается снижение показателя. Снижение показателя происходит из - за 
внешних факторов, а именно ослабления национальной валюты, общеэкономической 
ситуации в стране, что непосредственно влияет на собственный капитал ПАО «Банк «СГБ» 
через получаемую прибыль. 

Коэффициенты покрытия показывают способность банка погашать текущие 
обязательства по депозитным операциям за счет собственных средств. О том, что ПАО 
«Банк «СГБ» платежеспособен, свидетельствует увеличение показателей. 
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Таким образом, проведенная оценка относительных показателей формирования 
депозитного портфеля ПАО «Банк «СГБ» свидетельствует о достаточно сформированной 
депозитной политике, которая учитывает современные условия установления процентных 
ставок по депозитам. Но при этом ПАО «Банк «СГБ» следует обратить внимание на 
формирование собственного капитала за счет более стабильных источников, так как в 
современных условиях прибыльность банковской деятельности очень низкая. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В настоящее время в современном мире все больше людей с целью получения 
определенной прибыли начинают заниматься «разведением» различного рода организаций, 
компаний, предприятий и т.п. То есть сейчас распространено понятие «малого бизнеса», 
люди создают различного характера «малые» общества и заканчивают огромными 
фирмами.  

Понятие «малого бизнеса» подразумевает коммерческое частное предприятие, а также 
целенаправленную деятельность физического или юридического лица, целью которого 
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является увеличение прибыли за счёт производства и продажи товаров, выполнения 
разного рода работ и оказания услуг. Правильно выбранная организационно - правовая 
форма предприятия может дать учредителям дополнительные инструменты для 
осуществления своих планов по развитию и защите бизнеса [3]. 

Наиболее популярной формой коммерческого юридического лица у представителей 
среднего и малого бизнеса является ООО, которое обладает рядом преимуществ по 
сравнению с другими организационно - правовыми формами коммерческих организаций.  

Так, например, на территории Ставропольского края по состоянию на 01.10.2015г. 
зарегистрировано 34537 обществ с ограниченной ответственностью, что составляет 97 % от 
общего числа хозяйственных обществ, зарегистрированных на его территории [2]. Таким 
образом, они в большей степени обеспечивают рынка труда региона рабочими местами [4].  

Среди явных преимуществ ООО – возможность наличия одного учредителя – 
физического лица. Став учредителем такого ООО, а также генеральным директором, 
предприниматель сможет полностью контролировать свой бизнес. Тем не менее, ООО не 
может состоять из одного участника в лице хозяйственного общества. 

Основным учредительным документом общества с ограниченной ответственностью 
является Устав. Все изменения, которые были внесены в устав общества обязательного 
должны быть зарегистрированы. Уставной капитал ООО делится на определенные доли, 
размеры которых определяются учредительными документами. 

В каждом ООО имеются виды его деятельности, которые должны быть не запрещены 
законом, и на которые не нужны лицензии и разрешения. 

В любом ООО имеются органы управления. Так, к примеру, это может быть собрание 
участников, как высшее руководство. Собрание участников состоит из самих участников 
или назначенных ими представителей. 
Исходя из сказанного следует, что ООО может быть учреждено одним лицом, 

которое становится его единственным участником. Число участников ООО не должно 
быть более пятидесяти лиц. В случае если число участников ООО превысит указанный 
предел, ООО должно преобразоваться в ОАО. Учредительным документом ООО 
является Устав общества.  

ОАО является одним из видов АО (акционерного общества). 
АО - это субъект хозяйственной деятельности, устав которого сформирован конкретно 

акциями. Следует отметить, что большинство ООО относится к «малому бизнесу», а АО, в 
свою очередь, в большей степени относятся к «среднему» и «крупному бизнесу». 
Акционерное общество - это форма деятельности хозяйственной (коммерческой) 

организации, при которой ее уставной капитал разделен на некоторое число акций. В свою 
очередь акции - долевые ценные бумаги, закрепляющие за их владельцев долю в бизнесе 
компании, а акционер - один из владельцев данной компании. 

Как и в любой компании, у АО имеется уставной капитал, представляющий собой 
суммарную номинальную стоимость всех акций АО, которые были приобретены или 
куплены акционерами, и которая определяет минимальный размер имущества организации.  

Основным учредительным документом АО является его устав. При этом, устав АО это 
всего один из документов, который необходим для постановки на специальный учет или 
регистрации организации и получения ей статуса юридического лица. Существуют два 
основных типа акционерных предприятий: закрытые и открытые. 
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Разница между видами коммерческих организаций состоит в возможном круге их 
участников, а также в правах и обязанностях этих участников, в возможностях их 
дальнейшего развития [5]. 

 
Список использованной литературы 

1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Распределение хозяйствующих субъектов Ставропольского края по организационно - 

правовым формам по состоянию на 01.10.2015г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // stavstat.gks.ru / . 

3. Демина Н.В., Чистова М.В. Возможности использования диверсификации на 
современных предприятиях // Научно - методический электронный журнал Концепт. 2015. 
Т.8. С.66 - 70. 

4. Чистова М.В. Моделирование и управление региональным рынком труда: 
монография. – Пятигорск, 2011. 

5. Концевич Г.Е. Проблемы и перспективы становления самообучающихся организаций 
в современной России: социологический анализ / диссертация на соискание ученой степени 
кандидата социологических наук. – Пятигорск, 2005. 

© Концевич Г.Е., Ямполова К.И., 2016 
 
 
 

 Косенко Т.Г., доцент 
кафедры отраслевой и мировой экономики ДГАУ, 

п. Персиановский, Российская Федерация 
 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Производство всех видов продукции сельского хозяйства непосредственно зависит от 
состояния растениеводства. Сельскохозяйственная продукция является специфическим 
видом сырья. На выбор наиболее рентабельных культур большое влияние оказывают 
природно - климатические факторы, развитие транспортной связи, наличие в регионе 
перерабатывающих предприятий, ориентированных на переработку тех или иных полевых 
культур. 

При принятии решения о развитии предпринимательства в растениеводстве в первую 
очередь следует оценить плодородность земель, их истощенность, возможность 
приобретения необходимых объемов удобрений, а также возможность государственной 
поддержки в деле воспроизводства пахотных земель в регионе. 

АО «Краснокутское» Веселовского района Ростовской области имеет производственное 
направление зерновое. Доля зерна в структуре товарной продукции составляет 69,4 % . 

Экономическая оценка земли проводится в двух направлениях: общая оценка земли как 
средства производства и частная оценка по эффективности возделывания отдельных 
сельскохозяйственных культур [1,с.114]. 

В качестве основных показателей для оценки используют: урожайность основных 
сельскохозяйственных культур с 1га; продуктивность земли по видам угодий, исчисленная 
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по выходу валовой продукции растениеводства в кадастровых ценах с 1га, руб.; 
окупаемость затрат (отношение стоимости валовой продукции в кадастровых ценах к 
затратам на ее производство, руб.). 

Как особое средство производства в сельском хозяйстве, земля должна использоваться 
эффективно. Уровень экономической эффективности определяется комплексом 
взаимодействующих между собой факторов, среди которых наиболее важную роль играют: 
уровень распаханности угодий. В 2015 году этот показатель в АО «Краснокутское» 
составил 91,6 % . 

Удельный вес интенсивных культур в структуре посевных площадей 93 % .  
Оценка эффективности использования земельных участков осуществляется по системе 

натуральных и стоимостных показателей, включающих как факториальные, так и 
результативные [2,с.47]. 

Одно из важнейших условий, обеспечивающих рост производства продукции 
растениеводства, - правильное использование пахотных земель, улучшение структуры 
посевов. Основные показатели, которые применяют при анализе использования пашни, - 
коэффициент использования пашни, показатели экономической оценки возделывания 
сельскохозяйственных культур, показатели оценки эффективности структуры посевов. 

Чем больше в структуре посевов удельный вес наиболее эффективных культур, тем 
лучше используется пашня в целом. Предприятию целесообразно подобрать наиболее 
выгодные культуры, чтобы получать с 1га занимаемой площади наибольшее количество 
продукции при наименьших затратах труда и средств.  

Оценку эффективности сельскохозяйственных культур проводят раздельно по группам - 
товарным и кормовым культурам. Эффективность производства товарных 
сельскохозяйственных культур оценивается по комплексу показателей: выход продукции в 
расчете на 1га и на 1 ч / час, чистый доход на 100 руб. издержек.  

На единицу площади сельскохозяйственных угодий получено 10,9 тыс. руб. прибыли, на 
1 га посевов этот показатель составил 12,2 тыс. руб. 

Чем больше хозяйство будет получать прибыли, тем больше средств оно сможет 
выделить для расширенного воспроизводства, премирования работников, строительства 
благоустроенных населенных пунктов и т.д.[4, с.96] 

Наиболее эффективной культурой является озимая пшеница. Уровень рентабельности ее 
производства составил 57 % , подсолнечника 76,7 % .  

Существенным резервом дальнейшего повышения эффективности использования 
закрепленных земель является улучшение качества продукции [3,с.12]. 

Основными направлениями в использовании земли на предприятии являются: 
планирование оптимального землепользования с целью получения высокой прибыли. 
Достижение высокого уровня урожайности и сохранение плодородия почвы может быть 
обеспечено путем соблюдения принципов севооборотов. Особое значение имеет защита 
окружающей среды и производство экологически чистой продукции. 
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Процесс снабжения играет одну из основных ролей в общем кругообороте капитала 

предприятия. 
Система материально - технического обеспечения предприятия выполняет роль 

регулятора, который компенсирует затраты производственных запасов, потребляемых для 
изготовления продукция (работ, услуг) в определенном технологическом цикле, методом 
их пополнения для дальнейшего потребления в следующих циклах производства, сбыта и 
инвестирования[3,c.53].Такой регулятор позволяет поддерживать бесперебойность 
технологичного процесса производства продукции (рис.1) 

На рис.1 показан механизм регулирования норм производственных запасов в условиях 
неизменных технологий и масштабов производства. При смене ассортимента объём 
выпуска освоенной и новых видов продукции, а так же при внедрении новых технологий и 
видов материалов, производственный отдел вместе с отделом материально - технического 
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обеспечения регулируют ассортимент и объём запасов, исходя из новых ситуаций, которые 
сложились в хозяйственной деятельности предприятия. 

 
Рис.1 Регулирование норм производственных запасов 

 
Процесс обеспечения в значительной мере зависит от процесса производства и сбыта, так 

как он их обсуживает и ориентируется в своей работе на потребности этих процессов 
общего кругооборота производственного капитала. 

Основными функциями процесса снабжения являются: 
выявление потребности в производственных ресурсах; 
регулирование запасов на основании нужд операционной деятельности производства и 

норм расходов; 
обеспечение необходимыми материальными ресурсами структурных подразделений 

производства; 
закупка, транспортировка, организация складского имущества, хранение и 

распределение производственных запасов; 
разделение, комплектация материалов, подготовка к использованию в цехах и службах 

предприятия. 
Успешность выполнения основных функций зависит от уровня подготовки специалистов 

службы снабжения. Они должны уметь выполнять такие работы интеллектуального 
уровня: 

выявить потребность в материалах, топливе, энергии, комплектации на основании 
научно - обоснованных норм их использования; 

разрабатывать нормы запасов хранения на складах; 
обеспечивать рациональную систему контроля, учета и анализа материальных ресурсов 

на всех стадиях их движения и использования; 
своевременно регулировать процесс обеспечения ресурсами подразделений 

предприятия; 
искать эффективных поставщиков (высокое качество материальных ресурсов, низкие 

транспортные расходы и цены, выполнение условий и объемов поставок и др.). 
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Работа сотрудников службы обеспечения базируется на логистике, которая включает в 
себя выбор эффективной общей стратегии материальных ресурсов и конкретизирует ее в 
тактических решениях. Логистикой называют науку о системном планировании, 
управлении, контроле материальных, энергетических, информационных, пассажирских и 
других потоков.[2,c.10,17] 

 При осуществлении снабжения предприятия логистика меняет приоритет в работе с 
акцентированным вниманием на процессы в форме потока, как показано на рисунке 1, а не 
на продукты, т.е материальные ресурсы. Оптимизация потока заготовки материалов 
переориентирует оценку деятельности работников службы обеспечения с количественных 
критериев на качественные, что повышает результативность работы. 

В логистике важная роль отводится информационным ресурсам. Эффективность работы 
службы снабжения невозможно определить системно, если не будет организован должным 
образом финансовый, управленческий учет и контролинг. 

Анализ системы учета свидетельствует о том, что информация для анализа процесса 
снабжения практически не собирается. На основе данных финансового учета можно 
выявить только процент транспортно - заготовительных расходов, но если эта величина не 
планируется и не прогнозируется, то данная информация не имеет практической ценности. 

Именно поэтому в системе учета появилась необходимость структурировать 
необходимую информацию для управления процессом снабжения. 

Несмотря на то, что проблемам внедрения и развития контроллинга посвящено 
значительное число работ зарубежных и отечественных авторов, вопросы комплексного 
внедрения систем контроллинга в практику работы промышленных предприятий по - 
прежнему остаются слабо проработанными.  

По мнению Нечеухиной Н.С., контроллинг - это управленческая система, 
интегрирующая и координирующая все функциональные сферы деятельности для 
достижения оперативных и стратегических целей в рамках менеджмента предприятия [4, 
с.8].  

Контролинг процесса снабжения связан со стратегией развития предприятия. Поэтому 
экономические показатели требуется спрогнозировать исходя из основных классификаций 
материальных потоков: взаимосвязанные особенным способом логистические операции, 
звенья и предметы, начиная с получения их от поставщиков (транспортировка, 
складирование) и заканчивая подготовкой к использованию материальных ресурсов в 
производстве. 

Необходимо учитывать, что материальные потоки одновременно находятся в форме 
динамического потока (доставка на склад) и статического (хранение на складе), что требует 
учета затрат по этим двум направлениям . 

Согласно системе логистики потоки подразделяются на : 
внутренние (расходы складского имущества и доставка материалов до места их 

использования); 
внешние (транспортировка, погрузочно - разгрузочные работы, заготовительные 

,экспедиционные расходы и др.); 
По динамике материальные потоки могут быть: 
непрерывные (конвейерные, автоматизированные линии); 
дискретные (в форме складских поставок); 
единичные поставки (осуществляются единоразово); 
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В зависимости от характера использования запасов материальные потоки делятся на : 
 1) продуктовые (конкретные виды, марки); 
 2) операционные (погрузка, укладка, перевозка и др.); 
участковые (материальные потоки в цехах и др.); 
системные (потоки, что циркулируют в системе логистики предприятия – использование 

материалов в процессе поставок)[1,c.78]. 
В системе контролинга конкретизируются материальные потоки через количественные 

измерения .При этом учитывают основные элементы логистики: 
 1) закупка материальных ресурсов (объемы, сумма, поставщики, виды доставки и др. 

показатели); 
 2) запасы (производственные запасы на складах, запасы, которые находятся в страховом 

запасе и обеспечивают ритмичность производства и транспортировки); 
 3) склады (система хранения и производственной подготовки); 
 4) транспорт (все виды транспорта и техники перевозки, складирования и доставки в 

места потребления); 
 5) обслуживание производства (внутризаводские перемещения груза, комплектация 

материалов для производства); 
 6) информация и контроль (складской учет, расходы на финансовый учет материальных 

ресурсов, входной контроль качества материалов, административные затраты службы 
обеспечения и др.); 

 7) кадры (количество ,квалификация, продуктивность, заработная плата). 
В системе контролинга обобщается информация о материальных потоках в разрезе таких 

направлений: 
 1) особенности, классификация, количественные и качественные характеристики 

материальных потоков; 
 2) группы и объемы перевозок грузов;  
 3) маршруты, вид транспорта, виды перевозок, стоимость перевозок; 
 4) технологии работ и операций, связанных с транспортировкой, погрузочно - 

разгрузочными операциями ,складированием и др.; 
 5) продолжительность транспортных, складских и других работ; 
 6) продуктивность работы; 
 7) себестоимость работ и суммирование калькуляций отдельных видов работ; 
 8) расходы на логистику (в целом и отдельные элементы); 
 9) показатели эффективности логистической системы (работ и операций). 
Конкретизация показателей логистичной системы зависит от многих факторов развития 

производственных систем и нужд управления. Ориентируясь, на управление, информация 
должна обеспечивать такие нужды:  

управление транспортной системой (внутренней и внешней);  
управление складскими запасами;  
управление материальными запасами; 
управление техническим обеспечением; 
управление подготовкой материальных ресурсов к использованию;  
моделирование транспортной доставки;  
другие нужды.  
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Опыт развитых стран свидетельствует о значительном снижении себестоимости 
продукции за счет повышения эффективности снабжения. Эффект получают с помощью 
рациональности закупок, выбора экономичных видов транспорта и схем доставки, 
организации складского хранения и подготовки материалов к производственному 
использованию на основе логистики. Логистические системы обеспечивают снижение 
затрат за счет рационализации работы службы обеспечения от 20 до 40 процентов от 
существующего уровня. Расчеты авторов свидетельствуют о том что, внедрение логистики 
может дать возможность снизить себестоимость продукции на 4 – 8 процентов в целом в 
промышленности России. Важное значение также приобретает проблема нормирования 
запасов и расходов всех видов материальных ресурсов на производственные потребности. 
Перечисленные эффекты от внедрения логистики как подсистемы менеджмента 
предприятия зависят от тесного взаимодействия с системой контроллинга, 
обеспечивающей менеджеров информацией стратегического и тактического уровня с 
учетом влияния факторов внешней и внутренней среды. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО АУДИТА 

 
В процессе налогового аудита необходимо составить план проверки, который должен 

быть подробным, чтобы на его основании можно было разработать программу аудита. 
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Программа аудита является детализированной инструкцией для аудиторов и их 
ассистентов и средством контроля за выполненной работой.  

План аудита включает в себя следующие этапы: 
1 этап. На начальном этапе аудиторы запрашивают необходимые документы, объем 

которых зависит от вида аудита: при общем аудите список документов будет обширным и 
охватывать все участки проверки, при налоговом аудите список будет детализированный и 
более узкий. Начиная проверку, аудитор, основываясь на своем профессиональном 
суждении, может дополнить список данных документов [1 - 4].  

2 этап. На данном этапе оценивается обоснованность учетной политики для целей 
бухгалтерского и налогового учета. В зависимости от выбранного варианта расчета 
текущего налога на прибыль, план проверки также будет корректироваться. 

3 этап. Оценив учетную политику, определив применяемые методы бухгалтерского и 
налогового учета, величину потенциальных рисков, необходимо проверить такой 
показатель, как «бухгалтерская прибыль (убыток)». При проведении общего аудита налога 
на прибыль информация о достоверности бухгалтерской прибыли (убытка) поступает с 
участка проверки формирования финансовых результатов [5 - 7]. В случае проведения 
налогового аудита подробно проверяется отчет о финансовых результатах. В этой связи 
данный этап является наиболее трудоемким, и на его проведение необходимо выделить 
наибольшее количество часов. При классическом варианте определения величины 
текущего налога на прибыль на данном этапе также необходимо проверить правильность 
расчета условного дохода (расхода). 

 4 этап. Проверив бухгалтерскую прибыль (убыток), аудитор должен проверить величину 
постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств. При этом необходимо 
учесть, что применяя альтернативный вариант определения суммы текущего налога на 
прибыль, в плане аудита будет отсутствовать пункт, касающийся проверки постоянных 
налоговых активов (обязательств) [8 - 10].  

5 этап. После проверки бухгалтерской прибыли (убытка) и корректирующих ее разниц, 
аудитор проверяет, правильно ли сформирована налогооблагаемая прибыль (налоговый 
убыток). Для этого используется классическая формула по расчету текущего налога на 
прибыль. При альтернативном варианте искомый показатель следует проверить, 
основываясь на налоговых регистрах и налоговых декларациях [11 - 13].  

6 этап. На данном этапе проверяется правильность применения налоговых ставок.  
7 этап. Проверив величину всех составляющих налога на прибыль, налогооблагаемую 

прибыль, необходимо проаудировать сумму текущего налога на прибыль. 
8 этап. Проверка налоговых деклараций на правильность заполнения и своевременность 

представления. 
9 этап. На данном этапе проверяется правильность и своевременность уплаты налога на 

прибыль. 
10 этап. На заключительном этапе анализируется выполнение программы аудита, 

классифицируются выявленные ошибки и нарушения, обобщаются и оформляются 
результаты проверки [14 - 16].  

В заключении необходимо отметить, что аудитор планирует свою работу непрерывно в 
процессе выполнения аудиторского задания с учетом меняющихся обстоятельств и 
результатов, получаемых при выполнении аудиторских процедур. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Регионы Российской федерации имеют значительный потенциал развития, который 

может стать дополнительным источником прироста финансовых средств в экономику 
страны в целом. Поэтому улучшение механизмов регионального развития является 
наиболее актуальным вопросом в связи с введение антироссийских мировых санкций. В 
данных условиях стратегия государства не должна сводиться к созданию межбюджетных 
отношений, наоборот, необходимо выработать единую региональную политику, которая 
будет направлена на достижение ключевых целей, которые стоят перед Российской 
федерацией в настоящее время и в долгосрочной перспективе. К сожалению, в настоящее 
время выработка комплексных программ по развитию регионов не имеет четкой и единой 
логики.  

В данной статье мы рассмотрим проблемы и перспективы социально - экономического 
развития Тверской области. 

Тверская область находится в центральной полосе европейской части Российской 
Федерации, в 167 км к северу от Москвы. Площадь области составляет 84,1 тыс. кв. км. 
Население Тверской области (на 01.01.2016 г.) – 1304,067 тыс. человек. К сожалению, 
численность населения области с 1989 года постепенно снижается с 1670,117 тыс. чел. 
Одной из основных ролей данного снижения численности населения является внешняя 
исходящая миграция в Москву и Санкт–Петербург. Первоначально эти два крупнейших 
города России притягивают к себе наиболее молодых, квалифицированных, амбициозных 
людей. Тверская область находится на 27 месте по численности населения среди других 
регионов РФ. В области происходит продолжение процессов урбанизации. Доля 
городского населения составляет 76 % от всего населения области. 

Тверская область занимает только 18 место среди областей ЦФО по обеспеченности 
населения учреждениями здравоохранения. В настоящее время происходит выполнение 
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всероссийского проекта модернизации медицины «Доступная среда». К сожалению, 
многие областные медпункты и небольшие районные больницы были закрыты, что 
значительно сказалось на здоровье граждан области. Положительным является открытие 
двух крупнейших сосудистых центра, один – на базе городской больницы №6, другой – на 
базе ГБУЗ Областной клинической больницы. Что привело к снижению смертности 
населения от сердечно сосудистых заболеваний. 

В системе высшего образования Тверская область занимает 15 место среди областей 
ЦФО. Для эффективного управления системой образования Тверской области выполняется 
ведомственная целевая программа Министерства образования Тверской области, а также 
долгосрочные целевые программы Тверской области: «Развитие образования Тверской 
области», «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в 
Тверской области». В тверской области выполнена программа «Школьный автобус». Парк 
школьных автобусов составил около 320 единиц. Данные транспортные средства оснащены 
навигационной системой ГЛОНАСС. В рамках Приоритетного всероссийского проекта 
«Образование» более шести тысяч педагогических работников получают дополнительное 
вознаграждение за выполнение функций классных руководителей. В целом происходит 
положительная динамика в образовании Тверской области, с чем связан прирост студентов 
за последние два года на 3–4 % . 

По показателю объема промышленного производства – Тверская область занимает 10 
место в центральном федеральном округе. В 2015 году данный показатель составил 1594 
млн. рублей, или 4,6 % объема промышленного производства всего ЦФО. А по выпуску 
сельскохозяйственной продукции Тверская область занимает – 13 место. 

Среди городов центрального федерального округа тверская область занимает первое 
место по протяженности дорожной сети, их протяженность составляет более 16 тысяч 
километров. Через Тверскую область проходят две автодороги международного значения – 
«Москва - Санкт - Петербург» и «Москва - Рига». Следящие участки железных дорог также 
входят в состав транспортного – «Москва - Санкт - Петербург», «Москва - Рига», «Рыбинск 
- Бологое - Псков - Рига», «Москва - Сонково - Санкт - Петербург». А также в Твери 
имеется один из крупнейших на верхней Волге Тверской порт с грузовым причалом, 
который позволяет обслуживать суда типа «река - море».  

В настоящее время ведется строительство одного из крупнейших инвестиционных 
проектов – платная автомагистраль «Москва – Санкт–Петербург». Постройка данной 
автодороги станет очень благоприятным импульсом для тверской области. Протяженность 
трассы по тверской области составит более 250 км. Строится два обходных пути: северный 
обход Твери и западный обход Вышнего Волочка, также автодорога будет построена в 
обход многих населенных пунктов, это очень хорошо скажется на экологии региона.  

Расположение Тверской области между двумя мегаполисами мирового уровня, быстро 
развивающаяся промышленность, выгодные условия вложений инвестиций в развитие 
различных отраслей, благоприятная природная среда – все это способствует повышению 
потенциала для развития малой авиации в регионе. 

Динамичное развитие Тверской области за последнее десятилетие, превращение ее в 
крупный российский центр промышленности, бизнеса, науки, культуры, образования и 
туризма объективно создают необходимость и предпосылки для дальнейшего развития 
коммуникационных систем, в том числе для развития воздушных сообщений 
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межрегионального и местного значения, выполняемых, в частности, летательными 
аппаратами малой авиации. Таким образом, тенденции к развитию транспорта в Тверской 
области очень даже благоприятные, однако развитие требует значительных инвестиций, в 
том числе и от государства. 

Дальнейшее развитие экономики Тверской области будет базироваться на создании и 
развитии индустриальных парков для реализации новых инновационных и 
инвестиционных проектов.  
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КОММЕРЧЕСКИЙ СЕРВИС ИЛИ СЕРВИСНАЯ КОММЕРЦИЯ? 
 
Теоретик коммерции, признанный маркетинговый гуру Джек Траут однажды сказал: 

«Цель всякого бизнеса – создать для себя потребителя». Сегодняшний 
«постиндустриальный» бизнес все более опирается на сферу услуг, которая становится 
системообразующим сектором хозяйствования. Появляется все большее число качественно 
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новых нематериальных продуктов, представленных комплексом высокотехнологичных и 
интеллектуальных, деловых и финансовых услуг. Новое содержание получили 
традиционные услуги отраслей образования, здравоохранения, торговли, транспорта. 

Менеджеры производственного звена на сегодняшний день уже достаточно подкованы в 
области продвижения своей продукции, но здесь возникает вопрос «Кто или что заставляет 
плестись в хвосте сервисных управленцев? Почему их маркетинговая политика зачастую не 
срабатывает?» 

Для этого нам стоит обратить внимание на тот факт, что услуги сами по себе всегда 
уникальны, поскольку именно в этой сфере широко задействован человеческий фактор.  

Сервис (услуга) — сложное явление. Этот термин имеет много значений в пределах от 
личных услуг до сервиса продукта. Термин может быть представлен даже в более широких 
границах. Автомобиль или иное изделие можно превратить в услугу для потребителя, если 
продавец делает усилия, чтобы увязать решение с выполнением наиболее детальных 
требований конкретного потребителя. Автомобиль, конечно, все же физический товар, но 
способ рассмотрения желаний потребителя в соответствии с проектируемой машиной — 
это сервис. 

Примером дихотомии «товары — сервис» выступают многие фирмы по приготовлению 
суши, роллов, пиццы с доставкой на дом. С одной стороны они производят товары, которые 
являются видимыми и осязаемыми; и с этих позиций важны их вкус, полезность, 
оформление. Но не менее важным элементом в данной связке является доставка этих 
товаров, которая должна быть осуществлена в течение определенного и, как правило, 
короткого промежутка времени. Так что же покупает клиент: товар или услугу? Ясно, что с 
практической точки зрения он покупает и то, и другое. Иначе говоря, с точки зрения 
маркетинга, сервисное предложение представляет собой соединение услуг и товаров. 

Таким образом, все продукты предоставляют «связку» выгод потребителю. Концепция 
выгодности означает наличие у товара или услуги некой совокупности свойств, реально 
или потенциально (если клиент не осведомлен еще о них) способных удовлетворить, быть 
полезными, выгодными с точки зрения определенных, жизненно важных потребностей. 

Определение того, что составляет «связку» выгод, купленных потребителем, является 
задачей маркетинга, и это превосходит по важности любое различие между товарами и 
услугами. Однако для теории сервисного менеджмента ответ на вопрос о концепции 
выгодности услуг представляет важную научную задачу. 

Путь, благодаря которому потребитель получает определенную выгоду, для услуг более 
многообразен, чем для товаров. Применительно к товарам пакет выгод самым 
непосредственным образом связан с ними и остается их частью, но исчезает, как только 
товар был использован 

Пакет выгод образуется или из процесса взаимодействия или опыта. Видимые 
компоненты организации поддерживаются невидимыми компонентами, которые, в свою 
очередь, обеспечиваются за счет администрации и обслуживания материальными 
средствами для создания услуги. Кроме того, поскольку услуга зачастую поставляется 
группам клиентов одновременно, выгоды могут быть получены и из взаимодействия с 
другими людьми. Так, для кафе и ресторана атмосфера столь же важна, как питание, 
поскольку многие посетители воспринимают факт его посещения как возможность 
проведения важных переговоров, встречи с друзьями. Мнение потребителя относительно 
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банка может быстро сформироваться на основе трудолюбия кассира или длины очереди 
клиентов, находящихся в ожидании обслуживания. 

Таким образом, сервисный пакет может быть определен как связка товаров и услуг, 
которые обеспечиваются в некоторой среде. Эта связка состоит из следующих четырех 
составляющих: 

1. Поддерживающие средства, т.е. физические ресурсы, которые должны быть в 
наличии, прежде чем предлагать услуги. Примеры — душевые для спортзала, подъемник 
на горнолыжной трассе, кафе при автомойке. 

2. Вспомогательные товары – это материалы, приобретаемые или используемые 
покупателем, или предметы, которыми обеспечивают потребителей. Например, магазины 
обмундирования при лыжном курорте, продукты в дорогу при заправках, запасные части 
для автомобилей при автосервисе, медикаменты при поликлиниках и т. п. 

3. Явные услуги. Выгоды, которые легко осязаемы и состоящие из существенных или 
внутренних особенностей услуги. Примеры — явно улучшившееся качество кожи после 
косметической процедуры, гладко едущий автомобиль после ремонта, время реагирования 
на пожар подразделения пожарной охраны и т. д. 

