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DISCOUNT RATE AT THE REAL ESTATE ASSESSMENT IN THE CONDITIONS 

OF CRISIS 
 

With transition of Russia to market economy quite often society began to face such concept of 
economy as crisis. Before industrial revolution of the 18th century of such regularly repeating 
boom in economy as crisis did not exist. Karl Marx in the works called crisis an integral part of 
capitalist economy. As in any market, in the market of real estate crisis also leaves the prints. Now 
Russia has not recovered from crisis of 2015 yet. In this regard, the question of a real estate 
assessment in the conditions of crisis is actual today. In this work as an object of research the 
discount rate acts. The specified indicator at an assessment of real estate in the conditions of crisis 
in economy will be considered as object [1]. 

In theoretical aspect of estimation of cost of real estate there are three main approaches to a real 
estate assessment. 

Expensive approach. This method is based on definition of expenses which are necessary for 
reproduction or acquisition of object taking into account depreciation of an asset.  

Comparative approach. The essence of this approach is that the project cost of real estate is 
received by his comparison with the similar objects (sold and not sold).  

Profitable approach. According to this approach, the project cost is based on the definition of the 
planned income from operation of object of real estate [2]. 

At estimation of cost of real estate with use of profitable approach it is visible that the discount 
rate and coefficient of capitalization rise in crisis. The discount rate is a peculiar tool by means of 
which the expected income generated by an asset is transferred to the cost of this asset. This term is 
connected with such concept as "the capital cost" – compensation in the form of money which the 
investor putting the savings in an asset plans to receive. The discount rate has to show interrelation 
of such elements as "risk and the income", and also to consider different types of risks which are 
connected with obtaining this income. In other words, such income is called "return".  

According to the theory of corporate finance [3], as a discount rate total return which the investor 
planned to receive from alternative investments undertakes if levels of risks are similar. So, the 
discount rate and total return are approximately equalized with the sum of the current return and the 
planned growth rates of cost of real estate. It is worth to remember that it is not about real figures of 
growth rates, but about expectations of subjects of the market concerning the matter. Respectively, 
two important remarks concerning calculation of a discount rate have appeared: 

1) The size of a discount rate depends on assumptions of the appraiser concerning the planned 
growth rates. But concerning growth rates has weak impact on the market value of object counted 
by method of discounting of cash flows, the predicted values. The fact that when planning cash 
flows such growth of the income what was used also when calculating a discount rate was 
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considered as important. Thus, to estimate real estate with use of profitable approach it is important 
to define the current return which exerts impact on a discount rate. 

2) For the next years it is not possible to define with absolute confidence how the prices and 
rental rates will change. Now difficulty in forecasting the markets of real estate is that the 
developing crisis phenomena caused by absence of balance between the main levers of market 
economy – supply and demand extend through interrelation of economic system to other markets: 
credit, markets of construction materials, etc. However, it is necessary to remember that the 
discount rate considers plans of subjects of the market concerning what will be profitability from 
investment into alternative assets. 

Investors are ready to make investments, at high risks if in exchange on it they gain high 
income. Profitable assets usually meet one requirement: the higher the risk is the more is 
income. On this background many appraisers come to a conclusion that during crisis the 
discount rate has to be higher, than the same size during the pre - crisis period. However, it 
is not absolutely correct. The fact of increase of risk does not mean the fact of increase of 
profitability of this asset. Such scheme can work only at the market which is in an 
equilibrium state. In crisis when the market leaves this equilibrium state, profitability of 
investment into real estate decreases against business decline in yield in general, and, 
respectively, profitability of alternative investments decreases. As a result, the investor, 
acquiring real estate for obtaining the income, understands and agrees with smaller 
profitability, than in the period of an equilibrium condition of the market. Thus, the 
discount rate decreases. This process is a consequence of the general falling of profitability 
of business in the conditions of crisis in all spheres of economy [2,4,5]. 

Summing up the result, it is possible to tell that in the conditions of crisis at an assessment of real 
estate by a profitable method a discount rate, and respectively and coefficient of capitalization have 
to be lower, than during the pre - crisis period. It is necessary to do so that the results of an 
assessment of real estate are objective and do not contradict the results of an assessment with the 
use of other approaches. While determining a discount rate it is necessary to trust the market, and 
also to use methods in an assessment which are guided by analytical data of the market. 
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СОЗДАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ХАБОВ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В соответствии с разработанной Министерством транспорта (Минтранс) России 

«Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года» одним из 
приоритетных направлений развития транспортной системы является создание внутренней 
полноценной транспортной сети (без узких мест и разрывов), а так же соединение 
внутренних российских транспортных коридоров с международными транспортными 
коридорами. Для решения данных задач необходимо сформировать на территории России 
сеть логистических хабов, расположенных в ключевых транспортных узлах.  

Логистический хаб представляет собой мультимодальный транспорно - логистический 
центр, который обеспечивает объединение на одной территории и скоординированное 
функционирование различных видов транспорта, а так же участников рынка транспортно - 
логистических услуг.  

Логистические хабы должны быть связаны между собой интермодальными 
транспортными коридорами. Помимо этого, они должны быть расположены в 
непосредственной близости от региональных транспортных путей, соединяясь тем самым с 
региональными логистическими системами. Таким образом, будет обеспечена возможность 
с помощью экспедиторов и перевозчиков иметь непосредственный выход (доступ) к 
каждому грузоотправителю и / или грузополучателю. По оценкам экспертов, подобная 
схема работы по организации процесса доставки грузов сможет повысить эффективность 
транспортно - распределительного процесса примерно на 30–40 % .  

Говоря об особенностях формирования сети логистических хабов в России, нужно 
учитывать огромную протяженность территории страны, административно - 
территориальное устройство, наличие существующих разветвлений в сети транспортных 
коммуникаций, важность обеспечения возможности осуществления крупных объемов 
грузоперевозок, грузопереработки, и транспортно - логистического сервиса, который 
должен соответствовать международным стандартам. По мнению Т.А. Прокофьевой, 
президента Ассоциации «Логинвест», вице - президента Национальной ассоциации 
логистики и управления цепями поставок (НЛА) России, д.э.н., профессора Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», на территории России 
требуется создать порядка 80 мультимодальных транспортно - логистических центров: 10 
федерального уровня, 20 регионального уровня, свыше 50 территориального уровня. [3, 
с.41] 

Следует отметить, что осуществление подобных проектов будет сопровождаться 
значительным мультипликативным эффектом. Данный эффект будет проявляться не 
только в транспортной, но и в других отраслях экономики, в уровне развития региональных 
рынков товаров и услуг, и, как следствие, в итоге в увеличении валового регионального и 
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валового внутреннего продукта России. В данном ключе особо важно учитывать, что 
строительство логистических хабов способствует достижению большого социального 
эффекта, который выражается в виде увеличения налоговых поступлений в региональные и 
местные бюджеты, сокращения уровня безработицы, повышения качества обслуживания 
населения, повышения уровня инвестиционной привлекательности региона и т.д.  

Рассматривая вопрос создания логистических хабов, необходимо так же обратить 
внимание на наличие определенного перечня барьеров и препятствий, способствующих 
снижению эффективности реализации данной концепции. К числу таких барьеров 
относятся: 

1. Отсутствие единого законодательного пространства, регламентирующего основные 
этапы создания логистических центров. В частности, речь идет о несовершенствах 
законодательных актов в области государственно - частного партнерства. 

2. Отсутствие универсальных инструментов определения расположения логистических 
центров, таким образом, чтобы одновременно учитывались интересы бизнеса, государства 
и общества.  

3. Отсутствие инвесторов, готовых полностью осуществлять финансирование проекта.  
Законодательная база, которую необходимо разработать относительно деятельности 

логистических центров должна регулировать такие вопросы как степень участия 
государства в логистических проекта, характеристика структуры логистического центра, 
механизмы включения / невключения тех или иных логистических и / или транспортных 
организаций в структуру логистического центра и пр. В законе обязательно должны 
отражаться непосредственные признаки отнесения того или иного комплекса к разряду 
логистических центров.  

Вопрос об отсутствии единой концепции определения месторасположения 
логистического центра является одним из наиболее важных барьеров на пути реализации 
стратегии развития транспортно - логистической системы. Учитывая, что на сегодняшний 
день имеет место процесс хаотичного и бессистемного создания логистических объектов, 
которое не учитывает стратегические цели экономического развития региона и страны в 
целом, целесообразно разработать единую концепцию определения оптимального 
месторасположения логистических центров, которая позволяла бы максимально учитывать 
интересы всех вовлеченных в данный проект сторон. 

Высокий срок окупаемости проектов по созданию логистических хабов делает их 
непривлекательными отдельно как для бизнеса, так и для государтсва. По некоторым 
оценкам срок окупаемости логистического центра может достигать 10 лет. Проекты с таким 
длительным сроком окупаемости редко представляют интерес для бизнеса, особенно в 
текущих условиях макроэкономической нестабильности. При этом следует отметить, что в 
соответствии с Транспортной стратегией России до 2030 года предусмотрена возможность 
государственного финансирования только федеральных логистических центров. 
Региональные логистические центры могут быть построены только за счет бюджетов 
субъектов федерации и частного бизнеса. 

Таким образом, на сегодняшний день проекты по созданию логистических хабов в 
России характеризуются высокой степенью необходимости и перспективности (с учетом 
получения экономических и социальных эффектов от реализации). Однако с другой 
стороны, реализация данных проектов сопряжена с большим количеством препятствий. В 
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данном случае, в основе решения возникающих трудностей должен быть положен 
механизм государтсвенно - частного партнерства, который выражался бы не только в 
совместном финансировании таких проектов, но в части решения административных и 
социальных вопросов.  
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ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Ипотечное кредитование может предоставляться не только физическим лицам, но и 

хозяйствующим субъектам. Данный вид кредитования особенно актуален при получении 
предприятиями долгосрочных кредитов. 

В настоящее время в финансовой отчетности многих российских организаций 
долгосрочные кредиты и займы отсутствуют [3, с. 104]. Причина в том, что для банковских 
учреждений предоставление таких кредитов чревато значительными рисками. При этом 
потенциальные заемщики - предприятия действительно часто имеют различные 
финансовые проблемы, в том числе – обладают недостаточным уровнем финансовой 
устойчивости [2, с. 258]. 

Следовательно, для страхования банковских рисков при долгосрочном кредитовании 
юридических лиц предусматриваются залоговые отношения в рамках договоров ипотеки. В 
соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)», при ипотеке 
хозяйствующего субъекта как имущественного комплекса право залога распространяется 
на все входящее в его состав имущество (внеоборотные и оборотные активы). При этом 
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ипотека зданий и сооружений возможна только с одновременной ипотекой по тому же 
договору земельного участка, на котором расположено данное здание или сооружение.  

Ипотекой хозяйствующего субъекта может быть обеспечено обязательство, сумма 
которого составляет не менее половины стоимости его имущества. Передача юридического 
лица в ипотеку допускается только при наличии согласия собственника его имущества, или 
уполномоченного им органа. Состав передаваемых в ипотеку активов хозяйствующего 
субъекта, а также оценка его стоимости определяются на основе инвентаризации этого 
имущества. При этом обязательными приложениями к договору об ипотеке являются: акт 
инвентаризации, бухгалтерский баланс и аудиторское заключение о составе и стоимости 
имущества, относящегося к данному юридическому лицу. 

В связи с этим важно грамотно оценивать активы предприятия в финансовом учете. Так, 
в настоящее время многие российские организации, особенно субъекты малого бизнеса, не 
проводят переоценку своих внеоборотных активов [5, с. 339]. Дело в том, что такая 
переоценка является добровольной, и предприятия просто избегают лишних трудозатрат и 
сложностей в расчетах.  

Однако согласно МСФО, переоценка имущества (особенно – основных средств), 
наоборот, приветствуется, поскольку важно отражать в бухгалтерской отчетности реальное 
финансовое положения фирмы [6, с. 206]. Стоит отметить, что рыночные цены на 
внеоборотные активы, как правило, растут. Поэтому при проведении инвентаризации 
имущества, передаваемого в залог при ипотеке, стоимость указанного имущества окажется 
выше. В итоге, высокое обеспечение долгосрочных кредитов позволит максимизировать их 
величину. 

Для увеличения балансовой стоимости основных средств организаций (опять же с целью 
получения более высоких размеров долгосрочных кредитов), важно грамотно управлять 
энергоэффективностью [1, с. 62]. Кроме того, учет активов может быть усовершенствован 
посредством внедрения модели управленческого учета инновационной деятельности 
предприятия [7, с. 63].  

Чтобы увеличить уровень финансовой независимости от внешнего финансирования, 
отечественные предприятия должны пытаться сокращать размер своих краткосрочных 
обязательств. Например, можно снизить размер долгов по налогам и обязательным 
страховым взносам. Существует множество способов их законной минимизации 
(внедрение аутсорсинга, использование компенсационных выплат для сотрудников, 
применение специальных налоговых режимов и пр. [4, с. 284]). 

Следовательно, для взаимного развития как банковского, так и реального сектора 
экономики, российские предприятия должны эффективно управлять хозяйственной 
деятельностью и грамотно учитывать свои активы и обязательства. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА  
В СИСТЕМЕ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В регионе разработан Прогноз социально - экономического развития Вологодской 

области на среднесрочный период 2016 - 2018 годов. В настоящее время демографическая 
ситуация Вологодской области характеризуется сокращением численности населения. 
Основным фактором сокращения численности населения в Вологодской области является 
естественная убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью. 

По базовому варианту прогноза, учитывая факторы сохранения демографического 
потенциала и накопления человеческого капитала, реализации в области активной 
демографической политики, направленной на увеличение рождаемости, сокращение 
смертности, численность постоянного населения области в 2018 году составит 1187,5 тыс. 
человек. Данный вариант прогноза предполагает снижение численности населения в 2018 
году по сравнению с 2015 годом на 0,3 % , или на 4 тыс. человек. 

Согласно консервативному варианту прогноза при сохранении текущих значений 
рождаемости, смертности и миграционного прироста, сложившихся в последний период, а 
также при консервативной демографической политике численность постоянного населения 
Вологодской области в 2018 году сократится на 5,5 тыс. человек (на 0,5 % ) по сравнению с 
2015 годом и составит 1185,8 тыс. человек.  

По оптимистичному варианту прогноза ожидается сохранение численности населения в 
2018 году на уровне 2015 года за счет реализации в области активной демографической 
политики, направленной на увеличение рождаемости и сокращение смертности, 
предусмотренной в базовом варианте, а также за счет увеличения миграционного прироста 
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населения. По данному варианту прогноза численность населения в Вологодской области в 
2018 году составит 1191,5 тыс. человек. 

Основным фактором, сдерживающим рост валового регионального продукта в 2015 
году, является замедление темпов промышленного производства (в базовых отраслях 
металлургического и химического комплексов), а также снижение объемов работ, 
выполненных в строительстве, во многом вызванное завершением начатых ранее 
инвестиционных проектов. 

Рост ВРП в 2016 - 2018 годах согласно прогнозу ожидается на уровне: при базовом 
сценарии – в 2016, 2017, 2018 годах соответственно до 430,4, 454,2 и 499,2 млрд. рублей, 
или +0,3, +0,6 и +1,2 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах; в 
консервативном сценарии прогнозируется, что в 2016 году ВРП снизится на 1,4 % к уровню 
предыдущего года в сопоставимых ценах, в 2017 году – на 0,2 % , незначительный прирост 
на 0,2 % ожидается в 2018 году. В рублевом эквиваленте ВРП достигнет в 2016 году – 421,2 
млрд. рублей, в 2017 году – 445,4 млрд. рублей, в 2018 году – 472,8 млрд. рублей; при 
оптимистичном сценарии темпы прироста ВРП в сопоставимых ценах в 2016 - 2018 годах 
составят: +2,8 % в 2016 году, +4,3 % в 2017 году, +1,4 % в 2018 году (соответственно 455,7 
млрд. рублей, 514,0 млрд. рублей, 562,1 млрд. рублей). Суммарно в 2018 году объем ВРП в 
текущих ценах вырастет на 44,5 % к уровню 2014 года, или на 7,1 % в сопоставимых ценах. 
Значительный рост объемов ВРП в 2017 году объясняется оптимистичной оценкой 
реализации инвестиционных проектов. 

В прогнозном периоде в связи с ограниченными финансовыми возможностями 
коммерческих организаций и бюджетной системы при всех вариантах развития темпы 
роста заработной платы остаются сдержанными. При базовом варианте развития 
номинальный прирост среднемесячной заработной платы в 2016 - 2018 годы 
прогнозируется на уровне 2,0 - 4,0 % . При консервативном варианте прогноза абсолютная 
величина заработной платы будет выше: 2016 год – 28479 рублей (рост на 3,7 % к уровню 
2015 года), 2017 год – 29526 рублей (на 3,7 % ), 2018 год – 30706 рублей (на 4,0 % к уровню 
2017 года). 

В прогнозном периоде при невысоких темпах роста зарплат поддерживать доходы будут 
высвобождаемые населением резервы за счет продажи иностранной валюты, купленной в 
прошлые периоды, замедление динамики обязательных платежей и взносов в результате 
сжатия потребительского кредитования, а также индексация социальных выплат и пенсий. 
При базовом варианте развития в 2016 году реальная заработная плата уменьшаться почти 
на 10 % к уровню предыдущего года, в 2017 году – на 7,5 % , в 2018 году – на 7 % . При 
консервативном варианте развития в 2016 году реальная заработная плата уменьшаться 
почти на 9,5 % к уровню предыдущего года, в 2017 году – на 8,5 % , в 2018 году – почти на 
8 % . При оптимистичном варианте показатели немного лучше: в 2016 году – на 7,5 % , в 
2017 году – на 6 % , в 2018 году – 5,5 % . 

В среднесрочной перспективе в условиях сдержанного экономического роста 
предполагается поддержание рынка труда на стабильном уровне с помощью мер, 
реализуемых в рамках государственной программы «Содействие занятости населения 
Вологодской области на период 2014 - 2018 годов». В соответствии с базовым вариантом 
развития экономики, уровень регистрируемой безработицы снизится к 2018 году до 1,4 % , 
уровень общей безработицы - до 6,4 % . При консервативном варианте развития в 2018 году 
уровень регистрируемой безработицы составит 1,5 % , уровень общей безработицы - 6,6 % . 
Уровень регистрируемой безработицы при оптимистичном сценарии развития снизится в 
2018 году до 1,3 % , уровень общей безработицы - до 6,2 % . 
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Далее перейдем к анализу прогноза потребности экономики Вологодской области в 
трудовых ресурсах до 2030 года по видам экономической деятельности. Общая 
потребность в трудовых ресурсах экономики области в 2017 году составит 573,7 тыс. чел., и 
незначительно на 3,7 тыс. чел. или на 0,6 % уменьшится к 2030 году – 570,0 тыс. человек. 

Устойчивое сохранение потребности в трудовых ресурсах на уровне 570 - 574 тыс. 
человек ежегодно свидетельствует о равновесном влиянии долгосрочных социально - 
экономических факторов. 

Рассматривая изменения занятости в отдельных видах экономической деятельности, 
видны следующие основные тенденции: 

Снижение занятости в сельском хозяйстве, металлургическом производстве, транспорте 
и связи, в государственном управлении, и видах экономической деятельности связанных с 
государственным обслуживанием населения, такими как: образование и здравоохранение. 

Рост занятости по видам экономической деятельности, связанных с производством 
пищевых продуктов, деревообработкой, химической промышленностью, строительстве, 
гостиничном бизнесе, финансовой деятельности. 

Наибольшую потребность в работниках показывают такие виды экономической 
деятельности как: оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, образование, 
транспорт и связь, здравоохранение, государственное управление, строительство, 
металлургия. Именно эти отрасли и формируют основные требования к рынку труда и 
образовательной системе области. 

Таким образом, среди важнейших ограничений реализации намеченных программных 
мероприятий выступают, прежде всего, демографические риски, обусловленные 
сокращением численности населения, в том числе трудоспособного возраста, что 
сдерживает размещение новых производств или расширение действующих предприятий 
под влиянием роста спроса или увеличения объемов экспорта. В связи с этим в системе 
государственного регулирования региональных рынков труда возрастает роль 
прогнозирования. Прогнозные оценки, основанные на сценарном моделировании, 
позволяют выполнить анализ влияния мер государственной политики на изменение спроса 
и предложения труда. 
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РОЛЬ БЕЗНАЛИЧНЫХ РЕСУРСОВ 

В СОВОКУПНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЕ РФ 
 

 Актуальность темы. Денежные расчеты в безналичной форме гораздо более выгодны 
чем наличные расчёты. Безналичные расчёты ускоряют и упрощают процесс оплаты, 
способствуют снижению издержек обращения.  
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Главным показателем, используемым при оценке динамики денежной массы, составляет 
темп прироста денежных агрегатов. В то же время показатель общего количества денег в 
экономике можно использовать для расчета индикаторов, которые могут содержать 
информацию, нужную для эффективной реализации денежно - кредитной политики. Одним 
из самых популярных подходов к подсчету таких показателей составляет оценка функции 
спроса на денежные средства, представляющая собой зависимость между денежной массой 
и факторами. [1, c.65].  

На основании сведений представленных на сайте ЦБ РФ построим таблицу денежной 
массы М2 представленную в таблице 1, где рассчитана доля безналичных средств в общей 
денежной массе в период с 2012 по 2015 год включительно. [3, стр. 352]. Как видно из 
таблицы – доля безналичных денежных средств все время более 50 % по взаимоотношению 
к наличным деньгам, что означает, что безналичные средства применяются в крупном 
числе, чем наличные денежные средства. [4]. 

 
Годы 

показатель 
2012 2013 Абсолютн

ое 
изменение 

(2013 / 
2012 

2014 Абсолют
ное 

изменени
е (2014 / 

2015 

2015 Абсолют
ное 

изменени
е (2015 / 

2014 
Безналичны
й денежный 

оборот 
(млрд. руб.) 

16244,8
0 

18460,5
0 

2215,70 18544,5
0 

83,90 21596,
10 

3051,60 

Наличный 
денежный 

оборот 
(млрд. руб). 

5637,60 5950,72 313,12 5939,92  - 10,80 6340,3
0 

400,38 

Итого 21882,4
0 

24411,2
2 

2528,82 24484,4
2 

73,20 27936,
40 

3451,98 

Доля 
безналичны
х расчетов ( 

% ) 

74,24 75,62 1,38 75,74 0,12 77,30 1,56 

Доля 
наличных 
расчетов ( 

% ) 

25,76 24,38  - 1,38 24,26  - 0,12 22,70  - 1,56 

итого 100,00 100,00  -  100,00  -  100,00  -  
Источник: [4]. 

 
 Безналичный денежный оборот в 2013 году в РФ увеличился на 2215,70 млрд. руб., 

также наличный увеличился на 313,12 млрд. руб. В 2014 году безналичный оборот больше 
преобладал над наличным оборотом и составил 18544,5 млрд. рублей, вдобавок судьба 
безналичного оборота в общем денежном обороте составила 75,74 % . Если же взглянуть на 
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превращение объемов наличных и безналичных денежных в среднем средств за период с 
1.09.2014 г. по 1.10.2014 г., то возможно посмотреть, что объем безналичных средств в 
стране увеличился на 83,90 млрд. рублей, в то время как объем наличных денег сократился 
на 10,8 млрд. рублей. В среднем за 2015 год наблюдается рост безналичного оборота на 
3051,60 млрд. руб., а наличного на 400,38 млрд. руб. [4]. 

За минувшие 10 лет объем безналичных денежных средств увеличился на 17177,3 млрд. 
рублей. А так же период с 1.01.2014 г. по 1.10.2014 г. объем безналичных денежных средств 
увеличился на 143,8 млрд. рублей, при данном событии судьба наличных денежных 
средств за этот же период увеличилась лишь на 30,6 млрд. рублей. [2, стр.27 - 28]. 

Таким образом, доля безналичных расчетов в нашей стране увеличивается. 
Проанализировав представленные данные можно предположить о дальнейшем росте доли 
использования безналичных средств по отношению к наличным деньгам при условии, что 
макро - и микроэкономические тенденции будут сохраняться. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

 
Управленческий учет в компании - это система, обеспечивающая руководящее звено 

фирмы информацией, необходимой для принятия решений и эффективного управления. 
Это достигается сопоставлением фактических результатов с расчетными. 

Как показывает практическая деятельность, ни одно предприятие не может обойтись без, 
хотя бы незначительной, кредиторской задолженности, которая всегда существует в связи с 
особенностями бюджетных, арендных и прочих периодических платежей: оплаты труда, 
поставки ТМЦ без предварительной оплаты и т. д. Данный вид кредиторской 
задолженности нужно рассматривать, как «неизбежный». Она хотя и позволяет временно 
использовать «чужие» средства в собственном коммерческом обороте, но не имеет 
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принципиального значения, если такие платежи будут осуществлены в установленные 
сроки. 

Структурные показатели. Для того чтобы оптимизировать кредиторскую задолженность 
необходимо определить ее «плановые» характеристики. Наиболее часто используемый 
коэффициент, связанный с оценкой кредиторской задолженности предприятия – это 
коэффициент ликвидности, который рассчитывается как отношение величины оборотного 
капитала к краткосрочным долговым обязательствам, данный показатель должен 
характеризовать способность предприятия покрывать свои обязательства перед 
кредиторами.  

Этот коэффициент обладает двумя существенными недостаткам - расчет производится, 
как правило, на дату баланса, или какой либо иной фиксированный момент, что не может в 
полной мере говорить о действительном состоянии ликвидности компании. Это связано с 
влиянием множества различных (в том числе и случайных) обстоятельств в какой - то 
определенный момент. 

Устранить подобный «недочет» в системе анализа состояния предприятия позволяют: 
например, проведение расчетов с использованием более дискретных значений 
(распределение задолженностей по месячным периодам или (если необходимо) недельным 
периодам). 

Одним из наиболее оптимальных рамочных показателей здорового состояния компании 
можно назвать ситуацию, когда кредиторская задолженность не превышает дебиторскую. 
При этом, как мы уже отмечали, данное «непревышение» должно быть достигнуто в 
отношении как можно более дискретного ряда значений (сроков): годовая кредиторская 
задолженность должна быть не больше годовой дебиторской, месячная и 5 - ти дневная 
кредиторская не более месячной и 5 - ти дневной дебиторской соответственно и т. д. 

При достижении данного «временного баланса» дебиторской и кредиторской 
задолженности, необходимо также достичь и «баланса их стоимости»: то есть в данной 
ситуации процентные и прочие расходы, связанные с обслуживанием кредиторской 
задолженности (как минимум) не должны превышать доходы, вызванные выгодами, 
которые связаны с самим фактом отсрочки собственной дебиторской задолженности (при 
этом «нормальный» размер наценки в расчет не принимается). 

Для того, чтобы отношения с кредиторами максимально соответствовали целям 
обеспечения финансовой устойчивости (безопасности) компании и увеличению ее 
прибыльности и конкурентоспособности, управленческому персоналу компании 
необходимо выработать четкую стратегическую линию в отношении характера 
привлечения и использования заемного капитала. 

 
Список использованной литературы 

1. Даутова, Г.М. Особенности бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах / Г.М. Даутова, З.З. Сафина // В сборнике: Бухгалтерский учет, анализ и аудит и 
итоги научной студенческой сессии. –2015. –С.108 - 112. 

2. Ибатова, Г.Г. Учет затрат и калькулирование себестоимости животноводческой 
продукции в системе управленческого учета / Г.Г. Ибатова, З.З. Сафина // В сборнике: 
Инновационные подходы и технологии для повышения эффективности производств в 
условиях глобальной конкуренции. –2016. –С.614 - 617. 



15

3. Мустафина, Д.И. Актуальные проблемы формирования заработной платы в 
государственных органах / Д.И. Мустафина, З.З. Сафина // В сборнике: Наука молодых – 
инновационному развитию АПК. –2015. –С.121 - 125. 

4. Сафина, З.З. Новое в составе бухгалтерской и налоговой отчетности за 2015 год / 
З.З. Сафина // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. –2016. –
№1( 57). –С.227 - 230. 

5. Сафина, З.З. Оптимизация содержания учетной политики организации / З.З. 
Сафина, Ю.Я. Рахматуллин // Известия Оренбургского государственного аграрного 
университета. –2014. –№6 (50). –С.212 - 213. 

6. Сафина, З.З. Изменения в бухгалтерском учете с 2013 года / З.З. Сафина, Э.И. 
Галимова, Е.Ф Прокофьева, А.Х. Садыкова // Экономика и предпринимательство. –2013. - 
№5(34). –319 - 323.  

7. Сафина, З.З. Бухгалтерская отчетность 2014 года: основные требования и правила 
оформления / З.З. Сафина, А.Д. Насырова // Вестник Башкирского государственного 
аграрного университета. –2014. –№2. –С.135 - 138.  

8.  Сафина, З.З. Оптимизация содержания учетной политики организации / З.З. 
Сафина, Ю.Я. Рахматуллин // Известия Оренбургского государственного аграрного 
университета. –2014. –№6(50). –С.227 - 230.  

9. Шайнурова, З.М. Учетная политика на 2014 год / З.М. Шайнурова, З.З. Сафина, 
А.Д. Насырова // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. –2014. –
№1(29). –С.141 - 144. 

© Асаева А.Р., 2016 г. 
 
 
 

Бабак Д.А., 
Магистрант 1 года обучения 

Институт управления, финансов и информационных систем 
ИГХТУ, 

г. Иваново, Российская Федерация 
Научный руководитель: Кутузова А.С., 

к.э.н., доцент 
Институт управления, финансов и информационных систем 

ИГХТУ, 
г. Иваново, Российская Федерация 

 
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Привлечение ресурсов в крупных объемах и на длительный срок всегда являлось одним 
из слабых мест, как отдельных организаций, так и российской экономики в целом. Но 
обостряет это тот факт, что именно инвестиции считаются одним из драйверов 
экономического развития. Поэтому решение сложившейся проблемы необходимо найти, и 
им может стать проектное финансирование. 
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В России проектное финансирование существует с 90 - х годов ХХ века, в то время как 
мировая практика начала свою историю гораздо раньше. Проектное финансирование 
представляет собой процесс агрегации финансовых инструментов для целей реализации 
конкретного проекта с перспективой извлечения прибыли. [1, с. 40] Основной 
отличительной особенностью проектного финансирования является погашение 
кредиторской задолженности за счет потока денежных средств, генерируемого реализацией 
самого проекта. 

На данный момент ряд ученых утверждает, что наблюдается признание механизма 
проектного финансирования во всем цивилизованном мире, хотя в российской практике он 
пока не получил широкого распространения. В условиях же санкций со стороны США и 
европейских стран остро встает вопрос поиска новых источников капитала, критически 
необходимого для поддержания и развития проектного финансирования. 

Если рассматривать данный инструмент в качестве элемента управления организацией, 
то следует изучить характерные черты, присущие проектному финансированию: 

1. Непременное присутствие специальной проектной компании, привлекающей 
капитал и требуемые ресурсы для дальнейшей жизнеспособности проекта, а также 
реализация проекта и расчеты с инвесторами средствами, генерируемыми самим проектом 
(денежным потоком); 

2. Практическое отсутствие активов на начальной стадии реализации проекта для 
возврата заемных средств. Обеспечением возврата средств является исключительно 
денежный поток, генерируемый самим проектом. Такая характерная черта обуславливает 
высокую степень риска в процессе реализации проекта; 

3. Необходимое присутствие «длинных денег», сложная система привлечения которых, 
в свою очередь, тормозит развитие, как проектного финансирования, так и 
инвестиционного кредитования.  

В качестве преимуществ проектного финансирования можно выделить: 
 - гибкость структурирования сделки, которая будет отвечать поставленным целям 

реализации проекта, опираясь на точный состав участников, кредиторов и инвесторов, 
отвечая при этом их требованиям; 

 - эффективное распределение рисков между участниками сделки, что достигается за 
счет нескольких участников в лице проектной компании, инвесторов и кредиторов, 
компании - инициатора сделки и др. Стоит также учитывать, что при участии в качестве 
кредиторов банков, они в процессе управления рисками будут стремиться к их 
диверсификации, что также благоприятно может сказаться на результатах проекта; 

 - отделение рисков основного бизнеса инициаторов проекта от инвестиционного проекта 
в связи с реализацией последнего в рамках отдельной проектной компании. Данное 
преимущество является одной из особенностей проектного финансирования, которое 
позволяет инициатору абстрагироваться от своей основной деятельности и пресечь ее 
влияние на результаты будущего проекта; 

 - вероятность привлечения значительных объемов финансирования с высоким уровнем 
левериджа. [2, с. 178] Но стоит отметить, что, несмотря на обязательное участие инвесторов 
и кредиторов в системе проектного финансирования, инициаторы должны вложить в 
проект собственные средства примерно в 25 - 30 % размере от общей суммы проекта. 
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Данное условие необходимо для того, чтобы инициаторы, распоряжаясь собственными 
средствами и ресурсами, взятыми в кредит, боялись их потерять. 

В свою очередь, инвестор предоставляет собственные средства или обеспечивает их 
получение от третьих лиц. Его цель – получение прибыли и ее максимизация на 
осуществленные инвестиции. В роли кредиторов могут выступать различные организации: 
коммерческие банки, национальные банки развития, инвестиционные фонды, 
международные организации (например, МВФ, МБРР). 

Как правило, для крупных кредитов привлекаются несколько банков. Это обусловлено 
наличием у каждого банка норматива максимального размера риска на одного заемщика 
или группу связанных заемщиков (Н6), превышение которого недопустимо. Обычно банки 
распределяют ответственность по различным аспектам деятельности, таким как 
документация, финансовое моделирование, страхование, инжиниринг и т. д. 

В процессе управления рисками банки стремятся к их диверсификации, используя при 
этом различные схемы, способствующие снижению рисков за счет их распределения 
между банками. Подобным образом выделяется параллельное и последовательное 
финансирование. [3, с. 243] 

Параллельное финансирование может осуществляться двумя способами: 
1. когда каждый банк заключает с заемщиком кредитный договор и финансирует 

установленную договором долю; 
2. когда банки создают консорциум или синдикат. В этом случае консорциумом 

назначается главный менеджер, который осуществляет подготовку и подписание 
кредитного договора, расчетные операции, за реализацию которых он получает 
комиссионное вознаграждение. 

В случае последовательного финансирования, крупный банк будет проводить оценку 
проекта, а лишь затем составлять кредитное соглашение и предоставлять кредит. Поле 
этого он передаст требования по кредиту другому банку или группе банков, сняв тем 
самым со своего баланса дебиторскую задолженность. Это делается по причине того, что 
даже крупный банк с высокой репутацией и большим кредитным потенциалом не в 
состоянии профинансировать ряд капиталоемких проектов, не ухудшив состояние своего 
баланса. За осуществленную работу банк получает комиссионное вознаграждение. 

Наряду с описанным способом передачи банкам требований есть также секьюритизация. 
Данный процесс предполагает продажу крупным банком дебиторской задолженности 
трастовым компаниям, которые осуществляют под нее выпуск ценных бумаг и в 
дальнейшем занимаются их размещением среди инвесторов не без помощи 
инвестиционных банков. Средства, которые поступают от заемщика в счет погашения 
своей задолженности, зачисляются в фонд выкупа ценных бумаг. 

Логичным будет выявить ряд препятствий, имеющихся на пути развития проектного 
финансирования как финансового инструмента в масштабах экономики России: 
 неблагоприятная геополитическая обстановка, тормозящая рост объемов, как 

проектного финансирования, так и в целом инвестиций в деятельность организаций. В 
настоящее время особенно остро встает вопрос привлечения долгосрочных инвестиций на 
большие суммы, поскольку в режиме введенных санкций со стороны западных стран, 
инвестиционная привлекательность России снизилась, а процесс привлечения капитала 
усложнился; 
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 низкий уровень развития и емкости российского фондового рынка и применения 
проектных ценных бумаг. Это обусловлено тем, что последние имеют низкую доходность, 
высокие риски (по причине долгосрочности и крупных сумм денежных средств, лежащих в 
основе проекта), снижающие популярность данного инструмента. А также стоит заметить, 
что среди далеко не всех организаций, действующих на территории России (особенно 
мелких и средних) имеет популярность активная деятельность на фондовом рынке; 
 медленное развитие законодательства данной сферы. Безоговорочно стоит отдать 

должное несомненному скачку в данной области с 2014 года, который ознаменовался 
введением весьма важных для рассматриваемой темы понятий, а именно: создание 
проектных компаний; соглашений кредиторов; новых видов залогов (прав по договору, 
будущего объекта недвижимости, будущих прав); создание института, управляющего 
залогом; новых видов счетов, обеспечивающих контроль денежных потоков проекта и 
права кредиторов и акционеров. Но столь неторопливое развитие и долгое наличие 
«слабых» мест приводят нас к следующей проблеме в деятельности системы проектного 
финансирования в России; 
 отсутствие опыта реализации большого количества подобных инвестиционных 

проектов и соответствующих статистических данных. Что в некоторой степени 
затормаживает процесс развития проектного финансирования, поскольку наряду с 
зарубежным опытом, который далеко не всегда может быть применим к российским 
реалиям в силу своей специфики, система проектного финансирования значительно отстает 
по результатам своей деятельности. А это значит, что организациям придется нести 
большие издержки в процессе разработки поведения «с нуля» за неимением авторитетных 
опытных источников;  

Среди существенных недостатков, имеющих место на сегодняшний день, можно 
отметить также крайне высокую стоимость реализации проекта по сравнению с 
традиционными формами финансирования, что сокращает доступность данного 
инструмента для огромного числа компаний; довольно большие временные и 
трансакционные издержки, а также высокий уровень риска (но не такой высокий, как в 
случае с венчурным финансированием, например). 

Таким образом, одним из очевидных возможных путей нивелирования рассмотренных 
недостатков системы проектного финансирования можно назвать логичное наращивание 
оборотов деятельности системы в связи с улучшающимися условиями в области 
законодательства. А также призвать к более активному использованию этого инструмента 
крупные организации, способные изыскать некие резервы и привлечь капитал инвесторов в 
жестких условиях геополитического напряжения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

МОДЕЛЕЙ ЭНТОНИ И РАМЕША 
 

Аннотация. 
В статье были изучены актуальные проблемы по формированию продуктового 

предложения. Рассмотрены основные стадии жизненного цикла организации. Произведена 
выборка организаций сельскохозяйственного сектора, к данной выборке была применена 
математическая модель Энтони и Рамеша. На основании скоринговой модели, определены 
стадии жизненного цикла организации на трёх рассматриваемых периодах.  
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В текущих реалиях экономики многие компании банковского и финансового сектора 

сталкиваются с проблемой фокусного предложения продуктов клиенту. Именно четкость и 
достаточность продуктового предложения клиенту является залогом успешной продажи, 
выбора финансового института для сотрудничества и обслуживания. Обычно продуктовое 
предложение формируется после непосредственного контакта с клиентом, изучения 
предоставленных документов финансовой отчетности и, как правило, экспертным путем. 
Наиболее веские недостатки данного подхода – достаточно продолжительное время для 
формирования конечного списка продуктов, большое влияние от человеческого фактора в 
выборе продуктов. Применение различных математических моделей, которые будут 
строиться на основе данных из открытых источников, позволит нам минимизировать время 
формирования продуктового предложения и минимизировать влияние экспертного мнения 
на окончательный список продуктов. 

Для формирования списка продуктов, необходимых компании в данный отрезок 
времени необходимо определить на какой стадии жизненного цикла находится компания. 
Определив основные группы компаний и их особенности, можно рассматривать каждую 
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группу как некого типового контрагента (часто для этого применяется иерархическая 
кластеризация [3]). В теоретических работах и исследованиях, посвященных финансовым 
аспектам функционирования компании, чаще всего анализируется этап стабильности 
(maturity) компании. При этом не уделяется должного внимания показателям предыдущих 
стадий цикла и учету будущих перспектив. Подход к организации как динамической 
системе в рамках институционально - эволюционной теории в последнее время 
приобретает все большую популярность. 

Проанализируем изменение финансовых показателей при движении по траектории 
жизненного цикла, а также рассмотрим возникающие финансовые трудности и их влияние 
на деятельность компании. Классификация стадий финансового цикла выглядит обычно 
проще, чем модель управленческих бизнес - циклов, сокращаясь до 4 - 5 стадий: рост, 
стабильность, спад, возрождение (старение).  

Стадия возрождения бизнеса – один из самых важных с точки зрения предложения 
инвестиционных и кредитных продуктов компании. Этап возрождения организации вместо 
ее смерти – условный переход на новый виток жизненного цикла. В первую очередь речь 
идет об обновлении активных элементов основного капитала, внедрение новых разработок 
и появление более производительных средств производства. На данном этапе компания 
должна прогнозировать замену капитальных резервов до их полного физического износа. 
Таким образом, инвестиционные проекты на данном этапе будут наиболее интересны 
компании. 

Стадия возникновения и роста характеризуется множеством управленческих кризисов, 
связанных с необходимостью грамотного управления новой экономической единицей. 
Особенность этого периода заключается в том, что фирме приходится одновременно и 
поддерживать рост масштабов производства, и осуществлять инвестиции в качественные 
преобразования бизнеса. Для данного этапа характерен кризис ликвидности капитала - 
неспособность новой организации генерировать денежных средств столько, сколько 
необходимо для целей инвестирования, в то время как инвестиционная активность на 
данной стадии определяется потребностями бизнеса именно в дорогостоящих и 
долгосрочных инвестициях. Задача наращивания мощностей основывается на вливании 
существенных средств в дополнительный оборотный капитал, в то время как задача 
качественных сдвигов требует существенных капитальных инвестиций в долгосрочное 
развитие [4]. Также существенной проблемой является трудно прогнозируемый денежный 
поток и неявные перспективы роста. На данном этапе компании требуется как стартовый 
пакет банковских продуктов, так и вспомогательные продукты для оптимизации 
управления и мониторинга счетов компании.  

Стадия зрелости – основным показателем данного жизненного цикла компании является 
стабилизация денежного потока организации, использование денежных средств 
расходуется большей частью для поддержания текущей деятельности, для этого обычно 
достаточно прибыли предприятия, остаток прибыли расходуется большей частью на 
финансовые и инвестиционные вложения. Кризисы маловероятны. Инвестиционная 
устойчивость организации – характерная черта компаний данной стадии, увеличение числа 
потенциальных инвесторов за счет снижения неопределенности и повышения мониторинга 
над рисками. Увеличение контроля над рисками ведет к снижению пороговой планки 
доходности и требований к минимальной эффективности рассматриваемых проектов. На 
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данном периоде жизненного цикла компании необходимо определить вектор дальнейшего 
развития, возможно введение новых продуктов на рынок или качественное изменение 
текущих. Необходимо преимущественно долгосрочное кредитование и финансирование 
инвестиционных проектов. Сложные продукты для управления разросшейся сетью 
организаций, оптимизация финансового и бухгалтерского учета. Возможно краткосрочное 
кредитование преимущественно для компаний, работающих по тендерным контрактам для 
устранения кассовых разрывов [1]. 

Стадия спада – существует два принципиальных отличия стадии спада от фазы зрелости:  
1. Стоимость компании на фазе упадка формируется полностью текущими (уже 

существующими активами), в то время как зрелые компании часть своей стоимости 
относят на будущие перспективы развития. 

2. Компания на стадии спада надо иметь слишком высокую долю долга, т.е. быть over 
levered, что равносильно в скором времени оказаться банкротом. 

Исходя из этого, можно предположить, что ухудшение будущих перспектив развития 
компании, несомненно, окажет негативное влияние на инвестиционную политику путем 
сокращения источников финансирования и путем сосредоточения усилий и средств по 
восстановлению или удержанию рыночных позиций. На данном этапе компании 
необходим большой объем капитальных вложений.  

Таким образом, фазы роста, зрелости, спада и возрождения отличаются набором 
продуктов, которые будут наиболее интересны компании. Процесс определения текущей 
фазы жизненного цикла затруднен тем, что компания может находиться не на первой 
спирали своего развития. Вполне вероятно, что бизнес прошел одно или несколько 
преобразований. Данная проблема нивелируется при проведении динамического анализа 
развития компании с первоначального этапа - этапа зарождения. В этом случае можно 
иметь комплексное представление не только о финансовом положении компании, но и о 
временной эволюции всего бизнеса. Стоит отметить, что в целях моделирования 
эмпирической зависимости, особенно на большой исследуемой совокупности, выявить 
фиктивные стадии роста практически невозможно. Кроме того, важным представляется тот 
факт, что для крупных компании следует различать жизненные циклы отдельных бизнес - 
направлений или даже производств в рамках конкретных отраслей. Диверсифицированный 
бизнес предполагает, что бизнес - единицы находятся на разных этапах, а, следовательно, 
нуждаются в индивидуальных финансовых измерениях [2].  