4. Неявные услуги. Психологические выгоды, которые потребитель может почувствовать 
только косвенно, или внешние особенности сервиса. Примером может служить статус 
ученой степени престижного учебного заведения, членская карточка элитного сообщества, 
конфиденциальность кредитного договора с банком. 

Все эти особенности испытываются потребителем и формируют основание для его 
восприятия услуги. Важно, что сервисный менеджер предлагает общий опыт для 
потребителя, который является совместимым с желательным пакетом услуг. Для недорогой 
гостиницы, например, поддерживающие средства — это отапливаемое здание без 
архитектурных излишеств. Набор сопутствующих товаров сведен к минимуму в виде 
наличия душа на этаже. Явная услуга — удобная кровать в чистой комнате, а неявные 
услуги могли бы включать удобную бесплатную парковку. Отклонения от этого сервисного 
пакета, например, предоставление завтрака, привели бы к изменению имиджа дешевого 
отеля. 

Сделать общие утверждения относительно сервисного менеджмента трудно, когда 
имеются такие особенности в характере услуг. Однако оценка уникальных особенностей 
среды сервиса важна для понимания проблем, с которыми сталкивается сервисный 
менеджмент. 

Степень осязаемости или неосязаемости сервисных процессов. Здесь важно понять, 
влечет ли услуга за собой что - либо физическое и материальное (отдых в отеле или ремонт 
автомобиля), или эти процессы включают большую долю неосязаемых элементов 
(консультация специалиста или передача информации по телефону)? Различные сервисные 
процессы не только формируют характер системы поставки сервиса, но затрагивают также 
роли и опыт служащих и клиентов. 

Кто или что является прямым получателем в ходе сервисного процесса? Некоторые 
услуги, такие как парикмахерские или образовательные, направлены на клиентов как 
личностей. В других случаях клиенты стремятся получить услуги, чтобы восстановить или 
улучшить физические свойства вещей, которые им принадлежат, но сами не вовлечены в 
процесс поставки сервиса и не потребляют выгоды на данный момент. Очевидно, что 
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характер сервисного взаимодействия между сервисными поставщиками и их клиентами 
широко изменяется в зависимости от того, насколько полно сами клиенты вовлечены в 
сервисный процесс. 

Место и время сервисной поставки. При проектировании систем поставки важным 
вопросом является определение того, должны ли клиенты посещать сервисную 
организацию на месте ее расположения, или сервис должен быть доставлен к клиентам? 
Или же взаимодействие может произойти через физические каналы (отправка письма 
почтой или через Интернет) Эти управленческие решения вызывают необходимость 
рассмотрения характера услуги непосредственно там, где находятся клиенты, их 
предпочтения, касающиеся времени покупки и использования и относительных затрат для 
различных альтернатив. 

Выбор между кастомизацией и стандартизацией. Услуги могут классифицироваться 
согласно степени кастомизации или стандартизации сервисной поставки. Кастомизация (от 
англ. customer — клиент, потребитель) в общеупотребительном смысле — это изготовление 
массовой продукции под конкретный заказ потребителя путем ее комплектации 
дополнительными элементами или принадлежностями. Важное маркетинговое решение 
состоит в том, должны ли все клиенты получить тот же самый сервис, или сервисные 
особенности (и основные процессы) должны быть приспособлены, чтобы соответствовать 
индивидуальным требованиям? Подписка на кабельное телевидение, например, допускает 
несколько стандартных вариантов. Услуга автобуса стандартизирована установленным 
маршрутом и расписанием (в отличие от такси), но пассажиры могут выбрать, когда ехать и 
где войти или выйти. Маршрутное такси, очевидно, может рассматриваться как 
промежуточный вариант предоставления транспортной услуги.  

Характер отношений с клиентами. Некоторые услуги включают формальные 
отношения, при которых каждый клиент известен организации (или, по крайней мере, 
включен в компьютерную базу данных), и все процедуры взаимодействия регистрируются 
и ведутся индивидуально (например, использование счета в банке или ведение истории 
болезни пациента). Но в других услугах неидентифицированные клиенты предпринимают 
разовые сделки и затем исчезают из поля зрения организации, и фирмы предоставляющие 
эти услуги, испытывают потребность в принятии действенных усилий, чтобы создать 
продолжительные отношения.  

Степень сбалансированности спроса на поставки услуг. Некоторые сферы сервиса 
сталкиваются с устойчивым спросом на их услуги, тогда как для других свойственны 
существенные колебания. 

В таких случаях их пропускная способность должна быть отрегулирована так, чтобы 
приспособиться к уровню спроса, или должны осуществляться маркетинговые и 
операционные стратегии для прогнозирования, управления и сглаживания уровней спроса, 
чтобы привести их в равновесие с мощностью. Многие факторы оказывают влияние на 
спрос и требуют отдельного рассмотрения. 

В какой мере средства обслуживания, оборудование и люди являются частью 
сервисного опыта? Сервисный опыт (или впечатления) клиентов формируются в 
некоторой степени в зависимости от того, как услуги представлены материальным 
элементом в системе их поставки. Так, к примеру, в больнице пациент встречается: сначала 
с обликом здания и места для стоянки автомобилей, далее — с внутренним лобби и зоной 
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ожидания, с палатами и их внутренней обстановкой, услугами по предоставлению питания, 
врачебными зонами с медицинским оборудованием. В ходе даже краткого пребывания 
пациент сталкивается с медицинским персоналом, разнообразным немедицинским 
персоналом и с другими пациентами. 

С другой стороны, клиенты телефонных сетей редко взаимодействуют с физическим 
оборудованием кроме телефонной трубки и в стандартной ситуации не часто общаются с 
персоналом компании. 

Таким образом, можно признать, что сервисные организации, несмотря на многообразие 
и полное различие производимых ими сервисных продуктов, фактически стоят перед 
похожими проблемами или имеют некоторые общие характеристики, что позволяет делать 
ценные организационные обобщения. 
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РАЗВИТИЕ ХЕДЖ - ФОНДОВ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 
 Актуальность статьи заключается в том, что сейчас есть востребованность в изучении 

института хедж - фондов, с целью уточнения их специфических особенностей, факторов 
развития, оценки позитивного и негативного влияния на финансовые рынки, а так же с 
целью определения перспектив развития на российском фондовом рынке.  

 Хеджевые фонды оказывают заметное влияние (как положительное, так и 
отрицательное) на мировое экономическое развитие. В связи с этим функционирование и 
регулирование хедж - фондов необходимо. 

 Целью исследования является изучение структуры хедж - фондов, особенностей их 
инвестиционной деятельности, оценка степени влияния на финансовые рынки и изучение 
возможности развития в России. 

 Впервые хедж - фонды появились в 1949 году, благодаря американцу Альфреду 
Уинслоу Джонсу. Успешному социологу пришла в голову идея, сформировать 
инвестиционный портфель, состоящий из длинных (покупка актива в расчете на рост его 
стоимости) и коротких позиций – «шорт»[3]. 

Особенностями хедж - фондов является то, что у них есть доступ к более выгодным 
секторам рынка, что обеспечивает высокую годовую доходность. Объектами инвестиций 
выступают не только ценные бумаги, но и недвижимость, драгоценные металлы, 
дорогостоящие произведения искусства. Они меньше регулируются со стороны 
государства в отличии от взаимных или паевых фондов. В праве самостоятельно выбирать 
стратегию и инструменты. Участвовать в хеджевых фондах могут только 
квалифицированные инвесторы, с ценными бумагами на сумму не менее 3 - х миллионов 
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рублей, или совершившие не менее 10 сделок в течении 4 - х кварталов на сумму не менее 
300 тысяч рублей или же не менее 5 сделок в течении трех лет на сумму более 3 миллионов 
рублей. В США участие в хедж - фондах могут принимать только квалифицированные 
инвесторы, с капиталом не менее 25 млн.$ - институциональные, и частные инвесторы с 
капиталом не менее 5 млн.$. Такие высокие пороги вхождения в хеджевые фонды созданы 
для того, чтобы ограничить большие денежные потери и исключить участие малоопытных 
инвесторов. 

 Игроки российского рынка ценных бумаг предлагают, классифицировать множество 
стратегий управления хедж - фондами на три большие группы: 

Направленные стратегии - прогнозируют рыночный тренд и открывают торговые 
позиции в этом направлении. 

Событийные стратегии – эти стратегии заключаются в ожидании возможности для 
арбитража. 

Стратегии относительной стоимости – работают с взаимосвязанными инструментами. 
 Структура хедж - фондов состоит из управляющего, администратора, первичного 

брокера, банка - гаранта, инвестора [4].Перед каждым из них стоит своя задача. 
 Управляющим, является компания, определяющая стратегию фонда. Она же несет 

полную ответственность за принятие решений. А так же, выполняет всю операционную 
работу: купля - продажа акций, фьючерсов, опционов, подача заявок и т.д. 

 Администратор определяет стоимость активов фонда для снижения возможных рисков. 
В его функции входит: ведение бухучета, составление отчетности для инвесторов, так же 
может выступать платежным агентом. 

Банк - гарант несет ответственность за сохранение средств фонда за счет различных 
активов. 

 Первичный брокер – крупный инвестиционный банк. Заключает крупные сделки, 
оказывает помощь фондам в решении оперативных проблем. 

Основной частью фонда, являются инвесторы. Они передают свой капитал в хедж - фонд 
для оказания услуг. 

 В России возможность существования хедж - фондов появилась только в 2008 году, 
когда вступило в силу положение о составе и структуре инвестиционных фондов. Согласно 
российскому законодательству, хеджевые фонды относятся к отдельной категории паевых 
инвестиционных фондов (ПИФ), работающих на основе коллективных инвестиций. В 
нашей стране есть два типа хедж - фондов: закрытый и интервальный. Из закрытого фонда 
инвестор может выйти в случае, окончания срока действия данного фонда, либо при 
продаже своих паев одному из пайщиков фонда. В правилах интервального фонда 
устанавливаются сроки купли - продажи паев. 

 Большую популярность хедж - фонды получили, благодаря отсутствию каких либо 
законодательных ограничений на проведение высоко рискованных операций. Поэтому 
введение ограничений, частично или полностью может привести к завершению 
деятельности фондов.  

 Проанализировав статистику, можно сделать вывод, что, большинство российских 
хеджевых фондов уходит в минус, в след за падением фондового рынка. Это одна из 
основных проблем развития хедж - фондов в России. По словам автора Локтионовой Ю.Н., 
необходимо следить за изменением на финансовых рынках и вовремя на них реагировать, и 
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российским банкам становится все труднее. Все это связано с тем, что средства банковской 
автоматизации, как правило, отстают от последних нововведений, а технологии 
«опережают» время [2]. 

 В статье хочется отметить, что в нашей стране хеджевые институты только начинают 
развиваться и сталкиваются с проблемами плохой инвестиционной обстановки в стране, 
общеэкономическим кризисом и высокими рисками. Так же, российский фондовый рынок 
по - прежнему сильно зависит от отливов и приливов капитала из - за рубежа. 

 Изучив труды зарубежных и отечественных публицистов по хеджевому рынку, пришла 
к выводу, что потенциальные инвесторы мало осведомлены о таком виде коллективного 
инвестирования, либо боятся потерять деньги. В России инвестиционные риски 
значительно выше, чем в западных странах, опыт работ отечественных управляющих с 
такими фондами и стратегиями достаточно невелик, по сравнению с их западными 
коллегами. 

 Для развития хеджевых фондов в России необходимо регулирование их работы, а также 
повышение качества управления коллективными фондами, применение новых стратегий.  

 Хедж - фонды оказывают существенное влияние на финансовую систему, их прибыль 
может гарантировать стабильность, а крах привести к системному кризису. Поэтому, 
некоторое регулирование в целях подстраховки, целесообразно. Государственное 
регулирование может внести в работу хеджевых фондов более ограниченные рамки, что 
может снизить их высокую доходность. Наиболее благоприятным вариантом, может быть 
разработка кодекса профессиональной этики. Соблюдение всех пунктов соглашения не 
требует непрекословного исполнения, это скорее является делом чести хедж - фонда. 
Данный документ не требует информационной открытости между фондами и тем самым не 
снижает конкурентную способность.  

 Следовательно, такой способ не жесткого регулирования, снизит показатель 
отрицательной доходности и закрытие фондов. Потенциальные инвесторы не будут 
опасаться вкладывать денежные средства в российские хеджевые фонды. Ну и в целом, 
улучшение общей экономической ситуации в стране и улучшение инвестиционного 
климата стабилизирует фондовый рынок и вернет приток капитала в хедж - фонды. 

 До кризиса, финансовая компания K&S Capital Management мониторила более 200 хедж 
- фондов, ориентированных на Россию. С наступлением более сложной экономической 
ситуации в стране, пришло и разочарование инвесторов в российской хеджированной 
индустрии. С падением индекса РТС более 70 % , большинство фондов повторили его 
динамику. Остальные смогли упасть на 92 % .  

 При применении, выше изложенных инструментов у хеджевых фондов есть хорошие 
перспективы развития в нашей стране. Америка и Европа рассматривают Россию, как 
достаточно привлекательный инвестиционный рынок. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
РИСКОВ ПРИ ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 

 
Добиваясь повышения прибыльности и диверсификации источников доходов, банки все 

активнее обращают свое внимание на инвестиционную деятельность, которая направлена 
не только на формирование портфеля финансовых инвестиций, но и на развитие новых 
форм корпоративного кредитования и развитие такого направления как проектное 
финансирование.  

Проектное финансирование достаточно рисковый вид инвестиционной деятельности 
банка. Это обусловлено тем, что гарантией погашения кредита и средством обеспечения 
являются денежные потоки и имущество, генерируемые самим проектом. Именно поэтому 
актуальность оценки рисков проектов весьма высока.  

Необходимо отметить, что существует множество методов оценки инвестиционных 
рисков проекта.  

Качественные методы позволяют в основном осуществить логический анализ 
возможных событий и их последствий. Их сильной стороной является то, что они 
применимы уже на самых ранних стадиях разработки проекта начиная с момента создания 
концепции. Основной недостаток – невозможность ранжировать риски на основе какой - 
либо методики. К группе качественных методов относятся такие как метод аналогий, 
проверка должной добросовестности, причинно - следственный анализ, SWOT - анализ, 
метод уместности затрат, поэтапная оценка рисков проекта и пр., наряду с ними 
присутствуют графические методы – роза рисков, спираль рисков и др.[2, с.98] 
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Также в целях снижения влияния рыночных и инвестиционных рисков необходимо 
качественно прорабатывать математические модели оценки риска и доходности 
финансовых активов и следить за всеми инновациями и в этой сфере. [7,с.64] 

Количественный анализ рисков в числовом виде определяет отдельные риски и риск 
проекта в целом. Особенность количественных подходов в исследовании проектных рисков 
заключается в использовании вероятностных понятий и статистического анализа 
(статистических методов), который используется как самостоятельно, та и в сочетании с 
приведенными подходами, что соответствует современным международным стандартам, 
но является весьма трудоемким процессом, требующим поиска и привлечения 
многочисленной количественной информации. [2, с.139] 

 
Таблица 1 – Количественные методы 

Метод Описание 
Корректировка нормы дисконтирования Предполагает увеличение ставки 

дисконтирования в соответствии с 
совокупностью рисков, воздействующих 
на проект. Не учитывает изменения 
уровня риска в ходе реализации проекта. 

Метод достоверных эквивалентов Предполагает экспертную 
корректировку денежных потоков в 
зависимости от субъективной оценки 
уровня риска, сопряженного с 
получением этих денежных потоков. Не 
существует обоснованных методов 
расчета безрисковых эквивалентов. 
Результаты напрямую зависят от 
восприятия риска лицом, проводящим 
оценку. 

Анализ значений показателей 
эффективности и динамики денежного 
потока 

Предполагает рассмотрение «запаса 
прочности» проекта, выявляемое 
относительными показателями. Дает 
лишь агрегированную оценку всех 
проектных рисков и информативен по 
большей части для весьма рискованных 
проектов. 

Анализ чувствительности и анализ 
предельных отклонений 

Предполагает выявление 
предположений, от которых проект 
зависим в наибольшей степени, 
посредством внесения поочередных 
одиночных изменений в выбранные 
технико - экономические параметры 
проекта в сторону уменьшения или 
увеличения. Весьма наглядный и часто 
используемый метод. Также позволяет 
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оценить степень отклонения параметра, 
при которой проект становится 
убыточным. 

Анализ сценариев Предполагает построение финансовой 
модели и многократный расчет 
сценариев проекта, генерируемых с 
учетом корреляционных связей между 
его параметрами. В целом сложный в 
использовании метод. Необходимо 
использование специального 
программного обеспечения, а также 
проведение дополнительных 
исследований. 

Имитационное моделирование Предполагает построение финансовой 
модели и многократный расчет 
сценариев проекта, генерируемых с 
учетом корреляционных связей между 
его параметрами. В целом сложный в 
использовании метод. Необходимо 
использование специального 
программного обеспечения, а также 
проведение дополнительных 
исследований. 

 
Более широкое распространение для оценки получили статистические методы, к 

которым относятся расчет среднего ожидаемого значения, дисперсии, стандартного 
отклонения, вариации, размаха вариации. [8,с.243 - 244] 

Статистические методы используются при анализе рисков проектов, чаще всего в 
сочетании со сценарным методом. Классически выделяют 3 типа сценария: 
оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический. Такой подход позволяет 
рассчитать риск проекта под воздействием совокупности внешних условий. Однако 
необходимо отметить, что в рамках такой оценки присутствуют определенные недостатки, 
в частности: высок субъективный фактор, а именно, мнение эксперта по поводу 
вероятности возникновения определенных событий. [1] 

Сценарный анализ иногда заменяют таким видом анализа как анализ чувствительности 
проекта, который позволяет оценить влияние на эффективность проекта конкретно каждого 
из наиболее значимых факторов. 

В ходе анализа чувствительности (уязвимости) происходит последовательно - единичное 
изменение всех проверяемых на рискованность переменных: каждый раз только одна из 
переменных меняет свое значение на прогнозное число процентов и на этой основе 
пересчитывается новое значение используемого критерия. [4; 6] 

Классический анализ чувствительности представляет собой направленный процесс 
варьирования ключевых предположений при прогнозировании денежных потоков с целью 
определить влияние, которое они могут оказывать на проектируемую выгоду. [2, с.140] 



112

В ряде случаев в процессе анализа чувствительности рассчитывают коэффициент 
эластичности, что сокращает количество расчетов, но не дает полной картины риска 
проекта. 

Все более широкое распространение получает оценка рисков на основе нечетко - 
множественного подхода. Однако данный подход достаточно трудоемок и не всегда 
эксперт обладает достаточным количеством информации для проведения анализа с 
использованием нечетко - множественного подхода. [5;6] 

Это вызывает необходимость использования комплексного подхода, позволяющего 
оценить риск проекта в целом с учетом внешних условий реализации, для чего 
целесообразно использовать сценарный подход и оценивать наиболее значимые риск 
факторы с помощью анализа чувствительности, используя коэффициент эластичности, что 
позволяет сократить количество расчетов и повысить наглядность. При этом для оценки 
необходимо выделять большее количество сценариев, учитывающих не только один 
внешний фактор, влияющий на уровень риска проекта, а комплекс наиболее значимых. В 
тоже время значительный рост анализируемых сценариев нецелесообразен, он не повысит 
точно, а приведет к распылению внимания эксперта, в целом оптимальное значение 
сценариев не должно превышать 5 - 6.  

Сценарный подход целесообразно дополнить анализом чувствительности с учетом 
наиболее значимых факторов, выявлению которых отчасти способствует сценарный 
подход. К традиционным факторам, как уже упоминалось, чаще всего относят такие риск - 
переменные факторы как чистый доход, капиталовложения (инвестиции) и ставка 
дисконтирования. 

По эластичности можно построить вектор чувствительности, позволяющий выявить 
наиболее рискованные переменные. На заключительном этапе анализа чувствительности 
производится ранжирование риск - переменных факторов в зависимости от значений 
эластичности. При этом чем больше значение, тем сильнее эта зависимость и тем более 
рискованным для проекта является данный фактор. Другими словами, даже незначительное 
его отклонение от первоначального замысла окажет серьезное влияние на успех всего 
проекта.[1] 

Для обеспечения сопоставимости берутся абсолютные значения эластичности, так как 
знак показывает однонаправленность изменений фактора и результата (NPV) - если это 
плюс, или разнонаправленность - если это минус, изменений результирующего и 
факторного параметров. Чем больше эластичность, тем большее внимание должно быть 
уделено варьируемой переменной, и тем более чувствителен проект к ее изменениям. [3] 

Такой подход позволит не только выявить общий риск проекта, но и наиболее узкие 
места в проекте и соответственно лучше разработать алгоритм риск менеджмента. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

 
Сложившиеся сегодня политические и внешнеэкономические условия ставят под угрозу 

экономическую безопасность государства, которая во многом обоснована высокой 
ресурсоориентированностью российской экономики и её зависимостью от импорта, что 
является наиболее значимой проблемой в условиях санкций. Во многом сложившаяся 
ситуация вызвана недостаточным уровнем инвестиционной активности, что, в свою 
очередь, приводит к снижению инвестиционной безопасности. Однако инвестиционная 
безопасность – это структурный элемент экономической безопасности и её нельзя 
рассматривать как отдельный вид, эти два понятия находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости. Так, стимулирование инвестиционной активности является одним их 
самых важных структурных элементов экономического и социального потенциала России, 
именно инвестиции могут способствовать стабилизации и росту экономики за счет роста 
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эффективности инвестиционных вложений, а совершенствование механизмов 
регулирования инвестиционной активности способно привести к росту экономической 
независимости и, как следствие, экономической безопасности страны в целом. Однако, в то 
время как вопросы необходимости и обеспечения экономической безопасности России 
нашли отражение в более чем 500 государственных нормативно - правовых актах 
различного уровня, вопросам инвестиционной безопасности национальной экономики не 
уделяется достаточно внимания в официальных источниках.  

В частности, руководитель администрации Президента С. Е. Нарышкин, дает следующее 
определение понятию «экономическая безопасность» – «это состояние национальной 
социально - экономической системы, при котором она поступательно развивается, 
становясь все более устойчивой к воздействию непредсказуемых или плохо предсказуемых 
эндогенных и экзогенных факторов». [3, с. 16–25.] Данное определение позволяет сделать 
вывод, что уровень экономической безопасности страны выше тогда, когда высоки 
показатели, ее составляющие, а именно устойчивость производства, занятости, инвестиций, 
и, вместе с тем, больше возможности дальнейшего увеличения роста экономики, ее 
модернизации и развития, повышения конкурентоспособности. При этом инвестиционная 
безопасность представляет собой состояние, при котором гарантированы условия защиты 
инвестиционных ресурсов, направляемых в экономику, обусловленное благоприятным 
инвестиционным климатом.  

Инвестиционная безопасность является одним из наиболее сложных понятий рыночной 
экономики. В первую очередь это зависит от сложности прогнозирования инвестиционных 
процессов, поскольку постоянные изменения спроса, внутренних показателей 
функционирования экономических субъектов, изменение стоимости капитала, все это 
оказывает непосредственное воздействие на объемы и направления инвестиционной 
деятельности. Именно поэтому необходим постоянный контроль и управление 
инвестиционной безопасностью, основанные на её изучении и совершенствовании. 

Как отмечено выше, «инвестиционная безопасность» является составной частью 
экономической безопасности национальной экономики, но тем не менее изучать ее 
необходимо и как отдельный вид безопасности, прежде всего, это связано с определенными 
внешними и внутренними факторами. В свою очередь ряд внешних факторов, носит 
характер «глобального влияния». Рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние на 
инвестиционный климат и, следовательно, на инвестиционную безопасность государства. 
[2, с. 26 - 27] 
Государственная политика в области прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В 

последнее время наряду с некоторым сокращением мирового потока ПИИ наблюдается 
рост конкуренции в этой сфере среди развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой. Все большее количество государств разрабатывает более сфокусированную и 
определенную стратегию. Более того, привлечение ПИИ стало одним из важнейших 
компонентов общего плана развития стран. Основная цель проводимой государством 
политики в области ПИИ - привлечение необходимого объема инвестиций желаемого 
качества, а также стремление к более полному использованию всех выгод и эффекта от них. 
Стимулирование и ограничение. Кроме законодательных актов, которые являются 

элементами общего инвестиционного климата в стране, применяются специальные меры, 
которые запрещают, ограничивают или стимулируют иностранные инвестиции. Данные 
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меры представляют собой элементы активной политики в отношении ПИИ, которая 
должна быть, с одной стороны, достаточно гибкой в соответствии с изменениями в 
приоритетах и в эффективности их использования, с другой стороны, отличаться своей 
стабильностью. 
Организации, привлекающие инвестиции, и эффективность их деятельности. Для 

наиболее эффективного привлечения качественных инвестиций нужна постоянная 
координация деятельности иностранных инвесторов, но этого мало для достижения и 
поддержания необходимого уровня присутствия зарубежного капитала в национальной 
экономике. Для этих целей создается сеть учреждений, основная задача которых 
заключается в поиске и привлечение стратегически важных инвесторов. 
Способ вхождения инвестора на рынок. Еще одним из наиболее важных вопросов, 

связанных с эффективностью и с детерминантами, является вопрос касаемо способов 
вхождения инвестора на рынок. Известны два основных способа: 1 - ый – «с нуля», т.е. 
создание новых производственных мощностей, и 2 - ой – посредством слияния и 
поглощения. Значение способа вхождения с точки зрения эффективности обусловливается 
тем, что эффект от каждого из них различен. Они неодинаково воздействуют на рост 
занятости и характеризуются разной степенью инвестиционной активности. 

При этом необходимо учитывать, что каждый из факторов может оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние, что вызывает необходимость активного 
регулирования перечисленных факторов, которое невозможно без оценки ключевых 
параметров инвестиционной безопасности.  

Для оценки уровня инвестиционной безопасности используют совокупность 
индикаторов инвестиционных рисков, представляющих собой определенные показатели, 
определяющие влияние экономических факторов на инвестиционную безопасность страны. 
Данные индикаторы должны соответствовать критериям инвестиционной безопасности и 
определять ее параметры на различных уровнях: макроуровне - для экономики в целом; на 
мезоуровне - в регионах и отраслях экономики; на микроуровне - на предприятиях, в 
компаниях и корпорациях с учетом факторов инвестиционных рисков. 

В целях анализа и предупреждения и / или воздействия на инвестиционные риски, 
необходимо учитывать воздействия различных групп факторов, включая инвестиционные 
и операционные затраты. В инвестиционной деятельности факторы подвергаются 
дополнительной мультипликации, так как сохраняется их взаимозависимость с 
общесистемными факторами экономической деятельности на различных уровнях. В 
таблице 1 представлены основные индикаторы инвестиционной безопасности с учетом 
факторов инвестиционных рисков. 

 
Таблица 1. - «Индикаторы инвестиционной безопасности с учетом факторов 

инвестиционных рисков»[4] 
Критерии Индикаторы Факторы риска 

Динамика и 
качество 
экономического 
роста - переход к 
инновационной 

1) Доля накопления валовых инвестиций в 
ВВП и ВРП 
2) Соотношение темпов прироста 
инвестиций и ВВП в отраслях и регионах 
3) Уровень обновления и модернизации 

Макроэкономические 
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экономике основного капитала 
Стратегические 
приоритеты 
экономического 
развития 

1) Отраслевые приоритеты инвестирования 
наукоемкого производства 
2) Региональные приоритеты размещения и 
инвестирования хозяйствующих объектов и 
развития социальной сферы 
3) Межрегиональные и межотраслевые 
приоритеты развития рыночных связей 

Мезоэкономические 
(региональные и 
отраслевые) 

Приоритеты роста 
доходов 
(рентабельности) и 
эффективности 
производства 

1) Окупаемость и рентабельность 
инвестиционных проектов с учетом 
дисконтирования 
2) Вклад в прирост ВВП и в бюджетную 
эффективность 
3) Повышение конкурентоспособности 

Микроэкономические 

 
Таким образом необходимо отметить, что обеспечение инвестиционной безопасности 

национальной экономики – это одна из первостепенных задач на современном этапе, 
требующая реализации комплекса мероприятий, направленных, в первую очередь, на 
совершенствование инвестиционных инструментов, обеспечивающих расширенное 
производство, реструктуризацию экономики, стимулирование развитие перспективных, 
высокотехнологичных отраслей. Также необходимо улучшить деловой и инвестиционный 
климат в стране, прежде всего, это должно коснуться таких направлений, как 
институциональная среда, проблемы, связанные с взаимодействием государства и бизнеса, 
необходимо уделить особое внимание инфраструктурному обеспечению государства, а 
также рассмотреть факторы, снижающие риски организационных, информационных, 
технологических и других барьеров. 

Принятие быстрых действий в ответ на санкции, усовершенствовании инвестиционного 
климата внутри страны, России удастся сохранить свою инвестиционную безопасность и 
выйти на путь устойчивого экономического роста. 
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ОЦЕНКА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

Последние годы выдались сложными для экономики РФ. В частности пострадала 
банковская система России. Количество кредитных организаций, в том числе банков, 
уменьшилось. Это привело к тому, что доверчивость населения к банкам снизилась, и 
замедлился рост вкладов. Немалое количество вкладов стали открывать на короткий срок и 
в иностранной валюте. По этой причине банки не могли полностью реализовать свой 
потенциал. На данный момент ситуация в экономике страны стабилизируется, что 
способствует активизации банковской деятельности. По данным Центрального Банка РФ 
на 1 января 2016 года сумма вкладов значительно увеличилась, это говорит о том, что банки 
вернули доверительные отношения с населением. Количество вкладчиков в России 
увеличилось, вместе с этим выросла конкуренция кредитных организаций за клиентуру. [1]  

Так как выросло количество депозитов у банков, увеличился и привлечённый капитал. 
Его рост происходит значительно быстрее роста собственного капитала. Это приводит к 
тому, что банки становятся финансово неустойчивыми и теряют финансовую 
независимость.  

Проблема оценки депозитного портфеля банка является актуальной в настоящее время, 
так как депозиты занимают большую долю ресурсов коммерческих банков и служат 
источником кредитных ресурсов, а соответственно и получения прибыли для всей 
банковской системы в целом. [2] 

Целью данного исследования является оценка депозитного портфеля коммерческого 
банка, на примере ПАО «Сбербанк России». Анализ проводился за 3 календарных года, за 
период с 01.01.2013 по 01.01.2016 г.г. Источником аналитических данных служит 
оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета по форме 0409101 [1] Значения, 
характеризующие депозитный портфель ПАО «Сбербанк России» представлены в таблице 
1. [3] 

 
Таблица 1 

Показатели оценки депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 

№ Наименование показателя Год 
2013 2014 2015 2016 

1 Доля депозитов в обязательствах 0,18 0,16 0,13 0,12 

2 Доля депозитов физических лиц в 
обязательствах 0,14 0,14 0,08 0,05 
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3 Финансовый рычаг 0,61 0,68 0,32 0,13 

4 Покрытие депозитов 
собственным капиталом 1,63 1,48 3,12 7,77 

5 Покрытие депозитов физических 
лиц уставным капиталом 0,014 0,012 0,011 0,009 

 
Рассмотрев показатели оценки депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России», можно 

сделать следующие выводы: 
Доля депозитов в обязательствах банка за изучаемый период снизилась. Это значит, что у 

банка сумма депозитов растёт значительно медленнее, чем сумма всех привлечённых 
средств. Как говорилось ранее, причиной этому являлось то, что у клиентов снизилось 
доверие к такому виду вложений как банковские депозиты из - за большого количества 
отзывов лицензий.  

Показатель доли депозитов физических лиц в обязательствах так же, как и предыдущий 
показатель имел динамику спада, и за анализируемый период снизился более чем в 2 раза. 
Это говорит о том, что ПАО «Сбербанк России» в области депозитной политики 
ориентируется на крупные вклады юридических лиц. Но, тем не менее, почти ¾ доли 
депозитов ПАО «Сбербанк России» до составляют вклады физических лиц. 

Финансовый рычаг коммерческого банка в период с 01.01.2013 года по 01.01.2014 год 
увеличился на 0,07, затем резко снизился сначала более чем в 2 раза, затем практически в 3 
раза. Это говорит о том, что банк имел достаточное количество собственных средств, чтобы 
расплатиться со своими депозитами. А значит, не столкнулся с проблемой того, что рост 
депозитного портфеля происходит значительнее быстрее роста собственного капитала 
ПАО «Сбербанк России».  

Покрытие депозитов собственным капиталом у банка увеличилось более чем в 4 раза. 
Как отмечалось ранее, это связано с тем, что увеличение собственного капитала банка 
происходит быстрее, чем рост депозитов, что свидетельствует о сохранении ПАО 
«Сбербанк России» финансовой независимости и финансовой устойчивости. 

Уменьшение значений показателя покрытия депозитов физических лиц уставным 
капиталом обуславливается тем, что сумма уставного капитала ПАО «Сбербанк России» 
оставалась неизменной за изучаемый период, а сумма депозитов физических лиц с каждым 
годом увеличивалась.  

В заключении отметим, что ПАО «Сбербанк России» наращивал свой депозитный 
портфель в основном за счёт вкладов физических лиц, но стоит заметить, что доля вкладов 
юридических лиц с каждым годом становилась всё больше. Так же мы выявили такую 
проблему, как малая доля депозитов в привлечённых средствах банка. Это значит, что банк 
упустил возможность привлечь средства вкладчиков, которые он мог бы направить в 
кредиты и получить с них дополнительных доход. ПАО «Сбербанк России» в достаточной 
мере покрывает свои депозиты собственным капиталом. Поэтому может продолжать 
наращивать свои привлечённые средства, но уже за счёт увеличения депозитов, что 
возможно при изменении процентной политики в области проведения депозитных 
операций. Данные мероприятия позволят ПАО «Сбербанк России» увеличить доходность и 
прибыльность проводимых банковских операций. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВНУТРЕННИХ 
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Аннотация: В данной статье изложены требования российской правовой и нормативной 

базы к современным системам внутреннего контроля экономических субъектов, 
представлена национальная система сертификации внутренних контролеров и аудиторов, 
разработанная Некоммерческим партнерством "Национальное Объединение внутренних 
аудиторов и контролеров". 

Все крупные частные компании и государственные корпорации в России на 
сегодняшний день формируют и развивают системный внутренний контроль и аудит при 
помощи передового российского и международного опыта. Наблюдается положительная 
динамика, обусловленная экономическими факторами, которые влияют на рост 
конкурентоспособности предприятий.  

Непрерывное развитие и рост качества внутреннего контроля и аудита требует широкой 
организационной и методической работы. Следует отметить, что за последнее время 
юридическая база значительно расширилась. К основному закону № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.11г., регламентирующего работу внутреннего контроля в 
экономическом субъекте, прибавились еще Кодекс корпоративного управления и целый 
ряд методических рекомендаций Росимущества, регулирующих организацию системы 
внутреннего контроля и аудита.  
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Помимо этого Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
разработан проект Федерального закона «Об оценке профессиональной квалификации на 
соответствие профессиональным стандартам и внесение изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». Данный закон определяет правовые основы оценки 
профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основы 
формирования условий для непрерывного образования работников, увеличения роли 
работодателей в повышении профессиональных квалификаций и оценки качества 
профессионального образования. 

Некоммерческое партнерство «Национальное объединение внутренних аудиторов и 
контролеров» сформировало систему сертификации внутренних контролеров и аудиторов и 
программы их подготовки к сдаче квалификационных экзаменов. 

Программа сертификации включает в себя четыре этапа: с пятого по восьмой.  
Начальный уровень квалификации - пятый. Он присваивается специалистам, которые 

только начали работать в области внутреннего контроля. Чаще всего они выполняют 
задания руководителей самостоятельного специального подразделения внутреннего 
контроля под их прямым руководством. Специалисты этого уровня имеют среднее 
профессиональное или дополнительное профессиональное образование по направлениям: 
экономика, юриспруденция, бухгалтерский учет и отчетность, управленческий учет и 
отчетность. Требований к опыту практической работы не предусмотрено. 

Шестой уровень квалификации включает специалистов, соответствующих должности 
руководитель определенного участка внутреннего контроля. Специалист данного уровня 
должен иметь, помимо уровня образования как на пятом этапе, еще и опыт работы, которая 
имеет связь с внутренним контролем, государственным финансовым контролем, внешним 
аудитом или надзорной деятельностью, не менее трех лет. 

К седьмому уровню квалификации принадлежат специалисты, которые руководят 
самостоятельным подразделением внутреннего контроля, определяющие его деятельность 
и дальнейшую стратегию. Специалист данного уровня должен иметь опыт работы не менее 
пяти лет. 

Наивысшим уровнем квалификации является восьмой. Он подразумевает, что 
отвечающий ему специалист по внутреннему контролю осуществляет стратегическое и 
текущее руководство всей системой внутреннего контроля экономического субъекта. 
Специалисты восьмого уровня должны иметь высшее или дополнительное 
профессиональное образование по направлениям: экономика, юриспруденция, 
бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность, управленческий учет и отчетность, теория 
и практика внутреннего контроля. Опыт работы должен составлять не менее пяти лет.  

Специалисты на каждом уровне квалификации имеют особые условия допуска к работе.  
Квалификационные испытания для специалистов по внутреннему аудиту аналогичны 

испытаниям для специалистов по внутреннему контролю. В соответствии с уровнями 
квалификации, при успешной сдаче экзаменов, претенденты могут получить следующие 
виды подтверждающих документов:  

 - 5 квалификационный уровень – сертификат «Профессиональный внутренний аудитор» 
/ «Профессиональный внутренний контролер»; 

 - 6 квалификационный уровень – аттестат «Профессиональный внутренний аудитор» / 
«Профессиональный внутренний контролер»; 

 - 7 квалификационный уровень – диплом «Сертифицированный профессиональный 
внутренний аудитор» / «Сертифицированный профессиональный внутренний контролер»; 

 - 8 квалификационный уровень – диплом «Сертифицированный профессиональный 
внутренний контролер и аудитор». 
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Важным моментом, предусмотренным при создании национальной системы 
сертификации, является схема взаимозачетов ранее полученных дипломов в других 
профессиональных организациях и профессиональный опыт.  

В России создан Национальный совет при Президенте РФ для улучшения и внедрения 
национальной системы квалификации и сертификации. На базе данного совета созданы и 
другие советы, такие как Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций». Список участников Совета возглавляет 
некоммерческое партнерство «Национальное объединение внутренних аудиторов и 
контролеров». 

С мая 2015 г. НП «НОВАК» получило право на создание и изменение 
профессиональных стандартов и других требований к деятельности внутренних аудиторов 
и контролеров, а также к подтверждению их профессиональной квалификации. 

Из всего вышеизложенного следует, что работа по созданию национальной системы 
квалификации и сертификации ведется, а также разрабатываются пути ее дальнейшего 
развития. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Современная экономика представляет собой очень сложную систему, каждая часть 
которой тесно связана с другими и играет важную роль. Одну из важнейших ролей играют 
коммерческие банки, состав которых в регионах Российской Федерации различен. Исходя 
из современного положения банковской системы России, актуальным является выявление 
наиболее надежного и конкурентоспособного банка. В современных условиях важен как 
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тематический анализ деятельности коммерческого банка, так и комплексная его оценка. 
[1,2] 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по улучшению финансового 
положения коммерческих банков Вологодской области на основе проведения рейтинговой 
оценки с использованием данных публикуемой отчетности [3].  

На основании методики Суховой Л.Ф. была проведена комплексная оценка 
коммерческих банков Вологодской области. Данная оценка позволяет дать количественное 
измерение уровня финансового состояния банка и сопоставить его с аналогичными 
значениями по другим банкам. С помощью данной оценки анализируемые банки 
ранжируются по уровню их финансового состояния. Кроме того, в ходе расчета 
комплексной оценки выявляются наиболее слабые места финансовой деятельности банков, 
определяемые с помощью экономического содержания тех показателей, по которым 
наблюдаются отклонения их фактичекского значения от рекомендуемого.  

Оптимальное значение комплексной оценки равно 0, данное значение является 
идеальным и его выполнение практически невозможно. Чем больше расчетное значение 
отличается от оптимального, тем хуже финансовое состояние банков. С помощью 
комплексной оценки был построен рейтинг коммерческих банков Вологодской области, 
который представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1. - Рейтинг коммерческих банков Вологодской области 
Наименование банка Значение коэффициента 

ЗАО "Банк "Вологжанин" 0,516 
АО "Вологдабанк" 0,681 
АО "Меткомбанк" 0,931 
АО КБ "Северный Кредит" 0,949 
ПАО "БАНК СГБ" 1,077 
АО "Промэнергобанк" 1,412 
"СеверСтройБанк" АО 115,470 

 
Необходимо отметить, что при расчете комплексной оценки коммерческих банков 

Вологодской области было исключен такой показатель, как «Золотое правило экономики», 
что связано с тем, что в 2015 году прибыль банков значительно снизилась и данный 
показатель не выполняется на выбранном массиве на 100 % . Поэтому считаем 
нецелесообразным включать данный показатель в расчет.  

На основании данных представленных в таблице 1 отдельно стоит отметить АО 
"СеверСтройБанк" расчетное значение которого равно 115,470. Прежде всего это связано с 
тем, что данный банк начал функционировать с 2013 года, небольшой по размеру активов, 
ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, а также 
операции на межбанковском рынке. Несоответствие данного показателя связано со 
значительным отклонением от оптимального значения таких коэффициентов как, уровень 
кредитной активности по использованию привлеченных средств 66,411 и коэффициент 
использования привлеченных средств равный 57,326 при рекомендуемых 0,8, а также 
коэффициент финансовой напряженности 77,409, оптимальное значение которого равно 
1,04.  
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В целом по результатам анализа для улучшения финансового состояния коммерческих 
банков Вологодской области следует повысить: уровень инвестиционной деятельности 
банков. Значение данного коэффициента у некоторых банков равно 0, для его повышения 
следует увеличить вложения в ценные бумаги; коэффициент рентабельности активов. По 
всем представленным банков этот коэффициент очень мал, для его увеличения банкам 
следует наращивать прибыль, что при современной экономической обстановке очень 
сложно; уровень доступности банка к межбанковскому рынку денежных средств, для 
повышения данного показателя и приближения его к нормативному необходимо 
увеличивать долю привлеченных средств. 

В целом по коммерческим банкам Вологодской области стоит отметить снижение 
большей части коэффициентов и ослабление финансового положения банков в 2015 году. 
Прежде всего это связано с экономической ситуацией в стране. Для повышения 
показателей деятельности банкам необходимо наращивать прибыль с помощью 
привлечения клиентов, что в настоящее время достаточно сложно в связи с высокими 
ставками по кредитам и низкими по депозитам.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ИМИДЖЕВОЙ РЕКЛАМЫ В ПЕЧАТНЫХ СМИ 
(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ГУБЕРНИЯ») 

 
 Реклама в настоящее время занимает прочное место в массовой культуре и встречается 

буквально на каждом шагу. Изобилие рекламных объявлений от всевозможных компаний 
вынуждает рекламодателей находить новые подходы и формы продвижения товаров и 
услуг. Реклама в газетах и журналах по - прежнему остается одной из самых популярных у 
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заказчиков, несмотря на то, что активно развиваются электронные виды рекламы 
(телевизионная, радио - и интернет - реклама). В газетах и журналах есть возможность 
публиковать различную по характеру рекламу: функциональную в виде рекламных 
модулей и имиджевую, которая предлагает образную трактовку коммерческого 
предложения. Часто она менее навязчива, так как «маскируется» под информационные 
статьи, то есть простой читатель может принять ее за обычный материал без явного 
рекламного посыла. Это вызывает доверие к рекламируемому товару, а значит, делает саму 
рекламу более эффективной. В данной работе мы рассмотрели особенности имиджевых 
статей в СМИ на примере рекламных материалов общественно - политической газеты 
«Губерния», которая выходит по всей Челябинской области тиражом более 130 тысяч 
экземпляров.  

 Проанализировав рекламные материалы в номерах с 24 февраля 2015 года по 5 апреля 
2016 года, мы выделили несколько основных вариантов реализации имиджевой рекламы в 
печатных средствах массовой информации: тематический номер; номер, посвященный 
отдельной территории (району, городу области) – проект «Качество жизни»; отдельные 
материалы, событийные или посвященные конкретному лицу; имиджевые интервью; 
конкурсы. Рассмотрим наименее типичные формы реализации имиджевых материалов, 
которые не воспринимаются, как реклама: тематический номер, выпуск о городе или 
районе и конкурсы.  

 Пример тематического номера – выпуск №22 (120) за 15 июня 2015 года, полностью 
посвященный здравоохранению в городах Сатка и Миасс Челябинской области. 
Особенность данного номера заключается в том, что более 50 процентов статей в нем – 
имиджевые. Здесь присутствует имиджевое интервью с главным онкологом области 
Андреем Важениным. Отметим, в нем нет описания качеств личности, профессиональных 
достижений и так далее, однако оно направлено на создание положительного имиджа. 
Также в номере присутствуют имиджевые статьи о больницах Миасса и Сатки, главных 
врачах, новых технологиях и оборудовании. Важно отметить, что медучреждения являются 
государственными и напрямую не рекламируют свои услуги (в статьях нет контактных 
номеров и адресов, перечня и стоимости предоставляемых услуг). Имиджевая реклама в 
данном случае сопровождается функциональной по той же тематике, что усиливает 
эффективность обоих видов рекламы. В целом за счет имиджевой рекламы в тематическом 
номере рекламному отделу газеты удалось заработать около 145 тысяч. Соответственно, 
можно говорить о прибыльности такой формы подачи рекламы для СМИ. 

 Еще один способ объединения большого количества имиджевых материалов в одной 
газете – номер, посвященный какому - либо муниципалитету. В качестве примера 
рассмотрим выпуск №7 (105) за 24 февраля 2015 года. Он посвящен Саткинскому району 
Челябинской области. Проект «Качество жизни» показывает разные предприятия 
муниципалитета с положительной стороны: сферу ЖКХ, здравоохранения и так далее. В 
данном случае в качестве рекламодателей выступили несколько компаний, 
функционирующих на территории района: ООО «ПФК «Неруд Инвест», ООО «Южно - 
Уральская лесная компания», ООО «Реммонтаж Сервис», предприятие «ИП Дерябин», 
ООО «РегионТехСервис», МУП «Муниципальный консультационный центр». Каждый 
материал занимает целую полосу или пол полосы, что довольно существенно, так как одна 
рекламная полоса стоит 40 тысяч рублей. Здесь рекламная направленность имиджевых 
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материалов более очевидна, чем в тематическом номере. Такая форма подачи информации 
удобна и выгодна для специалистов рекламного отдела: ограничение конкретной 
территорией или тематикой сужает круг рекламодателей, упрощает их поиск, так как сами 
они будут заинтересованы в рекламе такого рода. Кроме того, в подобных выпусках 
заинтересованы главы районов, которые содействуют подготовке материалов. В данном 
случае имиджевые статьи в рамках проекта занимают около 95 процентов газеты.  

 Еще одна форма подачи имиджевой рекламы – конкурс. В газете «Губерния», например, 
ежегодно проводится конкурс на лучшую управляющую компанию области. Он заявляется 
как бесплатный, и принять участие в нем может любая управляющая компания, однако 
статья в газете, рассказывающая о ее деятельности и достижениях, публикуется на правах 
имиджевой рекламы, соответственно она платная. В целом за проект рекламный отдел 
газеты заработал 340 тысяч рублей.  

 Итак, в печатных изданиях достаточно распространена имиджевая реклама. Она может 
быть реализована в рамках какого - либо проекта или конкурса и занимать значительную 
часть номера – в специальных выпусках до 95 процентов (не на правах рекламы, но за 
определенную плату). У нее более широкий круг влияния, чем у функциональной 
(товарной) рекламы, так как ее цель – создать благоприятный имидж организации или 
личности, а значит, сформировать к рекламодателю и его деятельности позитивное 
отношение в целом, а не продать какой - то конкретный товар. Для печатного издания, 
публикующего на своих страницах имиджевую рекламу, это дополнительные финансовые 
потоки, которые в отличие от модульной рекламы, как правило, единоразовые, но 
достаточно весомые.  
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Современный рынок программных продуктов для автоматизации инвестиционной 

деятельности в организациях достаточно многообразен. Инвестирование представляет 
собой фактор, который непосредственно играет решающую роль на процесс развития 
экономики. В наше время проблема автоматизации бизнес - процесса инвестиционной 
деятельности является актуальной, так как это даст большую возможность, по своему 
масштабу, развитию производства разработки и малых, и больших проектов.  

Как показывает практика, на сегодняшний день существует множество различных 
программных продуктов, которые предназначены для анализа и исследования 
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инвестиционных проектов. Именно эта часть расчетов в области финансов требует 
автоматизации, реализовать которую, не применяя какие - либо информационные 
технологии и вычислительную технику почти невозможно. Данный фактор объясняется 
тем, что, во - первых, почти все расчеты применяют достаточно хорошие методики 
финансового анализа, однако все они носят одинаково повторяющийся характер, а во - 
вторых, они представляют собой достаточно трудоемкий процесс, включающий 
проведение этих методик вручную, ведь вычислительная техника не станет работать без 
нужного программного обеспечения [1]. 

В связи с этим, при выборе какого - то конкретного программного продукта для 
вычисления инвестиционной эффективности возникает острая необходимость в 
автоматизации данной деятельности. Пути решения можно условно разделить на две 
группы программ. Первая, так называемая универсальная группа – пакеты, которые не 
зависят от данной отрасли и задачи. Вторая – отраслевая группа программных продуктов.  

Проведем обзор нескольких наиболее известных программ инвестиционного анализа, 
которые применяются в настоящее время на рынке в России: «COMFAR 2.1», «Альт - 
Инвест 6.0», «ИНЭК - Аналитик 9.55», «Project Expert 7.21». 

«COMFAR 2.1» − продукт, использующий систему, которая отображает модули с 
начальными данными. Представлен в виде дерева, которое возможно сворачивать или 
наоборот, показывая необходимо важные элементы. При заполнении данных новые ветви 
дерева автоматически становятся доступны. На данный момент этот программный продукт 
сильно отстал от последователей. «Альт - Инвест 6.0» − программный продукт, 
предназначенный для подготовки инвестиционных проектов, а также их анализа и 
оптимизации в различных областях, масштабах и направленности. В его основе лежат 
методики финансового анализа из Запада, именно по этой причине она понятна 
специалистам, которые имеют возможность самостоятельно дорабатывать и расширять 
базовые алгоритмы, так как использование проходит непосредственно в качестве базы MS 
Excel. «ИНЭК - Аналитик 9.55» − программа представляет собой принцип сбора данных 
для анализа. Она достаточно сильно отличается от других программ тем, что в ней 
содержаться финансовая отчетность за прошлые периоды и одновременно с этим плановые 
показатели проекта. Интерфейс программы не всегда удобен, поскольку некоторые 
подходы разрабатывались, не взирая на стандарты. Программный комплекс «Project Expert 
7.21» − это набор профессиональных инструментов для финансового управления бизнесом, 
для анализа и планирования инвестиционных проектов, подготовки бизнес - планов и 
оценки стоимости компании. Позволяет описать деятельность практически каждого 
предприятия независимо от его размера и отраслевой принадлежности [2]. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика данных программных 
продуктов в соответствии с выбранными критериями. 

 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика банковских программных продуктов 
Критерии 
сравнения 

COMFAR 2.1   Альт - Инвест 
6.0 

ИНЭК - 
Аналитик 9.55 

Project Expert 
7.21 

Стоимость 283 000.00 
руб. 

63 150.00 руб. 65 000.00 – 162 
000.00 руб. 

52 910,00 - 186 
670,00 руб. 

Системные 
требования 

Win XP Рentium - I и 
выше 

Win XP Рentium - I и 
выше 

Сложность 
оценки 

Средней 
сложности 

Легкий Сложный Средней 
сложности 
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Тип значения Качественный Количественны
й 

Качественный Качественный 
и 

количественны
й 

Важность для 
потенциальны

х 
пользователей 

Средний 
приоритет 

Средний 
приоритет 

Низший 
приоритет 

Высший 
приоритет 

Достоинства Небольшие 
системные 
требования 

Легкость 
освоения 

Небольшие 
системные 
требования 

Оперативность 
составления 

бизнес - плана 
Недостатки Значительно 

отстал от 
своих 

последователе
й 

Слабая система 
безопасности 

Требуются 
дополнительны

е усилия для 
того, чтобы 

понять 
программу 

Относительная 
сложность 
освоения 

 
Проведя сравнительный анализ используемых систем, можно сделать вывод о том, что 

любая информационная система предполагает автоматизацию тех или иных функций. В 
случае системы управления проектами в качестве объекта автоматизации могут выступать 
функции разработки календарно - сетевого графика работ, отслеживания фактического 
выполнения работ и т. д. 

Существует другой вариант автоматизации бизнес - процесса для инвестиционной 
деятельности – внедрение отраслевого программного продукта, по оценке эффективности 
проектов инвестирования. В таком программном продукте будет учитываться различные 
особенности начальной информации, а также будет использоваться база данных по 
отечественным и зарубежным инвестиционным проектам в определенной области.  

В качестве альтернативы действующем ПО предлагается внедрение «Energy Invest 
2012». Это программное решение, которое предназначено, в основном, для анализа 
эффективности и обоснования инвестиций, и разработке бизнес - планов и инвестиционных 
проектов. Преимущества «Energy Invest 2012» по сравнению с аналогичными более 
старыми версиями программных продуктов: улучшенный интерфейс и повышена 
производительность программного продукта; появление интуитивного мастера создания 
новых проектов; улучшена система ввода данных; последние расчеты проектов доступны 
при загрузке проекта. 

Также неоспоримым аспектом выбора именно этого продукта является, то что при его 
внедрении для отдельного клиента настройки инструментов, каких – либо серверов 
подбираются индивидуально. Это дает возможность решениям соответствовать абсолютно 
любым специфическим и отраслевым особенностям клиента. Данный продукт позволит 
сэкономить финансовые ресурсы при сохранении требуемой функциональности ИС, а 
также создать необходимые условия для дальнейшей автоматизации бизес - процессов 
реализации инвестиционной деятельности [2,3].  
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Сравнивая две группы программных продуктов по оценке эффективности 
инвестиционных проектов наиболее предпочтительнее будет отраслевая. Данное решение 
будет менее финансово - затратным, кроме того, специалистам работа с данным 
программным продуктом более наглядна, понятна и удобна. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ 
  

Одно из основных направлений повышения эффективности и качества оказания 
медицинской помощи населению является внедрение системы управления рисками, 
направленную в первую очередь на предупреждение и сокращение медицинских дефектов 
и врачебных ошибок.  

В настоящее время точной статистики того, сколько в России совершается врачебных 
ошибок, не существует. По данным Лиги защиты пациентов, на ненадлежащее исполнение 
обязанностей медицинским персоналом, повлекшее, смерть пациента, жалуются 5 % 
россиян, ежегодно от врачебных ошибок в России умирает в среднем 50 тыс. человек. 

Опыт по использованию риск - менеджмента в медицинских организациях недостаточен, 
большинство функционируют и каждодневно принимают управленческие решения в 
условиях риска. Таким образом, тема управление риском врачебной ошибки актуальна и 
имеет практическую значимость в обеспечении качества оказания медицинской помощи 
населению. 

Стоит отметить, что риск, связанный с диагностическими действиями и риск, связанный 
с лечебными мероприятиями, можно рассматривать как риск, связанный с врачебной 
ошибкой.  

Для количественной оценки риска, связанного с врачебной ошибкой, подходит метод 
экспертной оценки. По результатам экспертных оценок проводятся расчеты 
средневзвешенных групповых значений вероятности и серьезности последствий. Для 
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оценки вероятности реализации риска предлагается использовать качественную шкалу: 
критический, высокий, средний и низкий уровни. К уровню низкой степени отнесены 
риски, имеющие 1 - 3 балла, к средней степени отнесены риски, набравшие 4 - 6 баллов, к 
рискам высокой степени - 8 - 9 баллов, критические риски - 12 - 16 баллов [1]. 

Для измерения риска может быть использована двухфакторная модель, а именно: 
R = P x Z , где 
R - количественное выражение риска 
P - вероятность реализации риска 
Z - серьезность последствия 
Идентификация рисков и их оценка дают возможность для разработки плана 

предупредительных мероприятий медицинской организации по снижению степени 
воздействия рисков. На основании данного метода можно выделить наиболее опасные 
риски с большой степенью вероятности и со значительными последствиями при их 
проявлении. В данную категорию следует отнести риск врачебной ошибки - это опасный 
внутренний риск, минимизация которого позволит медицинским организациям и 
пациентам избежать серьезных последствий.  

При разработке комплекса мер реагирования в системе управления рисками следует 
обратить внимание на метод «5 почему?». Существует такое понятие как корневая причина 
– это та проблема, которая изначально привела к нежелательным последствиям. Основным 
содержанием «анализа корневой причины» является использование симптомов как ключей 
для поиска источника проблемы. Этот метод при обсуждении различных ситуаций в 
группах, сформированных из сотрудников медицинской организации, позволит определить 
корневую причину и меры реагирования. 

Страхование от врачебной ошибки также должно быть рассмотрено в плане 
предупредительных мероприятий в системе управления рисками. Эта тема достаточно 
популярная в медицинском сообществе: введения стандартов лечения недостаточно, 
необходимо страхование профессиональной ответственности врачей.  

Развитие института страхования профессиональной ответственности врачей в России 
гармонично отвечает интересам как пациентов, так и медицинских работников. 
Медицинские организации при наличии страхового полиса будут освобождены от 
большого бремени экономических убытков, которые могут быть ими получены в 
результате конкретного риска профессиональной ответственности по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан из - за 
совершения профессиональных ошибок, которое переносится на страховую компанию за 
определенную плату [2]. 

 Управления рисками является приоритетным направлением работы в области 
безопасности пациентов. Для оценки эффективности системы менеджмента рисков 
используются различные инструменты. Описанный метод управления риском врачебной 
ошибки основан на использовании ключевых элементов системы управления рисками на 
основе количественной экспертной оценки.  

Таким образом, одним из основных направлений для повышения безопасности оказания 
медицинской помощи является создание системы управления рисками в первичном звене 
здравоохранении - медицинской организации. В частности, в планах медицинских 
организаций следует ежегодно предусматривать и реализовывать меры по 
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предупреждению рисков врачебных ошибок, в обязательном порядке регистрируя их, с 
последующим проведением мониторинга. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТИПА 
 

В конце XX – начале XXI веков за довольно короткий промежуток времени из 
узкоспециализированных предприятий, трансформировавшись в новую категорию, 
появляются фирмы, занимающиеся разнородными видами предпринимательской 
производственной деятельности. Сегодня такие фирмы называются многопрофильными 
предприятиями (МПП). По сути, МПП это предприятие, осуществляющее несколько видов 
деятельности, один из которых является профилирующим. Такие предприятия — это 
довольно оптимальный способ владения и управления бизнесом с довольно высокой 
доходностью. Важнейшим положительным аспектом существования такой компании 
является устойчивость бизнеса: кризис в одной отрасли не сильно навредит компании, а 
при равномерном и правильном распределении капитала и вовсе окажется фактически 
незаметным. 

Специфика многопрофильного предприятия определяется необходимостью увязки 
различных видов деятельности в рамках единой цели, что усложняет ведение 
бухгалтерского, налогового и управленческого и учета на многопрофильном предприятии.  

Организовать качественное ведение бухгалтерского и налогового учета на 
многопрофильном предприятии — задача непростая. Одной из немногих программ, 
способных справиться с этим, является «1С: Бухгалтерия 8». Она позволяет корректно 
учитывать все процессы многопрофильного предприятия. Одним из основных достоинств 
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этой программы является возможность автоматизации большинства задач по учету 
различных видов деятельности, которые стоят перед многопрофильным предприятием, а 
также их увязке при ведении бухгалтерского учета. Автоматизация операций экономит 
много ценного времени, а формируемые отчеты показывают оперативную и достоверную 
информацию [1]. 

Попробуем просчитать экономическую эффективность от внедрения программы «1С: 
Бухгалтерия 8» на многопрофильное предприятие. 