При формирования продуктового предложения в рамках концепции жизненного цикла 
организации первоочередной задачей является сортировка компаний по стадиям 
жизненного цикла. Наиболее подходящая математическая модель для выявления 
жизненного цикла – модель Antony & Ramesh [7, с 15], а также концепция Дикинсона 
(Dickinson) [9]. Исходная методика Энтони и Рамеша выявляла лишь относительные стадии 
жизненного цикла. Чтобы перейти от нахождения относительных стадий к нахождению 
абсолютных стадий, была предпринята попытка оценки трех показателей относительно 
среднерыночных величин: выручки, объема инвестиций и отношения нераспределенной 
прибыли к величине общих активов [1, с 62].  

Таким образом, для распределения компаний по стадиям ЖЦО использовались пять 
признаков:  
 возраст компании (age); 
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 скорректированные относительно отрасли величины прироста инвестиций 
(investment growth adjusted); 
 роста выручки (revenue growth adjusted); 
 отношения нераспределенной прибыли к величине общих активов (RE / TA 

adjusted); 
 изменение доли рынка (change of market share). 
На следующем этапе компании ранжируются по каждому из показателей для получения 

рейтинговой оценки (три, два или один балл) в зависимости от уровня того или иного 
показателя (высокий, средний или низкий). В приведенной табл. 1 указано соответствие 
уровня показателей рейтинговым баллам [1].  

 
Таблица 1. Модель определения стадии ЖЦО 

Рейтингова
я оценка / 
показатель 

Возр
аст 

Скорректиров
анная 

величина 
прироста 

инвестиций 

Скорректиро
ванная 

величина 
прироста 
выручки 

Скорректированная 
величина отношения 

нераспределенной 
прибыли к величине 

общих активов 

Измене
ние 
доли 

рынка 

Низкий  3 1 1 1 1 
Средний  2 2 2 2 2 
Высокий  1 3 3 3 3 

 
Суммируя баллы по всем параметрам, высчитывался итоговый рейтинг компании, на 

основе которого компании распределялись по стадиям жизненного цикла. Для этого 
использовалась модификация модели Энтони и Рамеша, которая исключала 
промежуточные стадии, образовавшиеся при процедуре рейтингования. При 
использовании пяти факторов для сортировки в разряд промежуточных попали компании, 
имеющие 8 или 12 рейтинговых баллов. Итоговое распределение компаний в зависимости 
от рейтинга выглядит следующим образом (табл. 2).  

 
Таблица 2. Соответствие рейтингового балла стадиям ЖЦО 

Рейтинг 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
рост сп

ад 
спа
д 

спа
д 

старе
ние 

зрело
сть 

зрело
сть 

зрело
сть 

взросл
ение 

рост рост рост 

 
В качестве основного источника информации используется Система профессионального 

анализа рынка и компании (СПАРК), которая содержит данные обо всех юридических 
лицах России, Украины и Казахстана, объединяя информацию более чем из 20 
официальных источников. Выборка включает в себя 403 предприятия 
сельскохозяйственной отрасли. Основные периоды для анализа – 2013, 2014, 2015. 

 
Таблица 3. Распределение компаний по стадиям ЖЦО 

  2013 2014 2015 
Взросление 24 42 35 
Рост 32 113 88 
Зрелость 75 122 144 
Спад 50 30 57 
Старение 38 53 65 
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Таблица 4. Распределение компаний по стадиям ЖЦО 

     
 
Наибольшее количество компании, в каждом из исследуемых периодов, находятся на 

периоде зрелости, дальше данные расходятся – в 2013 году следующее место занимает 
период спада, в 2014, 2015 гг. период роста. Третье место во всех периодах – стадия 
старения, четвертое 2013г. – рост, 2014 – взросление, 2015 – спад.  

Для формирования наиболее точного продуктового предложения необходимо в формате 
данного кластера – предприятий сельской промышленности провести анализ 
использования продуктов на каждой из стадий жизненного цикла компании. Для этого мы 
будем использовать показатель Коэффициент проникновения услуг. 

 
Таблица 5. Средний КПУ на 1 предприятие по стадиям жизненного цикла. 

Сегмент Взросление Рост Зрелость Старение Спад 
Средний КПУ 

по всем 
стадиям 

 2 кв.2014  4,34 1,67 2,72 2,51 1,81 2,31 
 2 кв.2015  4,63 1,83 2,78 2,42 1,85 2,36 

 
Таблица 6. Сравнение среднего КПУ 2014–2015 гг. 

 
 

На основании данных диаграмм можно сделать вывод, что наибольший перечень 
продуктов, используемых компаниями, приходится на период взросления, меньше – на 
этапе зрелости и старения, минимальные – на периодах роста и спада. Отсюда можно 
сделать вывод о количестве предлагаемых продуктов каждой компании, который будет 
формироваться как разница между эталонным показателем кластера и продуктами, которые 
компания уже использует.  
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В статье мы разобрали актуальные проблемы по формирования продуктового 
предложения для клиентов. Рассмотрели основные стадии жизненного цикла организации. 
На основе данных из СПАРК сделали выборку организаций сельскохозяйственного 
сектора, применили к данной выборке математическую модель Энтони и Рамеша. На 
основании скоринговой модели, определили стадии жизненного цикла организации на трёх 
рассматриваемых периодах. Определили количество используемых продуктов. На 
основании данного исследования можно сделать вывод, что применение различных 
математических моделей, построенных на основе данных из открытых источников, 
позволит нам минимизировать время формирования продуктового предложения и 
минимизировать влияние экспертного мнения на окончательный список продуктов.  
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ПРИНЦИПЫ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА КОМПАНИЕЙ СТАРБАКС 

 
Крупнейшая сеть кофеен Starbucks по праву считается одной из лучших кофеен. Сейчас 

они распространены по всему миру. Но что же так привлекает нас, посетителей? 
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Проследим деятельность успешного предприятия, использующего принципы менеджмента 
на примере сети кофеен Starbucks. 

Данная сеть кофеен имеет успех благодаря грамотному стратегическому подходу 
Говарда Бехара к управлению компанией. В Старбакс есть некоторая особенность - «Книга 
зеленого передника», в основу которой положены основные руководящие принципы, 
общие для всех работников компании. Итак, Говард Бехар выделяет 10 принципов 
"личного лидерства". Проанализируем их: 

1. Самоосознание. «Всегда носить одну и ту же шляпу» - значит понимать, чего ты 
стоишь и не соглашаться на меньшее, ведь тот, кто ценит себя, добивается хороших 
результатов. Главное – понять какая же она, Ваша единственная шляпа. Она не обязана 
быть модной, главное ее качество - универсальность, т.е. она должна подходить для того, 
чтобы носить ее всегда. Искать свою шляпу - значит искать свое «Я», куда - то двигаться.  

2. Понимание целей. «Делать то, что правильно, а не то, что хорошо для карьеры». 
Часто сосредотачиваясь на тактических и технических вопросах построения бизнеса, из - за 
чего нередко упускаем из виду людей, на которых он держится. Ведь это люди планируют 
и проводят различного рода кампании и мероприятия, люди занимаются реализацией 
проектов [1].  

3. Самостоятельность. «Тот, кто подметает пол, вправе выбрать веник». Те, кто 
считается обычными работниками, на самом деле способны на немыслимые свершения. 
Рамки и правила сковывают, необходимо поощрять самостоятельное мышление в себе и в 
других. Как правило, вместо того, чтобы объяснить людям конечную цель, им пытаются 
указывать, как нужно действовать, однако все люди различаются друг от друга по своим 
морально - деловым качествам, а потому подходы к совершению одного и того же дела у 
каждого различны [2].  

4. Чуткость. «Забота должна быть неподдельной»." Чуткость, прежде всего, является 
признаком силы, а не слабости, ее нельзя имитировать ни по отношению к клиентам, ни 
внутри организации. По какой - то непонятной причине в большинстве корпораций и фирм 
заботе о работниках практически не уделяют внимания [3].  

5. Умение слышать правду. «У вещей есть голос». Наблюдайте за тем, что происходит, 
прислушивайтесь даже к тому, что не сказано вслух, так, Вы узнаете о желаниях клиентов.  

6.Откровенность. «Только правда звучит правдоподобно». Основной ошибкой многих 
руководителей является утаивание правды и уход от ответа в общении с сотрудниками. 
Даже в том случае, когда отсутствует официальное взаимодействие, потребность в 
информации не исчезает. Возникший вакуум обязательно будет заполнен - разговорами в 
коридорах, беседами вполголоса за закрытыми дверьми офисов и так далее. Безусловно, 
ничего хорошего в подобных явлениях для компании нет, но ведь это неизбежное 
следствие любого обмана. Люди всегда умнее, чем думает руководитель, и истина все 
равно будет известна и клиентам, и сотрудникам, и поставщикам, и компаниям – 
партнерам. Если Вы правдивы и отвечаете за свои слова, об этом будут знать все вокруг.  

7. Активность. «Мыслить как человек действия, действовать как человек мысли». 
Однако хорошие идеи приходят не сразу. Если одна идея не сработала, необходимо 
переходить к следующей. Главное - продолжать двигаться, продолжать действовать, не 
забывая отмечать неудачи. Отмечая неудачи, можно избавиться от страха поражения. 
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Необходимо бороться с нежеланием рисковать, точно так же, как необходимо бороться с 
бездеятельностью [4].  

8.Противостояние трудностям «Мы, прежде всего люди». Ведение бизнеса и работу 
можно сравнить с катанием на коньках. Мы движемся вперед, падаем, поправляемся. 
Различные препятствия заставляют нас отклоняться - сильно и не очень, - благоприятное 
решение проблемы дает возможность вновь подняться во весь рост. Однако всегда 
присутствует искушение уменьшить риск, снизив темп движения, сделав его более 
равномерным. Даже в самое тяжелое время не изменяйте своим принципам. Нельзя 
забывать о том, что люди должны быть на первом месте, это даст необходимые ориентиры 
для дальнейшего развития компании [5].  

9.Авторитет. «Спокойный негромкий голос посреди оглушительного шума».  
Восхищать должны лидеры, которые думают и ведут сердцем, у них есть нечто большее, 

чем страсть, они способны заставить шум затихнуть и размышлять в тишине, вырабатывая 
самые мудрые решения. Действительно хорошие руководители вовсе не желают, чтобы 
перед ними трепетали. Подлинный авторитет основан на вере в свое предназначение, на 
том, как он видит положение дел [6].  

10. Смелые мечты. «"Да" - самое могущественное слово на свете». Иногда приходится 
бороться с собой, чтобы сказать "да", следует дать людям возможность получить товар или 
услугу по своему вкусу. Сказать им "да". Сказать "да" - значит дать шанс своим и чужим 
мечтам, это значит рискнуть, оказать доверие, это побуждение себя к новым действиям, 
свершениям, покорению новых горизонтов. 

Проведенный анализ, позволяет сделать вывод о том, что нет единой модели управления, 
все относительно общего уровня развития и культуры организации. Следовательно, 
необходим постоянный поиск более эффективных методов управления, активное 
использование инструментов менеджмента, что позволит воспитывать и «выращивать» 
своих работников. Как показывает практика, компании, использующие принципы 
менеджмента являются более конкурентоспособными и занимают наиболее устойчивые 
позиции на рынке в долгосрочной перспективе.  
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Повышение инновационного потенциала российской экономики позиционируется как 
первоочередная задача, согласно стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Реализовать данный потенциал возможно лишь с 
помощью развития инновационного предпринимательства, так как именно эта форма 
предпринимательства является инициатором создания новых видов товаров, услуг, 
технологий.  

Инновационное предпринимательство – это особый новаторский процесс создания чего - 
то нового, процесс хозяйствования, который базируется на постоянном поиске новых 
возможностей и идей. 

На современном этапе развития инновационная деятельность в России осуществляется 
преимущественно промышленными предприятиями в сфере энергообеспечения, 
металлообработки и машиностроения. Основными разработчиками нововведений в России 
являются организации научно - технологической сферы – это отраслевые конструкторские 
и научно - исследовательские организации, академические научные организации и вузы, а 
также малые и промышленные предприятия. 

Одним из факторов инновационного развития страны является инновационный бизнес, 
но и здесь присутствует ряд проблем. Существуют вопросы при оформлении патентов на 
изобретения, ноу - хау и другие результаты интеллектуальной деятельности. Несмотря на 
обсуждение проблемы определения прав собственности на результаты научных 
исследований в течение последнего десятилетия, в России до сих пор нет ее четкого 
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решения. Неопределенность в вопросах интеллектуальной собственности является 
препятствием привлечению инвестиций и созданию новых компаний. 

По результатам мониторинга, проведенного государственным учреждением «Центр 
исследований и статистики науки» Минобрнауки России, на начало 2014 г. 
зарегистрировано 725 инновационных предприятий, из них 708 создано в 176 вузах страны, 
что составляет 96 % от общего числа предприятий. Это говорит о том, что будущее сферы 
инноваций и интенсивность ее развития во многом определяет молодежный 
инновационный сектор [1]. 

Однако по данным Национальной Ассоциации Инноваций и Развития Информационных 
Технологий в 2014 году только 2 % выпускников вузов выбирают инновационное 
предпринимательство или научную деятельность, 44 % – другие направления бизнеса, 31 % 
– работу за границей, 14 % – государственную службу. Такие показатели говорят о том, что 
молодые ученые покидают инновационную деятельность, выбирая сферу «легкой» 
предпринимательской деятельности. За последние пять лет страну покинули 30 тыс. 
молодых ученых. Это позволяет сделать вывод об очередной активизации процесса 
«утечки мозгов», недостатке научных кадров, что влечет за собой серьезный удар по 
инновационной активности страны [2]. 

В целом инновационная деятельность реального сектора в России крайне низка. 
Согласно публикации «Глобального рейтинга инноваций – 2014» Россия занимает 49 место 
по уровню инновационного развития из 143 исследуемых стран (таблица 1). Индекс 
инновационного развития оценивает совокупность всех факторов инновационного 
развития стран и выделяет значимость продуктивного взаимодействия между субъектами 
инноваций – государственным сектором, фирмами, научным сообществом в современных 
инновационных экосистемах. Исследование основывается на гипотезе, что успешность 
экономики связана в равной степени, как с наличием инновационного потенциала, так и 
условиями для его внедрения. 

 
Таблица 1. Рейтинг стран мира по индексу инноваций 2014 года [3] 

Рейтинг Страна Индекс 

1 Швейцария 64,8 

2 Великобритания 62,4 

3 Швеция 62,3 

4 Финляндия 60,7 

5 Нидерланды 60,6 

6 США 60,1 

7 Сингапур 59,2 

8 Дания 57,5 

9 Люксембург 56,9 



29

10 Гонконг 56,8 

49 Россия 39,1 

 
Среди стран БРИКС Россия на втором месте после Китая (29 место), обгоняя Южную 

Африку (57), Бразилию (61) и Индию (76). Среди стран бывшего СССР, охваченных 
исследованием, Россия занимает пятое место после Эстонии (24 место), Латвии (34), Литвы 
(39) и Молдовы (43). 

Значительное отставание по уровню инновационного развития России наглядно 
иллюстрирует целый ряд показателей. Так, совокупный уровень инновационной 
активности организаций в 2014 году в России составляет 10,1 % , в то время как в ряде 
развитых стран данный показатель превышает 50 % (рисунок 1). [4] 

 

 
Рис. 1. Совокупный уровень инновационной активности организаций в 2014 году, 

проценты. 
 
При этом удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в РФ 

в общем числе организаций с 7,7 % в 2009г. увеличился до 8,9 % в 2014г., также 
демонстрируя значительное отставание от более развитых экономик, несмотря на 
положительную тенденцию внутри страны (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем 

числе организаций в 2014 г., проценты. 
 
Одновременно с увеличением количества организаций, осуществлявших 

технологические инновации, увеличивается число затрат на них. Так интенсивность затрат 
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на технологические инновации с 1,9 % от ВВП в 2009г. увеличилась до 2,9 % от ВВП в 
2014г. Количество организаций, осуществляющих технологические инновации, растет 
значительно меньшими темпами, чем затраты на осуществление данных инноваций. Это 
говорит либо о неэффективном инвестировании средств, либо о том, что денежные 
средства инвестируются в уже существующие организации, не стимулируя создания новых 
предприятий. По данным исследований американского научного журнала «Funding 
Forecast», Россия находится в десятке мировых лидеров по масштабам расходов на науку 
(рисунок 3). [5] 

 

 
Рис. 3. Затраты некоторых стран мира на НИОКР в 2014, процент от ВВП. 

 
Однако она существенно отстает от ведущих государств мира с точки зрения 

приоритетности инновационной сферы в структуре экономики. По стоимостной оценке 
внутренних затрат на НИОКР лидерами являются США, Китай, Япония, Германия. Россия 
занимает только 32 - е место (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Внутренние расходы на исследования и разработки (по ППС), млрд. долл. США. 
 
Помимо этого наблюдаются следующие тенденции в сфере международной торговли 

инновациями: объемы российского импорта технологий значительно превышает объем 
экспорта (по данным за 2014г. в 3,2 раза), что напрямую свидетельствует о 
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неэффективности обмена технологиями. Аналогичный показатель в большинстве развитых 
стран положителен.  

Во многом развитие инноваций в России зависит от грамотной инвестиционной 
политики и от государственной поддержки. На современном этапе проблема 
инвестирования инновационного сектора в России связана с рядом причин: отсутствием 
или слабым развитием инновационной инфраструктуры; недоверием потенциальных 
инвесторов к России и предприятиям в ее регионах; необходимостью коренной 
модернизации экономики страны, технического и технологического перевооружения 
предприятий; недостаточностью отраслевого финансирования – особенно сферы НИОКР и 
т. д. 

По мнению экспертов, основными российскими технологиями, которые могут составить 
конкуренцию иностранным, являются космос, авиация, судостроение, ядерная энергетика, 
биотехнология, специальное машиностроение. По этим направлениям Россия обладает 
собственной научной школой, а уровень имеющейся базы знаний для выхода на 
конкурентный уровень оценивается в 70 - 80 % от мирового. 

Это говорит о том, что России нужна агрессивная инновационная политика государства, 
направленная на создание полной инновационной инфраструктуры, позволяющей успешно 
функционировать инновационным предприятиям и создающей благоприятные условия для 
венчурного инвестирования.  

По мнению большинства отечественных специалистов для успешной работы в заданных 
направлениях необходимо наличие базовых условий для реализации инновационной 
политики [5]: 

 механизмов объединения финансовых ресурсов государственных и частных 
секторов экономики для реализации приоритетных научно - технических задач; 

 содействия формированию международных и региональных технологических 
стратегических альянсов; 

 скоординированного подхода к промышленной, научно - технической политике на 
государственном и региональном уровнях; 

 «приоритета» в сфере инноваций в лице нефтегазового сектора, как основного 
субъекта инновационной экосистемы, предъявляющего спрос на инновации; 

 рационализации импорта и экспорта инновационных товаров, путем развития 
импортозамещающих производств; 

 максимального использования инновационного потенциала малых и средних 
компаний в реализации инновационных проектов. 
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МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ФИРМЫ 

 
Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, которая отражает 

состояние капитала в процессе его кругооборота, а также способность экономического 
субъекта к саморазвитию на определенный момент времени. Финансовое состояние фирмы 
характеризуется: 

 - составом и размещением имущества (активов), 
 - структурой источников финансирования имущества, 
 - скоростью оборота капитала, 
 - способностью организации погашать обязательства (в первую очередь – 

краткосрочные) в установленный срок и в полном объеме и пр. [2, с. 259].  
Все экономические субъекты должны систематически производить мониторинг 

финансового состояния (с целью минимизации неблагоприятных тенденций в 
хозяйственной деятельности). На крупных и средних предприятиях его осуществляют 
специальные отделы: планово - экономические, финансово - аналитические и пр. В малых 
организациях указанный мониторинг могут производить: руководитель и (или) главный 
бухгалтер.  

Однако на практике не все фирмы, даже средние и крупные, осуществляют анализ 
финансового положения в полном объеме. В итоге, такие предприятия сокращают размеры 
хозяйственной деятельности и даже ликвидируются [3, с. 105]. 

Среди финансовых проблем многих российских предприятий – финансовая зависимость, 
низкий уровень платежеспособности, невысокая деловая активность и, как следствие, 
нерентабельная (низкорентальная) коммерческая деятельность. Решать обозначенные 
проблемы можно разнообразными способами. Традиционным способом является 
оптимизация учетного процесса [4, с. 338]. Например, можно оптимизировать следующие 
учетные участки: 

 - учет расчетов с персоналом по оплате труда (применять аутсорсинг, договора 
гражданско - правового характера, создавать резервы на оплату отпускных и пр. [7, с. 264]), 
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 - учет основных средств (проводить переоценку, согласно МСФО [5, с. 206]), 
 - учет капитальных вложений (внедрять управленческий учет инвестиционных 

проектов, особенно если они носят инновационный характер [6. c. 64]). 
Не менее важным походом в процессе улучшения финансового положения фирмы 

является использование различных экономических методов. Наиболее прогрессивным из 
них является внедрение энергоэффективных технологий, энергоэффективного 
оборудования [1, с. 62]. Энергоэффективность – это эффективное (рациональное) 
использование энергетических ресурсов: использование меньшего количества энергии для 
обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических 
процессов на производстве. 

Применение энергоэфективного оборудования предполагает нормальное осуществление 
инвестиционной деятельности. А для этого необходимы соответствующие финансовые 
ресурсы. Главным источником финансирования является амортизация основных средств. 
Важное место также занимает чистая прибыль организации. В рамках финансового и 
налогового учета следует грамотно учитывать данные объекты: 

 - амортизацию следует отражать не только в части ее начисления, но и в части ее 
использования (в рамках управленческого учета); 

 - чистую прибыль – по аналогии необходимо учитывать в два этапа: ее формирование и 
ее использование.  

Таким образом, для улучшения финансово - экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов следует проводить систематический мониторинг их 
финансового состояния. По результатам анализа необходимо пересматривать учетную 
практику фирм и принимать другие эффективные управленческие решения. 
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ПРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТО - ПРОКАТА В УФЕ 

 
В Москве и Московской области уже никого не удивишь взятым в прокат автомобилем. 

Многие автолюбители активно пользуются подменными машинами, берут в прокат 
микроавтобусы, а также сначала опробуют прокатную модель автомобиля, прежде чем 
купить себе такую же. Однако, в регионах бизнес построенный на прокате и аренде авто все 
еще не приобрел должной популярности, но гиганты столичного автопроката стремятся 
исправить это недоразумение. Еще Никита Хрущев, после поездки в Соединенные Штаты в 
1959 году, восхищался этим сервисом. И отдал распоряжение наладить эту услугу в 
Советском Союзе. После этого в СССР появилось множество контор осуществляющих 
прокат автомобиля. Рынок отечественного автопроката с каждым годом увеличивается 
приблизительно на 20 % . 