Первоначально подсчитаем капитальные затраты на внедрение программы «1С: 
Бухгалтерия 8». Капитальные затраты на внедрения можно рассчитать по формуле:  
      , где: (1) 
  – стоимость программы; 
    стоимость внедрения программы сторонней организацией. 
Стоимость программы «1С: Бухгалтерия 8» составит 33600 рублей [2]. 
Стоимость внедрения программы сторонней организацией в свою очередь состоит из 

большого числа составляющих и представлена в виде формулы [4]: 
                     , где: (2) 
    обновление платформы, конфигурации и классификаторов программных 

продуктов; 
    консультация по работе с программой (архивация, перепроведение, граница 

последовательности, периоды, методика работы с программой); 
   проведение регламентных операций: тестирование технологических ошибок в базе 

данных, создание архивных копий данных, выявление технических ошибок в работе 
системы; 
   – настройка интерфейсов и прав доступа; 
   – редактирование и модификация существующих форм и отчетов; 
   – создание новых отчетов и обработок, расширяющих функциональность системы. 
Один час работы сторонней организации по внедрению программы оценивается в 2490 

рублей. При этом на обновление платформы, конфигурации и классификаторов 
программных продуктов потребуется 2 часа работы, на консультацию по работе с 
программой – 2 часа работы, на проведение регламентных операций - 2 часа работы, на 
настройку интерфейсов и прав доступа – 3 часа работы, на редактирование и модификация 
существующих форм и отчетов – 4 часов работы, создание новых отчетов и обработок, 
расширяющих функциональность системы – 5 часов работы. 

Значит обновление платформы, конфигурации и классификаторов программных 
продуктов (  ) будет равно             руб. Аналогично подсчитаем стоимость 
оставшихся составляющих:         руб.,         руб.,         руб.,         
руб., а          руб. 

Таким образом стоимость внедрения программы сторонней организацией составит: 
                                        руб. 
В этом случае капитальные затраты на внедрение программы «1С: Бухгалтерия 8» 

составят:  
                    руб. 
Теперь рассчитаем эксплуатационные расходы до и после внедрения программы «1С 

Бухгалтерия 8» на МПП.  



132

Эксплуатационные расходы можно подсчитать по формуле: 
                         , где: (3) 
      – содержание персонала по обслуживанию комплекса технических средств до и 

после внедрения программы; 
      – расходы на функционирование до и после внедрения программы; 
  – накладные расходы; 
      – прочие расходы до и после внедрения программы. 
Расходы на содержание персонала по обслуживанию комплекса технических средств 

определим по формуле: 
        (    

   )       
    , где: (4) 

   – численность персонала одного вида, связанного с выполнением работ; 
   – заработная плата персонала; 
   – процент отчислений на социальное страхование; 
   – средний процент премий за год. 
До внедрения программы «1С: Бухгалтерия 8» для обслуживания и поддержки всех 

программ, работающих на предприятии для бухгалтерского и налогового учета 
требовалось, как минимум, 2 программиста с з / п – 45000 руб. в месяц [3]. Средний 
процент премий за год составлял 20 % , а объем отчислений на социальное страхование – 
30 % . 

Таким образом расходы на содержание персонала до внедрения программы «1С 
Бухгалтерия 8» составят: 
           (    

   )  (    
   )         руб. 

Для обслуживания программы «1С: Бухгалтерия 8» на многопрофильном предприятии 
потребуется 1 штатный программист, з / п которого составит 65000 рублей в месяц [3]. 

Средний процент премий за год составит 20 % , а объем отчислений на социальное 
страхование – 30 % . 

Таким образом расходы на содержание персонала после внедрения программы «1С 
Бухгалтерия 8» составят: 
           (    

   )  (    
   )         руб. 

Расходы на функционирование программы до внедрения «1С Бухгалтерия 8» и после ее 
внедрения, а также накладные расходы будем считать неизменными, то есть внедрение 
программы не вызвало экономии чернил в картриджах принтеров, расходования бумаги и 
т. д.  

Прочие расходы составляют от 1 до 3 % от суммы всех эксплуатационных расходов. 
До (после) внедрения программы они составят: 
      (             )       (5) 
Таким образом до внедрения программы прочие расходы составили:  
                    руб. 
После внедрения программы: 
                    руб. 
Теперь по формуле 3 рассчитаем эксплуатационные расходы до и после внедрения 

программы. 
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До внедрения программы эксплуатационные расходы составят: 
                      руб.  
После внедрения программы эксплуатационные расходы составят: 
                      руб. 
Теперь рассчитаем экономию за счет увеличения производительности труда 

пользователя. 
Если пользователь при экономии i - вида с применением программы экономит     часов, 

то повышение производительности труда    (в % ) определяется по формуле: 

   (    
      

)     , где: (6) 

    – экономия времени; 
   –время, которое планировалось пользователем для выполнения работы j - вида до 

внедрения программы (час). 
Рассчитаем повышение производительности труда, данные представим в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 3 - Таблица работ пользователей в месяц. 
п / п Вид работ До авто-

матизации, 
мин Fj 

Экономия 
времени, мин. 
∆T 

Повышение про-
изводительности 
труда Рi (в % ) 

1. Ввод информации 240 80 50 
2. Проведение расчетов 150 60 67 
3. Подготовка и печать 

отчетов 
400 200 100 

4. Анализ и выборка данных 1500 50 50 
5. Заполнение сложных 

документов по основной 
деятельности 

1500 500 50 

6. Работа с электронными 
документами по основной 
деятельности 

2000 800 67 

 
Экономию, связанную с повышением производительности труда пользователя ∆P 

определим по формуле: 
      ∑

  
    , где: (7) 

   – среднегодовая з / п пользователя программы. 
Среднемесячная з / п бухгалтера составляет 55000 руб. [3]. Рассчитаем экономию по 

формуле 7: 
                     руб. 
Таким образом мы можем подсчитать годовую экономию от приобретения программы. 

Годовая экономия рассчитывается по формуле: 
              (8) 
Годовая экономия составит: 
                                 руб. 
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Зная капитальные затраты на внедрение программы, а также годовую экономию можем 
подсчитать экономический эффект от внедрения программы «1С Бухгалтерия 8» на 
многопрофильное предприятие. Он определяется по формуле: 
         , где: (9) 
   – нормативный коэффициент, который составляет 0,15. 
Экономический эффект от внедрения программы «1С Бухгалтерия 8» составит: 
                           руб. 
Рассчитаем коэффициент экономической эффективности капиталовложений (Ер), 

который показывает величину годового прироста прибыли или снижения себестоимости в 
результате использования новой программы на один рубль единовременных затрат 
(капиталовложений) по формуле: 
    

 
  ; (10) 

   
      
     = 3,4 

Внедрение данной программы можно считать экономически эффективным так как 
выполняется неравенство:       3,4 > 0,15. 

Рассчитаем срок окупаемости капиталовложений (Тр) - период времени, в течение 
которого окупаются затраты на внедрение нового программного продукта: 
   

 
  

 (11) 

   
 
        (года) 

Следовательно, программа окупится через 3,5 месяца. 
По результатам расчета экономической эффективности внедрения программы «1С 

Бухгалтерия 8» на многопрофильное предприятие, можно сказать что это действительное 
выгодно. Приблизительный расчет показал, что потратив на внедрение программы 78420 
рублей, предприятие получает годовую экономию равную 267107 рублей. Все затраты по 
внедрению программы окупятся уже через 3,5 месяца. 
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АНАЛИЗ РЫНКА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ В РОССИИ 
 
Основу мировой торговли и флористического сервиса составляют срезанные цветы, это 

самая транспортабельная продукция. Современный ассортимент насчитывает 300 культур, 
в том числе 50 основных.  

Поставки цветов в Россию осуществляют более ста зарубежных компаний. К 
крупнейшим российским оптовым компаниям относятся: «Грин Лайн», «Амадей», 
«Starlight». Рынок торговли цветами является зависимым от импорта – его доля в объеме 
продаж составляет около 90 % . Причиной тому служат устаревшие технологии и 
природные условия России, которые предоставляют некоторые сложности при 
конкурировании по стоимости и ассортименту с цветами, произведенными в естественных 
условиях зарубежных стран.  

По последним данным Россия входит в шестёрку стран - лидеров по импорту срезанных 
цветов всех видов и является крупнейшим импортером цветов в мире. По прогнозам 
экспертов, к концу 2016 года структура цветочного рынка слегка сдвинется в сторону 
отечественных производителей и составит 15 % . Причиной такого изменения стала 
политическая ситуация, из - за увеличения курса валют и учащения административных 
нюансов на таможне импорт резко потерял в привлекательности. Объём рынка 
свежесрезанных цветов в 2015 году прогнозируется на уровне 2,15 млрд. штук. Для 
сравнения: год назад он составлял 1,9 млрд. штук, а в 2013 году — 1, 75 млрд. Таким 
образом, темп роста рынка сохранится, поскольку цветочный рынок России всё ещё далёк 
от насыщения. В денежном выражении эксперты оценивают его увеличение в 2015 году до 
160,8 млрд. руб. по сравнению с 134 млрд. руб. в 2014 году.  

На сегодняшний день мировой рынок экспорта цветов выглядит следующим образом. 
 

 
Рисунок 1. Мировой рынок экспорта цветов 
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Рисунок 2. Страны - импортеры цветов в РФ. Источник: ФТС РФ. 

 
Основными странами - поставщиками цветочной продукции являются Нидерланды. 

Большая часть срезанных роз в Россию поставляется из стран Южной Америки. Более 60 % 
импорта это розы из Эквадора, они отличаются высоким качеством и выдерживают 
длительную транспортировку, имеют хорошие характеристики стойкости. Также 
значительный объем роз и гвоздики завозят из Колумбии. По данным маркетингового 
исследования мирового и российского рынка срезанных цветов, с 2012 г. рост поставок роз 
в Россию наблюдается по всем основным странам - поставщикам.  

В структуре поставок свежесрезанных цветов 43 % приходится на розы. За ними 
следуют хризантемы с долей импорта 22 % . На третьем месте – гвоздики (11 % ). 
Остальные цветы занимают 24 % импортных поставок. В целом структура импорта 
отвечает тенденциям на рынке: розы – это явный лидер продаж. Что отличает зарубежных 
поставщиков, так это разнообразный и огромный ассортимент предлагаемых цветов. 

Объем продаж срезанных цветов, выращенных в России составил в 2015 году 12,8 млрд 
руб., увеличившись по сравнению с 2014 годом на 22 % . Прогнозируется, что темпы роста 
увеличатся, и в 2016 году продажи отечественной продукции составят 24,1 млрд руб. Рынок 
свежесрезанных цветов практически полностью насыщается за счет импортной продукции, 
поэтому производство данной продукции в России имеет относительно очень небольшой 
объем. Среди крупнейших российских производителей можно выделить: совхоз «Южный», 
«Ульяновский совхоз декоративного садоводства», «Сельхозпроминвест», «Розовый сад», 
«Мир цветов», тепличный комплекс «Мокшанский. Наибольшая доля импортных цветов 
распространяется в Москве. По оценкам экспертов рынок продажи цветов в Москве 
занимает от 17,5 до 23 % от общего объема продаж в России. Следом за Москвой идут Мос 
- ковская область и Санкт - Петербург на которые приходится 18 % и 13 % соответственно.  
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КАЧЕСТВО ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:  
ПОНЯТИЕ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
С целью повышения результативности предпринимательской деятельности, как с точки 

зрения, роста благосостояния собственников, так и с позиций увеличения рыночной 
стоимости предприятия, очень важно использовать в процессе финансового управления 
коммерческой организацией совокупность наиболее информативных, ключевых, 
показателей, которые рассматривались бы некими рычагами выявления неиспользованных 
резервов роста финансового потенциала предприятия. Принципиально важными в этой 
системе является показатели финансовых результатов, а среди них – показатели качества 
прибыли (иначе – качества финансовых результатов), которые используются и при 
формировании системы контроллинга на предприятиях [8], и при формировании налоговой 
политики предприятия [5; 7; 12] и при обосновании эффективности реализуемых 
управленческих решений [14]. 

С учетом этого, считаем необходимым дать систематизированное и емкое определение 
данного понятия, а главное – раскрыть критерии его оценки, опираясь на ряд современных 
публикаций, посвященных проблематике анализа прибыли коммерческой организации. 
Среди них – работы М.И. Баканова и В.В.Мелетьевой [1], О.Е. Виртинской [2], 
О.В.Ефимовой и М.В.Мельник [4], О.Ю.Дягель и Н.А.Соловьевой [10; 11], О.В. Коневой [5; 
6], Д.А.Степового [13], О.А. Дроздова [3], Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой [9] и других.  

Обобщая изученный материал, проведем терминологический анализ категории 
«качество прибыли», систематизировав встречающиеся в литературе ее дефиниции в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Варианты содержательной интерпретации качества прибыли 

Автор(ы) Содержание понятия 

О.А.Дроздов [3] 

Характеризуется стабильностью (устойчивостью) темпов 
прироста суммы различных видов прибыли и направленностью 
изменений структуры источников формирования финансовых 

результатов 
Н.Н. Селезнева и 
А.Ф. Ионова [9] 

Это обобщенная характеристика структуры источников 
формирования прибыли организации 

О.Ю.Дягель и 
Н.А.Соловьева 

[10; 11] 

Отражает содержание прибыли, характер и структуру ее 
формирования под воздействием различных факторов  

М.И. Баканов и 
В.В.Мелетьева 

[1] 

Отражает, насколько для данной организации характерен 
(стабилен) достигнутый уровень прибыли, а также степень 
использования хозяйственных резервов для его достижения 
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О.В.Ефимова и 
М.В.Мельник [4] 

Это характеристика факторов формирования показателей 
финансовых результатов, имеющих и не имеющих 

количественного измерения 
 

Анализируя приведенные в таблице 1 определения, можно сделать два важных 
обобщающих выводы: (1) в литературе на сегодняшний день отсутствует единообразная 
интерпретация сущности категории «качество прибыли»; (2) каждое из приведенных 
определений по - своему верно и справедливо. 

В этой связи на их основе мы считаем возможным дать комплексное, обобщенное 
понятие качеству прибыли, но при этом дополнив его еще двумя аспектом данной 
категории.  

Во - первых, рост абсолютных показателей прибыли не всегда является однозначным 
признаком повышения результативности бизнеса. Более важно, чтобы данный рост 
обеспечивал увеличение прибыли в расчете на каждый процент прироста выручки и иных 
доходов, а также расходов. Иначе – чтобы достигался рост показателей рентабельности, 
которые характеризуют финансовую отдачу предпринимательской деятельности субъекта. 

Во - вторых, чистый приток (отток) денежных средств, определяемый как разность 
между сальдо денежных средств на конец и начало анализируемого периода по данным 
бухгалтерского баланса, более объективно характеризует финансовый результат. «Связано 
это с тем, что данные Отчета о финансовых результатах построены по методу начисления, в 
связи с чем они не позволяют определить и оценить получение доходов в денежной форме 
или расходование денежных средств за анализируемый период. Одновременно с этим в 
форме № 4 «Отчет о движении денежных средств», данные которой сформированы 
кассовым методом, имеется информация о денежных потоках, но на основе данных только 
этой формы, у аналитика отсутствует возможность оценки характера их влияния на 
финансовые результаты деятельности организации. Соединив информацию трех форм, 
появляется возможность изучения степени влияния изменения различных активов на 
конечный финансовый результат через движение денежных средств» [46, с.47 - 48]. 

Обобщая изложенное, под качеством прибыли (качеством финансовых результатов) 
будем понимать характеристику состояния достигнутых финансовых результатов, 
формируемую на основе критериев устойчивости и стабильности прироста различных 
видов прибыли; структуры формирования прибыли; финансовой отдачи 
предпринимательской деятельности; соотношения чистой прибыли и чистого денежного 
притока. 

Исходя из этого, в таблице 2 по каждому из перечисленных составляющих нами указан 
методический инструментарий оценки качества прибыли.  

 
Таблица 2 – Методы анализа качества прибыли 

Характеристики 
 качества прибыли 

Методические инструмент оценки /  
показатели 

Источник данных 
для анализа 

Устойчивость и 
стабильность 
прироста прибыли и 
доходов 

Соблюдение за ряд лет деятельности 
предприятия следующего соотношения:  
Темп прироста прибыли >Темпа 
прироста доходов>Темпа прироста 

Отчет о  
финансовых  
результатах 
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расходов 

Структура 
формирования 
прибыли  

Доля прибыли от продажи и доля 
прибыли от прочей деятельности в 
сумме прибыли до налогообложения; 
доля чистой прибыли и доля 
начисленных налогов, уплачиваемых за 
счет чистой прибыли, в прибыли до 
налогообложения 

Отчет о 
финансовых 
результатах; 

Анализ счета 99 
«Прибыли и  

убытки»  

Финансовая отдача 
предпринимательской 
деятельности 

Показатели рентабельности  
Отчет о  

финансовых  
результатах 

Соотношение чистой 
прибыли и чистого 
денежного притока 

Косвенный метод анализа движения 
денежных средств  

Все формы 
бухгалтерской 
отчетности и 

приложения к ним 
 
Следует помнить, что помимо рассмотренных аналитических инструментов анализа 

качества прибыли, неотъемлемым элементом остается оценка достоверности информации, 
отражаемой в бухгалтерской отчетности. Изучение данного аспекта возможно в ходе 
обзорного экспресс - аудита форм бухгалтерской финансовой отчетности предприятия, 
раскрытого в ряде современных публикаций [см.об этом: 5; 15] 
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СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО - КУРОРТНОГО 
БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Курортный бизнес - понятие широкое, включающее в себя все виды деятельности, 

которыми выгодно заниматься именно в курортный сезон, то есть в тот период времени, при 
котором происходит наибольший приток туристов в места рекреационного назначения [1]. 
Соответственно, бизнесмены, работающие в курортный сезон, получают наибольший по 
сравнению с другими месяцами доход. 
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Рынок санаторно - курортных и туристских услуг состоит из многочисленных и 
разнообразных по профилю санаторно - курортных учреждений, туристских фирм, 
гостиничных предприятий, различных организаций, имеющих целью проведение 
необходимого лечения, организацию оздоровительного отдыха, увлекательных 
туристических туров, экскурсионную деятельность и разнообразного вкусного лечебного 
питания отдыхающих [6].  

Самыми востребованными зонами отдыха в любом курортном городке являются базы 
отдыха, туристические базы, различные отели. Кроме того, отдыхающие часто ездят на 
курорт «дикарями», поэтому спросом пользуются квартиры и домики. Конечно, 
желательно, чтобы сдаваемое в аренду жилье должно быть недалеко от пляжа, магазина и 
других нужных организаций. 

В санаторно - курортной сфере (СКС) России в настоящее время малый сектор 
экономики, несмотря на его преимущества, находится в застойном состоянии. Основная 
причина слабого развития малого сектора санаторно - курортной сферы России на 
современном этапе заключается в низком уровне его государственного регулирования и 
поддержки. 

Неодинаковый уровень развития малого предпринимательства сам по себе еще не 
говорит о каких - либо недостатках в конкретном округе или субъекте Федерации [4]. В 
целом установлено, что уровень развития малого предпринимательства санаторно - 
курортной сферы в отдельных регионах находится в тесной связи с исторически 
сложившимся уровнем малых здравниц, в первую очередь – санаториев - профилакториев и 
малых санаториев. 

Подавляющее большинство малых предприятий в санаторно - курортных сферах 
образовывается главным образом в смежных отраслях экономики (инфраструктура 
санаторно - курортной сферы) [9]. Непосредственно в санаторно - курортном комплексе 
число малых предприятий, по существу, не растет. Да и в этом на данный момент мало 
смысла. Разумеется, если рассматривать поселки городского типа на территории 
Краснодарского края, то да. Если же брать такие крупные города, как Сочи, Севастополь, 
Анапа, Геленджик и др., то стоит отметить наличие в них развитой инфраструктуры 
гостиничного комплекса.  

С нашей точки зрения, бизнес в этой сфере деятельности ещё не занял соответствующего 
места, и, соответственно, будет только расти, так как в последнее время возникают 
проблемы с отдыхом за границей. Например, на данный момент запрет россиянам на выезд 
в Турцию. На основе всего этого стоит взглянуть по - другому и на санаторно - курортный 
бизнес в России. Поэтому следует рассчитывать на значительное увеличение числа 
субъектов рассматриваемого сектора СКС [8] в ближайшей перспективе с учетом 
изменений, вытекающих из принятия нового закона. 

Разумеется, принятие закона о развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации - очень важный шаг к оживлению в том числе и санаторно - 
курортного бизнеса, созданию в стране современной конкурентоспособной курортной 
индустрии.  

В 2015 году Краснодарский край был признан лидером национального туристического 
рейтинга. Санаторно - курортная и туристская отрасль - одна из приоритетных в экономике 
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Краснодарского края [7], включающая 3,5 тысячи организаций санаторно - курортного, 
гостиничного и оздоровительного комплекса общей емкостью 394 тысяч «койко - мест». 

Санаторно - курортное лечение гостям Кубани предлагают 196 пансионатов и санаториев, 
которые взаимодействуют друг с другом, разрабатывают и внедряют новые современные 
программы, обновляют используемое оборудование [5]. 

Курорты Краснодарского края предлагают большую развлекательную программу: 
маршруты с экскурсиями, культурно - познавательные, этнографические, спортивно - 
развлекательные комплексы, яхтинг, дайвинг, кайтсерфинг, прогулки на конях, аквапарки, 
пляжные ночные клубы, регулярные походы и поездки в горы, рафтинг, сообщает пресс - 
служба министерства курортов и туризма Краснодарского края. 

В 2015 году в Краснодарском крае было разработано большое количество туристических 
маршрутов, в том числе два в Апшеронском районе, четыре в Мостовском районе и один 
вело - маршрут в Горячем Ключе. Набирает популярность сельский туризм – отдых в 
сельской местности с возможностью принять участие в традиционном крестьянском труде. 

В 2014 году курорты Краснодарского края посетило 13,9 млн. человек. За последние 4 
года количество отдыхающих возросло на 30,1 % . 

Таким образом, развитие малого предпринимательства должно обеспечить прорывной 
характер развития курортного дела в России, а сами малые предприятия должны стать 
точками роста [3]. 

Для достижения вышеуказанной цели Краснодарскому краю предстоит еще немало 
сделать, чтобы заложенные в законе принципы и потенциальные возможности были 
реализованы в полной мере и развитие санаторно - курортной сферы получило реальные 
позитивные сдвиги. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ 

ПРОВЕРКИ 
 

 Документирование аудита является основным доказательством в процессе проверки и 
обоснованием правильности выражения мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. В каждой аудиторской организации и у каждого 
индивидуального аудитора должны быть разработаны и утверждены внутрифирменные 
стандарты аудита.  

При построении системы внутреннего контроля в аудиторской фирме необходимо 
соблюдать принцип соответствия деятельности требованиям нормативно - правовой базы в 
области аудита, а также принцип уверенности в том, что письменная информация, 
заключение по результатам аудита и иные документы, которые выдаются аудируемому 
объекту, соответствуют законодательству Российской Федерации и заключенному 
договору. 

На принципы и процедуры, которые разрабатываются аудиторской фирмой 
самостоятельно, оказывают непосредственной влияние отраслевые особенности 
аудируемых организаций, масштаб деятельности и другие факторы [2].  

При разработке внутрифирменных стандартов аудита должны быть учтены ряд 
принципов:  

 - руководством аудиторской организации должны быть созданы условия, которые 
позволили ли бы разработать стандарты деятельности. Кроме того, руководство 
аудиторской организации ответственно за систему контроля качества услуг;  

 - в штате должен быть выделен отдельный специалист (группа специалистов), который 
будет заниматься разработкой внутрифирменных стандартов деятельности, и 
контролировать качество аудита и сопутствующих ему услуг. Это должно способствовать 
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повышению эффективности функционирования аудиторских организаций и более 
рациональному использованию времени; 

 - при разработке стандартов аудита должны учитываться отраслевые особенности 
аудируемых объектов [3];  

 - наиважнейшей целью деятельности аудиторской фирмы является оказание 
высококачественных аудиторских услуг. 

Поэтому необходимо осуществлять непрерывный контроль не только за аудитом, но и за 
оказанием сопутствующих услуг. На качество оказываемых аудиторских услуг влияют 
такие факторы, как профессиональность и независимость.  

Независимость заключается в том, что выполненные задания должны оцениваться 
объективно, рабочая нагрузка должна распределяться в соответствии с качеством 
оказываемых услуг.  

Профессиональность предполагает целесообразность выделения средств на развитие 
контроля качества услуг в организации и на профессиональное повышение квалификации и 
обучение сотрудников фирмы; - принципы внутреннего контроля услуг должны быть 
оформлены документально и доведены до сведения работников аудиторской фирмы. 

Основными задачами, которые решаются внутрифирменными стандартами аудита 
являются:  

 - распределение функциональных обязанностей между сотрудниками в процессе аудита 
с учетом профессиональной компетентности;  

 - корректировка и уточнение качества внутрифирменной системы контроля с учетом 
изменений нормативно - правовой базы;  

 - организация и внедрение системы контроля качества аудиторских услуг [3, с. 67].  
В разработке внутрифирменных стандартов аудита можно выделить следующие этапы:  
1. назначается сотрудник, который анализирует кадровый состав, подбирает кадры с 

учетом расширения бизнеса или открытия новых направлений; 
2. разрабатывается и внедряется процедура приема сотрудников на работу; 

разрабатываются и утверждаются должностные инструкции, которые определяют 
квалификационные требования для сотрудников различных уровней. [1].  

Для повышения эффективности проверок сельскохозяйственных организаций и 
минимизации трудоемкости процессов подготовки рабочих документов аудитора 
необходимо использовать современные информационные технологии [2, с. 23].  

Программный комплекс, автоматизирующий деятельность аудиторов, должен 
выполнять следующие функции:  

 - формировать информационную базу для анализа; способствовать проведению 
проверки с обязательным наличием планирования, операций по существу, формирования 
заключения;  

 - изменять методику проверки с учетом изменения методики учета у проверяемого 
экономического субъекта;  

 - учитывать и контролировать работу рабочей группы аудита, рассчитывать 
трудозатраты, способствовать оценке качества аудита;  

 - защищать рабочие документы аудитора, внутрифирменные стандарты аудита и в 
целом документооборот аудиторской фирмы от несанкционированного доступа. 
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Таким образом, документирование аудита – это одно из важнейших условий его 
квалифицированного проведения. Для аудитора, составляющего отчет о результатах 
проведенного аудита, рабочие документы с подробным описанием планирования проверки, 
ее хода, анализа системы внутреннего контроля и учета, выводов по результатам проверки 
отдельных объектов аудита и документов, их подтверждающих, являются первичными 
документами, без которых подготовка достоверного отчета (заключения) невозможна. 
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ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ:  

ПРИМЕНЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Помощь сельскохозяйственным изготовителям ставится на первое место во внутренней 

финансовой политике стран мира. Российская Федерация – так же. Единый 
сельскохозяйственный налог или ЕСХН – это система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, который внедрен намеренно.  

ЕСХН начали применять в 2013 году около 100 тысяч хозяйствующих субъектов: 
практически 75 тысяч индивидуальные предприниматели и приблизительно 24 тысяч 
учреждений. Принимая во внимание то, что практически 1 / 3 населения Российской 
Федерации живет в сельской местности [1]. 

Помимо сельскохозяйственных товаропроизводителей согласно п. 2.1 ст.346.2 НК РФ 
налогоплательщиками ЕСХН признаются также и рыбохозяйственные организации. В 
соответствии с данной статьей налогоплательщиками ЕСХН могут являться [3]:  

1. Учреждения и индивидуальные предприниматели, которые производят, 
перерабатывают и реализовывают сельхозпродукцию. Данное требование необходимо 
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расценивать комплексно, в таком случае, необходимо учитывать, все без исключения, 
данные условия. Попросту, переработчики и реализаторы сельскохозяйственной продукции 
никак не обладают возможностью применения ЕСХН. 

2. Российские населенные пункты, которые реализуют рыбохозяйство, при том, что 
количество трудящихся там, с учетом живущих с ними членов семьи, составляет 50 % 
численности этого населенного пункта. Отнести сюда можно рыболовское общество. 
Однако, промрыболовство должно осуществляться в судах рыбопромышленного флота, 
которые должны быть собственностью, либо в основе соглашений фрахтования. 

Возникает спорный вопрос, почему же единый сельскохозяйственный налог не так 
востребован? Проблема в том, что под значением «сельскохозяйственных производителей» 
указ подразумевает непосредственно изготовителей такого продукта, а организаторы, 
которые осуществляют первичную или последующую переработку не вправе применять 
ЕСХН. 

В таком случае, существенный раздел перерабатывающей индустрии, который способен 
заинтересовать результативность сельхозпроизводителей, не имеет возможности к 
применению ЕСХН. Естественно и самих сельхозпроизводителей затрагивает строгое 
ограничение – не менее 70 % должны составлять доходы от сельскохозяйственной 
деятельности. 

Рассмотрим ограничения для ЕСХН [2]: 
– не могут применять ЕСХН изготовители акцизных товаров (спиртное, сигареты и др.). 
– плательщик обязан выполнять требование по объему сельскохозяйственной 

деятельности, доля которой должна составлять не менее 70 % от всех доходов; 
– для индивидуальных предпринимателей и рыбохозяйственных организаций, 

применяющих единый сельскохозяйственный налог, средняя численность работников за 
налоговый период не должна превышать 300 человек /  

Так в чtм же выгода единого сельскохозяйственного налога? Рассмотрим налоговую базу 
и налоговую ставку систем, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристик налоговых режимов 

Элементы системы 
налогообложения 

ЕСХН ОСНО УСН 
Доходы 

УСН 
Доходы  
минус  

расходы 
Налоговая база Денежное 

выражение 
доходов, 
уменьшенных 
на величину 
расходов 

Денежное 
выражение 
прибыли, то 
есть разницы 
между 
доходами и 
расходами 

Денежное 
выражение 
доходов 

Денежное 
выражение 
доходов, 
уменьшенных 
на величину 
расходов 

Налоговая ставка 6 %  20 %  6 %  от 5 % до 15 %  
 
Если рассматривать ОСНО и УСН относительно ЕСХН, выигрывает, несомненно, 

последний. Как видно, налоговая ставка ЕСХН и УСН Доходы равна, однако налоговая 
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база на УСН Доходы больше, поскольку она не сокращается на величину выполненных 
затрат, а, следовательно, станет больше налог к уплате. 

Единственное, с чем можно сравнивать ЕСХН по налоговой нагрузке является только 
лишь УСН Доходы минус расходы (только если налоговая ставка будет 5 % , но не везде 
она применяется в таком отношении). Сравнение ЕСХН и ОСНО бессмысленно, так как 
налоговая ставка у ОСНО больше в 3 раза, не учитывая НДС.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что единый сельскохозяйственный 
налог – это очень выгодный режим плательщику налогов, но только если он отвечает всем 
определенным законодательством условиям.  

ЕСХН можно охарактеризовать с простой точки зрения налогообложения. Что 
необходимо понимать в этой концепции? 

1. Календарный год. Налоговый этап, при завершении которого появляется 
необходимость уплаты налога. 

2. Отчетный период. Согласно результатам, необходимо рассчитать и уплатить 
предварительный платеж по налогу. Отчет по результатам налогового периода не 
предоставляется, но до 25 июля необходимо уплатить предварительный платеж, по 
полученному доходу в первом полугодии. 

3. Объектом налогообложения для ЕСХН являются доходы, уменьшенные на величину 
затрат, а налоговой базовой считается материальный вид такой прибыли. Принципы 
признания прибыли и затрат с целью выплаты сельхозналога весьма идентичны с теми, что 
функционируют при расчете налоговой базы по УСН Доходы минус расходы. 

4. Налоговая ставка равна 6 % и никак не содержит областных отличительных черт, а 
районные власти никак не могут повлиять на величину ЕСХН на своей территории [4]. 

Сам единый сельскохозяйственный налог носит добровольный характер, вероятен как 
при регистрации коммерческого субъекта, так и в случае, если ООО или ИП уже 
функционирует на каком - то режиме. Форма № 26.1 - 1 подается в регистрирующий 
налоговый орган. 

Вновь созданные индивидуальные предприниматели и юридические лица с целью 
перехода на единый сельскохозяйственный налог обязаны передать уведомление в течение 
30 дней уже после регистрации [5]. 

Уже работающие хозяйствующие субъекты могут передать уведомление не позже 31 
декабря текущего года, для того чтобы перейти на оплату сельскохозяйственного налога с 
начала нового года. Они обязаны отразить в уведомлении сведения о доле прибыли с 
осуществлением сельхозпродукции, либо рыболовного улова. Данная часть должна быть не 
меньше 70 % с общего заработка. 

Если по результатам года установлено, что нарушены условия к использованию данного 
режима, налогоплательщик ЕСХН обязан проинформировать об этом по форме №26.1 - 2. 
В данном случае будет произведен перерасчет налога за прошедший год, отталкиваясь от 
ОСНО и долг необходимо оплатить в январе нового года.  

От использования этого льготного режима можно также отказаться в добровольном 
порядке, информируя об этом по форме №26.1 - 3. Совершить это возможно только лишь 
по окончании налогового периода, т.е. календарного года, в промежуток с 1 по 15 января.  
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Наконец, о том, что налогоплательщик ЕСХН прервал свою деятельность 
сельхозпроизводителя, необходимо проинформировать в протяжении 15 дней со дня 
остановок такой деятельности по форме №26.1 - 7. 

Плательщики сельхозналога предъявляют 1 декларацию в год, заполненную в 
определенном порядке, и никак не позже 31 марта, последующего за отчетным периодом. В 
случае если работа прервана вплоть до завершения налогового периода, декларацию 
необходимо подать не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения 
деятельности. 

В заключении отметим, что индивидуальные предприниматели, перешедшие на ЕСХН 
должны вести специальную Книгу учета прибыли и затрат, предназначенную для этого 
режима, а юридические лица – только лишь регистры бухгалтерского учета. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

РЕГИОНА 
 

В условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования объективной 
необходимостью выступают преобразования российской экономики. В данном контексте 
проблема совершенствования управления финансовой устойчивостью предприятий 
агропромышленного комплекса региона, приобрела приоритетный характер, в результате 
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чего наметилась тенденция обеспечения финансовой устойчивости предприятий как 
главного фактора их функционирования и развития. 

Как показывает практика, финансово устойчивые отечественные предприятия способны 
к существованию в сложных экономических условиях хозяйствования и использованию 
своих конкурентных преимуществ. Следует заметить, что большая часть отечественных 
товаропроизводителей имеет низкий уровень финансовой устойчивости, что связано в 
первую очередь не только с не столько с дефицитом финансовых средств, а сколько с 
низким уровнем финансового управления в данных условиях хозяйствования. 

С целью обеспечения финансовой устойчивости предприятий региона, необходима 
разработка стратегических программ развития на долгосрочные периоды, и последующий 
их контроль государственными службами. Цель данной программы должна заключаться в 
повышение устойчивости и создании благоприятных условий для сельскохозяйственных 
предприятий АПК края. Основными задачами программы устойчивого развития АПК 
региона должно быть внедрение новейших технологий, модернизация отраслей комплекса, 
развитие системы информационно - консультационного обеспечения, повышение 
конкурентоспособности продукции [1].  

Следует заметить, что важную роль в процессе управления финансовой устойчивостью 
агропромышленного комплекса региона играют и мероприятия, направленные на оказание 
сельским товаропроизводителям информационно - консультационной помощи. Так, в 
регионе был создан «Кубанский сельскохозяйственный информационно - 
консультационный центр». Основным направлением деятельности службы является 
оказание информационно - консультационных услуг сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по технологии сельскохозяйственного производства, 
бухгалтерскому учету и налогообложению, инновационному менеджменту.  

Относительно перспективными в вопросах доведения до сельхозтоваропроизводителей 
информации о нововведениях, а также осуществления индивидуального консультирования 
всех заинтересованных субъектов АПК являются информационно - консультационные 
службы высших учебных заведений. Созданные информационно - консультационной 
службы при институтах повышения квалификации имеют преимущества в 
распространении инноваций и реализации общеобразовательных программ [2]. 
Сложившийся профессорско - преподавательский состав, имеющий опыт работы 
непосредственно с руководителями и специалистами хозяйств, а также фермерами, наличие 
относительно неплохой материально - технической базы и телекоммуникационных средств 
позволяет на высоком уровне проводить семинары, конференции, обмены опытом [3]. 

Так же одним из приоритетных направлений выступает поиск инновационных форм 
финансовой поддержки сельхозтоваропроизводитетлей, основой которой выступает 
развитие кредитно - финансовой системы регионального АПК. В данном случае 
необходимо заимствование накопленного опыта зарубежных стран [4]. 

 Несмотря на позитивные тенденции в аграрном секторе Краснодарского края, выход из 
экономического кризиса не возможен по нашему мнению без развития интеграции и 
кооперации сельхозтоваропроизводитетлей как между собой, так и перерабатывающими и 
сервисными организациями. В регионе должна проводить постоянная работа по созданию 
привлекательного инвестиционного климата [5].  
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 Таким образом, финансово устойчивое функционирование агропромышленного 
комплекса как России в целом, так и ее регионов является основой для обоснования 
приоритетов его социально - экономического развития. Таким образом, только выполнение 
всех мер по восстановлению и развитию АПК в комплексе позволят обеспечить его 
устойчивое развитие.  
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Основополагающие понятия конкурентоспособности и ее составляющих, условий 

формирования и оценки были сформулированы в последние десятилетия. Классическими в 
данной области являются труды таких ученых, как О'Шонесси, М. Портер, А. Томпсон и 
А.Дж. Стрикленд. В их работах рассмотрены ключевые направления формирования 
конкурентоспособности и их взаимосвязь с процессами стратегического менеджмента. 

О'Шонесси в своих работах уделил основное внимание проблемам конкурентного 
маркетинга с позиций разработки стратегии фирмы. Работы М. Портера посвящены 
исследованию взаимодействия различных отраслей экономики и выработке стратегии 
развития отраслей с учетом пяти движущих сил конкуренции. В работе А. Томпсона и 
А.Дж. Стрикленда описаны основные подходы к формированию и реализации 



151

конкурентных стратегий и стратегий развития промышленных предприятий. Основным 
показателем эффективности реализации стратегии и ориентиром при ее формировании, по 
мнению этих ученых, является интегральный показатель конкурентоспособности. 

Значительный вклад в развитие теории конкурентных преимуществ внесен М. Потером в 
его трудах представлена концепция конкурентных преимуществ страны, опирающаяся на 
формирование конкурентных преимуществ на уровне отраслей экономики. Исследуя 
взгляды различных экономистов на категорию конкурентных преимуществ, можно 
отметить, что каждый из них отражает какой - либо аспект данного понятия, достоверно 
раскрывающий его сущность. 

Как мы видим, эти авторы выражают конкурентное преимущество предприятия через 
конкурентное преимущество товаров, производимых данным предприятием. На наш 
взгляд, это односторонний подход к решению проблемы. Однако в литературе имеют место 
определения, не сводящие преимущество организации лишь к характеристикам продукции. 
Некоторые экономисты конкурентное преимущество организации выражают через 
характеристики, показатели самого хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, обобщая вышеизложенные мнения экономистов, можно сделать вывод о 
том, что конкурентное преимущество организации представляет собой характеристики 
свойств товара, наиболее значимые и основные факторы, определяющие 
конкурентоспособность и рыночную позицию субъекта, результаты его эффективной 
деятельности, элементы и одновременно цель стратегии, концентрированное проявление 
превосходства над конкурентами в какой - либо сфере деятельности предприятия. 

Российским компаниям приходиться осуществлять свою деятельность в процессе 
глобализации мирового рынка, происходит постоянное изменение внешней, внутренней 
среды, которые состоят из многих факторов, изменения в законодательной базе, 
регламентирующие предпринимательскую деятельность, все выше перечисленное несёт 
свое влияние на развитие и благополучное существование компаний. Нельзя забывать, что 
ресурсы, оборудование и все чем компании обладают для производства своей продукции, к 
сожалению, постепенно изнашиваются и устаревают, их необходимо своевременно 
заменять новыми, современными и более эффективными технологиями. Для обладания 
конкурентными преимуществами российским компаниям на внутреннем рынке, 
необходимо обладать большим объемом знаний и опыта в той области, которая может 
помочь им в создании условий для обладания этими преимуществами, если же брать во 
внимание международный рынок, то успех будет зависеть в большей степени от 
поддержки, содействия со стороны государства, путем предоставления льгот, кредитов, 
субсидий, обеспечения необходимой информацией о конъюнктуре рынков. 

На современном рынке постоянно происходит совершенствование предлагаемых 
товаров и услуг, именно поэтому менеджерам приходится много трудиться и быстро 
осваивать новую информацию, ноу - хау, затем своевременно уметь ее внедрять в 
компанию, где он работает.  

Для поддержания конкурентоспособности, многим компаниям и их руководителям 
приходится переосмысливать основные понятия стратегии. Тем, кто намеревается добиться 
успеха в современных условиях, придется рассматривать стратегию с другой стороны, 
нежели с той, которая лежала в основе западных теорий и принципов менеджмента. 
Например, Компания Canon поставила перед собой задачу «побить Хегох», но при этом 
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каждый из них соблюдал принцип, донести вдохновляющую идею до сотрудников на всех 
уровнях организации, а затем удерживать мировое первенство. Подобную идею называют 
«стратегическими намерениями». С одной стороны, стратегические намерения определяют 
те лидерские позиции, к которым стремится данная организация, и одновременно служат 
критерием, позволяющим оценить степень приближения к желаемой цели. Но в то же 
время стратегические намерения нечто большее, чем просто высокие амбиции, данное 
понятие предполагает активный менеджмент, включающий в себя концентрацию усилий 
организации на достижение общей цели, а также взвешенное управление ресурсами и 
средствами организации. Стратегические намерения выражают суть победы. К примеру, 
стратегическим намерением для компании «Соса - Cola» является такая ситуация, когда 
почти у каждого жителя планеты всегда будет под рукой баночка напитка, который они 
выпускают. Стратегические намерения остаются неизменными в течение длительного 
времени. Стратегическое намерение дает работникам разного уровня и разного звена 
структуры управления такую цель, ради которой стоит постараться обойти мирового 
лидера в той отрасли, которой он работает. Ключевой момент стратегических намерений 
состоит еще в том, что они отклоняются от идеальной модели стратегического 
менеджмента, где идет соблюдение поставленной задачи и соответствием ресурсов 
компании. Руководство компании как бы бросает вызов сотрудникам, ориентируя их на 
преодоление пропасти, открытие новых перспектив и возможностей. Для Canon, например, 
это означало необходимость разобраться в патентах Хегох, затем приобрести лицензии на 
использование новых производственных технологий и рыночный опыт в этой области. 
После того ее менеджмент добился интенсификации разработок, что позволило 
организовать продажи уже собственных технологий другим производителям и за счет этих 
поступлений финансировать дальнейшие исследования. 

Для осуществления стратегических намерений, руководства компании могут ставить 
цели на будущий финансовый год (выйти на новый сегмент рынка, обновить товарную 
линию, сократить время производства, провести маркетинговые исследования). При 
использовании стратегических намерений менеджерам придется изобретать новый план 
действий для достижения цели, в современных условиях недостаточно копировать 
действия конкурентов. Опытные менеджеры должны знать, что для выхода на мировой 
рынок, молодым компаниям лучше не привлекать внимания сильных конкурентов, а 
вначале изучить рынок, географическое расположения, какие виды услуг и товаров 
обладают повышенным спросом. Это может быть, частью технологической цепи 
(компоненты для компьютеров) или же определенный географический рынок (страны 
Западной Европы). Чем большим набором преимуществ обладает компания, тем меньше 
она рискует, вступать в конкурентные баталии. 

За последние 10 - 12 лет в России, происходит использование стратегических намерений 
в стратегических альянсах, особенно активно это явления гтротекает во 
внешнеэкономической деятельности России. Так как именно наша по сравнению с 
европейскими странами отстает в количественном соотношении стратегических альянсов. 
Стратегический альянс - это взаимовыгодное, долгосрочное сотрудничество двух или более 
компаний сохраняющих свою юридическую и экономическую самостоятельность, в целях 
координации совместных действий и обеспечения конкурентных преимуществ. 
Стратегические намерения в стратегических альянсах можно разделить на: симбиоз; 
адсорбцию; сохранение статуса. 
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Под симбиозом понимается взаимопроникновение двух структур: это может быть обмен 
крупными пакетами акций, ведущий к объединению ряда операций на финансовых рынках. 
Адсорбция есть полное слияние или поглощение (это означает, что из двух вступивших в 

сделку структур на рынке остается только одна). 
Типы слияния с точки зрения связи с бизнесом делятся на: 
Конгломерат (предполагает объединение разных видов бизнеса при сохранении 

определенной самостоятельности); 
Вертикальную интеграцию (слияние различных видов бизнеса); 
Горизонтальную интеграцию (объединение структур компании) Основное направление 

объединений распространяется в отечественных нефте - и газодобывающей отраслях, 
телекоммуникационной сфере, именно поэтому государственная инициатива по 
формированию холдинговых структур в ряде жизнеобеспечивающих и 
экспортоориентированных отраслей привела к возникновению в российской экономике 
крупных бизнес - групп, объединенных холдинговыми отношениями. Крупнейшими среди 
них были РАО «ЕЭС России», «Газпром», «Лукойл». 

Динамика формирования альянсов в мировой экономике столь высока и разнообразна, 
что экономической науке приходится выполнять свою роль «вперед смотрящего». Это в 
частности относится к российскому образованию, которое постепенно перешло на 
стандарты третьего поколения, во всех экономических вузах страны преподается 
дисциплина «Стратегический менеджмент», которая подробно рассматривает стратегию 
развития предприятий, как нужно планировать, чем руководствоваться и на что обращать 
пристальное внимание при планировании, уметь использовать методы комплексного 
анализа макро - и микросреды предприятия(например SWOT - анализ), модели 
конкурентного анализа, такую как «модель Бостонской Консалтинговой группы», которая 
рассматривает все стадии прохождения товара на рынке, позволит проанализировать 
жизненные циклы различных стратегических зон хозяйствования, а также оценит позиции 
конкурирующих компаний по отношению друг к другу. 
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ОЦЕНКА ДИВЕРСИФИКАЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО «СГБ» НА 
ОСНОВЕ ОТЧЕТНОСТИ 

 
ПАО «БАНК СГБ» является банком регионального значения Вологодской области, 

который осуществляет расчетно – кассовое обслуживание клиентов в национальной и 
иностранной валюте, обслуживание участников внешнеэкономической деятельности, 
кредитование, проводит депозитарные операции и брокерское обслуживание на фондовом 
рынке, операции с международными пластиковыми картами.  

Развитие экономики России невозможно без существования развитого и успешно 
функционирующего кредитного рынка. На сегодняшний день кредит является весьма 
востребованным и затрагивает все сферы экономических отношений. [1,2] 

Цель данного исследования состоит в том, что бы провести оценку кредитного риска 
ПАО «СГБ» через изучение диверсификации кредитного портфеля за 2012 - 2014 г.г., так 
как эта характеристика кредитной деятельности коммерческого банка является 
существенной при оценке его ликвидности [1,3] 

При оценке кредитного портфеля необходимым элементом анализа является его 
диверсификация по различным признакам. [1] При проведения аналитического 
исследования была использована отчетность ПАО «СГБ» по форме 0409101. [4] В таблице 
1 представлена структура и динамика кредитного портфеля ПАО «СГБ» по видам 
кредитов. 

 
Таблица 1 

Динамика и структура кредитного портфеля ПАО «БАНК СГБ»  
по видам кредитов за 2012–2014 г.г., тыс. руб. 

Вид кредита 
2012 г 2013 г 2014 г 

млн. 
руб.  %  млн. 

руб.  %  млн. 
руб.  %  

Кредиты физическим лицам, том 
числе: 605,4 71 586,9 73 639,2 74 

потребительский кредит 117,5 13,8 116,4 14,5 125,6 14,5 
автокредит 120,5 14,1 117,2 14,6 126,4 14,6 
образовательный кредит 124,1 14,6 122,6 15,3 127,5 14,8 
жилищные кредиты 119,6 14 117,4 14,6 126,5 14,6 
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кредитные карты 123,7 14,5 113,3 14,1 133,3 15,4 
Кредиты юридическим лицам, в 
том числе: 247,3 29 217,1 27 224,6 26 

корпоративное кредитование 48,5 5,7 42,5 5,1 44,9 5,2 
кредитование предприятий ОПК 49,9 5,9 43,2 5,2 45,1 5,2 
инвестиционное кредитование 50,2 5,9 44,5 5,4 43,3 5 
финансирование строительных 
проектов 46,5 5,5 40,1 4,8 41,3 4,8 

экспресс–кредитование 52,1 6,2 46,7 5 50,0 5,8 
Итого 852,7 100,0 803,9 100,0 863,8 100,0 

 
Из таблицы 1 видно, что ПАО «СГБ» специализируется на потребительском 

кредитовании (кредитовании физических лиц на потребительские цели), доля которого с 
каждым годом увеличивается и занимает 3 / 4 часть всего кредитного портфеля. Кредитный 
портфель юридических лиц составляет около 26 % , их доля уменьшилась с 2012 года на 
22,7 млн.руб. 

Важной характеристикой качества кредитного портфеля коммерческого банка является 
обеспечение, которое в случае неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному 
договору, может служит гарантией погашения просроченной задолженности. Структура и 
динамика обеспечения кредитного портфеля за 2012 - 2014 года рассмотрена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Структура и динамика обеспечения кредитного портфеля ПАО «СГБ» 
 за 2012 - 2014 гг., млн. руб.  

Наименование 2012 2013 2014 
млн. 
руб. 

 %  млн. 
руб. 

 %  млн. 
руб. 

 %  

Ценные бумаги, принятые в 
обеспечение по размещенным 

средствам 
 365,3 1,7 450,6 2,5 955,1 5,7 

Имущество 18 380,2 83,4 14633,5 82,7 13 272,6 79,5 
Гарантии и поручительства 435,8 2,1 210,0 1,2 1814 1,1 

Неиспользованные лимиты по 
предоставлению средств в виде 

«овердрафт» и под «лимит 
задолженности» 

2 654,9 12,1 2293,4 13,1 2 172,5 13,0
1 

Неиспользованные кредитные 
линии по предоставлению 

кредитов 
190,6 0,87 108,5 0,6 114,3 0,7 

ИТОГО 22026,8 100 17696,0 100 16695,9 100 
 
В структуре принятого обеспечения наибольшая доля принадлежит имуществу (за 

изучаемый период данное обеспечение занимает до 83 % ). Данная ситуация объясняется 
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достаточно высокой долей ипотечных и жилищных кредитов в портфеле ПАО «СГБ», а 
также автокредита. При этом следует отметить снижение данного обеспечения в связи с 
ростом выдачи кредитных карт. Достаточно значительным является рост такого вида 
обеспечения как ценные бумаги, что связано с переходом на этот вид обеспечения при 
кредитовании юридических лиц. В целом следует отметить, что структура обеспечения 
слабо диверсифицирована ПАО «СГБ». 

На следующем этапе рассмотрим структуру и динамику просроченной задолженности 
физических лиц, так как данный вид кредитования занимает ведущее место в кредитном 
портфеле ПОА «СГБ». (таблица 3) 

 
Таблица 3 

Структура и динамика просроченной задолженности физических лиц  
ПАО «СГБ» за 2012 - 2014 гг.  

Наименование 2012 2013 2014 
млн. 
руб. 

 %  млн. 
руб. 

 %  млн. 
руб. 

 %  

Просроченная задолженность по 
предоставленным кредитам 
физических лиц 

121,7 92,8 290,3 93,8 472,1 94,5 

Просроченные проценты по 
предоставленным кредитам 
физических лиц 

9,5 7,2 19,1 6,2 27,6 5,5 

ИТОГО 131,2 100 309,4 100 499,7 100 
 
В таблице структура и динамика просроченных кредитов физических лиц наибольшее 

значение приходиться на просроченную задолженность. Его значение увеличивается с 
каждым годом, так в 2012 году 121,7 млн. руб., а в 2014году уже 472,1 млн. руб. Данная 
тенденция является резко отрицательной, и характеризует кредитную политику ПАО «СГБ» 
как агрессивную и высоко рискованную. 

При оценке диверсификации кредитного портфеля ПАО «СГБ» необходимо рассмотреть 
и просроченную задолженность юридических лиц, так как финансовое положение 
предприятий напрямую влияет на платежеспособность клиентов - физических лиц. В 
таблице 4 рассмотрим структуру и динамику просроченной задолженности заемщиков - 
юридических лиц изучаемого банка. 

 
Таблица 4 

Структура и динамика просроченной задолженности юридических лиц  
ПАО «СГБ» за 2012 - 2014 гг. 

Наименование 2012 2013 2014 
млн. руб.  %  млн. руб.  %  млн. руб.  %  

Просроченная задолженность, в том числе 
Некоммерческих 

организаций, находящихся в 
 -   -  0,3 0,02  -   -  
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государственной 
собственности 

Негосударственных 
финансовых организаций 

4,6 0,4 1,0 0,08 1,0 0,07 

Негосударственных 
коммерческих организаций 

965,3 92,5 1089,8 96,8 1323,6 96,2 

Негосударственных 
некоммерческих организаций 

12,5 1,2 12,5 1,1 26,5 1,9 

Просроченные проценты по предоставленным кредитам 

Негосударственных 
коммерческих организаций 

61,2 5,9 22,3 2,1 25,2 1,8 

Негосударственных 
некоммерческих организаций 

 -   -   -   -  0 0 

ИТОГО 1043,7 100 1125,8 100 1376,2 100 
 
По данным таблицы следует отметить, что наибольшую долю занимает просроченная 

задолженность негосударственных коммерческих организаций. При этом динамика 
отрицательная – задолженность за изучаемый период значительно увеличивается. В целом 
по портфелю просроченных кредитов наблюдается рост, который объясняется ухудшением 
экономической ситуации в стране. 

По итогам проведенного анализа диверсификации кредитного портфеля ПАО «СГБ» 
следует отметить, что банк ведет агрессивную и высоко рисковую кредитную политику, так 
как кредитный портфель диверсифицирован слабо, не выполняется требование «Золотого 
банковского правила», что в конечном итоге может привести к падению доходности 
кредитного портфеля и банкротству ПАО «СГБ».  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Аннотация. Рассмотрение влияния глобализации на логистические системы.  
Глобализация играет важную роль в развитии логистических систем, так как она 

позволяет найти эффективные пути и способы, технологии и методы, направления и 
маршруты движения товарных продуктов на мировом рынке. Также благодаря 
глобализации логистики появляются транснациональные компании, которые пользуются 
глобальными логистическими сетями, главным образом пытаясь усовершенствовать их 
структуру и повысить эффективность. 

Ключевые слова: Глобализация, логистические системы, транснациональные 
компании, мировая рыночная система, транспортно - экспедиторские компании, 
информационные коммуникации, компании интеграторы, международное разделение 
труда, инновации, процедуры дерегулирования. 

В настоящее время значительно возросла потребность в более глубоком развитии и 
распространении инструментов глобальной логистики, а также методов международного 
маркетинга и логистики, поскольку без этого невозможно вести успешную экономическую 
деятельность на внешнем рынке [1 - 5]. Исследование этой темы осуществлено в 
соответствии с плановыми разработками научной школы кафедры логистики ГУУ [1,2], 
предыдущими публикациями автора и его коллег по данной исследовательской школе [6 - 
8]  

Цель данной работы показать, что глобализация логистических систем позволяет: 
1. Увеличить количество и территориальную сферу деятельности транснациональных 

компаний, которые активно используют логистические процессы в своей деятельности; 
2. Способствовать развитию международной торговли, маркетинга, логистики, 

аутсорсинга и укреплять взаимодействие между другими сферами деятельности стран 
мира; 

3. Создать благоприятные условия для экспорта и импорта определенных товарных 
продуктов и услуг;  

4. Избавиться от лишних препятствий и ограничений, мешающих доступу 
главенствующих субъектов на рынки. 

Практически все сферы нашей жизни находятся под непосредственным влиянием 
глобализации, если выделять конкретно про бизнес - сферу, то можно заметить, что 
глобализация ведет к возникновению большого числа транснациональных компаний, 
которые пользуются глобальными логистическими цепями, товаропроводящими и 
торговыми сетями. Сотрудничество со страховыми и транспортно - экспедиторскими 
компаниями благоприятствует развитию транснациональных компаний, также 
способствуют прогрессу в их развитии глобально телекоммуникационные сети [2]. 
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 Рассмотрим термин «глобальная логистика», который раскрывается большинством 
специалистов «как разработка тактик и стратегий, крепких макро - логистических систем, 
которые вследствие разделения труда, различных соглашений и общих планов, 
поддерживаются на межгосударственном уровне, а также партнёрства в договорной форме, 
являются связующим звеном бизнес - структур большинства стран мира» [3]. 

 Глобальная логистика характеризуется мульти - организованной мировой рыночной 
экономической системой, исходя из этого, благодаря глобальным логистическим подходам 
появляются более эффективные пути и способы, технологии и методы, направления и 
маршруты движения товарных продуктов на мировом рынке [2]. 

 В глобализации логистики нуждаются глобальные процессы в экономике и 
формировании рынков корпораций. В свою очередь глобальная логистика строится на 
современных информационных коммуникациях. Использование различных 
информационных технологий ведет к развитию интегральной логистики. Возникновение 
виртуальных корпораций также значительно благоприятствует развитию глобальной 
логистики и становится трендом в мировой экономике. [2] 

Проблемы транспорта в глобальной логистике решаются компаниями интеграторами 
(логистические компании организующие доставку груза «от двери до двери») на условиях 
аутсорсинга. Усиление централизации является важной особенность структуры логистики 
[2]. 

Но все же с помощью такой стратегии не исключаются принципы вертикально - 
горизонтальных построений. По степени развития виртуальных компаний, увеличивается 
необходимость в глобальной координации. В мире сохраняют первые позиции и активно 
развиваются рынки Китая, Индии и Малайзии. Основным конкурентным преимуществом 
является дешевизна рабочей силы [4]. 

По Д. Бауэрсокса и Д. Клосса (одних из самых авторитетных специалистов в области 
логистического менеджмента) главными движущими силами его современной 
глобализации являются [2]: 

1) продолжающийся рост мировой экономики; 
2) распространение новейших технологии; 
3) развитие и внедрение макрорегиональных хозяйственных структур; 
4) новые варианты формирования глобальных логистических цепей (каналов); 
5) исполнение процедур дерегулирования, применяемых странами для ускорения и 

удешевления дальнейшего движения материальных потоков. 
Экономический рост в наше время так же заметно проявляется во многих странах 

третьего мира. Активный обмен новейшими технологическими достижениями (ноу - хау), 
результатами эффективных научных разработок, изобретениями, инновациями 
способствует сближению экономических уровней разных стран, их социальной и 
хозяйственной интеграции [9]. 

Все знают примеры успешных формирований макро - логистических региональных 
структур и систем в странах Евро Союза, Юго - Восточной Азии, Северной Америки. Опыт 
этих стран показывает и подтверждает устремленность стран к региональному внедрению. 
Это возможно благодаря сходству политических систем, укладов жизни населения, 
традиций, близость исторических корней, практика пользования, едиными источниками 
энергии и сырьевыми ресурсами, сопряженность коммуникаций, отсутствие торговых и 
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таможенных барьеров. Вместе с тем поиск, новых резервов роста и обострение 
конкуренции и вызывают стремление многих компаний и фирм искать новые рынки сбыта, 
дешевые источники сырья и трудовых ресурсов за пределами национальных границ своих 
стран [10]. 

Международное разделение труда и кооперация привели к созданию большого 
количества ТНК, которые используют в бизнесе глобальные логистические цепи и каналы. 
Возможности их развития зависят в первую очередь от возможного увеличения отдачи на 
вложенный капитал, пониженными тарифами логистических посредников в других 
странах, лучшими финансовыми условиями. Созданию логистических каналов 
способствуют лидеры международных транспортно - экспедиторских фирм, страховые 
компании, которые пользуются глобальными телекоммуникационными сетями [10]. 

В конце концов, большое значение для реализации глобальной логистики имеют 
процедуры дерегулирования, которые проводятся во многих странах для снятия торговых, 
таможенных, транспортных и финансовых барьеров на пути развития международных 
торговых, социально - политических и экономических взаимоотношений. Данные 
процедуры облегчают движение капитала, товаров и информации через национальные 
границы [11]. 

 
Список литературы: 

1. Аникин Б. А., Ермаков И.А, Белова С. Научная школа «Логистика» ГУУ. 
Управление. 2015. Т.3.№ 2 С. 5 - 15. 

2. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики. 
Аникин Б.А.; Родкина Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.; 
Вайн В.М.; Воронов В.И.; Водянова В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; 
Кравченко М.В.; Серова С.Ю.; Серышев Р.В.; Филиппов Е.Е.; Пузанова И.А.; Учирова 
М.Ю.; Рудая И.Л. Учебное пособие / Москва, 2014. 

3. Воронов В.И., Воронов А.В., Лазарев В.А., Степанов В.Г. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
АСПЕКТЫ ЛОГИСТИКИ.Учебное пособие для студентов экономических и 
управленческих специальностей вузов региона / Владивосток, 2002. 