Республику Башкортостан не обошла мимо такая услуга, как автопрокат. На конец 2015 
года г. Уфа насчитывалось более 40 компаний по прокату авто, но не стоит забывать, что 
мы имеем в виду прокат авто без водителя, а таких компаний гораздо меньше. 

На рынке автопроката Уфы присутствует множество компаний, которые предоставляют 
широкий спектр услуг. Основной целью исследования рынка выделим анализ доступности 
всего спектра автомобилей, начиная от эконом класса, заканчивая люксовыми авто, при 
наличии полноприводных. Определим главные условия аренды: цену, возраст арендатора и 
стаж, необходимый для пользования услугой. Объектом исследований выступили 
Уфимские компании: «Мобилити», «Aid - Car», «Автопрокат», «АртПрокатУфа» 

 
Назван
ие 
фирмы  

Автомобиль  Категори
я  

Цена 24 ч Залог Возрас
т  

Ста
ж  

«М
об

ил
ит

и»
  

 

Daewoo Nexia эконом 1000 р. 5000 - 30000 
руб. 

от 24 
лет 

4 

Hyundai Solaris  Стандарт  1800 р 5000 - 30000 
руб. 

от 24 
лет 

4 

Kia Sportage 4x4  3500 р. 5000 - 30000 
руб. 

от 24 
лет 

4 

Toyota Camry  Бизнес  3300 р.. 5000 - 30000 
руб. 

от 24 
лет 

4 
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"A
id

 - 
C

ar
" 

Daewoo Nexia эконом 1300 р 7000 - 20000 
руб. 

от 24 
лет 

2 

Hyundai Solaris  Стандарт 2200 р. 7000 - 20000 
руб. 

от 24 
лет 

2 

Audi A6 Quattro  4x4 4500 р. 7000 - 20000 
руб. 

от 24 
лет 

2 

Audi A6 Quattro  Бизнес 4500 р. 7000 - 20000 
руб. 

от 24 
лет 

2 

. А
вт

оп
ро

ка
т 

DaewooNexia эконом 1300 р. 7000 - 10000 
руб 

от 24 
лет 

3 

Hyundai Solaris Стандарт 2200 р. 7000 - 10000 
руб 

от 24 
лет 

2 

______________ 4x4 ______  _________  от 24 
лет 

2 

______________  Бизнес ______  _________  от 24 
лет 

2 

"А
рт

 П
ро

ка
т 

У
ф

а"
 

Daewoo Nexia эконом 1300 р 7000 р. от 23 
лет 

3 

Mitsubishi Lancer  Стандарт 2700 р. 7000 р. от 23 
лет 

3 

 
 

4x4 ______ 7000 р. от 23 
лет 

3 

Toyota Camry  Бизнес 4200 р 7000 р. от 23 
лет 

3 

 
По результатам исследования рынка стало понятно, что не во всех компаниях есть 

автомобили с внедорожными качествами, а если и есть, то цена их аренды не привлекает 
потребителя. Что касается эконом авто, главным претендентом на эту роль стала Daewoo 
Nexia, средняя цена которого 1 225 руб. Самым популярным в разделе «Стандарт» стал 
Hyundai Solaris со средней ценой на рынке 2 060 руб. Автомобиль бизнес класса обойдется 
в среднем в 4 000 руб. Возраст потребителя должен превышать 23 года, а сумма залога 
минимум 7 000 руб.  

Для определения общественного мнения о рынке автопроката и их потенциальной 
потребности был проведен опрос с участием более 100 респондентов. 

Студентам Уфимского государственного университета экономики и сервиса и простым 
желающим в интернет среде было предложено пройти опрос. 

Опрос ставил перед собой несколько задач, для каких целей и на какие сроки 
респонденты желают арендовать авто, в какой ценовой категории, класс, и категория авто. 

Результаты оказались следующими: более 63 % опрошенных желают арендовать 
автомобиль для отдыха и путешествий. Амбиции у наших респондентов не завышенные: 
более 67 % выбрали авто класса эконом и стандарт (44 % ). Удивительный факт, но сроки 
аренды почти равны. Почти 49 % респондентов желают на 3 - 7 дней уехать на чужом 
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транспорте, это все следует из первого пункта, ведь основная цель – это отдых и 
путешествие.  

Выбор респондентов в плане выбора категории автомобиля, на котором они хотят 
отправиться в далекие края почти равны, но большинство, все же, отдают предпочтение 
полноприводным внедорожникам. Но на рынке авто - проката предложение в этой 
категории низкое. Ценовая категория предлагался от 1500 и выше 3000,в то время как 
большинство автолюбителей готовы раскошелиться не более чем на 2000 рублей.  

В результате получается, что потенциальный потребитель хочет отправиться в 
путешествие или на отдых на внедорожнике, потратить на это от 4 дня в среднем, отдав за 
удовольствие 7000 рублей. Авто - прокат без водителя - популярная по всему миру 
тенденция, но прижилась она в больших мировых точках скопления туристов и бизнес 
центров. Есть множество факторов, мешающих развитию этой отрасли, но с развитием 
туризма в РБ, деловых коммуникаций федеральных и мировых компаний будет расти 
потребность в комфортной езде за рулем, взятой в аренду машины.  

© Гаспарян А.Г., Зеленин И.Н. 2016 
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НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2016 ГОДУ 
 
 2016 год в бухгалтерском учете пройдет со многими изменениями. Правительство уже 

подготовило множество нововведений, 90 % из которых уже вступили в силу с первого 
января. В данной статье рассмотрим важнейшие изменения в системе нормативного 
регулирования бухгалтерского и налогового учета. Ведь для бухгалтера очень важно идти в 
ногу со временем, быть в курсе всех изменений, чтобы вовремя отчитаться, правильно 
составить пакет документов и обезопасить компанию от штрафования и прочих 
неприятностей. 

 Во - первых, необходимо отметить, что начиная с 1 января 2016 года, в налоговом учете 
выросла стоимость амортизируемых основных средств. Если до этого стоимость 
амортизируемых основных средств была определена как 40 тыс. рублей, то начиная с этого 
года, амортизируемыми основными средствами будут считаться средства стоимостью 
более 100 тыс. рублей. Сюда также входят результаты интеллектуальной деятельности. 
Данная поправка касается объектов, введенных в эксплуатацию 1 января 2016 года и позже. 

 Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль сократили. Приятная новость 
для компаний: на основании п. 3 ст. 286, п. 5 ст. 287 НК РФ (в ред. Федерального закона от 
08.06.15 № 150 - ФЗ) изменился лимит доходов, на основании которых компании обязаны 
платить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Теперь авансы по 
прибыли будут исчислять компании, доход которых превышает 15 млн.рублей за квартал 
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(вместо 10млн.). Для новых предприятий этот порог увеличили с 3 млн. до 15 млн. рублей 
за квартал. 

 Отчеты НДФЛ нужно теперь сдавать ежеквартально. С 1 января 2016 года на основании 
п. 2 ст. 230 НК РФ (в ред. Федерального закона от 02.05.15 № 113 - ФЗ) отчеты 6 - НДФЛ 
нужно сдавать ежеквартально, а не один раз в год, как было ранее. Сроки сдачи для такой 
отчетности предусмотрены по 30 апреля, 31 июля и 31 октября, а годовая отчетность 
сдается не позднее 1 апреля следующего года. Помимо этого, требуется сдавать ежегодную 
справку по форме 2 - НДФЛ. С 2016 года передача отчетности о налогах на доходы 
физических лиц будет происходить в электронном виде, если компания имеет штат более 
25 сотрудников. Исключение – организации, численность работников которой составляет 
менее двадцати пяти человек. 

 Согласно Федеральному закону от 14 декабря 2015 года № 376 - ФЗ «О внесении 
изменения в ст. 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», уровень 
минимального размера оплаты труда в 2016 году вырос на 4 % и составит 6204 рубля. 
Главное назначение МРОТ — утвердить минимум, меньше которого работнику нельзя 
платить зарплату, если он полностью отработал месяц и выполнил свои трудовые 
обязанности (за нарушение – штраф работодателю по статье 5.27 КоАП РФ). Также, в 
некоторых случаях МРОТ участвует в расчете больничных и декретных пособий. Для 
индивидуальных предпринимателей МРОТ необходим, чтобы определить размер 
страховых взносов, которые они уплачивают во внебюджетные фонды за свое страхование. 

 Начиная с 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г. запрещается большинство неналоговых 
проверок. В этот список входит проверка лицензий, соблюдения земельного и 
транспортного закона. Области деятельности, которые подлежат этому изменению, – 
образование, строительство, розничная торговля и т. д. 

 Наказание за грубое нарушение правил бухучета стало строже. С 10 апреля 2016 года 
виновным грозит административный штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 15.11 КоАП 
РФ). Вместо него могут применить дисквалификацию на срок от года до двух лет.  

Таким образом, мы перечислили самые громкие правки, которые необходимо учитывать 
в бухгалтерском учете в работе с налоговым законодательством. Оперативное применение 
в работе всех необходимых новшеств гарантирует правильную сдачу отчетности в срок без 
лишних штрафов и издержек. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В РСБУ И В МСФО 

 
Основные требования к учету заработной платы работников в российской системе 

бухгалтерского учета регулируются следующими нормативными документами: 
1 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146 - ФЗ 

(ред. от 05.04.2016); 
2 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 

30.12.2015); 
3 Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10 / 99" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790); 

4 Действующее российское законодательство по бухгалтерскому учету, охватывающее 
отношения организации и непосредственно работника, основанное на трудовом договоре и 
внутренних нормативных документах (Коллективный договор, Положение по оплате труда, 
Учетная политика организации), регламентирующих выплату прочих вознаграждений. 

Делая вывод можно сказать, что специально разработанного ПБУ либо другого 
нормативного документа, который бы целиком регулировал порядок учета и раскрытия в 
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финансовой отчетности вознаграждений работникам, включая пенсионные начисления, в 
российском законодательстве нет. При отражении расходов организации руководствуются 
ПБУ 10 / 99 «Расходы организации», который регламентирует учет и отражение в 
отчетности начисленных за отчетный период вознаграждений (затраты на оплату труда в 
форме заработной платы и премий). 

В отличие от российской системы бухгалтерского учета, в МСФО все аспекты учета 
вознаграждений работников объединены в двух стандартах МСФО 19 «Вознаграждения 
работникам» и МСФО 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения». 
При этом в МСФО 19 отражены вопросы раскрытия информации о пенсионных 
программах в финансовой отчетности компаний - работодателей, реализующих такие про - 
граммы, а МСФО 26 определяет виды пенсионных планов и дисконтирование пенсий. 
МСФО 19 должен применяться для учета всех вознаграждений работникам (за 
исключением тех, к которым применяется стандарт МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, 
основанные на акциях»). 

Согласно МСФО 19, в отчетности должны отражаться абсолютно все виды 
вознаграждений: как формальные, выплачиваемые в соответствии с действующим 
законодательством, так и неформальные, принятые в практике каждой конкретной 
компании. 

Таким образом, изучив и проанализировав нормативное регулирование оплаты труда в 
РСБУ и в МСФО, нужно отметить, что специально разработанного ПБУ либо другого 
нормативного документа, который бы це - ликом регулировал порядок учета и раскрытий в 
финансовой отчетности вознаграждений работникам, включая пенсионные планы, в 
российском законодательстве нет. При этом в отличие от РСБУ, в МСФО все аспекты учета 
вознаграждений работников (за исключением учета выплат, основанных на акциях, 
порядок которого регулируется IFRS 2), объединены в одном стандарте МСФО (IAS) 19, и 
лишь в части порядка учета пенсионных планов его дополняет МСФО (IAS) 26. Кроме 
того, в МСФО понятие вознаграждений работникам является более широким, чем в РСБУ. 
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Монополия - это явление, при котором на рынке существует только один продавец. Она 
имеет большое количество недостатков, одними из которых являются: снижение качества 
продукции, высокие цены, отсутствие многообразия товаров и т.д. На самом деле, 
монополия как явление в экономике России изжила себя, и страна вступила в новую эпоху 
развития. С переходом к рыночной экономике РФ была вынуждена начать борьбу с 
фирмами - монополистами, так как они исключают конкуренцию. Для поддержания 
состязательности и, соответственно, для того, что избежать возникновения монополии 
были создана Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС), которая контролирует всю 
деятельность компаний. 

Для начала стоит рассмотреть методы антимонопольного регулирования. Самый 
главный метод – запрет на монополистскую деятельность, то есть полное ограничение 
деятельности компании, которая стала монополистом. На самом деле, данный метод 
вытекает из принципов существования ФАС. Также к мерам антимонопольной политики 
относятся меры, связанные с контролем за усилением экономической концентрации. Суть 
данного метода заключается в усиленном контроле за слияниями организаций, а также в 
предварительном контроле объединений организации, чей капитал свыше 100 МРОТ. 
Также, существуют и другие методы, но для данной статьи достаточно первых двух. Также 
стоит рассмотреть диаграмму, которую предоставляет Национальная Ассоциация 
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Диаграмма 1. Федеральная 
Антимонопольная Служба как инструмент 

антимонопольного регулировани 

Институтов Закупок, по которой видно, что ФАС в России работает эффективнее, чем все 
аналогичные структуры в других странах мира. Численность сотрудников не является 
ведущим фактором в нашем анализе, однако, в РФ она превышает больше, чем на 600 
сотрудников численность персонала в антимонопольном органе второй по рейтингу 
страны. Следующие три показателя, которые предоставляет Ассоциация Институтов 
являются наиболее важными при рассмотрении антимонопольной политики государств. 
«Дел по злоупотреблению доминирующим положением» в РФ больше чем 2500, когда в 
других странах не превышает ста. Возможно, что в других странах предприниматели ведут 
законную деятельность и не превышают своих полномочий путём доминирования на 
определённом рынке, однако, автор считает, что это сложно выполнимо и, скорее всего, в 
других странах Антимонопольный орган работает не так эффективно, как в РФ. 
«Количество рассматриваемых 
слияний» в РФ превышает 4000 
случаев, когда в США – второй по 
рейтингу стране (см. диаграмма. 1) 
рассматривается лишь 2612 дел. 
Данный показатель позволяет судить, 
что в РФ ФАС тщательно 
рассматривает каждое слияние, чтобы 
не допустить монополии на рынке. И 
последний показатель, это 
«количество внеплановых проверок». 
На самом деле, данный показатель для 
автора является наиболее уместным, 
так как залог успеха антимонопольной 
политики лежит именно в проверках. 
Если о них известно заранее, то и 
смысла в данных проверках нет, 
однако, когда она проводится внепланово, то организации не успевают скрыть какие - либо 
данные. Таким образом, автор рассмотрел методы антимонопольной политики, орган, 
который уполномочен в данной сфере, а также его роль в РФ. 

Говоря об антимонопольной политике стоит рассмотреть как конкуренция помогает 
рынку товаров и услуг. Автор считает, что конкуренция является неотъемлемым элементом 
рыночной экономики. Благодаря данному явлению получают возможность развиваться 
новые фирмы и организации, которые в будущем могут занимать лидирующие положения 
в каких - либо инновационных отраслях экономики. Кроме того, на рынке товаров и услуг 
появляется большое количество качественных и не дорогих товаров, каждый из которых 
отличается друг от друга. По поводу качества может возникнуть вопрос: «Как 
качественный товар может быть не дорогим?». Однако, если разобраться, то ответ на 
данный вопрос будет вполне логичен: при монополии фирма чувствует свою стабильность 
на рынке, поэтому со временем качество её товаров будет падать; при конкуренции же, 
каждая фирма пытается получить как можно больше прибыли, а также обойти другие 
организации, именно поэтому они вынуждены либо придумывать новые товары, аналогов 
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которым нет, либо понижать цены на свои товары, чтобы оставаться 
конкурентоспособными. В этом и проявляется суть конкуренции. 

Таким образом, роль Антимонопольной политики очень важна. Благодаря ей на 
рынке товаров и услуг всегда будет существовать изобилие фирм и предприятий, 
выпускающие большое количество разнообразной продукции, которая будет иметь 
не большую цену, но в тоже время, хорошее качество. 
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СОСТОЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ 

 
Российская Федерация – это страна с рыночной экономикой. Для данной 

экономики характерной особенностью являются регулярные кризисы, которые 
являются губительным фактором для всех предприятий страны. Если крупные 
предприятия могут пережить кризис, то предприятия малого бизнеса зачастую 
перестают существовать. Кроме того, возможно появление на рынке фирм - 
монополистов, из - за которых новые организации не смогут появляться на рынке. 
Именно поэтому существует Федеральная Антимонопольная Служба, призванная 
пресекать монополистическую деятельность. 

Как видно из вступления к данной статье, малый бизнес в Российской Федерации 
сталкивается с рядом проблем. Однако на рынке регулярно появляются новые 
фирмы, которые быстро набирают популярность и становятся лидерами в сфере 
своей деятельности. Для того чтобы оценить состояние малого бизнеса в РФ, стоит 
рассмотреть подробнее проблемы малого бизнеса. Косвенно они затронуты во 
вступлении к статье, однако, их намного больше, чем может казаться.  

На диаграмме 1 представлены результаты опроса, которые предоставляет сайт под 
названием «Малый бизнес». Состояние малого бизнеса в РФ неразрывно связано с 
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проблемами, которые возникают 
у предпринимателей. Поэтому 
через анализ этих проблем автор 
оценит состояние фирм.  

Как видно из диаграммы, 
наиболее острая проблема для 
предпринимателей – это налоги. 
Несмотря на то, что государство 
вводит различные льготы по 
отношению к предприятиям малого 
бизнеса, данная проблема остаётся 
актуальной по сей день. Данная 
проблема проявляется в том, что 
расходами должен ведать 
определённый человек в 

организации, который имеет образование, связанное с данной работой. Так в ситуации с 
налогами, бухгалтер знает различные «уловки» со стороны Правительства, которые можно 
обойти законным путём и платить налогов меньше, чем требуется. Когда предприниматель 
открывает организацию, то чаще всего он не может позволить себе нанять 
квалифицированного рабочего и вынужден разбираться с налогами сам. Он не имеет 
специального образования и опыта, поэтому зачастую переплачивает лишние деньги, 
которых он и так не имеет. Именно поэтому высокие налоги являются проблемой для 
предпринимателя.  

Административные барьеры проявляются в большом количестве нормативных актов, 
проверок и т.д. Данная проблема является актуальной не только для организаций малого 
бизнеса, поэтому её рассмотрение в условиях данной статьи не совсем уместно. 

Самая острая проблема, по мнению автора, это недоступность кредитов. Малые 
предприятия постоянно сталкиваются с тем, что банки отказывают им в займах. Причин 
этому довольно много, начиная от требуемых бумаг и заканчивая недоверием банка. На 
самом деле данная проблема является губительной для большого числа фирм, которые 
только появились на рынке и нуждаются в поддержке. Именно поэтому Российская 
Федерация отстаёт от других стран по доле малого бизнеса в ВВП страны.  

Автор рассмотрел наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются 
предприниматели. Далее стоит обратить внимание непосредственно на состояние малого 
бизнеса в России. 

Как автор уже заметил, доля малого бизнеса в ВВП страны не так велика, как в других 
странах – 21 % в ВВП России, против 50 - 70 % в мире. Данная тенденция имеет несколько 
объяснений. Возможно, что доля малого бизнеса так мала потому, что РФ стала одной из 
самых последних стран мира, которая впервые за свою историю перешла к рыночной 
экономике (именно впервые, так как существуют страны, которым присуща экономика, 
например, традиционного типа). Действительно, многие страны мира имеют в запасе 
десяток лет по отношению к России, то есть они опережают развитие экономики России на 
многие годы (с точки зрения опыта и технологии, а не количественных показателей).  

Диаграмма 1. Проблемы малого бизнеса 
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Может сложиться впечатление, что состояние малого бизнеса в РФ оставляет желать 
лучшего, однако, автор не зря упомянул об опережающем развитии экономики других 
стран. Это позволяет судить о том, что в скором времени малый бизнес получит ещё более 
интенсивное развитие и будет занимать 50 % в ВВП страны. 

Таким образом, в данной статье автора рассмотрел проблемы, которые возникают у 
предпринимателей, а также роль малого бизнеса в обществе и экономики в целом. 
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СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
Согласно статье 269 Договора, учреждающего Европейское Сообщество, доходы общего 

бюджета ЕС состоят из собственных ресурсов и других источников. Однако большая часть 
бюджетных расходов финансируется системой собственных ресурсов, введенной 
решением Совета 70 / 243 / ECSC 21 апреля 1970 года [1]. В настоящее время в понятие 
собственных ресурсов входит три категории: традиционные собственные ресурсы, доходы 
от НДС и доходы, формирующиеся из предоставляемой доли ВНП стран - членов ЕС [2].  

Традиционные собственные ресурсы были введены в 1970 году и включают таможенные 
сборы, сельскохозяйственные пошлины, взимаемые с экономических трансакций, которые 
собираются странами - членами от имени ЕС. Традиционные собственные ресурсы 
считаются «естественными» собственными ресурсами, так как они собираются в рамках 
политики ЕС, и не являются доходами, полученными из вкладов стран - членов.  

Собственные ресурсы от НДС формируются на основе установления процентной ставки 
НДС для каждой страны - члена ЕС в соответствии с правилами согласования. Решением 
Совета от 1970 года максимальная ставка сбора НДС была установлена на уровне 1 % от 
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общей базы. С присоединением Испании и Португалии ставка была повышена до 1,4 % для 
покрытия издержек присоединения. Решением о собственных ресурсах 2000 г. 
максимальная ставка была снижена до текущего уровня 0,5 % от собранных доходов от 
НДС [3]. На период с 2007 по 2013 гг. процентная ставка НДС была установлена на уровне 
0,3 % , а также снижена для ряда стран: до 0,225 % для Австрии, 0,15 % для Германии и 
0,10 % для Нидерландов и Швеции.  

В 1988 году Советом ЕС было принято решение о введении дополнительного источника 
бюджетных доходов на основе валового национального продукта (ВНП), который 
предназначался для того, чтобы заменить источник доходов от НДС [4]. В 1988 году ставка 
отчисляемой доли от ВВП устанавливалась на уровне 1,14 % и 1,27 % соответственно. В 
1995 году Европейской системой национальных счетов было введено положение о том, что 
отчисления будут осуществляться не с ВНП, а с валового национального дохода (ВНД) [5]. 