4. Лазарев В.А., Воронов В.И. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЛОГИСТИКА В 
ЕВРАЗИЙСКОМ ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ. монография / Министерство образования и 
науки РФ; Государственный университет управления. Москва, 2014.  

5. Воронов В.И., Воронов А.В.МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРОПРОВОДЯЩИЕ СЕТИ 
Маркетинг. 2013. № 6 (133). С. 20 - 28. 

6. Плиев Р.О., Азатян С.А. Системный анализ деятельности лидирующей 
логистической компании UNITED PARCEL SERVICE. НОВАЯ НАУКА: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ: Международное научное 
периодическое издание по итогам Международной научно - практической конференции (09 
апреля 2016 г., г. Оренбург). / в 4 ч. Ч.1 - Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – 310 с. С.205 - 208 

7. Скибинский В.В. Джалалов У.М. Анализ логистики железнодорожного транспорта 
на примере деятельности компании ОАО "Российские железные дороги ".НОВАЯ 
НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ: Международное научное периодическое издание по 
итогам Международной научно - практической конференции (29 ноября 2015 г., г. 
Стерлитамак). / в 2 ч. Ч.1 - Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. – 161 с. С. 124 - 126;  



161

8. Веселова В.Д. , Немеш Е.А. Анализ глобализации в логистике. NovaInfo.Ru. 2015, Т. 
1. №38. С. 174 - 178] 

9. Электронный учебно - методический комплекс «Логистика». Ельдештейн Ю.М. 
Красноярск 2006. 

10. Ломбас О. Логистические и маркетинговые аспекты внешнеторговой деятельности. // 
Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2005. - № 1. – с.64 - 68;  

11. Мясникова Л., Афанасьев М. Вызревание сетевой парадигмы и особенности 
глобальной логистики. // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2005. - № 2. – 
с.48 - 52; 

© Плиев Р.О., Скибинский В.В., 2016 
 
 
 

Слюсарев Р.В. 
студент факультета Финансы и кредит 

Кубанский государственный аграрный университет 
Захарян А.В. 
к.э.н., доцент 

факультета Финансы и кредит 
Кубанский государственный аграрный университет 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

«СТАТУС» ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РОССИИ 
 

Электронные деньги появились относительно недавно, но можно с уверенностью 
утверждать, что они имеют ряд преимуществ над «реальными»: это удобство, 
относительная простота и быстрота расчётов. Однако повсеместного использованного 
электронных денег в России не происходит. Вызвано это рядом проблем законодательного 
характера, связанных с отсутствием у электронных денег полноценного статуса и, как 
следствие, недоверием со стороны населения. 

По своей сути, электронные деньги - это аналог наличных денег в виде файла, 
записанного на носитель (жесткий диск компьютера или смарт - карту). Файл содержит 
характеристику купюры: номинал, серийный номер, дату выпуска, наименование эмитента. 
Он защищен криптографическим протоколом и заверяется электронной подписью 
эмитента. 

В России электронные деньги используются по трем основным направлениям. Первым 
направлением является использование эквайринга при оплате товаров и услуг в розничных 
сетях. Вторым - платежи с использованием сети Интернет, представляемыми компаниями 
«WebMoney», «Яндекс.Деньги» и др. Третьим направлением являются электронные деньги 
на основе платежных терминалов. Они используются для осуществления мгновенных 
платежей без сохранения денежных средств «в электронных кошельках» на существенный 
отрезок времени.  

Электронные деньги имеют ряд объективных преимуществ в сравнении традиционными 
деньгами, а именно: анонимность их использования, существенно более низкие требования 
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к обеспечению безопасности, быстрота операций (в режиме он - лайн), а также 
значительные издержки денежного обращения. На первый взгляд, данные очевидные 
преимущества уже давно должны способствовать если не полному замещению «реальной» 
денежной системы электронной, то хотя бы полноценному их сосуществованию и 
равноценному уровню использования и доверия со стороны населения 

Однако, на практике все оказывается не так просто. В настоящий момент электронные 
деньги не только не вытеснили традиционные, но и не претендуют на одно из основных 
средств платежа. Это можно объяснить несколькими причинами. Например, для каждой 
системы электронных денег требуется соответствующее техническое оснащение и 
программное обеспечение, поэтому далеко не все продавцы товаров и услуг могут 
принимать их к оплате. Также следует отметить недостаток доверия населения к 
электронным деньгам, что можно оправдать тем, что погашение электронных денег 
гарантируется исключительно эмитентом, а государство не дает никаких гарантий 
сохранения их платежеспособности. 

Из вышеупомянутых двух причин вытекает основная причина – в России электронные 
деньги не имеют четкого статуса на уровне законодательства. Это можно объяснить тем, 
что безопасность использования электронных денег является довольно условной, ведь 
простота и легкость использования денег дает возможность злоумышленникам совершать 
неправомерные действия в их отношении (например, кража денег с кошельков 
пользователей). Усугубляется ситуация анонимностью производимых операций, ведь в 
такой ситуации значительная часть денежных средств может уйти в теневую экономику. 

Однако, в скором времени ЦБ намеревается ввести электронные деньги в правовое 
пространство России и сделать их официальным платежным средством, обязательным к 
приему. В своих попытках отрегулировать российский рынок электронных денег 
Центробанк ссылается на опыт развитых стран. Например, в ЕС установлен особый 
порядок регулирования электронных платежных систем, где минимальный размер 
капитала для работы на рынке определен в 350 тыс. евро.  

В то же время проблема кроется не только в присвоении электронным деньгам особого 
юридического статуса, ведь по мнению ЦБ эмитировать электронные деньги должны 
только банки. В итоге платежным системам придется либо самим становится банками, либо 
же его приобретать, что может быть довольно накладно для первых. Остается вопрос: что 
же из этого выйдет? Однако идею привязки электронных денег к определенным 
институтам уже сейчас можно считать вполне перспективной.  

Проблема перехода на использование электронных денег имеет больше вопросов, чем 
ответов. Но спорить с тем, что электронные деньги имеют огромный потенциал – 
бессмысленно. В то же время, в попытках «узаконить» электронные деньги государство 
может попросту нивелировать их преимущества, известные нам сегодня, и на выходе мы 
получим нечто иное, быть может более удобное, учитывая его электронный характер, но 
менее действенное, чем планировалось. 
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В современных условиях внутренний маркетинг как механизм повышения 

конкурентоспособности компании на отечественном рынке в особенности актуален, 
так как ключевой задачей российского бизнеса является повышение эффективности 
труда. Собственно потому внутренний маркетинг рассматривается как 
составляющая управления рынком. 

Внутренний маркетинг представляет собой это один из актуальных аспектов 
менеджмента, наиболее подходящий к использованию в работе с персоналом и в 
управлении качеством [1]. Ужесточение конкуренции и повышение в современных 
фирмах количества профессионалов обусловили наличие повышенных требований к 
лояльности работников к фирме и к системе стимулирования и оплаты труда. 
Поэтому в целях повышения эффективности труда руководителям может 
поспособствовать использование инструментов внутреннего маркетинга. 

Суть использования инструментов внутреннего маркетинга состоит в том, что 
отношения компании и работников выстраиваются на тех же основаниях, что 
отношения фирмы с клиентами [2]. Руководством «предлагается» особенный 
продукт — должность с ее специфичными правами и обязанностями. Работником 
«покупается» данный продукт и «оплачивается» его же трудовой деятельностью. 
Соответственно, ориентация на клиента является основой традиционного 
понимания маркетинга, которая пополняется ориентацией на «внутренних 
потребителей» — сотрудников.  

Достоинством использования инструментов внутреннего маркетинга является 
обеспечение высочайших стандартов качества на всех этапах формирования 
стоимости, а не только на стадии выпуска исходного продукта [3]. По моему 
мнению, благодаря использованию инструментов внутреннего маркетинга 
увеличивается мотивация сотрудников к трудовой деятельности, а, следовательно, 
внутренний маркетинг можно как инструмент управления качеством производимых 
продуктов и оказываемых услуг. 
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Наиболее разработанный практический инструмент внутреннего маркетинга 
представляет собой проведение внутрифирменных маркетинговых исследований, 
целью которых является обнаружение «удовлетворенности» сотрудников фирмы 
«товарами и услугами» определённых структурных подразделений и фирмой в 
целом. В особенности в таком маркетинге нуждаются фирмы, в которых работает 
значительное количество сотрудников — профессионалов, потому что последние 
могут владеть невысоким уровнем лояльности по некоторым причинам. На мой 
взгляд, в их числе можно выделить следующие основные причины: 

1. неиерархичность знаний, влекущая за собой то, что профессионалы не относят 
себя к просто подчиненным: ими сложно командовать и им невозможно 
командовать.  

2. понимание профессионалами, что не они нуждаются в данной организации, а 
организация нуждается в них.  

3. наибольшая привязанность профессионалов к области своих знаний и работы, 
нежели чем к фирме, в которой они работают. 

Таким образом, использование инструментов внутреннего маркетинга с целью 
повышения эффективности труда представляет собой применение маркетингового 
подхода по отношению к сотрудникам, выстраивание, стимулирование, 
координирование и интегрирование персонала для результативной реализации 
корпоративных и функциональных стратегий, в целях удовлетворения потребителей 
через процесс содействия с мотивированным и клиентоориентированным персоналом. 
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СТРЕСС−ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД УМЕНЬШЕНИЯ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В БИЗНЕСЕ 
 

Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений определяет синоним 
неопределённости как неизвестный. Вот почему сразу можно подумать, что 
неопределённость в зависимости от объекта исследования, может быть полной, а может 
быть частичной. Поэтому подчёркивает А.А. Арямов [3] любое принятие решения, 
основывается на мышлении, происходящем в условиях неопределённости (в большей или 
меньшей степени), на личностной обусловленности выборов и личных или социальных 
моделях принятия решения. Вне зависимости от интеллектуальной базы мышления 
конкретного человека, специфики техногенной или социальной ситуации, в которой он 
вынужден действовать, особенности нравственно - этических, моральных установок, 
степени интенсивности их отстаивания индивидом все варианты принятия рискованного 
решения объединяет общее свойство — они являются реализацией субъектом 
интеллектуально - личностных усилий, направленных на снижение уровня 
неопределённости ситуации [1, 10].  

При этом важно отметить два момента. 
Первый - аргумент об определённости [9], то есть о полноте информации довольно 

условен. Человек почти никогда не владеет всей информацией о том, что происходит 
вокруг него. Поэтому наша психика и мышления действуют не так, как компьютер, а могут 
работать в условиях неопределённости, используя так называемые эвристические методы. 
Не всегда правильные, объяснимые и безошибочные, они позволяют человеку делать 
выводы, обобщать и прогнозировать там, где не применим компьютер из - за 
недостаточности исходных данных. А, в чисто экономических ситуациях – будь то 
биржевая игра или корпоративные интриги, то возможности для доступа к информации у 
крупных и рядовых игроков просто несравнимы. Поэтому доступ к «инсайдерской» 
информации и является ключевым ресурсом.  

Второй заключается в том, что экономическая неопределённость – это сопутствующее 
условие развития и организациям приходится искать такие возможности, где действия 
роста, а значит и неопределённости самые сильные. 

Таким образом, отмечается в [5] все организации в той или иной степени постоянно 
сталкиваются с неопределённостью и задачей руководства является принятие решения об 
уровне неопределённости, с которым организация готова смириться, стремясь успешно 
развиваться. Неопределённость кроме чистых рисков несёт в себе спекулятивные риски, а 
значит открывает возможности, поэтому она может привести как к снижению, так и к 
увеличению стоимости. Управление рисками позволяет лицу принимающему решение 
возможность эффективно действовать в условиях неопределённости и связанных с ней 
рисков и использовать возможности, увеличивая потенциал для роста стоимости 
организации. Рост стоимости будет для руководства приемлемым, если оно определяет 
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стратегию и цели таким образом, чтобы обеспечить наилучший баланс (по своим 
критериям) между ростом организации, ее прибыльностью и рисками; эффективно и 
результативно использует ресурсы, необходимые для достижения этих целей. 

Управление риском в процессе бизнеса при этом может происходить при решении 
операционных, тактических и стратегических задач. 

Специфика операционной деятельности в этом смысле заключается в том, что риски 
исследуются применительно в основном к повторяющимся процессам с повторяющимися 
технологиями, при описании которых может накапливаться статистика. Статистика 
качественная и количественная и это позволяет, не смотря на некоторую неопределённость, 
оценивать (естественно с какой - то погрешностью) риски количественно, в явном виде, 
через вероятность и последствия. Это очень наглядно можно видеть, например, покупая в 
магазине подгорелый хлеб как результат нарушения технологического процесса.  

Тактическая деятельность планируется и осуществляется на большем временном отрезке 
по сравнению с операционной, что проявляется, как правило, в изменении условий 
протекания деятельности и это требует принятия тактических решений с учётом или 
видоизменённых, или новых рисков. Неопределённость возросла и это значит, что 
статистики для расчёта рисков или нет, или ее очень мало, или она ненадёжная, но 
принимать решения приходится, преодолевая волевым усилием эту неопределённость. 

 Задача при этом в том, чтобы принять риски бизнеса, осознавая их имманентность. Это 
не легко пишет Н.Б. Филинов [4]. За исключением немногочисленных фанатов свободного 
рынка, большинство людей всю свою жизнь пытались избежать экономической 
неопределённости, а не усилить ее. В развитых странах это привело к возможности иметь 
хорошую еду, надёжный транспорт, стабильную занятость и предсказуемые карьеры. Но 
устранить неопределённость не удаётся. По мере развития всех процессов в обществе она 
видоизменяется и может быть более разрушительной (а может предоставлять все большие 
возможности).  

Именно по этой причине возрастает количество исследований посвящённых проблеме 
неопределённости при принятии решений. Одно из самых ярких за последнее десятилетие 
монография Н.Н. Талеба [8], в которой он пишет, что то, чего вы не знаете, гораздо более 
важно, чем то, что вы знаете. Развивая эту мысль, он вводит понятие Чёрного лебедя (с 
большой буквы),– как событие, обладающее следующими тремя характеристиками.  

Во - первых, оно аномально, потому что его ничто не предвещало. Во - вторых, оно 
обладает большой силой воздействия. В - третьих, люди обычно придумывают объяснения 
случившемуся после реализации случая, воспринимая его сначала как сюрприз, а после 
разрабатывая причины. 

Далее он описывает, как психологи - эмпирики подразделили нашу мыслительную 
деятельность на две системы. 

Система 1. Эмпирический тип мышления−безусильный, автоматический, быстрый, 
бессознательный и порой плодящий ошибки. Это то, что называется интуицией или 
озарением. Озарение молниеносно и потому эмоционально. Оно снабжает нас эвристиками, 
которые позволяют действовать незамедлительно и эффективно. 

Система 2. Рационалистический тип мышления−это то, что в быту называется думанием, 
обычно применяемый в аудитории. Процесс этот трудоёмкий, медленный, логический и 
последовательный. Этот тип мышления порождает меньше ошибок, чем эмпирический, к 
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тому же, зная, каким образом был получен результат, можно последовательно проследить 
ход своих рассуждений и скорректировать их в зависимости от изменяющихся условий 
деятельности.  

И он же рекомендует в бизнесе для минимизации последствий реализации событий, 
которые мы в принципе предусмотреть не можем применять стратегию «штанги»−метод, 
заключающийся в соединении сохранительного и наступательного подходов. Основная 
часть активов должна изолироваться от всех зон неопределённости, а их малая 
часть−пускаться в рискованную игру. 

Представляется, что здесь нужно сделать уточнения. 
Изолировать активы от всех зон неопределённости принципиально невозможно 

(практика лучшее подтверждение этому), но к этому можно и нужно стремиться. Да, и само 
определение соотношения этих частей активов задача не формализуемая, хотя бы в силу 
разного «аппетита» к риску лица принимающего решение. 

Наука и практика выработали различные методы, реализуя которые предприниматели 
пытаются решить эти проблемы. Один из них метод стресс - тестирования. Стресс - 
тестирование - это общее понятие, объединяющее методы оценки воздействия на 
финансовое положение организации неблагоприятных событий, определяемых как 
исключительные, но возможные. 

Развитие стресс - тестирования, отмечает М. Кудрявцева [9] это ответ финансового мира 
на повышение уровня рисков и крупные финансовые кризисы последних десятилетий. 
Регуляторы стали внедрять эту инициативу. В 1996 году в Дополнениях к Базельскому 
соглашению о достаточности капитала по рыночным рискам необходимая для покрытия 
рисков величина капитала была увязана с наличием системы стресс - тестирования, что 
также стимулирует распространения этого метода. На сегодняшний день стресс - 
тестирование признано необходимой системой управления рисками, несмотря, по 
некоторым мнениям, его второстепенную роль.  

И, хотя инициатива стресс - тестирования принадлежит финансистам, но с учётом того, 
что этот метод позволяет рассмотреть и риск - факторы, и комбинации различных 
необычных событий применять его тем эффективнее, чем более значимые эти события [2]. 

Существуют различные подходы к разработке стресс−сценариев В. Никонов [6] 
рассматривает три из них. 

Сценарии можно разрабатывать, экстраполируя нежелательные события которые уже 
были. То есть использовать ситуации, которые уже возникали, как сценарии будущего. 

Создавать сценарии, не основываясь на том, что было ранее. Общепризнанного метода 
разработки таких сценариев нет, но в первую очередь имеет смысл определить области, не 
встречавшиеся ситуации в которых могут возникнуть. Например, резкие изменения в 
законодательстве, в политической жизни или увеличение конкурентных рисков. После 
этого можно по каждой из областей разрабатывать сценарии. Главное при этом определить 
худшее, что может привести к максимальным финансовым потерям. 

Генерировать сценарии на основе анализа «слабых мест» организации, то есть 
определить какое подразделение более всего подвержено однородным рискам, и создать на 
основе этих рисков стрессовые сценарии. 

Проводя стресс−тестирование желательно ответить на два вопроса: сколько можно 
потерять при самом плохом развитии событий и что может привести к этому. 
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Наиболее применяют этот метод в финансово - кредитных учреждениях. Так, первый 
зампред Банка России К. Юдаева [7] заверила, что стресс - тесты они действительно 
регулярно проводят и их задача, среди прочего, заключается и в том, чтобы Банк России 
понимал, какие действия ему нужно предпринимать при разных вариантах развития 
событий. 

Реализация этого метода не приведёт к полному устранению неопределённости, но при 
профессиональном применении позволит уменьшить ее. Недаром существует афоризм – 
«его величество случай», который может привести или к большому успеху, или к большим 
потерям. Уж как повезёт. Таков есть бизнес. 
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СУЩНОСТЬ МЕТОДА ОЦЕНКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 

В сложившихся экономических условиях, при довольно сложной и специализированной 
работе предприятий, руководителю практически невозможно принимать эффективные 
управленческие решения без знания методик оценки стоимости активов и обязательств в 
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бухгалтерском учёте. Благодаря этому показателю можно отследить сделки купли - 
продажи, процесс слияния и поглощения компаниями, принятие управленческих и 
экономических решений, а также процессы оптимизации налогообложения.  

Одним решающих моментов учитываемых в бухгалтерском учете является процесс 
перевода фактов хозяйственной жизни из натурального измерителя в денежный эквивалент. 
Почти во всех работах отмечается, что принимаются к учету и отражаются в отчетности 
только объекты бухгалтерского учёта, имеющие стоимостную оценку.  

В своём труде Я. В. Соколов пишет: «Вне денежной оценки нет и не может быть 
системы бухгалтерского учета» [3, с. 147]. 

Существует множество различных определений термину «Оценка», которые можно 
рассмотреть в следующей таблице. 

 
Таблица 1 

Трактовки термина «оценка» 
Ученый - 
экономист 

Понятие термина 

Лука Пачоли 

Согласно первой печатной книге по бухгалтерскому учету 
«Трактате о счетах и записях» перечисляет обязательные 
элементы оценки, не приводя самого определения: «Так 
последовательно запишешь и другие вещи, обозначая их вес, 
количество и стоимость» [2, с. 167]. 

Я. В. Соколов 

Оценку трактует следующим образом «способ перевода 
учетных объектов из натурального измерителя в денежный. 
Она выполняется в целях тех или иных хозяйствующих 
субъектов и представляет собой воплощение принципа 
квантификации» [3, с. 256]. 

Э. С. 
Хендриксен 

Определяет оценку так: «Оценка представляет собой 
присвоение числового значения показателю или свойству 
объекта бухгалтерского учета, например такому, как актив, 
деятельность фирмы, продукции» [4, с. 198]. 

М. И. Кутер 

Пишет, что оценка «способ выражения объектов 
бухгалтерского учета в обобщающем денежном измерителе» [1, 
с. 176]. Учёный говорит, что «Процесс оценки неизменно 
предполагает сочетание трех составляющих элементов: 
1) объект или событие; 
2) подлежащее количественной оценке свойство (качество, 
признак) объекта; 
3) шкала измерения или совокупность единиц, в которых 
можно выразить свойство». 

 
Рассмотрев различные мнения по поводу оценки, можно сделать вывод, что каждый из 

экономистов давал определению термину в силу времени работы, рассматриваемого 
спектра деятельности, а также субъективного мнения по поводу данного метода 
бухгалтерского учёта. 
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Если рассмотреть содержание процесса оценки, то можно сделать вывод, что это 
техническое действие выполняемое бухгалтером и заключающееся в переводе отдельных 
свойств объекта из натуральных единиц измерения в стоимостные.  

В бухгалтерском учете оценка – это, прежде всего, технический процесс, при котором 
натуральные показатели получают стоимостную оценку. Данный процесс можно выразить 
следующей формулой: стоимость объекта бухгалтерского наблюдения равна количество 
натуральных единиц (штуки, метры, граммы, тонны и т. д.) объекта бухгалтерского 
наблюдения умножить цена за натуральную единицу. 

Стоимостное выражение получают; объекты бухгалтерского наблюдения (статика) или 
факты хозяйственной жизни (динамика). Факт хозяйственной жизни можно трактовать 
следующим образом - «элементарный момент хозяйственного процесса, изменяющий или 
подтверждающий состав средств предприятия или их источников или средств и источников 
одновременно» [1,с.231]. 

Оцениваемое свойство объекта бухгалтерского наблюдения занимает самое важное 
место. Любому объекту присуще множество свойств, каждое из которых может быть 
оценено. Выбор свойства зависит от ряда факторов, таких как цель процесса оценки и 
интересы пользователей финансовой отчетности. Так, например, транспортное средство 
может быть куплено, продано, заложено, использовано в производственном процессе и т. д. 
Выше перечисленных вариантах задействован один объект, но в каждом случае 
рассматриваются разные свойства и тем самым различная стоимостная оценка. 
Рассматривая варианты оценок, в данном случае можно употребить следующий термин 
«поле оценок».  

Для каждой группы пользователей финансовой информации важно определенное 
свойство объекта, а следовательно и его оценка. Кредиторов предприятия интересует такое 
свойство, как продажа объекта и цена реализации. Собственников интересуют 
возможности использования и (или) продажи объекта и соответствующие им оценки – 
дисконтированная стоимость и (или) цена реализации. Управляющие заинтересованы в 
возможности приобретения, замещения и использования объекта, им соответствует цена 
приобретения, восстановительная стоимость и дисконтированная стоимость. Прочие 
пользователи финансовой отчетности имеют свои предпочтения в свойствах объекта и 
соответствующих им оценках.  

Отсюда видно, что оценка зависит не от самого объекта оценки, а от оцениваемого 
свойства данного объекта. 

Разные интересы пользователей финансовой отчетности предполагают разные подходы 
к оценке. На сегодняшний день можно выделить два основных подхода: подход, 
основанный на допущении ликвидации предприятия (юридический подход) и подход, 
основанный на допущении непрерывности деятельности (экономический подход) [3, с.123]. 

Юридический подход основан на принципе мнимой ликвидации. Согласно данному 
принципу, баланс должен служить определению способности предприятия к исполнению 
своих обязательств, которые рассчитывается для худшей из всех возможных ситуаций, а 
именно для случая ликвидации организации. Расчет включает определение 
ликвидационной стоимости имущества для удовлетворения претензий кредиторов в случае 
банкротства организации [3, с.131]. Основное свойство объекта, подлежащее оценке при 
данном подходе – возможность продажи, а основной вид оценки – стоимость реализации. 
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Экономический подход связан с идеями статической теории баланса, которая была 
изложена в 1861 году Германом Вайт Симоном. Г. В. Симон в своих рассуждениях исходит 
из принципа продолжения предпринимательской деятельности. Согласно концепции 
«статики продолжения», имущество и обязательства хозяйствующего субъекта отражаются 
в балансе на отчетную дату в оценке, исходящей из предпосылки непрерывности 
хозяйственной деятельности организации. Так как на практике правилом является 
продолжение деятельности субъекта хозяйствования, а не наоборот, именно этот принцип, 
со временем законодательно утвержденный как один из основополагающих принципов 
учета и составления отчетности, применяется и сегодня, если только его использование 
невозможно из - за наличия объективных или правовых причин. При экономическом 
подходе выделяются различные свойства объекта бухгалтерского наблюдения и 
соответствующие им оценки. 

Таким образом, сущность метода оценки в бухгалтерском учете состоит не в оценке 
объекта бухгалтерского наблюдения (или факта хозяйственной жизни) как такового, а в 
оценке свойства объекта (или факта хозяйственной жизни) в интересах определенной 
группы пользователей учетной информации. 
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Организационная культура играет основополагающую роль в установлении 

эффективной системы коммуникаций и отношений между сотрудниками организации. В 
настоящее время для многих российских компаний, добившихся успехов на рынке, 
актуальными стали проблемы организационного развития, повышения эффективности и 
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качества труда и поиска дополнительных резервов для дальнейшего роста [1]. Одним из 
таких резервов может являться совершенствование организационной культуры. 

Существует большое разнообразие типов организационных культур, предложенных 
различными учеными: Г. Хофстеде [2], Р. Рюттингером [3], Э. Шейном [4] и другими. В 
рамках настоящего исследования наибольший интерес представляет типология, 
предложенная К. Камероном и Р. Куинном [5], согласно которой выделяют 4 типа 
организационных культур: клановая, иерархическая (бюрократическая), рыночная и 
адхократическая. 

Цель исследования - определить, характерно ли наличие некоторого определенного типа 
культуры по классификации Камерона и Куинна для организаций, условно 
классифицированных на следующие виды: государственные и муниципальные 
организации, предприятия крупного бизнеса, а также малый и средний бизнес. Для 
выявления типов организационной культуры, присущих исследуемым в рамках данной 
работы организациям, было проведено анкетирование их сотрудников. Перечень 
исследованных организаций выглядит следующим образом: 

государственные и муниципальные организации - Администрация г. Ростова - на - Дону, 
муниципальная средняя общеобразовательная школа, муниципальная школа фигурного 
катания; 

крупный бизнес – ресторан быстрого питания «Макдональдс» в г. Ростове - на - Дону, 
компания «Теле2» и компания «New Holland», занимающаяся продажей 
сельскохозяйственной техники; 

малый и средний бизнес – индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей 
продовольственных товаров, садовый центр «Виола», ООО «Химсталькомплект ЮГ», 
занимающееся продажей запасных частей для спецтехники. 

Итого в исследовании приняли участие 9 организаций – по 3 организации от каждой 
условной группы. 

Сбор данных осуществлен с помощью вопросника OCAI, разработанного К.С. 
Камероном и Р.Э. Куинным, который позволяет оценить организационную культуру по 6 
основным показателям: важнейшие характеристики, общий стиль лидерства в организации, 
управление наемными работниками, связующая сущность организации, стратегические 
цели, критерии успеха. Таким образом, анкета состояла из 6 вопросов, предполагающих 4 
варианта ответа, каждый из которых представляет один из четырех типов организационной 
культуры. Сотрудникам организаций было предложено заполнить анкету, распределив 100 
баллов между этими четырьмя альтернативами. Оценить организационную культуру 
можно было как в текущем состоянии, так и в предпочтительном. 

При обработке результатов была составлена сводная таблица (табл. 1), которая содержит 
усредненные значения по каждому показателю в трех группах организаций.  

 
Таблица 1 - Сводная таблица результатов опроса 

Тип культуры / 
организации 

А - 
кланов
ая 

В - 
адхократ
ическая 

С - 
рыночна
я 

Д - 
бюрократ
ическая 

Состояние 

Государственны 18 12 19 51 Текущее 



173

Рис. 1. Профиль культуры 
государственных и муниципальных 

организаций 

Рис. 2. Профиль культуры 
организаций крупного бизнеса 

е и 
муниципальные 
организации 

34 20 15 31 Предпочтител
ьное 

Крупный бизнес 42 18 20 20 Текущее 
31 20 23 26 Предпочтител

ьное 
Малый и 
средний бизнес 

17 20 42 21 Текущее 
19 20 40 21 Предпочтител

ьное 
 
На основе этих обобщенных показателей построено 3 профиля организационных 

культур, которые наглядно показывают, какой тип культуры преобладает больше 
всего в данной группе организаций, и к какому типу все - таки стремятся 
сотрудники. 

На рис. 1 представлен профиль организационной 
культуры государственных и муниципальных 
организаций. Из рисунка видно, что преобладающим 
типом культуры является бюрократическая, в то время 
как персонал организаций стремится к клановой 
культуре. Это объясняется тем, что многие 
государственные организации нацелены на 
поддержание стабильности и выполнение плана, 
имеют жесткую структуру и предъявляют высокие 
требования к своим сотрудникам. Однако как мы 
видим, сотрудники хотят, чтобы отношения в 
коллективе были более дружественные и менее 
формализованы. Из рисунка видно, что перевес 

бюрократической культуры достаточно силен, и переход к клановой или адхократической 
культуре может потребовать больших усилий со стороны руководства. 

На рис. 2. представлен профиль организационной 
культуры крупных бизнес - организаций. Из рисунка 
видно, что в крупных организациях доминирует 
клановая культура, а остальные типы культур 
представлены примерно в одинаковом соотношении. 
Это означает, что в крупных организациях сотрудники 
сплочены сильным дружественным коллективом, 
которые заняты общим делом во имя достижения 
общего результата. Такие организации проявляют 
большое внимание и заботу к своим потребителям. Из 
рисунка видно, что сотрудники переоценивают 

дружественность коллектива и считают, что необходимо ввести некоторые ограничения и 
правила, черты формальности в их отношения. Об этом свидетельствует сдвиг желаемого 
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Рис. 3. Профиль культуры 
организаций малого и среднего 

бизнеса 

профиля организационной культуры в сторону бюрократического типа. Претворить эти 
изменения в практику будет не сложно, поскольку коррективы не потребуют сильных 
изменений в доминирующем типе культуры, которым так и останется клановая культура. 

На рис. 3. представлен профиль 
организационной культуры компаний малого и 
среднего бизнеса. Данный рисунок достаточно 
прост – преобладает рыночный тип 
организационной культуры, сотрудников все 
устраивает (текущий и предпочтительный 
профиль одинаков) и они разделяют 
существующие рыночные ценности организации. 
Преобладание рыночного типа культуры говорит 
о том, что организации малого и среднего 
бизнеса нацелены на результат, на конкурентную 
борьбу и победу в ней. Это объясняется тем, что 
малых организаций на рынке гораздо больше, 

чем крупных, они еще не утвердили свою позицию и поэтому и их главная задача 
состоит в том, чтобы выдержать конкурентную борьбу, захватить новые рынки и 
занять на них лидирующие позиции. По мере расширения масштабов деятельности 
и утверждения на рынке возможна смена приоритета культуры в сторону 
адхократической и клановой, как у рассмотренных выше крупных организаций. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что характер 
организационной культуры во многом зависит от принадлежности организации к 
государственному или частному сектору, а также от ее размеров и масштабов деятельности. 
В государственных и муниципальных организациях преобладают формальные и строгие 
отношения, а в коммерческих - по мере развития организации наблюдается тенденция 
повышения дружественных и неформальных связей между сотрудниками. Полученные 
результаты исследования могут иметь субъективную оценку, поскольку мнение нескольких 
сотрудников не может сформировать полную картину сложившейся организационной 
культуры в компании. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РАСЧЁТОВ РОССИИ 

 
Введенные санкции со стороны западных стран по отношению к России усиливают 

внешнеэкономические риски для нашей страны и тем самым инициируют поиск новых 
моделей международных расчётов. Современные процессы, как в мировой политике, так и 
в мировой экономике диктуют необходимость, как минимум сокращения, а как максимум – 
полного отказа от использования американской валюты в качестве международных средств 
платежа и в качестве международных резервов. Всё более актуальным становится вопрос о 
возможности и целесообразности перевода международных расчётов России на рубли и 
национальные валюты стран - членов её внешнеторговых партнеров [1, с. 20 - 31], [2, с. 57 - 
61], [4, с. 145 - 164]. 

Усиление роли российского рубля в современном мире носит объективный характер, что 
обусловлено как экономическими, так и внешнеполитическими факторами. Россия 
обладает значительными международными резервами, которые в условиях усиления 
экономических санкций требуют сохранения и преумножения, [3, с. 160–163], [5, с. 67–77], 
[6, с. 2–11]. 

Международная торговля, осуществляемая на американские доллары, не создаёт для 
ФРС США значительного сеньоража, но приводит к получению США платных кредитных 
ресурсов. С другой стороны, отказ других стран от использования американских долларов в 
международной торговле и снижение масштабов размещения в США средств банков этих 
стран поможет снизить валютный риск для их экономик. 

Вопрос о переходе внешней торговли России на рубли и национальные валюты стран, 
являющихся внешнеторговыми партнерами, следует рассматривать исходя из функций 
денег: как национальные деньги в международных экономических отношениях будут 
выступать в роли валюты цены (функция меры стоимости), валюты платежа (функция 
средства обращения) и валюты, в которой выражены финансовые активы (функция 
средства сохранения стоимости). 

Сильная волатильность российского рубля создаёт проблему использования его в 
качестве валюты цены. Так при укреплении рубля иностранным компаниям невыгодно 
приобретать российские товары, поскольку они оказываются менее 
конкурентоспособными, чем аналогичные, ввезённые из других стран и номинированные в 
долларах США или в евро. И, наоборот, при падении курса рубля экспортеры не смогут 
получить высокую экспортную выручку, выраженную в рублях. Решением данной 
проблемы может служить заключение краткосрочных контрактов или введение в контракт 
привязки рублевых цен к ценам, выраженным в долларах или в евро. При этом 
мультивалютная система по сравнению с одновалютной является более сложной 
конструкцией и имеет больший уровень транзакционных издержек. 



176

Создание мультивалютной системы внешней торговли России должно строиться на 
основе заключения межгосударственных соглашений и внесения соответствующих 
поправок в законодательную базу России. Государство должно вменить бизнесу, в каких 
валютах заключать контракты и в каких валютах осуществлять платежи по ним. Любое 
государство стремится создавать такие правовые форматы предпринимательской 
деятельности, которые соответствовали бы не только частной, но и общенациональной 
пользе, и такие ограничения в конечном итоге приведут к максимизации 
общенационального экономического выигрыша. 

 Использование во внешнеэкономической деятельности множества валют приведёт к 
необходимости торговли ими на внутреннем рынке. Это усложнит торговлю валютами, 
банки должны будут установить более широкие отношения с банками других стран - 
партнёров. В свою очередь это потребует осуществления купли - продажи иностранной 
валюты и ЦБ РФ, а также расширения перечня валют, в которых будут номинированы его 
валютные резервы. Возможно введение странами, перешедшими на международные 
расчёты в национальной валюте, клиринговой валюты, возникновение механизма её 
функционирования и эмиссионного банка. Причём клиринговая валюта может 
использоваться не только в целях осуществления взаимных расчётов между странами, в ней 
также могут фиксироваться цены международных контрактов. 

В заключении отметим, что переход на новый механизм международных расчётов во 
внешней торговле должен осуществляться на основе тщательной оценки 
макроэкономических последствий и учитывать стратегические планы развития Российской 
Федерации. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 
Переход от административно - командной системы хозяйствования к рыночной 

экономике коренным образом изменил требования руководства отечественных 
предприятий к содержанию и структуре учетной информации. Поставленные перед 
бухгалтерским учетом задачи по обеспечению информацией внутренних и внешних 
пользователей о показателях деятельности организации в целях достоверной оценки ее 
финансового и имущественного положения свидетельствуют о повышении роли 
бухгалтерского учета как уникального источника для принятия обоснованных 
управленческих решений [1]. 

В конкурентной среде значительно возросла роль управленческих решений, 
адекватность и эффективность которых влияет не только на успешность бизнеса, но и 
является определенной гарантией от его банкротства. Именно переход на новые условия 
хозяйствования дал предпосылки к внедрению в российскую учетную практику приемов и 
методов управленческого учета [8].  

Содержание управленческой учетно - аналитической системы является достаточно 
емким. Так, управленческий учет и анализ позволяют решать вопросы эффективного 
использования ресурсов на всех этапах производства и реализации продукции (работ, 
услуг), грамотного формирования затрат и финансовых результатов [7].  

Объектом управленческого учета являются не только затраты предприятия. Правильно 
поставленный управленческий учет рассматривает практически все составляющие 
хозяйственной деятельности предприятия и формирует информацию, выходящую за 
границы бухгалтерской отчетности. Его цель - содействие менеджменту в максимизации 
прибыли предприятия. Для достижения этой цели управленческий учет решает целый 
комплекс поставленных перед ним задач: 

 - консолидирует информацию о результатах функционирования бизнеса, включающего 
в свой состав разные структурные подразделения и самостоятельные юридические лица, 
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анализирует ее и передает руководству для принятия на ее основе управленческих решений 
[5]; 

 - показывает совокупные результаты деятельности отдельных структурных 
подразделений, входящих в бизнес; 

 - детализирует информацию по отдельным направлениям, видам деятельности, 
товарным группам, как в разделе структурных подразделений, так и в целом по бизнесу, 
независимо от количества юридических лиц, вовлеченных в анализируемый процесс; 

 - организует учет издержек по их видам и центрам затрат, а также осуществляет 
контроль над ними [3]; 

 - накапливает статистические данные о доходах и расходах с целью выявления общих 
тенденций [2]; 

 - обеспечивает процесс бюджетирования как бизнеса в целом, так и отдельных центров 
затрат [6]. 

Организация управленческого учета требует наличия высококвалифицированных 
кадров, имеющих комплексный набор профессиональных навыков в области 
бухгалтерского учета, налогообложения, финансового анализа и планирования. 

Руководство предприятия должно обеспечивать доступ этих специалистов к любой 
необходимой им информации, даже если она имеет конфиденциальный характер. 
Отсутствие полной внутренней информации резко снижает эффективность 
управленческого учета и может повлечь за собой ошибки менеджмента в принимаемых 
решениях.  

В процессе постановки управленческого учета специалистами должна быть разработана, 
учитывающая специфику предприятия, методика, включающая все параметры 
управленческого учета (направления, центры дохода, центры затрат), учетную политику, 
форматы внутренней отчетности, процедуры получения информации, наличие 
компьютерных программ, специально разработанных или адаптированных для этих целей 
[9]. 

В современных условиях управленческий учет выступает информационной основой 
управления хозяйственной деятельностью предприятия. Его роль заключается в подготовке 
информации для принятия текущих и прогнозных управленческих решений. 

Внедрение эффективной системы управленческого учета, в зависимости от размеров 
предприятия и сложности работ, требует достаточно длительного времени, а сам процесс 
его ведения должен быть непрерывным. При этом изменения, касающиеся структуры и 
характера бизнес - процессов, требуют корректировки методики управленческого учета. 

Перед внедрением системы управленческого учета, важно выяснить, ожидания 
руководства от данной системы и степень его готовности к взаимодействию. После сбора 
информации о предприятии и определения основных параметров учета, должен быть 
разработан механизм управленческого учета, позволяющий формировать основные 
элементы, которые будут отражаться в управленческой отчетности, и необходимы 
руководству предприятия.  

В целом организация управленческого учета в современных организациях не 
предполагает «постановку с нуля». Неразумно отказываться от того положительного опыта 
планово - экономической и учетной работы, который имеет место на предприятиях. 
Поэтому правильнее говорить не об организации, а о реорганизации системы 
управленческого учета. Для того, чтобы реорганизация было проведена эффективно, 
необходимо начать с «инвентаризации» - анализа системы управленческого учета в ее 
существующем виде [4].  
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Таким образом, управленческий учет имеет свое, особое место, в системе управления 
предприятием, и требует качественно иных подходов по сравнению с теми, которые 
используются в системе финансового и налогового учета. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: в данной статье автор затрагивает тему экономических особенностей 
деятельности сельскохозяйственного предприятия. На примере ЗАО «Азовское» Омской 
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области автором рассмотрены особенности структуры земельных угодий, их состав, дана 
характеристика уровню специализации предприятия, оценка эффективности использования 
основных производственных фондов,. Также представлена авторская оценка развития 
сельского хозяйства в Российской Федерации. 

Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия.  
Сельскохозяйственные предприятия имеют достаточно много отраслевых особенностей, 

выраженных в экономических условиях производственной деятельности. В данной статье 
рассмотрены экономические особенности деятельности сельскохозяйственного 
предприятия на примере ЗАО «Азовское» Омской области. 

Наличие и структура сельскохозяйственных угодий представлена в таблице 1 
 

Таблица 1 - Наличие и структура сельскохозяйственных угодий 

Виды угодий 

Площадь по отчету, га 2012 г 
в %  

к 2010 
г 

Структура угодий, %  

2010 г 2011 г 2012 г 2010 г 2011 г 2012 
г 

Пашня 11812 12048 11774 99,7 92,9 93,0 92,8 
Сенокосы 762 762 762 100,0 6,0 5,9 6,0 
Пастбища 146 146 146 100,0 1,1 1,1 1,2 
Всего с. - х. 
угодий 12720 12956 12682 99,7 100 100 100 

 
Из таблицы 1 следует, что площадь с. - х. угодий предприятия сократилась на 0,3 % , это 

произошло из - за уменьшения площади пашни также на 0,3 % . Площадь сенокосов и 
пастбищ не изменилась. В структуре с. - х. угодий пашня занимает 92,8 % , на долю 
сенокосов и пастбищ приходится 6,0 % и 1,2 % соответственно. 

Пашня - основной элемент в составе сельскохозяйственных угодий. На пашне 
выращиваются основные виды сельскохозяйственных культур: зерновые, кормовые, 
овощные и технические (табл. 1.2). 

В структуре пашни 48,2 % занимают яровые зерновые, 15,9 % однолетние травы, 12,1 % 
многолетние травы, 10,6 % пар, 8,6 % рапс и 3,2 % кукуруза на силос. В целом за 
анализируемый период площадь зернобобовых и рапса выросла на 67,0 % и 132,3 % 
соответственно, площадь под яровые зерновые практически не изменилась. Площадь 
остальных культур сократилась. 

 
Таблица2 – Наличие и структура использования пашни на предприятии 

Показатели 
2010 г 2011 г 2012 г 2012 г в 

%  
к 2010 г га  %  га  %  га  %  

Зерновые и 
зернобобовые 5836 49,4 5532 45,9 5843 49,6 100,1 

Яровые зерновые 5736 48,6 5426 45,0 5676 48,2 99,0 
Зернобобовые 100 0,8 106 0,9 167 1,4 167,0 
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Рапс яровой 436 3,7 653 5,4 1013 8,6 232,3 
Многолетние травы на 
сено 1652 14,0 1010 8,4 1422 12,1 86,1 

Однолетние травы 
зеленая масса 1920 16,3 2629 21,8 1876 15,9 97,7 

Кукуруза на силос 641 5,4 676 5,6 371 3,2 57,9 
Пар 1327 11,2 1548 12,8 1249 10,6 94,1 
Итого 10485 100 10500 100 10525 100 100,4 

 
Уровень специализации (Ус) определяется удельным весом стоимости товарной 

продукции (ТПг) главной отрасли в общей стоимости товарной продукции (ТПхоз) и 
выражается в процентах (табл. 3)]. 

 
Таблица 3 – Наличие и структура товарной продукции 

Виды продукции  2010 г 2011 г 2012 г 
В сумме 
за три 
года  

 %  

Зерновые и 
зернобобо - вые 
культуры, всего 

27391 45623 28249 101263 27,1 

Рапс яровой 3601 10037 9378 23016 6,2 
Прочая продукция 1010 1038 1661 3709 1,0 
Растениеводство в 
целом 32002 56698 39288 127988 34,3 

Молоко 53831 62700 73324 189855 50,9 
КРС в живой массе 14792 13274 20061 48127 12,9 
Мясо КРС 1851 2547 2491 6889 1,8 
Прочая продукция 77 51 97 225 0,1 
Животноводство в 
целом 70551 78572 95973 245096 65,7 

Всего по 
организации 102553 135270 135261 373084 100 

 
Хозяйство специализируется на производстве молока, доход от его реализации 

составляет 50,9 % , на долю зерновых приходится 27,1 % . Направление специализации 
предприятия животноводческое, подтип молочно - зерновой.  

Эффективность использования основных производственных фондов определяется 
фондоотдачей, характеризующей отношение стоимости валовой продукции к стоимости 
основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения и фондоемкостью, 
обратным показателем фондоотдачи, показывающим, какая часть фондов приходится на 
единицу стоимости валовой продукции (табл. 4).  

 



182

Таблица 4 - Обеспеченность хозяйства основными фондами и экономическая 
эффективность их использования 

Показатели 2010 г 2011 г 2012 г 2012 г в %  
к 2010 г 

Среднегодовая стоимость 
производственных основных средств 
основной деятельности 

140337 176171 186063 132,6 

Стоимость валовой продукции 
сельского хозяйства (по 
себестоимости), тыс. руб. 

87391 103891 118848 136,0 

Фондообеспеченность( на 100 га с / х 
угодий), тыс. руб. 1101,5 1357,6 1481,7 134,5 

Средний коэффициент роста 
фондообеспеченности  -   -   -  1,16 

Фондовооруженность (на 1 
работника), тыс. руб. 615,5 786,5 861,4 139,9 

Средний коэффициент роста 
фондовооруженности  -   -   -  1,18 

Фондоотдача (на 100 руб. основных 
средств), руб. 62,3 59,0 63,9 102,6 

Фондоемкость( на 100 руб. 
стоимости валовой продукции), руб. 160,6 169,6 156,6 97,5 

 
За анализируемый период уровень фондообеспеченности и фондовооруженности 

выросли на 34,5 % и 39,9 % соответственно, так как выросла стоимость основных средств. 
Коэффициенты роста фондообеспеченности и фондовооруженности составили 1,16 и 1,18 
соответственно. Фондоотдача увеличилась на 2,6 % , а фондоемкость уменьшилась на 2,5 
%. Это связано с тем, что стоимость основных средств выросла на 32,6 % , а стоимость 
валовой продукции на 36,0 % . 

В настоящее время сельское хозяйство в Российской Федерации испытывает 
финансовые проблемы. Во многих хозяйствах машинно - тракторный парках обновляется в 
незначительных количествах. Используется техника, которая уже выработала свой ресурс, 
вследствие чего увеличиваются затраты на содержание сельскохозяйственной техники. 
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К ВОПРОСУ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
В условиях макроэкономической нестабильности, ослабления российского рубля, 

импортозамещение в отечественной экономике стало основной стратегической линией. Для 
России и других стран проблема поиска максимальной независимости экономики от 
импорта решается по - разному, но практически все государства сталкивались с этими 
вопросами [1]. Процессы глобализации мировой экономики в определенной степени 
провели международное разделение труда в различных отраслях. Российские предприятия 
также оказались активными участниками этих процессов. Глобализация стала главной 
парадигмой экономического развития [2, 3]. Рационализация разделения труда, 
минимизация затрат сделали своеобразную оптимизацию производства, которое 
становиться все более технологичным и масштабным. Поэтому сегодня в отдельно взятом 
государстве, регионе, области невозможно достигнуть полной самодостаточности 
производства при сохранении качества, объемов поставок и ассортимента продукции [4, 5]. 
Но мировая политическая нестабильность, экономические спады вызвали к жизни вопросы 
выработки максимальной независимости государства в отдельных направлениях 
экономики. Политика активно формирует экономические тенденции, вмешиваясь в 
эволюционные процессы экономики [6].  

Нестабильность в геополитике, мировой экономике расшатывает социально - 
экономическую стабильность каждого государств. Все это создает фон, на котором 
вопросы безопасности звучат все чаще. Итоги научных исследований проблем 
безопасности сходятся в том, что объем и уровень угроз для экономики неуклонно 
увеличиваются. Присутствующий субъективизм в оценках соотносится с возрастающей 
неопределенностью самого понятия безопасности, но не снижает обеспокоенность 
относительно падения экономической безопасности. Возникают новые угрозы, 
существующие опасности для экономики перерождаются в серьезные риски [7, 8]. 

Одним из возможностей повышения безопасности государства и экономики является 
снижение зависимости от других стран по максимально возможному спектру 
сотрудничества. Среди сфер человеческой деятельности и потребностей населения 
потребность в питании является одной из базовых, обеспечивающих существование 
человека. Поэтому решение продовольственной безопасности всегда остается одной из 
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важнейших задач любого государства [9, 10]. Война санкций ввела новые условия, 
утяжеляющие ситуацию. Следует отметить, что в России произошли существенные 
изменения, рыночные отношения вошли во все сферы. Но производство предметов 
потребления, отечественного продовольствия и продукции для удовлетворения 
внутреннего спроса осталось не развитым, малый бизнес, сфера услуг, средний класс пока 
не стали основой экономики [5, 6]. Российская экономика вобрала много черт прежней 
распределительной системы. Прежде всего, осталась рентная модель экономики, когда 
страна основной доход получает от экспорта сырья и энергоресурсов. Такая экономика, 
выстроенная на административно - командной основе, но с рыночными элементами, легко 
уязвима. И падение спроса на сырье и энергоресурсы показало неготовность экономики к 
новым условиям. Тучные годы прошли, модель экономики советского периода уходит, а 
необходимость создания новой модели признана большинством политиков и ученых. Это 
касается многих отраслей, в том числе сферу снабжения продовольствием, в которой 
создание собственного производства стало жизненной потребностью. 

Для развития собственного производства в сельском хозяйстве как отрасли передового 
края продовольственной безопасности Правительство Российской Федерации выбрала 
политику импортозамещения. По оценкам многих экспертов и нашему мнению, 
импортозамещение – курс верный. Замещение импорта за счет собственного производства 
должно проводиться с эффективным использованием всех внутренних резервов и стать 
жизненной, а не бумажной стратегией для сельского хозяйства России [11, 12]. Процесс 
импортозамещения идет неоднозначно, есть сложности и проблемы, связанные с 
имеющимися технологическими и техническими отставаниями, ограничениями 
финансовых ресурсов. Интересно, что первые экспертные оценки возможностей 
импортозамещения и сроков его реализации оказались излишне оптимистическими, что 
подтверждает дальнейшее развитие событий [14]. Как показывает анализ, девальвация 
национальной валюты не оказала существенного влияния на ускорение создания 
собственного производства. Меры по ограничению импорта в первую очередь повлияли на 
уровень цен на продовольствие. Импортозамещение во многом связано с безопасностью 
государства, а продовольственная безопасность во многом определяется реализацией 
политики импортозамещения в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе. В 
настоящее время первоочередной задачей в импортозамещении становится привлечение 
инвесторов в сельское хозяйство и в проекты в агропромышленном комплексе [1, 4]. 
Создание для капитала условий финансовой безопасности, гарантии защищенности и 
возврата – новые вводные для импортозамещения и повышения экономической 
безопасности [15]. Финансово - экономическая система сегодня – относительное 
самостоятельное звено экономики, которое может оказывать существенное влияние на 
развитие реального сектора экономики. Решение этой задачи представляет собой отдельное 
исследовательское направление, от которого будет в значительной мере зависеть комплекс 
управления экономической безопасностью страны.  
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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО «ГАЗПРОМБАНК» НА ОСНОВЕ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 
Оптимальный кредитный портфель кредитной организации — это совокупность 

кредитных ресурсов, которая отвечает требованиям соответствия аккумулированных 
привлеченных и собственных ресурсов по срокам и суммам размещенным (работающим) 
активам, уровень доходности по ним является максимально возможным в данных 
условиях, а степень риска сводится к минимально допустимому уровню. Анализ 
кредитного портфеля коммерческого банка имеет сегодня первостепенное значение, так как 
именно эти активы относят к наиболее рискованным в условиях экономического кризиса. 
[1,2] 

Целью данного исследования является изучение и оценка сруктуры и качества 
кредитного портфеля ПАО «Газпромбанк» за 2012 - 2015 года. Для проведения анализа 
используется оборотная ведомость по счетам второго порядка формы 0409101 [1] 

Структура и динамика кредитного портфеля изучаемого банка представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Структура и динамика кредитного портфеля  

ПАО «Газпромбанк» по типу клиентов за 2012 - 2015 гг. , млрд. руб. 
Наименование 2012 2013 2014 2015 

млрд. 
руб. 

 %  млрд. 
руб. 

 %  млрд. 
руб. 

 %  млрд. 
руб. 

 %  

Кредиты, 
выданные 

юридическим 
лицам, в т.ч. 

1488,6 89,5 3452,1 93,1 2603,4 89,7 3013,7 91,4 

Коммерческие 18,2 1,1 19,8 0,5 30,4 1,05 28,4 0,9 
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организации, 
находящиеся в 
федеральной 

собственности 
Коммерческие 
организации, 

находящиеся в 
государственной 
собственности 

(кроме 
федеральной) 

5,0 0,3 5,3 0,14 2,9 0,1 2,1 0,06 

Некоммерческие 
организации, 

находящиеся в 
государственной 
собственности 

(кроме 
федеральной) 

0,5 0,003  -   -   -   -   -   -  

Негосударственн
ые финансовые 

организации 
0,4 0,03 0,7 0,02 0,9 0,03 0,7 0,02 

Негосударственн
ые коммерческие 

организации 
1117,1 67,2 1541,5 41,6 2036,7 70,2 2395,8 72,7 

Негосударственн
ые 

некоммерческие 
организации 

0,2 0,01 0,15 0,00
4 0,4 0,01 0,36 0,01 

Юридические 
лица - 

нерезиденты 
347,7 21 395,9 10,7 532,1 18,3 586,3 17,8 

Кредиты, 
выданные 

физическим 
лицам в т.ч. 

173,3 10,4 253,7 6,8 299,2 10,3 283,0 8,6 

Физическим 
лицам - 

резидентам 
173,2 10,4 253,7 6,8 299,2 10,3 283,0 8,5 

Физическим 
лицам - 

нерезидентам 
0,7 0,004 0,7 0,00

2 0,4 0,00
1 0,37 0,1 

Кредиты, 
выданные 

финансовым 
0,88 0,05 0,5 0,01 0 0 0 0 
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органам 
субъектов РФ и 

органам местного 
самоуправления 

ИТОГО 1662,8  100 3706,3 100 2902,7  100 3296,7 100 
 
По данным, представленным в таблице, следует отметить следующее: очевидно, что 

большую долю кредитного портфеля ПАО «Газпромбанк» занимают кредиты юридических 
лиц. По сравнению с 2012 годом они увеличили свое значение на 1 525 млрд.руб. и в 2015 
году составили 3013,7 млрд. руб. В составе кредитов юридических лиц практически вся 
сумма принадлежит кредитам негосударственных коммерческих организаций. При этом в 
2012 году наблюдается резкое падение значений кредитов юридических лиц, но в 
следующие годы наблюдается положительная динамика. В кредитах физических лиц 
данного спада не наблюдается. В 2012 году они составили 10,4 % от суммы кредитного 
портфеля, а в 2015 году 8,6 % от суммы кредитного портфеля. По кредитам физических лиц 
очевидное преобладание клиентов - резидентов. Кредиты физических лиц - нерезидентов в 
2012 году составили 0,004 % от суммы кредитного портфеля ПАО «Газпромбанк». В итоге 
можно сказать, что кредитный портфель ПАО «Газпромбанк» имеет положительную 
динамику роста, что свидетельствует о выгодной процентной политике, но не достаточно 
диверсифицирован по направлениям вложений, что повышает кредитный риск. 

Следующим обязательным этапом анализа кредитного портфеля является оценка 
качества кредитного портфеля через расчет относительных показателей, значения которых 
для изучаемого банка представлены в таблице 2. [3,4] 

 
Таблица 2 

Оценка качества кредитного портфеля ПАО «Газпромбанк» за 2012 - 2015 гг. 
Наименование показателя Рекомен - 

дуемое 
значение 

Значения 
2012 2013 2014 2015 

Общий коэффициент 
достаточности РВПС 

Не менее 
20 %  

4,9 5,1 6,01 10,3 

Показатель степени защиты банка 
от совокупного кредитного риска 

 0,04 0,055 0,02 0,04 

Показатель доли просроченной 
задолженности в активах банка 

Не более 1 - 
2 %  

0,21 0,22 0,21 0,41 

Коэффициент проблемности 
кредитов 

Чем меньше, 
тем выше 
качество КП 

0,0061 0,0065 0,011 0,021 

Коэффициент покрытия убытков 
по ссудам 

 8,2 7,7 5,5 5,8 

Коэффициент темпов погашения 
просроченных кредитов 

 * *  - 
0,55 

 - 0,46 

Общий коэффициент 
обеспеченности кредитного 
портфеля 

 1,7 2,1 2,4 1,5 
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В ПАО «Газпромбанк» наблюдается рост просроченной задолженности, но следует 
отметить, что он незначительный и вызван общеэкономической ситуацией в стране. 
Соответственно наблюдается рост РВПС, о чем свидетельствует коэффициент 
достаточности РВПС. У показателя доли просроченной задолженности в активах 
рекомендуемое значение должно быть не более 2 % , а у ПАО «Газпромбанк» значение на 
незначительную часть превышает рекомендуемое, а точнее на 1 % . Если рассматривать 
коэффициент проблемности кредитов, то однозначно можно сделать вывод, что качество 
кредитного портфеля выше рекомендуемой нормы. ПАО «Газпромбанк» покрывает свои 
убытки по ссудам быстро и своевременно. Общий коэффициент обеспеченности 
кредитного портфеля с каждым годом значительно возрастает и соответствует 
рекомендуемому показателю. В заключении можно сделать вывод, что анализ кредитного 
портфеля ПАО «Газпромбанк» свидетельствует о проведении консервативной кредитной 
политики, предусматривающей индивидуальный и взвешенный подход к клиентам - 
заемщикам. В условиях экономического кризиса такая политика ПАО «Газпромбанк» 
является наиболее оптимальной. 
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АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ОСНОВА 

МНЕНИЯ АУДИТОРА 
 
Доказательства, полученные на каждом этапе аудиторской проверки, предоставляют 

аудитору возможность обоснованного выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности исследуемого предприятия. В процессе формирования мнения 
аудитора требуется научное осмысление причинно - следственных связей данного процесса 
в рамках информационного подхода к анализу доказательств, составляющих основу этого 
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мнения. Средством достижения обоснованности мнения аудитора являются аудиторские 
доказательства.  

В науке под доказательствами понимаются сведения о фактах объективной реальности, 
отражение которых происходит в виде письменных или вещественных носителей 
информации, а также памяти экспертов, свидетелей и третьих лиц.  

Применяются два подхода к получению доказательств:  
1) дедуктивный подход, заключающийся в подтверждении высказывания 

определенными аргументами, которые признаются истинными;  
2) индуктивный подход, подразумевающий выбор оснований доказательства фактов, 

которые вытекают из него в качестве частных случаев.  
Вся информация, которую аудитор подготавливает и собирает во время проверки, 

является аудиторскими доказательствами. Так как выражение обоснованного мнения 
выступает главной целью аудита, то оценка данной категории приобретает большое 
значение. В экономической литературе даются разные определения и формулировки 
понятия «аудиторские доказательства». 

Из отечественных и зарубежных источников можно выделить следующие основные 
подходы к пониманию данного термина:  

факты, служащие обоснованием истинности или ложности суждения;  
определенная последовательность необходимых действий для проверки достоверности 

определенных утверждений; 
информация о деятельности аудируемого лица, которую аудитор получает в ходе 

проверки [2, 78].  
Перечисленные подходы не в полной мере отражают современное состояние аудита, так 

как являются несколько односторонними. Существенным недостатком первого подхода 
является отсутствие выделения его авторами фактов обосновывающих суждения аудитора. 
Во втором подходе отсутствуют объяснения методов или приемов получения аудиторских 
доказательств. Третий подход не несет достаточно информации, так как понятие 
аудиторских доказательств ограничивается рамками последовательности определенных 
действий аудитора и отсутствием разъяснений этого процесса.  