В настоящее время конкретная ставка отчисляемой доли от ВНД стран - членов 
определяется на каждый бюджетный год и зависит от разницы между планируемыми 
расходами бюджета и доходами от других источников. Отчисления от ВНП стран - 
участниц взимаются только в том случае, если невозможно покрыть расходы за счет других 
поступлений в бюджет. Не существует никаких ограничений на установление ставки 
процента для доходов, формируемых на основе ВНП кроме пределов на установление 
нормы собственных ресурсов, которые определяют объем всех собственных ресурсов на 
уровне, не превышающем 1,24 % ВНП ЕС.  

К другим источникам доходов бюджета относятся взносы третьих стран в программы 
ЕС, возврат средств, выделенных в качестве грантов ЕС, которые не были использованы по 
назначению, прибыль от просроченных платежей, а также балансы предыдущих годов, 
вычеты из вознаграждений сотрудников институтов ЕС. 

Немаловажным элементом системы формирования финансовых поступлений 
бюджетной системы является также механизм корректировки, который позволяет снижать 
вносимую долю страны - члена ЕС в общий бюджет. Так, в 1984 году Европейский Совет в 
Фонтенбло [6] принял решение о введении корректировки для Великобритании. Этот 
механизм дает Великобритании послабление в размере 0,66 % от отрицательного баланса. 
Затраты на финансирование послабления для Великобритании разделяются между другими 
членами ЕС в соответствии с их долей ВНД (за исключением Австрии, Германии, 
Нидерландов, Швеции).  

Процедура взимания собственных ресурсов, регулируется статьей 8 Решения о системе 
собственных ресурсов [7]. В соответствии с данной статьей страны - члены несут 
ответственность за сбор ресурсов в соответствии с национальным законодательством, 
которое должно находиться в рамках общих требований ЕС. Взимание собственных 
ресурсов осуществляется исполнительными органами стран - членов, которые действуют 
от имени ЕС, не имеющего собственных налоговых и таможенных органов для 
осуществления данных задач. Собранные ресурсы становятся доступными для Комиссии 
через счета, открытые в Казначействах стран на ее имя. Для покрытия затрат на сбор 
традиционных собственных ресурсов страны - члены вычитают 25 % от собранной базы.  

Диверсифицированная система финансовых поступлений ЕС дает возможность 
стабильного обеспечения доходов бюджета с сохранением сбалансированного поступления 
традиционных и иных видов доходов. 
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Что касается расходов бюджета, то они в последние годы распределялись примерно 
следующим образом по степени приоритетности, поскольку конкретные цифры меняются 
от одного многолетнего плана к другому, но основные, в принципе, тенденции 
сохраняются: 1) Аграрная политика; 2) Региональная политика «выравнивания»; 3) 
Социальная политика (совершенствование рынка труда, пенсионная система и т.п.); 4) 
Исследования, энергетика, промышленность; 5) Сотрудничество в целях развития 
(внешнеполитическая деятельность); 6) Административные расходы; 7) Погашения 
финансовых обязательств и резерв. 

Объем и удельный вес расходных статей бюджета зависит от провозглашенных на 
перспективу целей и задач. В течение нескольких десятилетий главным направлением 
финансирования была общая аграрная политика, на которую расходовалось до 70 % 
бюджетных средств, а по ныне действующему бюджету – около 32 % . Это – вторая по 
объему расходная статья; средства идут на модернизацию аграрного производства, 
финансовую поддержку фермеров, обеспечение безопасности поставок 
высококачественного продовольствия. Еще 10 % используются на развитие сельского 
хозяйства и защиту окружающей среды. Основной финансовый фонд – Европейский фонд 
гарантии и ориентации сельского хозяйства (ФЕОГА), средства которого используются на 
поддержку единых внутренних цен, субсидирование аграрного экспорта в третьи страны, 
на структурную политику в сельском хозяйстве. 

Наиболее финансово ёмкой расходной статьей бюджета ЕС после общей аграрной 
политики является структурная политика, нацеленная на рост конкурентоспособности 
национальных экономик, усиление сплоченности между странами за счет сокращения 
разрыва между богатыми и бедными странами [8, 9]. На эти цели в настоящее время 
выделяется до 1 / 3 совокупного бюджета. Ведущие финансовые фонды ЕС – Европейский 
фонд регионального развития (ЕФРР), субсидирующий региональные и национальные 
инвестиционные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре, в сфере 
услуг; Европейский социальный фонд (ЕСФ), финансирующий программы подготовки 
кадров, роста занятости, модернизации предприятий для создания новых рабочих мест; 
Европейский фонд сплочения (ЕФС), предоставляющий средства на финансирование 
регионов и стран, где среднедушевой ВВП составляет менее 90 % от среднего показателя 
по ЕС. 

Административные расходы поглощают 6 % единого бюджета, что в расчете на каждого 
жителя ЕС составляет менее 0,8 евро в среднем ежедневно. Финансовые институты ЕС 
включают Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский инвестиционный фонд 
(ЕИФ) и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Европейский инвестиционный банк 
(European Investment Bank) - старейший орган Европейского союза, основанный ещё в 1958 
году в соответствии с Римским договором и расположенный в Люксембурге. Основная 
задача состоит в оказании финансового содействия сбалансированному и устойчивому 
развитию общего рынка в интересах ЕС и инфраструктуры наименее благополучных 
регионов ЕС при помощи предоставления займов. По этой причине, займы могут вносить 
существенный вклад в управление будущим расширением ЕС и модернизацией его 
пространственной структуры. ЕИБ обеспечивает гарантии под проекты, которые 
представляют наибольший интерес для Европейского союза в целом и для некоторых стран 
- членов и по своему масштабу не могут быть полностью финансированными за счет 
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собственных ресурсов этих стран. В Правление банка входят министры финансов или 
экономики 15 государств - членов ЕС, которые утверждают ключевые направления 
кредитной политики. Руководство банком осуществляется Советом директоров (25 членов), 
утверждающим займы и кредиты.  

Европейский инвестиционный фонд (European Investment Fund) был основан в 1994 году, 
размещен в Люксембурге и реализует свою деятельность при Европейском 
инвестиционном банке. ЕИФ предоставляет займы и гарантии по займам, главным образом 
для финансирования трансевропейских проектов, а также фонд является агентством 
Европейского союза для предоставления финансов малым и средним предприятиям. Но он 
не предоставляет деньги малым и средним предприятиям непосредственно, а содействует 
их финансовому обеспечению через частные банки и другие фонды. Главные интересы 
ЕИФ находятся в областях кредитов гарантии и венчурного капитала. Акционерами фонда 
являются: Европейский инвестиционный банк (62 % ); Европейский союз, представленный 
Европейской комиссией (29 % ); и 30 частных финансовых учреждений ЕС (9 % ). 
Европейский центральный банк (European Central Bank) был образован в 1998 году из 
банков 11 стран ЕС (Германия, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Австрия, 
Португалия, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Правление ЕЦБ находится во 
Франкфурте (Германия). Основные функции Европейского центрального банка - это 
определение валютной политики стран - членов ЕС, устанавливание ключевой процентной 
ставки и управление официальными резервами Европейской системы Центробанков 
(ЕСЦБ), главной задачей которой является поддержание стабильности цен. Европейский 
центральный банк имеет право санкционировать эмиссию банкнот в пределах валютного 
союза. 

Обязательные расходы составляют основную часть бюджета. Европейский парламент 
может предлагать модификации этой категории расходов без увеличения общей суммы 
расходов. Они принимаются, если Совет ЕС одобряет их квалифицированным 
большинством. 

Бюджетная структура устанавливает максимальные пределы для каждого раздела 
расходов в течение прогнозируемого периода, а также определяет правила и процедуры для 
того, чтобы управлять структурой на основании ежегодной процедуры пересмотра для 
упрощения бюджетного процесса и снижение конфликтности. 

Соответственно, ежегодный бюджетный процесс в ЕС на современном этапе 
определяется двумя составляющими: 

 - приоритетами относительно пропорций формирования бюджета на длительную 
перспективу в рамках общих прогнозов и бюджетной стратегии, предварительно 
достигнутых политических и процедурных договоренностей; 

 - непосредственными процедурами ежегодного бюджетного планирования и 
согласования относительно конкретных программ и показателей в рамках этапов ежегодно 
осуществляемого бюджетного процесса. 

Бюджетный кризис 1988 года указал на ряд ошибок, которые наблюдались ещё на этапе 
формирования Европейского союза. В частности в Маастрихтском договоре были 
определены критерии вступления в ЕС, которые, оказалось, можно легко обойти, а 
штрафные санкции для стран - нарушителей были не достаточно жесткими. С другой 
стороны, страны - участницы имеют единую валюту и следуют общему вектору 
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финансовой политики, но при этом не существовало общей законодательной базы и 
единого наднационального органа, который бы регулировал процесс функционирования 
общеевропейской финансовой системы. К тому же страны - участницы имели независимые 
налоговые системы, пенсионные фонды и бюджеты, что тормозило процесс дальнейшей 
интеграции и выравнивания уровней экономического развития между странами. Также 
проявилось слабое наднациональное регулирование в области надзора над хедж - фондами 
и оффшорными транзакциями. Существенной проблемой явилось и отсутствие единого 
подхода к решению вопросов страхования банковских вкладов, принципов банковского 
контроля или общей методики проведения рекапитализации «проблемных» кредитных 
организаций. 

Всё это побудили институты ЕС согласовать способы для повышения эффективности 
бюджетной процедуры в формате многолетних бюджетных рамок, тем самым, обеспечив 
соблюдение бюджетной дисциплины. Основной функцией финансовой рамки является 
установление максимального уровня расходов для определенного вида деятельности на 
определенный период. Финансовая рамка рассматривается в рамках 
Межинституционального соглашения между Европейским парламентом, Советом и 
Комиссией, которая в свою очередь, устанавливает правила и процедуры управления 
многолетним финансовым планом на ежегодной основе (процедуры пересмотра, 
технической корректировки), а также правила повышения эффективности ежегодной 
бюджетной процедуры [10]. Как правило, корректировки касаются технического 
регулирования финансового плана в соответствии с изменениями ВНП [11].  

29 июня 2011 года Еврокомиссией были предложены финансовые рамки на 2014—2020 
годы [12]. Из - за трудных экономических условий 7 стран - членов ЕС выступили за 
уменьшение бюджета не менее чем на 100 миллиардов евро. Большинство стран, 
выступавших за сокращение, — государства - доноры [13], а их оппонентами и 
противниками сокращений стали в основном государства, которые получают из бюджета 
больше, чем отдают [14]. 

На саммите ЕС 8 февраля 2013 года после долгих переговоров был согласован бюджет 
Европейского союза. Впервые за всю историю расходная часть бюджета была уменьшена 
по сравнению с бюджетом 2007 - 2013 годов. Максимально возможные траты ЕС за 2014 - 
2020 не должны превысить 960 миллиардов евро, что соответствует 1 % ВНД союза 
(сокращение на 3,5 % по сравнению с прошлым бюджетом). Реально запланированные 
расходы были зафиксированы на уровне 908,4 млрд евро (942,78 миллиардов было в 
прошлом бюджете) [15], [16]. Но 13 марта 2013 года проект бюджета был отклонён 
Европарламентом. Евродепутаты не согласились с распределением средств по главам и 
были выдвинуты требования повышения гибкости бюджета (включая свободное 
перераспределение средств с одной статьи на другую) и возможность пересмотра 
финансовых рамок в 2016 году. После нескольких месяцев продолжительных переговоров 
19 ноября 2013 года Европарламент поддержал проект бюджета и в итоге главы 
национальной исполнительной власти 28 стран Евросоюза договорились о предельном 
размере бюджета на 2014–2020 гг. в сумме 960 млрд. евро в ценах 2011 года (согласно 
первоначальному проекту Еврокомиссии, он составлял 1,003 трлн. евро), о снижении 
лимита бюджетных расходов на 3,4 % по сравнению с периодом 2007–2013 гг., сокращении 
взносов государств - членов (с 1,06 % совокупного валового национального дохода 
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Европейского союза в 2007 - 2013 гг. до 0,95 % , что эквивалентно 908 млрд. евро), а также 
о том, что величина общего европейского бюджета не выйдет за пределы 1 % совокупного 
европейского ВНД (в 2007 - 2013 гг. это показатель составил 1,12 % ) [17], [18]. То есть, 
бюджетные расходы впервые в истории ЕС стали меньше запланированных и 
предложенных Еврокомиссией, к тому же на 2016 год в связи с возможными изменениями 
экономической ситуации в Европе запланирована процедура ревизии бюджетных рамок и 
предусмотрен предельный уровень дополнительных расходов на непредвиденные 
обстоятельства в размере 36,8 млрд евро (это 0,04 % совокупного ВНД), покрытие которых 
в случае необходимости обеспечат Резервный фонд по оказанию чрезвычайной помощи, 
Европейский фонд адаптации к условиям глобализации, Фонд солидарности, а также 
Европейский фонд развития. 

Межинституциональное соглашение, по определению, направлено на установление 
процедур взаимодействия и правил поведения для достижения консенсуса, 
предотвращения и разрешения разногласий. Это означает, что институты согласны на 
частичное ограничение своих властных полномочий в установленных сферах. Тем не 
менее, если данные процедуры не могут привести к заключению соглашения, каждый 
институт может использовать любое из правил поведения, которое закреплено 
Межинституциональным соглашением. 

Финансовая рамка позволила внести существенные изменения в процедуру согласования 
бюджета, упорядочив механизмы выработки консенсуса в отношении определения объема 
бюджета, методов финансирования и оценки приоритетов с экономической и политической 
точки зрения. Многолетней финансовой рамкой также был введен механизм выработки 
долгосрочных финансовых решений, которые принимаются вне ежегодных бюджетных 
процедур в форме консенсуса между Парламентом и Советом. Это дало возможность 
достигнуть нескольких результатов. Во - первых, бюджетная политика стала более 
предсказуемой за счет увеличения гарантии для определения и исполнения различных 
направлений деятельности ЕС. Во - вторых, страны - члены получили возможность более 
эффективно управлять и планировать свои национальные бюджеты в соответствии с 
общими объемами расходов. В - третьих, установление предельных объемов расходования 
средств дало возможность совмещать текущие и новые операции в среднесрочной 
перспективе, сохраняя сбалансированность бюджета. Финансовая рамка ввела новые 
механизмы финансового программирования и контроля над расходованием бюджетных 
средств, отведя функцию проведения оценки соответствия текущих операций заданной 
финансовой рамке Комиссии.  

В соответствии с положением Межинституционального соглашения, финансовое 
программирование должно осуществляться два раза в год для всех видов расходов. Целью 
программирования является определение текущего исполнения расходов многолетних 
программ. Оно является также инструментом прогнозирования и оценки исполнения 
финансовых обязательств многолетних программ на протяжении всего периода их 
осуществления. 

Помимо функции осуществления контроля над ходом исполнения расходов, инструмент 
финансового программирования выполняет две другие важные функции. Во - первых, он 
позволяет выбирать более системный подход к среднесрочному управлению, 
ориентированному на результат, а также основанному на эффективном распределении 
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затрат и регулярной оценке хода исполнения программ. Во - вторых, когда период 
исполнения программы подходит к концу, Комиссия может основывать свои предложения 
для нового цикла программы на базе уже проведенной оценки предыдущего цикла 
программы.  

Введение многолетней финансовой рамки позволило больше сфокусироваться на 
политическом аспекте и эффективности распределения доступных финансовых ресурсов 
между различными операциями, принимая во внимание соотношение между достигнутыми 
результатами и планируемыми целями в рамках ежегодной процедуры бюджетирования.  

Однако политическое значение разделения расходов на обязательные и необязательные, 
являющегося основной для разграничения компетенций между Советом и Парламентом, 
стало менее значимым в рамках Межинституционального соглашения, поскольку оно 
включает оба вида расходов и вводит механизмы для предотвращения недопустимого 
преобладания необязательных расходов над обязательными, устанавливая предельные 
объемы для необязательных расходов.  

Финансовая рамка не может рассматриваться как полноценный многолетний бюджет, 
поскольку ежегодные бюджетные процедуры являются значимыми для определения 
фактического уровня затрат в границах заданных пределов объемов затрат на год на 
конкретный вид деятельности, а также для распределения бюджетных средств между 
различными статьями расходов.  

 По - сути, однолетние финансовые планы являются встроенными элементами 
многолетних финансовых планов. Они представляют собой более гибкие инструменты для 
решения возникающих вопросов Сообщества. Так институты, принимающие бюджетные 
решения (Совет ЕС, Европейский парламент и Еврокомиссия), могут устанавливать новые 
виды расходов, а также перераспределять их в рамках заданных годичных лимитов и 
многолетних расходных приоритетов в зависимости от возникающих потребностей стран - 
членов и Сообщества в целом. 

 Можно заключить, что многолетние финансовые планы способствовали не только 
решению ряда политических проблем, но и стали инструментами для повышения 
эффективности управления бюджетными процессами. Так, ежегодные бюджетные 
процессы, в рамках которых принимаются детальные решения в отношении доходов и 
расходов бюджета, стали более транспарентными, поскольку четко определялись лимитами 
для финансирования определенных программ, стали способствовать сохранению 
преемственности для осуществления программ Сообщества, а также получили новые 
механизмы для проведения планирования и контроля над исполнением бюджета.  

 
Список использованной литературы 

1. Council Decision of 21 April 1970 on the Replacement of Financial Contributions from 
Member States by the Communities’ own Resources (70 / 243 ECSC, EEC, Euratom).  

2. Council Decision of 29 September 2000 on the system of the European Communities' own 
resource (2000 / 597 / EC, Euratom) URL: http: // eur - lex.europa.eu / pri / en / oj / dat / 2000 / l _ 
253 / l _ 25320001007en00420046.pdf.(дата обращения 08.12.2015) 

3. Own resources mechanism. Official web - portal of the European Union. http: // europa.eu / 
scadplus / leg / en / lvb / l34011.htm. (дата обращения 09.12.2015) 



51

4. Council Decision of 24 June 1988 on the system of the Communities' own resources (88 / 
376 / EEC, Euratom). http: // www.ena.lu / council - decision - 88 - 376 - eec - euratom - 24 - june - 
1988 - 020006110.html (дата обращения 19.12.2015) 

5. Council Regulation (EC) No 2223 / 96 of 25 June 1996 on the European system of national 
and regional accounts in the Community. Official Journal L 310 , 30 / 11 / 1996 P. 0001 - 0469 
http: // eur - lex.europa.eu / LexUriServ / LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2223:EN:HTML 
(дата обращения 21.12.2015) 

6. European Council Fontainebleau, France, 1984. 
7. Council Decision of 7 June 2007 on the System of the European Communities’ own 

resources. (2007 / 436 / EC, Euratom). 
8. Сурма И.В. Социально - экономические рейтинги как современный инструмент 

конкурентной борьбы. Вестник Московского университета. Серия 21: Управление 
(государство и общество). 2013. № 2. С. 89 - 109. 

9. Сурма И.В. Международные социально - экономические рейтинги как фактор 
конкурентной борьбы. В сборнике: Конкурентоспособность экономики России в XXI в.: 
вызовы для национальной безопасности Сборник докладов на Всероссийской научно - 
практической конференции. 2013. С. 120 - 140. 

10. Decision of the European Parliament and of the Council of 18 December 2007 amending 
the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial 
management as regards the multiannual financial framework. http: // eur - lex.europa.eu / 
LexUriServ / LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:006:0007:0008:EN:PDF (дата обращения 
12.02.2015) 

11. Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending the 
Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial 
management as regards the multiannual financial framework - COM(2008) http: // ec.europa.eu / 
budget / library / documents / multiannual _ framework / 2007 _ 2013 / com _ 2008 _ 859 _ en.pdf 
(дата обращения 23.12.2015) 

12. Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the 
European economic and social committee and the committee of the regions (A budget for Europe 
2020). URL: http: // ec.europa.eu / health / programme / docs / maff - 2020 _ en.pdf (дата 
обращения 23.02.2016) 

13. Страны - доноры ЕС: Великобритания, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, 
Нидерланды. 

14. Kilnes, U. with A. Sherriff. 2012. Member States’ positions on the proposed 2014—2020 
EU Budget — An analysis of the statements made at the 26th of March General Affairs Council 
meeting with particular reference to External Action and the EDF. URL: http: // ecdpm.org / 
publications / member - states - positions - proposed - 2014 - 2020 - eu - budget - analysis - general 
- affairs - council / (дата обращения 13.03.2016) 

15.  EU budget deal: First ever cut in Brussels’ spending. URL: http: // www.euronews.com / 
2013 / 02 / 08 / eu - budget - deal - first - ever - cut - in - brussels - spending / (дата обращения 
13.03.2016) 

16. Summary of the European Council agreement. URL: http: // www.consilium.europa.eu / en 
/ policies / eu - annual - budget / (дата обращения 13.03.2016) 



52

17.  Financial framework 2007 - 2013. URL: http: // ec.europa.eu / budget / figures / fin _ 
fwk0713 / fwk0713 _ en.cfm#cf07 _ 13 (дата обращения 13.03.2016). 

18.  Financial framework proposed by the European Commission. URL: http: // ec.europa.eu / 
budget / mff / figures / index _ en.cfm. (дата обращения 13.03.2016) 

© Голев А.В., 2016 
 
 

 
Гончаров А. В., 

магистрант 1 курса 
 факультета бухгалтерского учета и финансов 

ВГАУ, 
г. Воронеж, Российская Федерация. 

 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
 

Собственный капитал формируется за счет двух источников: взносов учредителей в 
уставный капитал; хозяйственной деятельности (нераспределенной прибыли). 

Собственный капитал — это активы субъекта после вычета его обязательств. 
 Целью аудиторской проверки собственного капитала является формирование мнения о 

достоверности данных показателей финансовой отчетности, отражающих состояние 
собственного капитала, и соответствии методологии его учета нормативным актам. 

Задачами аудита собственного капитала являются : проверка юридического статуса 
организации, состава учредителей (участников), структуры и ее управления, а также 
финансовых возможностей для достижения поставленных целей деятельности; 
установление наличия соответствующих документов и соблюдение процедуры утвержде-
ния и государственной регистрации юридического лица; ознакомление с уставом 
аудируемого субъекта; проверка численности учредителей и их долей вкладов в уставном 
капитале субъекта; определение полноты и соблюдения сроков внесения вкладов в 
уставный капитал; проверка обоснованности формирования и использования уставного, 
резервного и других видов капитала.  