Принимая во внимание данные обстоятельства, давая определение понятию 
«аудиторские доказательства» следует учитывать, что оно подразумевает совокупность 
сведений, которые обладают определенными качественными характеристиками и 
получены путем анализа и оценки информационной системы бухгалтерского учета 
аудируемого лица с целью выражения обоснованного аудиторского мнения о 
достоверности отчетных данных. При данном подходе в качестве объекта аудита выступает 
факт хозяйственной жизни, а в качестве предмета – анализ и оценка его отражения в 
бухгалтерском учете проверяемого предприятия. Данная система характеризуется 
включением не только бухгалтерской информации, но и нормативно - правовой, 
статистической, аналитической, плановой, оценочной информация. Таким образом, 
посредством информационной системы бухгалтерского учёта происходит преобразование 
множества потоков различной информации в строго регламентированный вид отчётных 
данных 

Для установления сущности аудиторских доказательств, необходимым является 
подразделение их совокупности на определенные группы. В работах большинства 
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известных в области бухгалтерского учета и аудита авторов аудиторские доказательства 
делятся в зависимости от источников их получения на внутренние, внешние и смешанные.  

Р.П. Булыга по признаку приближенности к реальному факту выделяет рациональную 
аргументацию, естественные, искусственные доказательства [1, 124]. 

Основой естественного доказательства является реальный факт, зарегистрированный 
самим аудитором. Примером может послужить выявление по результатам инвентаризации 
факта наличия активов.  

В свою очередь искусственное доказательство подразумевает фактическое событие, 
произошедшее до аудиторской проверки. Искусственное доказательство также описывает 
факт события, к примеру, факт поставки товаров, которая подтверждается договором или 
накладными.  

Под рациональной аргументацией понимается объяснение, которое применяется к 
естественному или искусственному доказательству. Примером может послужить порядок 
начисления налоговых платежей, который объясняется бухгалтером через требование 
законодательства.  

Е.В. Галкина зависимости от формы представления аудиторских доказательств 
подразделяет их на документальные (документы и письменные подтверждения), 
визуальные (описание аудитором своего непосредственного наблюдения за процессом 
учета хозяйственных фактов) и устные (протоколы опросов сотрудников организации и 
бесед, заявления и разъяснения руководства организации) [4, 86].  

Из вышеназванного следует, что признак классификации дает возможность осуществить 
выбор способов и приемов получения аудиторских доказательств, организацию процесса 
их сбора, выявление различий и сходств между полученными доказательствами, 
установление связи между ними, а также возможность их правильной оценки. 

Основные требования, которые предъявляются к аудиторским доказательствам, в 
соответствии с ФСАД 7 / 2011 – это их надлежащий характер и достаточность 
(качественная и количественная оценка). В соответствии с данным федеральным 
стандартом аудиторской деятельности основой надлежащего характера аудиторских 
доказательств являются уместность и надежность выводов аудитора. В МСА (ISA) 
подчеркивается необходимость получения надлежащих аудиторских доказательств для 
того, чтобы снизить уровень риска до приемлемого уровня.  

Однако из требований, содержащихся в российских и международных стандартах аудита 
вытекает, что описание надлежащего характера аудиторских доказательств следует 
производить не только посредством критериев ФСАД 7 / 2011, но и такими 
характеристиками, как своевременность, достоверность, значимость, сопоставимость, 
точность, существенность. 

Таким образом, основой процесса получения аудиторских доказательств служит целевой 
и информационный подход к их сбору и оценке. При этом происходит включение 
элементов информационного подхода, то есть характера полученных источников, 
планирования на основе собранных сведений аудиторских процедур, анализа информации, 
в целевой компонент процесса, то есть понимание полученных сведений, оценка этих 
сведений и формирование мнения аудитора.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА 
 

Рассмотрим типовые методы стимулирования сбыта, представим их в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Типовые методы стимулирования сбыта 
Типовой метод Характеристика 

«Проталкивание» Различные мероприятия по 
стимулированию сбыта, направленные 

на продавцов по всей линии канала 
сбыта 

«Протягивание» Любые усилия, которые направлены на 
изготовителя товара или услуг 

«Холодная вербовка» Работа с покупателем без выяснения его 
наклонностей и возможностей до 

обслуживания 
«Назойливость» Организация таких условий, при 

которых покупатель в любом случае 
обратит внимание на рекламу 

«Эффект сноба» Производства продукта и его имиджа 
для распространения среди покупателей, 

склонных к снобизму 
«Снятие сливок» Стратегия, при которой товар новинка 

продается по высокой цене, однако по 
мере увеличения продаж цена 
спускается по кривой спроса 
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Выделим три главные идеи долгосрочного влияния на продажи участников каналов 
товародвижения: 

 - Способыдолгосрочного влияния на продажи все время должны быть направлены 
нацелевую аудиторию, по отношению, к которой проводится стимулирование сбыта: 
конечные покупатели, посредники. От целевой аудитории зависит выбор метода 
стимулирования спроса; 

 - Государство контролирует соблюдение двух значимых с его точки правил: отсутствие 
предпочтения одного типа распределения другому; ограничение любой практики, не 
приносящей пользы покупателям; 

 - Долгосрочного влияния на продажив значительной степени заключается в 
предоставлении финансовых льгот в обмен на услуги, оказываемые оптовыми и 
розничными посредниками и в мероприятиях по стимулированию. 

Таким образом, долгосрочное влияние на продажинеобходимо для всех коммерческих 
предприятий, стимулирование может быть направлено на конечного покупателя или на 
розничных и оптовых посредников. Стимулирование направление на формирование спроса 
в нужную для компании стороны, на повышение уровня спроса. Цель долгосрочного 
влияния на продажи – выстраивание долгосрочных отношений с клиентом, получение 
дополнительной прибыли компании производителю или посредником и обеспечение сбыта. 
Существует огромное количество методов долгосрочного влияния на продажи, выбор 
метода зависит от товара или услуги, от целевой аудитории, от жизненного цикла товара. 
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ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

Начавшаяся в 2014 году кризисная стадия текущего спада экономики, характеризуется 
общим накоплением негативных тенденций и постепенным втягиванием экономики страны 
в стагнацию. Основными причинами данной ситуации послужили введение санкций 
против финансового сектора, инвестиционный спад при исчерпании потребительского 
бума; внешний шок от падения мировых цен на нефть; резкое возрастание 
неопределенности в связи с волатильностью курса рубля. 

Ситуация на мировом финансовом рынке также остается сложной. Рост основных 
экономических показателей на глобальном уровне идет в новом режиме, примерно на 1 - 2 
процентных пункта ниже, чем до рецессии 2008–2009 годов. Для сырьевых и финансовых 
рынков ведущая проблема – волатильность. Сырьевые цены прошли фазу взлета в 2005 - 
2013 годах, причем особенно это относится к зерну и металлам, что важно для России и ее 
основных партнеров по импорту. [1]. 

Все это делает задачу развития промышленного производства в России, увеличения доли 
перерабатывающей промышленности по сравнению с добывающей еще более актуальной.  

К сожалению, в результате кризиса в России произошел переход не в пользу 
использования дорогих высокотехнологичных производств, а в пользу расширения добычи 
сырья, оптовой и розничной торговли, государственного управления и обеспечения во-
енной безопасности, обязательного социального обеспечения, энергии, транспорта и связи. 
Частично это связано с увеличившимся спросом на сырье за рубежом. 

При этом относительно прочные позиции на российском рынке сохранились за 
электроэнергетикой и пищевыми отраслями. Анализ статистических данных показывает, 
что структура среднесписочной численности работников предприятий резко меняется с 
2010 года, и отмечено перераспределение высвобождающихся работников в прочие 
отрасли, которые начинают преобладать. К прочим относятся - оптовая торговля, кроме 
автотранспортных средств, которая составляет 28,9 % в 2014 году и 26,5 % в 2015 году 
соответственно [5]. Кроме того, резко увеличивается количество предприятий в сфере 
социального обслуживания населения, в строительстве, с одновременным резким ростом 
предприятий, занимающихся операциями с недвижимым имуществом. Однако последние 
показатели не свидетельствуют о развитии промышленности. 

Между тем, именно от развития высокотехнологичных производств и отраслей, отве-
чающих требованиям постиндустриального общества, воплощающих знания и профес-
сионализм россиян, исследовательский, образовательный и производственно - технический 
потенциал, зависит устойчивое развитие российской экономики в будущем.  

В настоящее время договоренности со стороны ЕС не соблюдаются, несмотря на то, что 
российские компании заинтересованы в использовании и усовершенствовании как 
наиболее передовых международных технологий, так и в финансовых кредитах, выде-
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ляемых под конкретные проекты, которые пока носят единичный характер. Примером 
могут служить следующие совместные проекты: разработка Штокмановского газоконден-
сатного месторождения, которое проводит совместное предприятие, созданное француз-
ской компанией «Total», норвежской «StatoilHydro» и ОАО Газпромом [6]; проект 
«Северный поток» в котором принимают активное участие помимо российской компании 
ОАО «Газпром» немецкие Wintershall Holding GmbH (подразделение концерна BASF), 
E.ON Ruhrgas AG (подразделение концерна E.ON), голландская N.V.Nederlandse Gasunie и 
ведущая французская энергетическая компания GDF SUEZ [2]. 

Такое ограниченное взаимное сотрудничество со стороны ЕС объясняется современной 
политикой, направленной на все большую диверсификацию и взаимозаменяемость по-
ставщиков не только сырья, но и путей его доставки. Современные прогнозы свидетель-
ствуют о том, что Евросоюз намерен снизить долю в импорте трех основных поставщиков - 
России, Норвегии, Алжира - с 88 % в 2005 году до 65 - 70 % в 2030 году. С этой целью ак-
тивно ведутся энергодиалоги с ОПЕК, странами Каспия, Средней Азии, Ближнего и 
Среднего Востока [6]. Становится понятно, что развитие исключительно отраслей, 
добывающих и экспортирующих сырье, ставит экономику Россиии в зависимость от 
желаний потенциальных покупателей из Евросоюза. 

На фоне падения цен на углеводородное сырье и в условиях поставленной Президентом 
РФ задачи импортозамещения, перспективным должно стать развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность включает в себя более 30 отраслей, 
объединяющих 43 тыс. действующих организаций, где занято около 1,3 млн. человек [3]. В 
отдельных производствах пищевой промышленности, даже с учетом незначительных 
инвестиций со стороны как западного, так и российского капитала, производственные 
мощности уже полностью модернизированы и соответствуют мировым стандартам 
(например, ПК «Балтика» (Санкт - Петербург), «Микоян», «Валио» (Москва) и т.д.). В 
структуре промышленного производства России отрасль занимает 11,5 % и входит в число 
лидеров по выпуску продукции [4]. 

Значительно хуже состояние легкой промышленности, в которой зафиксирован спад 
производства до 90 % (как, например, в обувном производстве). Компенсация в ней идет 
лишь за счет 4 - кратного роста текущих цен.  

В странах с развитой экономикой доля компаний малого бизнеса в ВВП составляет не 
менее 50–60 % , в России же данный показатель равен 20–25 % . Зато в самом конце ХХ 
века отмечен процесс присоединения к сырьевым холдингам конечных производств 
длинных технологических цепочек, вплоть до автомашин и самолетов. То есть наблюдается 
тенденция, когда на полученные от продажи природных ископаемых и сырья за рубежом 
доходы предприниматели начинают диверсифицировать свой бизнес (делая его более 
устойчивым), также за счет менее доходных, но недорогих предприятий других отраслей 
(по словам экономистов, с низким уровнем капитализации) [7]. По мнению Н. Карповой, 
после 2012 года наметилась тенденция — малых предприятий закрывалось почти столько 
же, сколько открывалось на тысячу уже существующих. Усилия Правительства не помогли 
оправиться от последствий кризиса 2008 и 2012 годов, после которого число вновь 
открываемых малых предприятий сократилось и начало расти число закрытий. 

Таким образом, для поддержания конкурентоспособности и развития предприятий 
российской промышленности требуется незамедлительное принятие мер руководством 
хозяйствующих субъектов по повышению эффективности и совершенствованию опера-
ционного менеджмента с учетом стратегического развития, заложенного в соответствую-
щих Стратегиях развития отраслей народного хозяйства страны. Положительную роль 
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должно сыграть также активное стимулирование научных разработок с целью создания 
собственных образцов промышленного оборудования, которое помимо выполнения задачи 
импортозамещения в производственной сфере, может стать предметом активного импорта.  
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На данный момент времени компьютерные технологии проникли во все сферы 
деятельности человека. Информационные технологии значительно сокращают 
манипуляции, связанные с документами, чем обусловлена их проникновение в 
бухгалтерский учёт.  

Далеко не во всех транспортных организациях автоматизация охватывает все бизнес 
процессы, одной из них является общество с ограниченной ответственностью «Пролив - 
СМ». 

После каждого рейса, сотрудники должны заполнять акты выполненных работ по 
транспортным услугам, основываясь на данных путевых листов. В акте выполненных работ 
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отражают данные о количестве совершенных рейсов в организации за определённый 
период времени. Ответственным за составление таких документов является бухгалтер 
организации. В целях повышения эффективности деятельности организации необходимо 
автоматизировать процесс формирования актов выполненных работ по транспортным 
услуга на основании путевых листов. 

Для автоматизации данной области было рассмотрено два способа: приобретение 
готового программного продукта или его разработка собственными силами. 

Проведя анализ и сравнение рынка готовых программных продуктов было выявлено 
несколько наиболее подходящих, сравнительный анализ которых представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика программ формирования актов выполненных 

транспортных работ 
Название продукта Бизнес Пак 1С: Управление 

транспортным 
предприятием 

SPPUR Doc 
Design 

Разработчик Professional Vision 1С: Рарус SPPUR 
Операционная 
система 

Windows XP, Vista, 
7, 8, 10 

Windows XP, Vista, 
7, 8, 10, Linux 

Windows 8.1, 8, 7, 
Vista, XP 

Стоимость 5000 рублей 60000 рублей 7000 рублей 
Функциональность Программа для 

создания 
документации для 
бухгалтерии по 
транспортным 
услугам. Все 
получаемые 
программой 
документы 
соответствуют 
стандарту 
бухгалтерской 
отчётности. 
Существует 
возможность  

Программа для 
автоматизации 
крупных 
автотранспортных 
предприятий и 
транспортно - 
экспедиторских 
компаний. 

Программа для 
создания 
договоров, актов, 
счетов, накладных 
и других 
документов для 
бизнеса. 
Включает в себя 
следующие 
функции: печати 
подготовленных 
документов, 
история обмена 
документами,  

Название продукта Бизнес Пак 1С: Управление 
транспортным 
предприятием 

SPPUR Doc 
Design 

 экспорта данных в 
различные 
банковские 
системы. 
Поддерживается 
ведение журналов 
для 

 редактирование 
документов и 
имеющихся 
шаблонов, 
отправка 
подготовленных 
документов по 
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соответствующих 
типов документов. 

электронной 
почте. 

 
В результате сравнительного анализа по выделенным критериям можно сделать вывод, 

что для автоматизации формирования актов выполненных работ подходит программа «1С: 
Управление транспортным предприятием», но только в качестве дополнительного модуля.  

Таким образом, принято решение о разработке собственного программного продукта. 
Для это были выбраны следующие инструментальные средства: среда разработки 
клиентского приложения: Borland Delphi 7.0, база данных – система управления базами 
данных Microsoft Access [1].  

На данный момент Delphi является простой средой для разработки. В качестве языка 
программирования используется язык Delphi, в основе которого лежит очень простой и 
знакомый всем программистам язык Odject Pascal. 

К преимуществам данной среды разработки можно отнеси следующее: 
для создания качественного интерфейса программы можно использовать 

визуализированное создание приложений; 
простота и функциональность способов формирования БД; 
при разработке имеется возможность самостоятельно построения объектов Delphi, что 

важно для уникальности приложения. 
Система управления базами данных Microsoft Access обеспечивает простоту работы и 

максимальную поддержку, что немаловажно. Все компьютеры в организации оснащены 
лицензионной версией Microsoft Office.  

Разрабатываемая информационная система должна автоматизировать решение 
следующих задач: учёт завершённых рейсов компании, учёт количества задействованных 
автомобилей, составление и подготовка к печати актов выполненных работ, ведение единой 
базы актов, сбор нормативной отчётности по актам выполненных работ, интеграция 
итоговых данных о поездке в программу «1С: Управление транспортным предприятием». 

Входной информацией для разрабатываемой ИС являются: справочник путевые листы; 
справочник загруженность, в котором хранятся данные об автомобилях задействованных в 
данный момент (марка, время выезда, номер путевого листа). 

Выходной информацией для разрабатываемой ИС являются составленные акты 
выполнения работ на основе путевых листов, а также счета фактуры, сформированные на 
основе актов. Разрабатываемая ИС будет поддерживать интеграцию с программной «1С: 
Управление транспортным предприятием», фактически являясь дополнительным модулем 
к ней. 

Таким образом, создание собственной интегрированной информационной системы 
позволит автоматизировать процесс формирования актов выполненных работ по 
транспортным услугам. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ В 

УСЛОВИЯХ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В настоящее время в мире наблюдается тенденция образования, так называемой, 

«сервисной экономики». Это обусловлено тем, что сфера сервиса является частью 
экономики, в которую включено все многообразие видов коммерческих услуг. В 
современном обществе сфера сервиса набирает обороты своего развития и выходит на роль 
ключевого сектора экономики. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что именно сфера деятельности сервиса 
составляет, в экономически развитых странах, основную часть экономики. В современных 
развитых странах занятость населения в сфере сервиса (73,3 % ) заметно преобладает над 
занятостью в других сферах экономики вместе взятых.  

К сфере услуг общепринято относят ряд крупных секторов экономики. К ним относятся 
такие отрасли как: финансы, торговля, сфера науки, транспорт, сфера образования и 
управления, а так же сфера недвижимости и операций производимых с ней [1]. 

Ценностные ориентации социальных систем всегда являлись, и являются по сей день, 
объектом, привлекающим внимание общества, но и не обходят стороной специфические 
сферы деятельности, к которым относится оценочная деятельность.  

Аксиологический анализ в оценке недвижимости – немаловажный метод в изучении 
процессов инкультурации, что означает процесс усвоения субъектом системы культурных 
ценностей, которые бы соответствовали данной сфере деятельности. Необходимо отметить, 
что аксиологический анализ последовательно используется в Российской практике оценки 
недвижимости [2]. 

На данном этапе оценочная деятельность на территории Российской Федерации не 
является четко сформировавшейся системой и находится на стадии становления – 
вырабатываются механизмы правового регулирования отношений в данной области, 
разрабатываются стандарты оценки, а так же решается ряд других, важных вопросов, 
связанных с оценочной деятельностью [3, с. 145]. 

С точки зрения философии оценочной деятельности можно выделить три типа 
значимостей:  

теоретическая (гносеологические оценки);  
ценностная (аксиологические оценки);  
практическая (реализация гносеологических и аксиологических оценок через импульсы 

субъекта в системах предметных и коммуникативных действий). 
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В гносеологических оценках предметом оценивания являются имманентные свойства 
объектов. Иными словами, оцениваются объекты «сами по себе».  

В аксиологических оценках предметом оценки являются объекты и их свойства в 
способности (положительная аксиологическая значимость) или неспособности 
(отрицательная аксиологическая значимость) отвечать потребностям и запросам субъекта 
оценки. Объекты и свойства этих объектов могут оказаться и безразличными для 
потребностей и запросов субъекта (нейтральная аксиологическая значимость). 
Аксиологические значимости формируются миром ценностей, который, в свою очередь, 
воплощается культурой и трансцендентен в ней как предельные смысловое и инвариантное 
основания мышления и деятельности человека. Что - либо является ценностью не потому, 
что оно подлежит оценке, а наоборот – именно потому, что оно объективно способно еще 
до момента оценки отвечать определенным потребностям и запросам субъекта. Не сам факт 
оценки конституирует ценность объекта, а ценность делает возможной оценку в качестве 
фиксации ее аксиологической значимости.  

Таким образом, система ценностей не может быть рассмотрена как результат оценочного 
познания. Результатом оценивания объекта являются ценностные представления о нем и 
общепринятые ориентации в мире значимостей.  

Тогда можно утверждать, что любой объект находится в оценочном отношении к 
субъекту, т.е. проявляется в аспекте своей аксиологической значимости и в этом смысле 
всегда потенциально может быть предметом положительной, отрицательной или 
нейтральной оценки.  
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Для сравнительной характеристики рассматриваемых видов учета необходимо для 

начала дать их определения. 
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Финансовый учет, представляет собой учет наличия и движения финансовых ресурсов 
предприятий. Управленческий учет - это комплексная система учета, измерения, сбора, 
регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для 
принятия решений по деятельности организации информации. Информация необходима 
для управленческого звена организации [1, с.421]. 

Для проведения рационального сравнения финансового и управленческого учета, 
необходимо выявить сходства и различия, между этими составными частями 
бухгалтерского учета. Показателями сравнения выступают следующие критерии: 
регулирующий орган, цель учета, доступность отчетных данных и др. 

Целью управленческого учета является обеспечение персонала организации и ее 
структурных подразделений информацией, необходимой для планирования, управления и 
контроля за деятельностью организации. 

Целью финансового учета является составление финансовых документов для внешних 
пользователей [2, c. 278]. 

Если говорить о критерии доступности отчетных данных, то данные управленческой 
отчетности являются коммерческой тайной предприятия. Это в противовес тому, что 
данные финансовой отчетности доступны как для внешних, так и для внутренних 
пользователей.  

Основными потребителями информации финансового учета являются внешние 
пользователи – органы государственного управления (налоговые, статистические органы и 
т. д.), банки, кредиторы, инвесторы и др. А в управленческом учете основными 
пользователями информации, как уже выше отмечалось, являются управленческий 
персонал. 

В финансовом учете ответственность за достоверность и своевременность 
предоставления учетных и ответных данных предусмотрена законодательством. По 
учетным и отчетным данным управленческого учета ответственность обычно не 
предусматривается. Вместе с тем данные управленческого учета могут явиться основой для 
привлечения менеджеров к ответственности за его управленческие решения или поступки. 

Кроме того, ведение финансового учета обязательно, т.е. предусмотрено 
законодательством. Управленческий учет вести не обязан никто, однако, согласно мнениям 
специалистов его ведение желательно и зависит от воли руководства. 

Что касается объектов учета и отчетности, то в финансовом учете информация 
формируется и отражается в отчетности в целом по организации. В управленческом учете 
информация формируется и составляется отчетность по структурным подразделениям, 
центрам ответственности, видам деятельности, отдельным изделиям, новым 
технологическим решениям и др. позициям. 

Применяемые методы ведения учета в финансовом учете - документация и 
инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, бухгалтерский баланс и 
отчетность. В управленческом учете эти элементы метода бухгалтерского учета могут 
использоваться, но могут и не использоваться. 

Правила ведения финансового учета и составление отчетности осуществляются в 
соответствии с общепринятыми принципами и правилами, определенными 
законодательством. В управленческом учете, напротив, правила ведения учета и 
составление отчетности устанавливаются самими организациями. 

 
В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
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Применяемы в управленческом учете измерители, намного шире тех, которые 
применяются в финансовом учете. Это натуральные, трудовые и денежные измерители, 
плюс специфические измерители произведенной продукции и выполненных работ - 
машино - час, человеко - час, и др. 

Для целей финансового учета расходы группируют и учитывают в обязательном порядке 
по элементам затрат. Перечень расходов по элементам затрат установлен ПБУ 10 / 99 
«Расходы организации». Для целей налогообложения перечень расходов установлен главой 
25 Налогового кодекса РФ. В управленческом учете группировка расходов осуществляется 
по статьям калькуляции [3, c.1492].  

Финансовый учет отражает финансовую «историю» организации, управленческий 
напротив, включает стратегические оценки и бюджеты на будущие периоды. Сроки 
предоставления отчетности совершенно различна - финансовая отчетность за квартал 
предоставляется в течение 30 дней по окончании квартала, а годовая - в течение 90 дней по 
окончании года. В управленческом учете отчеты предоставляются в течение нескольких 
дней по окончании отчетного месяца, по ежедневным отчетам - на следующее утро, а в ряде 
случаев немедленно. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: несмотря на то, что оба вида 
учета являются составляющими бухгалтерского учета, они имеют достаточно много 
различий. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБОПРОДУКТОВ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Основной проблемой последние два десятилетия является производство и потребление 
некачественных продуктов питания. С течением времени резко упал процент потребления 
не только хлебобулочных изделий, но и других продуктов питания. С чем же это связано? 
Ответ лежит на поверхности. С каждым годом производимые продукты питания начитают 
терять свой «привлекательный вид», а именно, состав продукта становится настолько 
сложным, что не все кто его читает, понимают, что лежит в основе данного товара. В 
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настоящее время хлебопекарная отрасль стала набирать свою популярность. Это связано с 
возможностью расширения ассортимента хлебобулочных изделий с целью оздоровления 
рациона питания населения России. Основным продуктом питания населения России 
является хлеб. Существует большое разнообразие всевозможных видов хлебобулочных 
изделий, например: 
Хлеб ржаной; хлеб ржаной простой; хлеб ржаной улучшенный; 
Хлеб ржано - пшеничный и пшенично - ржаной; хлеб из пшеничной муки; 
Хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью; 
Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием белка (безбелковые изделия); 
Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых волокон; 
Хлебобулочные изделия с добавлением лецитина или овсяной муки и.т.д. 
В последние годы в мире большое внимание уделяется обогащению хлеба различными 

полезными веществами, придающими ему лечебные и профилактические свойства. 
Лечебный и профилактический эффект от употребления диетических хлебобулочных 
изделий обеспечивается либо введением в рецептуру необходимых дополнительных 
компонентов, либо исключением нежелательных, а также изменения технологии их 
приготовления.[1,9 c.]. 

К настоящему моменту разработаны технологии, которые обеспечивают не только 
улучшение качества хлебобулочной продукции, но и способствуют правильному усвоению 
всех минеральных веществ. Так, например, в результате снижения отрицательного влияния 
пищевых ингредиентов, которые не совместимы с белково - углеводными компонентами 
муки из которой производят продукт, можно повысить микробиологическую чистоту 
хлеба. По этой причине технологи предприятия используют полуфабрикаты, в которых 
происходят биохимические преобразования пищевых ингредиентов с последующим 
положительным влиянием на свойства теста и качество производимой продукции. 
Рассмотрим таблицу 1. основные технологии и их направленность. 

 
Таблица 1. Основные технологии и их направленность 

Технологии 
хлеба 

Направленность 

Добавление 
соевой муки 

происходит процесс набухания интенсифицирующих 
коллоидных процессов в соевой массе; 
ферментативная направленность, связана с гидролизом белковых 
веществ; 
использование данной муки сводит к минимуму контакт белков 
сои и пшеничной муки, причем добавляют соевую муку только 
на конечной стадии замеса теста. 

Добавление 
зернопродуктов 

добавление в процессе производства отрубей, кукурузной, 
овсяной, ячменной и других круп способствуют улучшению 
вкуса, а также повышает энергетическую ценность изделия; 

Добавление 
заквасок 

снижение микробиологической загрязненности; 
улучшение качества производимого хлеба за счет структурных 
компонентов; 
повышение пробиотических свойств хлебобулочных изделий. 
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Добавление 
кальция в 
полуфабрикаты 

содержание молочной кислоты обеспечивает переход 
неусвояемого кальция пищевого мела в вовлекаемый в обмен 
веществ лактат кальция; 

Добавление 
витаминосодерж
ащих продуктов 

используется для биоусвояемости железа при помощи 
добавления пшеничной зародышевой муки или витаминно - 
минеральной смеси. 

 
Существует огромное разнообразие всевозможных пищевых добавок, которые 

способствуют улучшению качества хлебобулочной продукции, но так ли они полезны для 
нашего организма, как их рекламируют? Основными причинами вредной продукции на 
хлебопекарных предприятиях являются нарушения правил ведения технологического 
процесса. Использование более дешевой муки и сопутствующих компонентов, 
бесконтрольное применение улучшителей качества хлеба и хлебобулочных изделий 
приводит к тому, что качественный продукт становится перегруженным, а в критических 
случаях опасным для жизни человека. При использовании для хлебопечения муки 
пониженного качества правильное применение улучшителей позволяет повысить качество 
хлеба. Однако в силу своей некомпетентности или в целях извлечения большей прибыли от 
реализации хлеба, дозировку улучшителей и длительность брожения и созревания теста 
нарушают. В результате получается хлеб хорошего товарного вида и объемной формы, но 
внутри крошащийся мякиш; такой хлеб невозможно резать ножом, вкус оставляет желать 
лучшего. Многие компоненты, которые находятся в избытке в рецептуре хлебобулочного 
изделия, могут привести к аллергическим заболеваниям или отравлениям ЖКТ.  

Не секрет, что выработка хлебобулочных изделий хорошего качества с каждым годом 
усложняется. Данная проблема появилась прежде всего потому, что в отличие от 
зарубежных стран, где мука в течение длительного времени имеет стабильное и 
согласованное с получателем качество, а стандарты на муку жестко защищают хлебопеков, 
для отечественных производителей поставляемая мука, как правило, не соответствует 
европейским стандартам качества и даже стандартам России. Эти отклонения оформляются 
законодательно или административно, допускается на переработку в муку зерно разных 
кондиций, в том числе и проросшее, пораженное вредителями и др., что приводит к 
ухудшению качества, как муки, так и хлеба.[2, 15 c.]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что влияние компонентов входящих в состав 
хлеба играют значительную роль при выборе хлебобулочного изделия, причем от того 
какой хлеб мы потребляем, зависит дальнейшая наша жизнь и жизнь наших детей. 
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РЕШЕНИЕ 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 

принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 

конференций: 

1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 

1.2. 9 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

развития» 

1.3. 14 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 

взгляд» 

1.6. 29 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 

 

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 

2.1. д.м.н. Ванесян А.С. 

2.2. д.т.н., Закиров М.З. 

2.3. к.п.н., Козырева О.А. 

2.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 

2.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 

2.6. DSc.,PhD Terziev V. 

2.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 

 

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 

2.1. Киреева М.В. 

2.2. Ганеева Г.М. 

2.3. Носков О.Б. 

 
4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

1.4. 19 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и векторы развития» 

1.5. 24 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 
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АКТ 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

а результаты положительными. 

Новая наука: опыт, традиции, инновации

опыт,  традиции,  инновации»   24   апреля 2016 г.   признать   состоявшейся,

состоявшейся 24 апреля 2016 г. 

2. На конференцию было прислано 255 статей, из них, в результате проверки 

материалов, было отобрано 210 статей. 

3. Участниками конференции стали 300 делегатов из России и Казахстана.

│ Исх. N 26-04/16 │26.04.2016 