 Информационная база аудита собственного капитала включает в себя: учетную 
политику организации; основные законодательные и инструктивные документы, 
регулирующие правовой статус организации, вопросы формирования и учета уставного 
капитала; учредительные документы; регистры синтетического и аналитического учета 
собственного капитала; первичные документы по формированию собственного капитала: 
документы, подтверждающие факты внесения вкладов в уставный капитал; документы, 
подтверждающие право собственности на имущество, вносимое в качестве вклада в 
уставный капитал; свидетельство о государственной регистрации; приказы и 
распоряжения; переписка с учредителями и акционерами; протоколы о результатах 
закрытой подписки, об итогах торгов, собраний учредителей, акционеров; справки о 
постановке на учет в налоговом органе, о регистрации в органах статистики; лицензии на 
виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством; 
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независимо от формы учета открытые акционерные общества представляют на проверку 
реестр акционеров; финансовую отчетность. 

 Аудит собственного капитала рекомендуется проводить в следующей 
последовательности: ознакомление с пакетом документов, регулирующих установленные 
правила учета уставного капитала, резервного капитала, паевого фонда и т.д.; установление 
по бухгалтерскому балансу правильности и тождественности остатков уставного, 
резервного капитала, паевого фонда на начало и конец года, с данными Главной книги, 
регистров аналитического учета. Аудит уставного капитала начинается с проверки 
своевременности и законности его образования, соблюдения порядка изменения его 
величины, а также правильности отражения операций на счетах бухгалтерского учета. 
Специальные аудиторские процедуры проверки собственного капитала приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Аудиторские процедуры проверки собственного капитала 

Составляю
щие СК 

Планируемые виды 
работ 

Планируемые аудиторские процедуры 

Уставный 
капитал 

Аудит состава и 
структуры уставного 
капитала 

Проверка государственной регистрации выпуска 
акций. Проверка соответствия видов и 
количества размещенных акций (долей), 
объявленных в уставе. Проверка соблюдения 
величины номинальной стоимости 
привилегированных акций в уставном капитале. 

Аудит размера 
уставного капитала 

Проверка соблюдения законодательно 
установленного минимального размера 
уставного капитала. Проверка обоснованности 
изменения величины уставного капитала и 
отражения его на счетах бухгалтерского учета 

Аудит оплаты 
уставного капитала 

Проверка обоснованности принятых форм 
оплаты и отражения операций на счетах 
бухгалтерского учета. Проверка соблюдения 
сроков оплаты, предусмотренных в уставе 

Добавочны
й капитал 

Аудит переоценки 
имущества 

Проверка правильности расчета суммы дооценки 
(уценки) основных средств и величины 
изменения их амортизации, обоснованности 
отражения их на счетах бухгалтерского учета 

Аудит добавочного 
капитала в части 
средств, 
образованных в 
результате расчетов 
с учредителями 

Проверка правильности расчета эмиссионного 
дохода и его отражения на счетах бухгалтерского 
учета. Проверка правильности определения 
курсовых разниц и их отражения в учете 

Аудит инвестиций 
во внеоборотные 
активы 

Проверка правильности учета целевых средств, 
использованных на инвестиционные цели. 
Проверка правильности определения величины 
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нераспределенной прибыли. 
Резервный 
капитал 

Аудит резервного 
капитала 

Проверка соблюдения предусмотренного 
уставом размера резервного капитала, 
правомерности использования этих средств, 
соблюдения предусмотренного 
законодательством размера ежегодных 
отчислений в резервный капитал, порядка 
отражения операций на бухгалтерских счетах 

Нераспред
еленная 
прибыль 

Аудит 
нераспределенной 
прибыли отчетного 
года 

Проверка обоснованности величины прибыли до 
налогообложения, размера условного расхода по 
налогу на прибыль и налоговых санкций. 
Проверка правильности отражения 
нераспределенной прибыли отчетного года на 
счетах бухгалтерского учета и в отчетности 

Аудит 
нераспределенной 
прибыли прошлых 
лет 

Проверка обоснованности использования и 
правильности отражения на счетах 
бухгалтерского учета нераспределенной 
прибыли прошлых лет 

 
 Аудит невозможен без процедуры планирования. С нее и следует начинать проверку 

собственного капитала организации. Планирование аудита – процесс, позволяющий 
наиболее рационально провести проверку и одновременно уменьшить риск необнаружения 
существенных ошибок в отчетности. На этапе планирования устанавливаются стадии и 
сроки работы; готовится рабочая группа специалистов для проведения проверки; 
определяются участки аудита, имеющие наибольшее значение для формирования мнения 
аудитора; оценивается система внутреннего контроля клиента; распределяются 
обязанности между специалистами. Экономические субъекты самостоятельно выбирают 
аудитора, аудиторскую организацию для оказания аудиторских услуг или проведения 
аудиторской проверки. С целью проведения аудита собственного капитала 
заинтересованная в этом организация составляет и направляет аудиторской организации 
официальное письмо - предложение о проведении аудита. В качестве официального 
ответного документа, устанавливающего взаимоотношение между клиентом и аудитором, 
исполнительному органу экономического субъекта направляется письмо - обязательство о 
согласии на проведение аудита. После предварительного ознакомления с деятельностью 
экономического субъекта и принятия решения о возможности оказания аудиторской услуги 
составляется договор на проведение аудита, в котором оговорятся следующие основные 
аспекты и условия: предмет договора; права и обязанности сторон; ответственность сторон 
и условия расторжения договора; порядок сдачи работы; расчеты по договору; 
дополнительные условия. 

 
Список используемой литературы 

1. Аудит в торговле: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Баканова. – М.: Финансы и 
статистика, 2005. - 416 с.  



55

2. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / под ред. И.М. Дмитриевой. – М.: Эксмо, 2010. - 
656 с. 

3. Кузнецова И.В., Малицкая В.Б., Волкова Н.Н. Резервы и методические аспекты их 
отражения в учетной политике организации / И.В. Кузнецова, В.Б. Малицкая, Н.Н. Волкова 
// Аудит и финансовый анализ. 2016. №1. C. 46 - 52 

4. Малицкая В.Б. Методика проведения аудита дебиторской задолженности в США / 
В.Б. Малицкая // Перспективы науки.2010.№6(8).С.88 - 95 

5. Малицкая В.Б. Этапы и модель проведения аудита дебиторской задолженности / В.Б. 
Малицкая // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2012. № 2. 
С. 280 - 284 

6. Малицкая В.Б. , Чиркова М.Б. Современное понимание аудита и его концептуальное 
содержание / В.Б.Малицкая, М.Б.Чиркова // Вестник Воронежского государственного 
аграрного университета.2013.№2.С.313 - 319 

7. Нечаева С.Н., Малицкая В.Б. Исследование современных подходов к определению 
уровня эффективности / С.Н. Нечаева, В.Б. Малицкая // Международная торговля и 
торговая политика.2010. №7 - 8. С. 35 - 41 

8. Чиркова М.Б. Системный учет и комплексный экономический анализ операций 
кредитования коммерческий структур: монография / М.Б. Чиркова . - Воронеж.1999. - 256с. 

9. Чиркова М.Б.,Малицкая В.Б., Леонова О.И. Сравнение российского учета резервов 
под обесценение финансовых вложений с международно признанными стандартами / М.Б. 
Чиркова, В.Б. Малицкая, О.И. Леонова // Аудит и финансовый анализ. 2015. №2. С. 69 - 76 

10. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / В.Г. 
Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. Грибанов. – Москва, 2010 ( 2ое изд.) 

© Гончаров А. В., 2016 
 

 
 

Горбунова Е. П., 
студентка 1 курса магистратуры 

экономический факультет 
КубГАУ, 

г. Краснодар, Российская Федерация 
Научный руководитель: Иванова И. Г., 

к.э.н, доцент 
экономический факультет 

КубГАУ, 
Г. Краснодар, Российская Федерация 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

В настоящее время одним из основных вызовов, стоящих перед нашей страной, является 
обеспечение ее продовольственной безопасности, основа которой лежит в развитии 
отечественного сельского хозяйства. Самой важной из отраслей в агропромышленном 
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комплексе является животноводство. Его состояние и развитие определяет качество 
продуктов питания, уровень потребления населением продовольствия, в каком состоянии 
находится внутренний рынок и как результат продовольственную безопасность страны. 

Производство говядины в России за несколько последних лет претерпели большие 
изменения. Из - за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику, а также по 
ряду других негативных факторов продолжается процесс сокращения поголовья КРС в 
хозяйствах всех категорий и снижения основных производственных показателей отрасли. В 
течение последних 25 лет в Краснодарском крае значительно сократилось поголовье стада 
КРС и объемы производства говядины, несмотря на повышение среднесуточных привесов 
животных на выращивании и откорме [1]. 

Производство качественной продукции животноводства зависит от многих факторов – 
породных особенностей стада, условий содержания, их физиологического состояния, но 
главный из них - это достаточное и своевременное обеспечение высококачественными 
кормами. Рост производства животноводческой продукции должен осуществляться на 
основе интенсификации, повышения продуктивности животных. Продуктивность, в свою 
очередь, зависит во многом от рациона кормления животноводческого стада. 
Обеспеченность скота нужными кормами в полном объеме определяется наличием 
кормовой базы. 

Существует прямая зависимость между кормлением животных и повышением объемов 
производства продукции животноводства [2]. 

 
Таблица 1 – Динамика основных производственных показателей скотоводческой отрасли 

Краснодарского края 

Показатель Годы 2013 год в % к 
1990 2000 2010 2013 1990 2000 

Поголовье КРС в 
сельскохозяйственных 
организациях, тыс.гол. 

1 650,4 737,0 440,2 378,0 22,9 51,3 

Произведено КРС в 
живом весе в 
сельскохозяйственных 
организациях, тыс.т 

226,0 78,3 64 55,2 24,4 70,5 

Среднесуточный 
привес КРС на 
выращивании и 
откорме, г 

504 437 618,8 631,5 125,3 144,5 

 
Исследования многих специалистов показали, что кормление животных будет 

эффективным с экономической точки зрения в том случае, если собственные корма 
производимые внутри предприятия будут дешевле и если именно своими кормами будет 
полностью обеспечиваться скот. Это возможно в том случае, если в хозяйстве выделяется 
места для кормовых площадей. 

Производство продукции животноводства и продуктивность скота находятся в прямой 
зависимости от обеспеченности животных кормами по количеству, видовой структуре и 
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составу питательных элементов. На рисунке 1 представлена динамика уровня заготовки 
кормов в расчете на 1 условную голову КРС в сельскохозяйственных организациях 
Краснодарского края. 

 
Рисунок 1 – Динамика изготовления кормов в расчете на 1 условную голову КРС в сельхоз 

организациях Краснодарского края 

 
 
От уровня научно - технического прогресса кормопроизводства зависит дальнейшее 

развитие животноводческой отрасли [3]. 
Немаловажную роль в производственном процессе играет именно эффективное 

использование кормов в животноводстве с целью получения высококачественной, 
отвечающей мировым стандартам, животноводческой продукции. 

При выращивании молодняка на мясо кормление его с первых дней от рождения до убоя 
должно быть интенсивным. Это самый эффективный путь производства 
высококачественной говядины. От правильного кормления телят в раннем возрасте во 
многом зависят результаты их последующего выращивания [4]. 

В качестве направлений по управлению эффективностью откорма КРС можно выделить: 
использование специализированных мясных пород КРС, автоматизацию и механизацию 
производственных процессов, производство и использование комбикормовой продукции, 
оптимизацию рационов кормления. 

Исходя из всего ранее сказанного можно сделать вывод, исследования системы 
кормления и кормовой базы, как одной из важных частей производственного процесса 
позволит не только повысить выработку отечественных продуктов животноводства, но и 
увеличить уровень продовольственной безопасности страны. 
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ПРОЕКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БАНКА 
 

На сегодняшний день представители многих российских банков говорят об актуальности 
вопросов эффективного проектного управления. Это связано в первую очередь с тем, что 
коммерческие банки для обеспечения своего развития постоянно реализовывают проекты 
по внедрению новых продуктов и инструментов, а в кризисных условиях уделяют 
наибольшее внимание проблеме оптимизации затрат, повышения эффективности бизнес - 
процессов и качества обслуживания клиентов. Потребность в проектной деятельности в 
кредитных организациях обусловлена сложностью координирования проектных ресурсов, 
разработкой общей методологии управления проектами и мониторингом процессов, 
которые происходят в банке [3, с. 87]. 

Рассмотрим основные проблемы банков, а также преимущества, которые дает система 
проектного управления, на примере АО «ОТП Банк». 

АО «ОТП Банк» входит в международную финансовую группу ОТП (OTP Group, 
Венгрия), являющуюся одним из лидеров рынка финансовых услуг в Европе. ОТП Банк 
является универсальной кредитной организацией, которая сосредоточена на работе по 
таким направлениям розничного бизнеса, как POS - кредитование, кредитные карты, 
кредиты наличными, прием вкладов населения, кроме того, Банк очень активен на 
валютном и межбанковском рынках, в операциях с производными финансовыми 
инструментами [5]. ОТП Банк входит в ТОП - 50 банков России по размеру активов, а по 
некоторым направлениям занимает лидирующие позиции на рынке [4]. Одним из 
приоритетных направлений для ОТП Банка является розничный бизнес, и те масштабы, 
которые он имеет, требуют адекватной технологической поддержки. В связи с этим бизнес 
- процессы POS - кредитования были переведены на многопотоковые приложения ЦФТ - 
Банк. В системе ЦФТ - Банк началась массовая выдача новых потребительских кредитов, 
что позволило обеспечить особенно высокие показатели производительности [1].  
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Внедрение системы управления проектами в ОТП Банке началось со сферы 
информационных технологий. Необходимость внедрения эффективной системы 
проектного управления в Банке возникла в связи с большим количеством ИТ - проектов, 
имеющих ряд проблем: 

- руководители ИТ - подразделения Банка имели разные, иногда даже 
противоположные и противоречащие друг другу представления о работе системы 
управления проектами, что зачастую приводило к конфликтам, непониманию, нечеткому 
определению целей и отсутствию контроля исполнения проектов; 

- многие задействованные в проектах сотрудники не освобождались от своей текущей 
деятельности, вследствие чего часто возникали ситуации, когда им приходилось 
одновременно выполнять несколько разных заданий; 

- во время реализации комплексных проектов, которые требовали привлечения 
сотрудников разных подразделений, приходилось сталкиваться с такими проблемами, как 
распределение полномочий и ответственности, недостаточная мотивация руководства и 
участников проекта, а также интеграция проекта с другими проектами и программами. 

В целях решения указанных проблем, а также повышения эффективности системы 
проектного управления в Банке были разработаны процессы управления проектами и 
внедрения информационной системы. При поддержке высшего руководства в ИТ - 
подразделении была создана Дирекция проектного управления, которая стала 
реализовывать инфраструктурные ИТ - проекты. Основной задачей Дирекции стала 
выработка и внедрение методологии управления проектами. В дальнейшем функции 
Дирекции были расширены для реализации всех проектов ИТ - подразделения. Создание 
системы проектного управления в ОТП Банке состояло из четырех тесно связанных между 
собой этапов: 

1) проведение обучающих тренингов для ключевых пользователей, руководителей 
проектов и менеджеров функциональных подразделений, что позволило улучшить 
взаимодействие и взаимопонимание внутри проектных команд; 

2) адаптация модели регламента управления проектами к требованиям Банка с учетом 
особенностей его функционирования и методологии управления проектами PMBOK; 

3) создание информационной системы управления проектами на базе Microsoft Office 
Project Server 2007; 

4) тестирование созданной информационной системы, внесение изменений в регламент 
управления проектами, а также перенесение текущих проектов в систему. 

При этом разработчики не просто внедрили информационную систему, а связали 
общепринятые стандарты управления проектами PMBOK с программным обеспечением и 
процедурами Банка. Решение внедрялось одновременно для всех сотрудников ИТ - 
подразделений и всех реализуемых в Банке проектов. Такой подход был выбран для 
обеспечения целостности данных по проектам и ресурсам и предоставил комплексно 
оценить ситуацию с выполнением ИТ - проектов. 

В качестве результатов от внедрения системы управления проектами менеджеры банка 
выделяют следующие преимущества: 

- взаимодействие между бизнес - подразделениями и подразделением ИТ стало более 
удобным, что повысило эффективность совместной работы; 
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- появился контроль распределения человеческих ресурсов и нагрузки на них, 
возможность в срочном порядке разрешать конфликты; 

- появилась возможность правильно распределять полномочия и ответственность 
сотрудников в рамках одного проекта, а также интегрировать проект с другими проектами 
и программами; 

- повысился уровень коммуникаций, что позволило выполнить самые высокие 
требования политики безопасности; 

- появилась возможность для получения нового уникального опыта и повышения 
уровня квалификации работников, что позволило повысить мотивацию сотрудников; 

- улучшился уровень планирования и прогнозирования сроков выполнения проектов, 
что способствует увеличению количества проектов, выполненных в срок. 

Одним из главных достижений выполненного проекта считается повышение уровня 
проектной зрелости как линейного, так и руководящего персонала, каждый сотрудник ИТ - 
подразделения Банка понимает, что такое система управления проектами, какие задачи она 
помогает решить и для чего. После внедрения системы управления проектами в Банке были 
реализованы несколько крупных проектов в указанный срок и в рамках выделенного 
бюджета. В настоящее время все проекты ведутся в едином стандарте, происходит 
планирование всех ресурсов и работ, определены единые понятия и категории – сроки, 
ресурсы и результат. На сегодняшний день в Банке планируется расширить сферу 
использования системы проектного управления на другие бизнес - подразделения, для чего 
необходимо адаптировать регламенты управления проектами под другие виды проектов, 
помимо информационных, в которых будут подробно описаны функции и действия 
руководителей, исполнителей, менеджеров и кураторов проектов. На данный момент в 
некоторых бизнес - проектах уже используется функциональность информационной 
системы управления проектами [2]. 

Таким образом, в настоящее время большинство банков осознают важность проектного 
управления, а также преимуществ, которые может дать грамотно построенная система 
управления проектами. Наибольшая потребность в управлении проектами существует в 
средних и крупных банках и, кроме того, в небольших развивающихся банках, которые 
реализовывают большое количество разнообразных проектов. Банковская сфера 
российской экономики является одной из самых передовых в плане использования 
информационных технологий. Поэтому практически во всех банках имеющиеся проекты 
связаны со сферой информационных технологий: совершенствование процессов сбора и 
обработки информации, формирования отчетности, автоматизации различных операций, 
планирования и прогнозирования ресурсов и т.д. Именно в связи с этим проектные методы 
начинают использовать в первую очередь при управлении ИТ - проектами, а в дальнейшем 
распространяют их на другие сферы деятельности. После внедрения системы управления 
проектами многие руководители отмечают повышение эффективности проектов, 
сокращение сроков их реализации, улучшение внутренних коммуникаций между 
участниками проектов, а также сокращение трудозатрат по проектам, что является 
основной целью кредитных организаций. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
проектная деятельность помогает банкам достичь запланированных результатов наиболее 
эффективным способом. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕТА ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 
В первичном учете текущих обязательств используется большое количество 

разнообразных документов, на основании которых производятся все последующие записи. 
Важнейшим требованием, предъявляемым к первичному учету текущих обязательств, 
является правдивое и полное отражение хозяйственных операций в системе первичной 
документации. 

 
Таблица 1 Классификация первичных документов по учету текущих обязательств 

Группы документов Документы основания 
Документы по учету 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 

 - Договор (купли - продажи, подряда, аренды, возмездного 
оказания услуг и др.); 
 - Счет - фактура; 
 - Товарно - транспортная накладная (1 - Т); 
 - Товарная накладная (ТОРГ - 12) 
 - Акты выполненных работ (КС - 2); 
 - Платежное поручение (0401060); 
 - Расходно - кассовый ордер (КО - 2) и т.д. 

Документы по учету 
расчетов с 
покупателями и 
заказчиками  

 - Договор купли - продажи; 
 - Товарно - транспортная накладная (1 - Т); 
 - Бухгалтерская справка; 
 - Акты (приема - передачи, о прекращении встречных 
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требований, на списание и др.); 
 - Выписка банка (по валютному и расчетному счетам); 
 - Приходный – кассовый ордер (КО - 1); 
 - Расходный кассовый ордер (КО - 2) и т.д. 

Документы по учету 
расчетов по 
кредитам и займам 

 - Выписки банка (по валютному, расчетному, ссудному счету 
другим счетам на которые перечисляется сумма кредита); 
 - Бухгалтерская справка; 
 - Кредитный договор; 
 - Приказ (распоряжение) руководителя и т.д.; 

Документы по учету 
расчетов по налогам 
и сборам 

 - Счет фактура;  
 - Бухгалтерская справка – расчет; 
 - Налоговая декларация (по транспортному налогу, на 
имущество, на добычу полезных ископаемых и др.). 

Документы по учету 
расчетов по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению 

 - Бухгалтерская справка; 
 - Платежное поручение (0401060); 
 - Бухгалтерский регистр по начислению ЕСН и др. 

Документы по учету 
расчетов с 
персоналом по 
оплате труда 

 - Приказ о приеме работников на работу (Т - 1); 
 - Приказ о прекращении действия трудового договора с 
работником (Т - 8); 
 - Расчетно - платежная ведомость (Т - 51); 
 - Платежная ведомость (Т - 53); 
 - Расходный кассовый ордер (КО - 2); 
 - Табель учета использования рабочего времени (Т - 13) и др. 

Документы по учету 
расчетов с 
персоналом по 
прочим операциям 

 - Инвентаризационная опись; 
 - Приходный – кассовый ордер (КО - 1); 
 - Расходный кассовый ордер (КО - 2); 
 - Акт о списании и т.д. 

Документы по учету 
расчетов с 
учредителями 

 - Приходный - кассовый ордер (КО - 1); 
 - Сведения о доходах физических лиц; 
 - Учредительные документы и др.; 

Документы по учету 
внутрихозяйственны
х расчетов 

 - Бухгалтерская справка; 
 - Накладная 
 - Расходно - кассовый ордер (КО - 2) и др. 

 
Основными документами по расчетным взаимоотношениям с поставщиками в ООО 

СХП «Нерал - Матрикс» являются договор, товарно - транспортная накладная, акты 
выполненных работ и счета – фактуры, которые служит основанием для оформления 
соответствующих банковских платежных документов на перечисление задолженности. 

В договорах оговариваются: виды поставляемых материальных ценностей, 
выполняемых работ и услуг, коммерческие условия поставки, количественные и 
стоимостные показатели материальных ценностей или услуг, порядок расчётов. 
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Товарно - транспортную накладную выписывает поставщик на отпускаемые 
(отгружаемые) товарно - материальные ценности. В документе заполняют следующие 
реквизиты: наименование поставщика и его адрес, номер расчетного счета в банке по его 
местонахождению, станция отправления и станция назначения груза, дата и способ 
отгрузки, цель приобретения и др. В ней указывают наименование, количество, цену и 
сумму налога на добавленную стоимость, а также общую сумму, на которую отпущены 
товарно - материальные ценности. В документе обязательно делают ссылку на договор, 
согласно которому отпущены материальные ценности, и доверенность для их отпуска. 

Основным документом по расчетным взаимоотношениям с поставщиками является счет 
и счет - фактура, который служит основанием для оформления соответствующих 
банковских платежных документов на перечисление задолженности (платежных 
требований, платежных поручений). 

Счет - фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером поставщика, а 
также лицом, ответственным за отпуск товаров, и скрепляется печатью организации. В 
счете - фактуре не допускаются подчистки и помарки. Исправления заверяют подписью 
руководителя и печатью поставщика с указанием даты исправления. 

На основании договоров и товарно - транспортных накладных оформляются 
соответствующие банковские платежные документы на перечисление задолженности. В 
агрокомбинате основным платежным документом является платежное поручение. 

Платёжное поручение представляет собой распоряжение владельца счёта банку на 
перечисление денежных средств с его расчётного счёта на счёт получателя денег. 
Платежное поручение выписывает поставщик в трех экземплярах, вручает (пересылает) 
непосредственно покупателю или сдает в свой банк. Первый экземпляр должен быть 
оформлен подписями и оттисками печати поставщика. Банк поставщика пересылает их в 
банк плательщика, который передает плательщику для оплаты. В нём обязательно 
указывают назначение подлежащих перечислению сумм. Платёжное поручение передаётся 
в учреждение банка плательщика в порядке последующего акцепта после получения 
получателем товарно - материальных ценностей или оказанных ему услуг [1]. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками осуществляется на основании первичных 
учетных документов: счета, актов, счетов - фактур, платежных поручений, кассовых 
ордеров и т.п. 

Основанием для оформления первичных документов является распоряжение 
руководителя организации или уполномоченного им лица, а также договор с покупателем 
(заказчиком). 

Кроме товарной накладной, может применяться накладная на отпуск материалов на 
сторону (форма М - 15). Она составляется в случаях, когда ООО СХП «Нерал - Матрикс» 
продает не товары, а материальные ценности, которые учитывались как материалы. 

Книга покупок ведется заказчиком, она предназначена для регистрации счетов - фактур, 
предоставляемых подрядчиком, в целях определения сумм налога, подлежащих зачету. 

Для регулирования взаимоотношений между работодателем и его работниками 
используется трудовой договор, который является соглашением между работодателем и 
работником. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится у работодателя. 
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Все хозяйственные операции, связанные с оплатой труда, оформляются необходимыми 
первичными документами и передаются в бухгалтерию.  

При приеме работника на работу руководителем утверждается приказ по форме №Т - 1. 
На основании приказа в трудовую книжку вносится запись о приеме на работу, заполняется 
личная карточка (форма №Т - 2). 

Для расчета заработной платы, подлежащей выдаче на руки работникам организации за 
месяц, используется расчетная ведомость по форме №Т - 51. Одновременно производится 
расчет всех удержаний из суммы заработной платы и определяется сумма, подлежащая 
выплате работнику. 

А платежная ведомость по форме № Т - 53 служит документом для выплаты заработной 
платы за месяц. Для учета и регистрации платежных ведомостей по произведенным 
выплатам работникам организации бухгалтером - кассиром ведется Журнал регистрации 
ведомостей по форме № Т - 53а и т.д. 

Таким образом, любая хозяйственная операция должна быть оформлена первичным 
документом, который служит основанием для отражения ее в бухгалтерском учете по 
согласованию с Минфином и Минэкономики России и другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В условиях нестабильной рыночной экономики для хозяйствующих субъектов 

возрастает риск банкротства. В последние несколько лет в России наблюдается более 
высокий уровень процесса ликвидации предприятий. Особенно сильно страдают субъекты 
малого бизнеса, как наиболее уязвимые участники рыночных отношений [3, с. 104].  

Для предотвращения риска банкротства необходимо систематически осуществлять 
анализ финансовой отчетности организаций. В ее состав включаются: 

 - бухгалтерский баланс (его оценка позволяет определить структуру имущества и 
финансовых ресурсов предприятия и как следствие – определить уровень ликвидности 
активов и уровень платежеспособности); 

 - отчет о финансовых результатах (его оценка дает возможность проследить структуру 
доходов и расходов фирмы, а в сочетании с анализом баланса – выявить деловую 
активность и рентабельность); 

 - отчет об изменениях капитала (его оценка позволяет уточнить движение собственных 
финансовых ресурсов организации); 

 - отчет о движении денежных средства (его оценка выявляет структуру денежных 
притоков и оттоков в разрезе различных видов деятельности: текущей, инвестиционной и 
финансовой). 

Анализ финансового положения предприятия включает: 
 - горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса; 
 - расчет различных финансовых коэффициентов, 
Особое внимание в условиях нестабильной рыночной экономики необходимо уделять 

оценке показателей финансовой устойчивости. Ведь именно данные показатели 
определяют степень зависимости хозяйствующего субъекта от внешних источников 
финансирования [2, с. 258]. Если намечается неблагоприятная тенденция, например, в части 
снижения коэффициента автономии, то в ближайшее время ухудшатся и показатели 
платежеспособности фирмы. 
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Результаты анализа финансовой отчетности хозяйствующего субъекта зависят от 
способов учета отдельных хозяйственных объектов. В рамках бухгалтерского учета можно 
реально влиять на величину доходов, расходов, финансового результата и ряд других 
экономических показателей [6. c. 339]. 

Например, предприятия имеют право проводить переоценку основных средств, что 
особенно актуально при переходе на Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) [4, с. 206]. Это позволяет увеличить величину внеоборотных активов и 
одновременно – собственных источников финансирования. В частности, произойдет 
увеличение добавочного капитала фирмы. 

Сокращение обязательств организации перед бюджетом и внебюджетными фондами 
посредством использования минимизации данных платежей, дает возможность уменьшить 
величину кредиторской задолженности, что положительно скажется на уровне 
платежеспособности предприятия [5, с. 284]. 

Улучшить уровень финансового состояния фирмы можно и экономическими методами. 
К их числу следует отнести: 

 - внедрение мероприятий по повышению энергоэффективности производства [1, с. 62]; 
 - реализация инновационных проектов, позволяющих максимизировать прибыль 

предприятия (однако нужно тщательно контролировать данный процесс, в том числе – с 
помощью приемов управленческого учета [7, с.64]). 

Таким образом, своевременный анализ финансового состояния организации, грамотная 
организация учета ее хозяйственной деятельности являются залогом успешного 
функционирования в условиях нестабильной рыночной экономики. 
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ИННОВАЦИИ В ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГЕ 
 

 Интернет - маркетинг – это вполне самостоятельное направление, которое сохраняет все 
классические принципы маркетинга, динамично меняя и совершенствуя подходы, 
способствующие развитию бизнеса [1, с.193]. Основная цель интернет - маркетинга – 
получение максимальной выгоды от своей целевой аудитории [1, с.193]. Поэтому и вопрос 
использования инноваций в интернет - маркетинге является актуальным и должен быть в 
фокусе внимания компаний, осуществляющих свою деятельность через Интернет 
полностью, либо частично. 

 Инновации в современном маркетинге необходимы в получении возможности 
непрерывного исследования изменений нужд и потребностей покупателей для 
своевременного обновления ассортимента товаров и услуг, для применения новых 
способов и форм коммуникаций с потребителем, для нахождения новых методов продаж. 
Разработка и применение инноваций в интернет - маркетинге в современных рыночных 
условиях является, пожалуй, наиболее значимым способом повышения уровня 
конкурентоспособности компаний, ведущих свою деятельность с использованием 
Интернета. Привлекательности для использования инноваций добавляет тот факт, что в 
настоящий момент, как никогда, на инновации в интернет - маркетинге не требуется 
больших финансовых затрат, либо они вообще могут быть осуществлены бесплатно. 

 Ниже приведена подборка наиболее интересных инноваций в интернет - маркетинге, 
применение которых позволяет глубоко изучать целевую аудиторию любого бизнеса и 
эффективно управлять ею. 

1. BuzzSumo 
Исследования показывают, что 85 процентов участников рынка B2B собираются 

увеличивать свой бюджет на контент - маркетинг. Чтобы убедиться в том, что деньги на это 
тратятся разумно, можно использовать такой сервис как BuzzSumo. Этот сервис помогает 
выяснить какой контент по - настоящему нужен аудитории. Достаточно ввести ключевое 
слово или ссылку и можно получить детализированный отчёт, показывающий на сколько 
хорошо показал себя тот или иной контент в социальных медиа. 

2. Oktopost 
Управлять своими социальными медиа не составит труда с Oktopost. С помощью этого 

сервиса можно публиковать материал во все профили социальных медиа каждый день или 
в любое нужное время, а также измерять показатели активности и искать подходящий 
контент для размещения на площадках, на которых представлена компания. 

3. Autosend 
Если требуется найти общий язык с каждым посетителем сайта, то можно использовать 

сервис Autosend. Этот сервис помогает автоматически присылать персонализированные, 
таргетированные письма и текстовые сообщения каждому покупателю на основе того, что 
он делал на сайте. Так каждый раз, когда покупатель заходит, делает покупку или даже 
смотрит определённый ответ в FAQ, можно присылать ему персональное сообщение. 
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4. New Relic 
Следить за множеством людей каждый день в почтовой рассылке, теми, кто 

подписывается на рассылку, пользуется услугами компании и покупает товар – очень 
утомительно без хорошего инструмента. New Relic помогает осуществлять мониторинг за 
всеми показателями, аналитикой того, что связано с сайтом в режиме реального времени. 

5. Tropical 
Если выделить всё самое нужное между help desk, почтовым маркетингом и CRM, то 

нужнее всего в них будут данные о покупателе. Если нужно собрать все данные вместе и 
создать общий профиль и построить временную линию каждого покупателя и его 
активности, то лучше всего использовать Tropical. 

6. Picreel 
Нельзя говорить о том, что посетители становятся покупателями, просто зайдя на сайт. 

На самом деле, ссылаясь на исследования Bounce Exchange, 96 процентов всех посетителей 
сайтов никогда не вернуться на сайт. Вот почему ключевым моментом здесь является 
оптимизация сайта с помощью различных средств, например, таких как Picreel, который 
помогает уловить момент, когда посетители уходят. 

7. Canva 
Если нужно сделать качественный дизайн для рекламы, но нет денег на 

профессионального дизайнера или нет соответствующих навыков, то можно 
воспользоваться сервисом Canva. Этот сервис помогает создать самые сложные 
дизайнерские решения от графики для социальных медиа до презентаций бесплатно. 
Можно использовать шаблоны, хранящиеся на сайте, или даже получить доступ к базовым 
изображениям, чтобы включить их в работу. 

8. ReferralSnip 
Исследования показывают, что 85 процентов малого бизнеса получает покупателей 

посредством маркетинга из уст в уста или так называемого сарафанного радио. Сервис 
позволяет создать собственную реферальную программу меньше чем за минуту, чтобы не 
пропустить всех возможных сделок. Нужно только написать несколько деталей о 
компании, разработать свой сниппет, и посетители смогут размещать его у себя в 
Интернете и приводить новых посетителей на сайт. 

9. VWO 
VWO – сервис для A / B тестирования, который помогает определить, что помогает в 

работе сайта, а что нет. Этот сервис можно использовать для тестирования таких вещей как 
заголовки, дизайн, контент, за счёт того, что посетители выберут лучшим. 

10. Socedo 
Если нужно найти качественных лидов в Твиттере, то лучшее решение – это Socedo. 

Достаточно ввести ключевые слова, хэштеги или какие - либо другие критерии для поиска, 
и будет выведен список потенциальных покупателей. Socedo даже помогает автоматически 
добавлять твиты в избранное, подписываться на лидов и присылать им сообщения 
напрямую, чтобы начать общение. 

11. Ope.nr 
Ope.nr помогает добавлять призыв к действию к любой ссылке, которая публикуется в 

социальных медиа. Каждый, кто переходит по ссылке, которая была размещена в 
социальных медиа, перенаправляется на сайт с уникальным призывом к действию. 

12. Uberflip 
Чтобы посетители сайта не уходили с сайта, можно использовать Uberflip. Этот сервис 

помогает делиться настраиваемым списком контента на сайте. С Uberflip можно создавать 
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целевые призывы к действию внутри контента, чтобы превращать посетителей в 
покупателей. 

13. Mention 
Каждый миг нужно держать руку на пульсе, чтобы оставаться конкурентоспособным. 

Всегда нужно знать, что говорят о компании и о конкурентах. В этом может помочь сервис 
Mention. Он помогает следить за ключевыми фразами и названиями определенных 
компаний в режиме реального времени на миллиардах сайтах более чем на 40 языках, 
чтобы не упустить возможности поговорить с существующими и потенциальными 
покупателями и теми, кто говорит про компании и о конкурентах. 

14. FullContact 
Одна из самых важных вещей в маркетинге – это создание персональных отношений. Но 

это тяжело сделать без релевантных данных. FullContact представляет реальные имя, фото и 
ссылки на профили в социальных медиа каждого контакта. В любое время, когда кто - то 
регистрируется на сайте, можно получать всю информацию, которая нужна, чтобы 
построить длительные отношения. 

15. Person 
Личность покупателя помогает создавать целевые маркетинговые кампании. Person 

помогает определить и визуализировать целевые личности покупателей за счёт указания 
пола, предпочтений, поведения и целей в простом для просмотра виде. Этот сервис 
помогает также делиться созданными личностями покупателей, что идеально подходит для 
их отправки команде и другим маркетологам. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАК 
ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Современная наука имеет обширный и богатый арсенал методов исследования. Успех 

исследования в значительной мере зависит от критериев, по которым мы выбираем методы 



70

для проведения того или иного конкретного исследования и в какой комбинации мы 
используем эти методы. 

Выбор методов исследования и их использование определяются изначально системным 
представлением о всей совокупности методов исследования в которую входят: формально - 
логистические, общенаучные и специфические методы исследования систем управления. 
[1]. 

Особое внимание в моей статье будет уделено специфическим методам, так как они 
играют большую роль в эффективной работе любого предприятия (организации), 
позволяют определить проблемные участки в одном из самых важных звеньев 
функционирования предприятия в управленческом аппарате. А это отражает актуальность 
выбранной темы. 

Целью работы является выделение более востребованного метода исследования в 
настоящее время, его применение. 

Специфические методы исследования отражают специфику объекта исследования, его 
предмет и задачи.  

Наиболее важными из них являются методы исследования документов, социологических 
исследований, а также методы тестирования, коллективного анализа, социометрических 
оценок, деловых и инновационных игр. Один из критериев выбора методов исследования – 
степень определенности ситуации или проблемы. Существуют минимальная, частичная и 
максимальная определенность проблемы. Каждая из них предполагает свой набор методов 
исследования [3]. 

Достаточно глубоко разберем метод социологических исследований управления, так как 
он широко используется в практике. Метод позволяет оценить состояние системы 
управления по факторам реальной деятельности персонала, интересам и ценностям 
человека, его отношения к существующим проблемам и понимания этих проблем. 

Социологические исследования бывают разнообразными — наблюдение, 
интервьюирование, анкетирование. В практике, если социологические исследования 
подготовлены и проведены достаточно корректно, то они дают богатую информацию для 
исследователя (рисунок 1 система проведения социологического исследования). 

 

 
Рисунок 1 - Схема социологического исследования 



71

Социологические исследования помогают предприятиям проводить качественный 
анализ рынка продукции, конкурентов, потребителей. Благодаря методу опроса и 
интервьюирования можно выявить не востребованный продукт, получить идею на выход 
нового товара. Анкетирование помогает выявить наиболее выгодную и востребованную 
точку сбыта товаров.  

Важным моментом подготовки исследования и сбора информации является 
разработка инструментария: анкет, бланков - интервью, учетных карточек, 
дневниковых наблюдений.  

Так на примере сельскохозяйственного предприятия ООО ТПК «Дары Кубани» 
мной была предложена идея развития аквапарка на территории. Не смотря на то что 
это предприятие находится в сельской местности, ранее не имело развития 
культурных направлений, проведя анкетирование у населения, подтвердился факт 
востребованности такого заведения. В этом случае социологический метод помог 
развитию как предприятия, так и культурного отдыха в своей местности 
проживания. 

Совершенствование управления – необходимый элемент развития любой 
организации. Но совершенствовать управление можно по - разному – используя 
опыт или решая наиболее острые проблемы, которые явно тормозят развитие. 
Однако наибольший эффект может дать только научный подход, который 
подразумевает исследование объективных тенденций развития, анализ причин и 
факторов возникновения проблем, предвидение последствий их разрешения, 
распознавание «слабых сигналов» изменения обстановки, успехов и кризиса[3]. 

Управление, главным содержанием которого является принятие решений, трудно 
представить без исследовательской деятельности. По мере развития управления 
роль и доля исследований возрастает. Для современного управления исследование – 
важная характеристика профессионализма. [2,3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 
Выбор учебного заведения и направления дальнейшей трудовой деятельности является 

актуальным вопросом, определяющим как личные социальные и профессиональные 
ориентиры индивидуума, так и общегосударственную политику в сфере планирования 
трудовых ресурсов.  

В статье рассматриваются сферы деятельности, которые наиболее стабильны на 
большом промежутке времени, поэтому выборка состоит из нескольких отраслей, а 
именно: образование, медицина, наука, техника. 

Задачей исследования является определение соотношения людей в различных областях 
профессиональной деятельности. В качестве методов исследования применено литературно 
- статистическое исследование информации в сети Интернет с последующей обработкой 
результатов в программе Excel с применением методик [1, 2]. Результаты исследования 
представлены в таблице 1 и на рисунке 1. Использованы результаты, представленные в 
источниках [3 - 5]. 

По данным статистики, наиболее популярны среди выпускников вузов – профессии 
технической направленности. В действительности, техническая область – является самой 
востребованной и движущей в современном мире. Квалифицированные инженеры и 
программисты пользуются наибольшим спросом на рынке труда и имеют 
высокооплачиваемую работу. Стоит отметить, что в данной сфере мужчин задействовано 
больше, нежели женщин. 

Анализ результатов: Из таблицы видно, что наибольшее число мужчин в мире, стране и 
области задействованы в технике, а женщины в образовании. Действительно, преобладание 
числа женщин воспитателей и педагогов в детских садах, школах и вузах очень заметно 
прослеживается. Мужчины же, инженеры, строители и техники.  

 
Таблица 1 

Статистические данные исследования 
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Рис. 1. Процент занятости по миру и по России 

 
Из графика можно увидеть, что женщины в России предпочитают быть задействованы в 

области медицины, нежели женщины во всем мире. Также стоит заметить, что процент 
мужчин занятых в области техники сравнительно одинаков. Что же касается науки, то 
процент снижается с переходом данных от мира к данным по России и заметный упадок 
наблюдается в сфере образования в числе мужчин. 

По результатам выполненного исследования можно сделать вывод, что мужчины и 
женщины задействованы одинаково почти во всех сферах, различие же просматривается 
лишь в технической области, где коэффициент мужского населения гораздо больше и в 
области медицины, где коэффициент женщин превышает коэффициент мужчин. Стоит, 
отметить, что в области науки задействовано равное количество мужчин и женщин, но 
коэффициент занятости населения в этой области пропорционально падает, начиная с 
данных по миру и заканчивая данными по области. Область образования является средним 
звеном между этими направлениями профессиональной деятельности. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Валютная система − это форма организации валютных отношений, закрепленная 

национальным законодательством (национальная система) или межгосударственным 
соглашением (мировая и региональная системы) [3, 156]. 

Характерной чертой мировой валютной системы является то, что она меняется и 
развивается. Наиболее частая причина таких изменений — усиление международного 
сотрудничества, а также частые изменения регулирующих механизмов в развитии мирового 
хозяйства. Эволюция валютной системы не является плавной и гармоничной. Напротив, она 
противоречива и постоянно сопровождается кризисами, которые приводят к замене одной 
системы на другую.  

В процессе своего функционирования каждая валютная система переживает следующие 
периоды: 

1)становление, формирование условий, определение принципов новой системы; 
2)завершение построения, постепенная активизация принципов новой системы; 
3)образование полноценно функционирующей развитой мировой валютной системы на 

базе законченной целостности и органической увязки ее элементов; 
4)улучшение валютно - экономического положения отдельных стран вследствие 

эффективного функционирования валютной системы; 
5)взрыв валютных противоречий, кризис валютной системы [2, 87]. 
Таким образом, закономерности развития валютной системы определяются 

воспроизводственным критерием, отражают основные этапы развития национального и 
мирового хозяйства.  

В своем развитии мировая валютная система прошла несколько этапов: от этапа золотого 
и золотовалютного стандартов (Парижская система) до многовалютной системы 
плавающих курсов (Ямайская система) [5, 75]. В настоящее время валютная система 
представляет собой мозаику структур, которая изменяется от групп стран, привязывающих 
друг к другу обменные курсы своих валют, до групп стран, чей валютный курс 
определяется действием экономических сил. Между этими крайними вариантами 
находится широкий ряд разновидностей управляемых плавающих валютных курсов. 
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На современном этапе деньги утратили свое свойство средства накопления и сохранения 
богатства, что приводит к тому, что они теряют свою покупательную способность. 
Необеспеченность мировых валют является одной из главных проблем мировой системы на 
современном этапе. Помимо вышеуказанной, есть и другие проблемы, например, 
неэффективность функционирования МВФ как органа регулирования валютных 
отношений, необходимость регламентирования и согласования валютной политики 
государств с целью недопущения манипулирования валютным курсом, определение роли 
золота и многие другие [4, 51]. 

Вопрос о разработке концепции реформирования мировой валютной системы с целью 
устранения назревших проблем стоит крайне остро. История показывает, что 
реформирование − достаточно сложный и длительный процесс, основанный на 
преемственности опыта и учета интересов всех стран. Однако, современные условия 
развития глобальной экономики являются противоречивыми и неопределенными. 
Нарастающая конкуренция и отстаивания крупнейшими странами своих экономических 
интересов значительно усложняют процесс принятия взаимовыгодных решений и 
достижение компромисса. Вместе с тем, на данный момент глобализация достигла 
огромных масштабов, все страны связаны между собой и влияют на экономику друг друга. 
Поэтому необходимость организации эффективной валютной системы и 
сбалансированного экономического пространства является общим приоритетом для 
мирового сообщества. Для поиска конструктивного решения по реформированию мировой 
валютной системы необходимы взаимные уступки и максимально эффективные валютные 
отношения [1, 21]. 

На сегодняшний день существует несколько подходов к реформированию мировой 
валютной системы, с учетом её особенностей и недостатков. К основным направлениям 
реформирования можно отнести создание «наднациональной» мировой резервной валюты, 
основанной на национальных валютах ведущих стран мира, регламентирование политики 
валютных курсов с целью недопущения злоупотреблений, усиление роли МВФ в 
регулировании валютных отношений, определение роли золота и т.д. 

Глобальный международный финансовый и экономический кризис рельефно выявил 
крайнюю актуальность поиска новой модели экономики, основанной на рыночной 
инициативе, но с существенным государственным соучастием. В данном контексте 
реформирование международной валютной системы кажется как никогда актуальным, ведь 
именно от ее успешного функционирования зависит экономическое будущее всего 
мирового сообщества[1, 21]. 
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МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
THE MECHANISM OF ECONOMIC SUSTAINABILITY OF SMALL BUSINESSES 

IN A MARKET ECONOMY 
 

Аннотация: В самом общем виде под устойчивостью понимается способность 
предприятия восстанавливать исходный или близкий к исходному режим при малом его 
нарушении и продолжать нормальную работу после резкого нарушения режима, сохраняя 
качественно прежнее состояние, описываемое системой параметров [3]. 

Ключевые слова: устойчивость, малый бизнес, предприятие, рынок, экономика. 
 
Abstract In most General terms, sustainability refers to the ability of the enterprise to restore the 

original or close to original mode when the small breach and continue the normal operation after a 
sharp violation of the mode, preserving the previous state is qualitatively described by the system 
parameters [3]. 

Keywords: sustainability, small business, enterprise, market, economy. 
 
Каждая компания, желающая не потерять прибыль и остаться на плову в период кризиса, 

должна ещё до наступления этой негативной ситуации в экономике быть к нему готовой. 
Для этого нужно прорабатывать и совершенствовать стратегию своего поведения на рынке, 
изучать его и своих конкурентов разрабатывать планы по введению новых услуг или 
товаров. 

На втором этапе, когда уже чувствуется приближение кризисных явлений, стоит 
вооружиться своими идеями по внедрению нового и предлагать своим клиентам 
усовершенствованный сервис, новые услуги, товары. Что обеспечит предприятию 
уверенность в своем будущем в период кризиса. 

Третий этап связан с восстановлением компании после экономического кризиса, когда 
необходимо делать выводы о понесенных потерях доли сегмента, изучать опыт 
конкурентов и налаживание новой стратегии развития компании [5]. 

Наиболее важным механизмом экономической устойчивости является разработка 
стратегии. Стратегия планирования предприятия должно базироваться на новых методах в 



77

управлении. Необходимо корректировать стратегию поведения предприятия в 
современных рыночных условиях. Оставив неизменной миссию компании, следует 
пересмотреть ее видение, отказавшись, на время от достижения амбициозных целей. 
Необходимо помнить, что кризис создает дополнительные условия для развития, если 
грамотно использовать возможности. 

Стратегическое планирование должно осуществляться на следующих положениях: 
1. Предприятие является сложной социально - экономической системой, которая 

создается для достижения определенных целей и характеризуется: обязательностью 
развития и изменчивостью критериев развития. 

2. Предприятие является открытой системой, на которую воздействуют многочисленные 
факторы внешней среды. Поэтому эффективность деятельности предприятия, его 
устойчивость будет в значительной степени определяться его адаптации к условиям. 

3. Любое предприятие по свой сути уникально, в том смысле, что имеет свои 
особенности в кадрах, стратегии, базы и поэтому при разработке стратегии планирования 
невозможно применить универсальные решения стратегических задач, необходим учет 
особенностей самого предприятия. 

Появление стратегического планирования вызвано объективными причинами, которые 
возрастают с изменчивостью внешней среды предприятия. 

Стратегия направляет руководство к действиям, которые предприятие планирует 
совершить в ответ на изменения или в предвидении изменения, внешней среды, клиентов и 
конкурентов компании[4]. 

В условиях кризиса решающим фактором сохранения результативности компании 
является скорость. Необходимо быстро и детально проанализировать все факторы роста 
производительности бизнеса, по возможности, исключая все операции, не приносящие 
ценности бизнес процессам. Имеются в виду, как технологические, так и операционные 
процессы. 

Главное проявление кризиса, от которого страдают предприятия – это нехватка денег. 
Прибыль является необходимым, но не достаточным условием получения денег. 

В условиях кризиса необходимо генерировать деньги любым путем, причем сделать это 
быстро. Частичная компенсация падения продаж может произойти за счет снижения затрат. 
Но не факт, что снижение затрат не приведет к еще большему падению продаж, что 
приведет в итоге к еще большим убыткам.  

Во время кризиса компании необходимо время для перестройки своей деятельности 
применительно к кризисным условиям: сжаться, урезать некоторые виды деятельности, 
оптимизировать персонал. 

После такой перестройки компания научится жить по - новому и получать прибыль, 
скорее всего, в меньших объемах, но адекватных сжимающимся рынкам. Наиболее важным 
является показатель операционного денежного потока, а не прибыли, по крайней мере, на 
начальных этапах кризиса. 

Общепринято считать, что в период кризиса инвестиционная деятельность должна 
сократиться. Реальная практика доказывает это, судя по многочисленным сообщениям о 
приостановке или прекращению строительства новых производственных объектов, отмене 
ранее принятых решений об инвестировании средств. 
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Сокращение инвестиционной деятельности происходит вследствие того, что не 
хватает средств, неясны перспективы новых инвестиционных проектов. 

В то же время кризис предоставляет возможность увеличения активов компании и 
расширения сферы ее деятельности за счет поглощение других более слабых 
предприятий. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в период кризиса происходит передел 
собственности – сильные поглощают слабых. 

Итак, трансформацию инвестиционной деятельности следует рассматривать с 
двух позиций: 

1) выработка отношения к инвестиционным решениям, принятым до начала 
кризиса; 

2) анализ возможностей увеличения инвестиционной активности путем 
приобретения новых активов, используя вероятное снижение их цены. 

Финансовая деятельность компаний в условиях кризиса происходит в наиболее 
напряженных условиях.  

Можно выделить три группы причин, приводящих компанию к дефициту 
денег[1]. 

Первая группа включает рыночные причины, которые могут быть как внешними, 
так и внутренними. Это, прежде всего, падение объемов продаж и недостатки в 
управлении ассортиментом. В самом деле, объемы продаж могут упасть по внешней 
причине, т.е. вследствие сжатия рынков, а могут быть следствием несовершенной 
маркетинговой стратегии компании. 

Даже если рынки сжимаются, маркетинговая стратегия должна найти способ 
сохранения объемов.  

К числу внутренних причин дефицита денег относится несовершенство системы 
управления финансами, которое проявляется в отсутствии управленческого учета, 
слабом финансовом планировании, низкой квалификации финансовых менеджеров, 
неоптимальной структуре финансового управления, потере контроля над 
издержками[2]. 
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Аннотация: Сегодня предприятия в большом количестве оказались не 
приспособленными к стабильной работе в новых рыночных условиях, к удержанию 
основных рынков сбыта, к поддержанию своего производства. С переходом к рыночной 
экономике возрос круг проблем, связанных с вопросами обеспечения устойчивости 
предприятия. 
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Abstract: Enterprises in the majority were not adapted for stable operation in the new market 

conditions, to retain the underlying markets to maintain their production. With the transition to a 
market economy has dramatically expanded the range of problems related to the sustainability of 
the enterprise. 

Keywords: sustainability, enterprise, market, economy. 
 
Устойчивость предприятия – это способность организации с наименьшими потерями 

адаптироваться к влиянию изменений параметров внешней среды, а также внутренние 
факторы. 

Устойчивость предприятий в современной рыночной экономике предполагает 
качественное и количественное сохранение, восстановление и расширение ориентации на 
получение максимума прибыли и минизировать издержки[1]. 

Это возможно за счет обеспечения стабильного кругооборота капитала, его обновление и 
накопление с учетом интересов собственников предприятия. 

В достижении экономической устойчивости предприятий существуют противоречия: 
между рыночным принципом автономии организации и функционирования частного 
предприятия и сохраняющимися элементами зависимости. 

Эти противоречия разделяются на внешние и внутренние, но представляют собой единое 
целое, отражая сложность достижения предприятия с эффективностью взаимодействия с 
внешней средой. 

Необходимыми инструментами определения устойчивости предприятия могут служить 
матрицы инновационной активности и степени адаптивности предприятия. 

В управлении предприятием в современной рыночной экономике важно использовать 
метод экспресс - анализа его устойчивости на основе расчета трех важных показателей: 



80

финансово - экономическое равновесие, устойчивый рост предприятия, рост 
экономического потенциала. 

Для мониторинга финансовой устойчивости во внутриотраслевой конкуренции среди 
предприятий эффективно применение рейтингового метода степени экономической 
устойчивости предприятия 

В рыночной экономике основной проблемой для предприятия является проблема 
выживания и достижения роста экономической устойчивости. 

Средством для решений в современных условиях решения является стратегическое 
управление. 

Стратегическое управление – это деятельность руководства по достижению 
долгосрочных целей в условиях постоянно меняющейся внешней среды, и является одной 
из функций стратегического планирования. 

Базой стратегического планирования является системный подход. 
Стратегическое планирование должно осуществляться на следующих положениях: 
1. Предприятие является сложной социально - экономической системой, которая 

создается для достижения определенных целей и характеризуется: обязательностью 
развития и изменчивостью критериев развития. 

2. Предприятие является открытой системой, на которую воздействуют многочисленные 
факторы внешней среды. Поэтому эффективность деятельности предприятия, его 
устойчивость будет в значительной степени определяться его адаптации к условиям. 

3. Любое предприятие по свой сути уникально, в том смысле, что имеет свои 
особенности в кадрах, стратегии, базы и поэтому при разработке стратегии планирования 
невозможно применить универсальные решения стратегических задач, необходим учет 
особенностей самого предприятия. 

Появление стратегического планирования вызвано объективными причинами, которые 
возрастают с изменчивостью внешней среды предприятия. 

Стратегия направляет руководство к действиям, которые предприятие планирует 
совершить в ответ на изменения или в предвидении изменения, внешней среды, клиентов и 
конкурентов компании[3]. 

В качестве организационных предпосылок стратегического планирования выступает 
стратегическая сегментация, выделение в составе окружения предприятия стратегических 
зон хозяйствования и формирования в соответствии с этим в структуре предприятия 
стратегических хозяйственных подразделений. 

Для обеспечения устойчивого функционирования предприятия, необходим поиск и 
применение новых методов управления. 

Необходимо использовать новые методы в управлении устойчивостью предприятия, 
которые обусловлены макроэкономическими факторами. 

Непрерывная инфляция, неустойчивость экономической конъюнктуры и высокие 
коммерческие риски обуславливают сегодня изменчивое состояние основных 
экономических параметров предприятия. 

Один из методов управления, который может исправить положение в рыночной 
экономике это метод экономического мониторинга. 

Под мониторингом понимается система непрерывного слежения за обстановкой на 
рынке и предупреждение ее изменений.  



81

Экономический мониторинг – это систематический контроль и диагностика финансово - 
экономического состояния предприятия, которая отслеживает состояние предприятия в 
динамике и своевременно принимает меры для того, чтобы предприятие было в 
равновесном состоянии. 

Основное назначение экономического мониторинга это обеспечение эффективного 
управления предприятием с помощью оптимальных экономических и организационных 
решений на основе достоверной информации об истинном положении предприятия. 

В функции мониторинга входят исследования, оценка и сообщение руководству 
сведений об реальном и эффективном функционировании компонентов предприятия. 

В рамках мониторинга должны решаться следующие задачи[2]. 
 - подготовка информации, которая необходима для принятия рационального решения; 
 - реальная оценка результатов финансово - хозяйственной деятельности предприятия в 

целом и его отдельных структурных подразделов; 
 - анализ факторов, которые влияют на деятельность предприятия; 
 - выявление внутренних резервов предприятия; 
 - обеспечение точного выполнения финансовых обязательств предприятия; 
 - прогнозирование развития предприятия. 
Можно назвать следующие главные отличительные черты системы экономического 

мониторинга, выделяющие ее из прочих методов внутрифирменного управления 
(контроллинга, автоматизированных систем управления производством, управленческого 
учета): 

1. Единая информационная база, включающая как внутреннюю информацию самого 
предприятия, так и информацию, поступающую из внешней среды. 

2. Обработка и передача информации в режиме реального времени. 
3. Современная техническая база, основанная на высокопроизводительных IBM и других 

средств оргтехники. 
4. Комплексное использование как традиционных, так и новых методов экономической 

оценки и анализа, адаптированных к рыночным условиям хозяйствования. 
Мониторинг состояния рыночной конъюнктуры необходим для постоянного 

отслеживания структурных сдвигов в экономике и изменений состояния спроса и 
предложения на рынке[3]. 

Постоянное наблюдение за состоянием рыночного потенциала предприятия позволяет 
своевременно принимать решения об уходе из бесперспективных сфер в области 
деятельности, обладающие высоким рыночным потенциалом.  

При этом важно иметь не только количественную, но качественную информацию: 
данные об экономической конъюнктуре на анализируемых рынках; характеристику 
возможной емкости рынка; сведения о требованиях потребителей к продукции; 
информацию о конкурентах, их рыночной позиции  

Мониторинг выполнения договоров поставки обусловлен тем обстоятельством, что в 
условиях нестабильности и неопределенности экономической ситуации очень часто по 
объективным причинам нарушаются взятые на себя обязательства.  

Для определения такой оценки по каждому контракту рассчитывается коэффициент 
надежности выполнения обязательств по трем факторам – предмету контракта и срокам 
выполнения обязательств, цене контракта, качеству продукции. 
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Мониторинг технико - экономических показателей деятельности предприятия дает 
возможность выявить достигнутые экономические результаты и тенденции их изменения, а 
мониторинг деятельности структурных подразделений позволяет не только определять 
узкие места в работе предприятия, но и подготовить предложения по совершенствованию 
деятельности подразделений. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 
 
Государственную социальную политику можно назвать ключевой сферой деятельности в 

государственном управлении страны.  
Российская Федерация неоднократно оказывалась в условиях глобального 

экономического кризиса. В следствии чего был замечен значительное снижении уровня 
жизни граждан РФ, увеличение уровня безработицы, катастрофическое замедление 
развития социальной сферы государства.  

Проблемы социального характера государства – это особо важные проблемы, которые 
стоят перед руководством государства. Такие социальные проблемы волнуют практически 
все слои населения.  
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Согласно с Конституций РФ, Россия – это социальное государство, которое активно 
проводит политику совершенствования уровня жизни населения и свободного развития 
каждого человека. В более широком аспекте социальная политика включает различные 
аспекты гражданского и трудового права, а также практической социальной работы [1]. 

Мировой финансовый кризис оказал негативное воздействие на Россию. Произошло 
заметное падение цен на ключевую статью экспорта России и ее экспорта – энергоносители. 
Постепенно происходит отток существенной части капитала из страны. Остро стала проблема 
задолженности многих компаний и корпораций перед зарубежными кредиторами. В следствии 
кризиса, также происходит заметное сокращение золотовалютного запаса государства. Но 
стоит отметить, что мировой финансовый кризис создает дополнительный стимул для 
эффективного социального и экономического развития. 

Экономический кризис определяет существенное влияние на национальные экономики 
различных стран, в том числе, и на Россию. Экономический кризис затронул такие 
сегменты национальной экономики России, как энергетику, финансы, промышленное 
производство, высокотехнологическое производство, нефтегазовый рынок, а также, рынок 
рабочей силы. Стоит отметить, что рынок рабочей силы напрямую связан с социумом 
государства, а значит, является частью социальной политики России.  

Предыдущие попытки правительства кардинально изменить социальную сферу 
неоднократно подвергались критике потому, что большая часть населения страны 
экономически не самодостаточна. Все эти попытки привели лишь к существенному 
понижению уровня жизни граждан [2, c. 47 - 48].  

Но есть и позитивные аспекты реформ – это комплексные мероприятия, которые 
направленны на разумное распределение финансово - экономических ресурсов по всем 
существующим социальным группам: помощь гражданам, которые реально нуждающимся 
в ней. В следствии проведения данных мероприятий значительно возрастает трудовая 
активность населения. 

В связи с этим возникла острая необходимость реформирования социальной политики 
России – создание социальной доктрины развития. 

На современном этапе в России идет подготовительный этап социальной доктрины, 
которая станет основой развития государства условиях кризиса [3]. 

Отметим, что целью политики в социальной сфере является улучшение состояния 
здоровья, образовательного и культурного уровня населения России.  

Эффективно решить проблему социальной защиты населения может активное развитие 
системы социальных гарантий, которая будет главным элементом поддержания 
стабильного уровня жизни всех категорий населения. Социальные гарантии – это 
социально - экономические нормативы, которые позволяют обеспечить населению 
минимальный стандарт уровня жизни в соответствии с возможностями экономики России. 

Российской Федерации необходимо стремиться к смягчению негативных явлений, 
которые возникают после проводимых реформ, которые проводятся для преодоления 
последствий экономического кризиса. 
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МИРОВАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЕЕ 

РИСКИ  
 

Значение нефти в жизни современного общества трудно переоценить. Для человечества 
нефть стала не только очередным энергоносителем (как уголь, дерево, торф), но и 
источником получения тысяч компонентов, новых видов материалов для других отраслей 
промышленности, дала мощнейшие импульсы для развития транспорта. С открытием 
нефти человеческое общество шагнуло далеко вперёд, были запущены инновационные 
механизмы, косвенно и прямо решаются многие острые проблемы. 

Мировая нефтепереработка – глобальная, стратегически важная, высокотехнологичная, 
капиталоемкая отрасль экономики с богатой историей и долгосрочными планами. 

Развитие мировой нефтеперерабатывающей промышленности в значительной степени 
определяется тенденциями спроса на нефтепродукты. В последние годы имел место рост 
спроса в основном на транспортные топлива. В структуре потребления транспортных 
топлив рост спроса на дизельное топливо был выше, чем на автобензин за счет дизелизации 
автопарка. Также рост спроса на реактивное топливо в связи с увеличением масштабов 
авиаперевозок. Спрос на тяжелые виды нефтепродуктов, в первую очередь на котельное 
топливо, снижался из - за замены его в энергетике на природный газ, уголь, ядерное 
топливо. Существенным фактором роста спроса на нефтепродукты был рост их 
потребления в Китае, Индии и других развивающихся странах. 

Проследим тенденции объема производства и потребления продуктов нефтепереработки 
в мировом масштабе с 2005 по 2014 гг., изображенные в виде графика, представленные на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Объема производства и потребления продуктов нефтепереработки в мире за 

2005 – 2014 гг. [3] 
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Как видно на рисунка 1, объем производства, как и объем потребления продуктов 
переработки нефти с 2005 г. по 2014 г. имеют тенденцию к увеличению, при этом в 2005 г. 
разрыв между производством и потребление составил всего 0,2 млн. барр. / сутки, тогда как 
в 2014 г. этот разрыв уже составил 1,7 млн. барр. / сутки. 

Рассмотрим, какие нефтепродукты производятся в странах мира, а также их количество, 
в процентах, к общему количеству продуктов нефтепереработки в данном регионе, 
оформленные в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1. Современный состав технологических процессов российской и зарубежной 

нефтепереработки. 

Основные вторичные процессы 
Западная 
Европа США Россия Япония 

Каталитический крекинг 15,8 35,8 6,7 19,8 
Гидрокрекинг 7,5 9,1 1,9 4 
Термокрекинг + висбрекинг 12,2 0,2 5,8  -  
Коксование 2,5 16,2 2 2,3 
Риформинг, всего 12,7 18,3 11,9 13,9 
в т. ч. с непрерывной конфигурацией 4,1 6,1 1,1 6,6 
Гидроочистка и 
гидрооблагораживание топлива, всего 49,2 55,3 26,7 77,1 

в том числе:     
 бензинов 9,5 10,3 0,3 2,2 
 дистиллятов 35,3 41,3 26,4 52,5 
 остатков тяжелого газойля 4,4 3,7  -  22,4 
Алкилирование 1,4 5,6 0,2 0,8 
Изомеризация 2,7 3 0,8 0,3 
Производство МТБЭ и других ВОК 0,3 0,5 0,1 0,06 
Производство ароматики 1,3 2,4 0,8 3,8 
Производство масел 1 1,1 1,4 0,9 
Производство кокса 0,6 5,2 0,5 0,3 
Производство битума 2,8 3,7 3,7 3,1 

 
Рассматривая данные, можно заметить, что во всех регионах мира преобладает 

гидроочистка и гидрооблагораживание топлива, самый наибольший показатель в Японии, 
самый наименьший в России. Производство бензинов, дистиллятов и остатков тяжелого 
газойля входят в гидроочистку и гидрооблагораживание топлива, наибольший процент из 
перечисленных имеет производство дистиллятов и преимущество в производстве данного 
нефтепродукта имеет Япония 52,5 % , наименьшее же имеет снова Россия. Наименьший 
объем производства из нефтепродуктов в мире – производство МТБЭ и других ВОК, 
значение которого в России 0,1 % , в Японии 0,06 % . 

Международная нефтеперерабатывающая безопасность традиционно рассматривалась 
прежде всего с точки зрения потребителей, ведущих стран - импортеров нефтепродуктов, с 
позиций обеспечения их нефтяными ресурсами на стабильной основе и по сравнительно 
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умеренным ценам. При этом от стран нетто - экспортеров (производителей) требовалось 
поддержание значительного уровня резервных мощностей, которые, в том числе, позволяли 
бы им компенсировать время от времени возникающий на рынке дефицит ресурсов. 

Между тем сама нефтеперерабатывающая отрасль, как и другие отрасли экономики, 
подвержена ряду рисков, возникающих в процессе производства и сбыта продукции. Риски 
рынков первичных энергоносителей формируют неопределенность при ценообразовании 
конечной продукции. И наконец, основным видом сырья для получения нефтепродуктов на 
сегодняшний день являются не возобновляемые углеводородные ресурсы, следовательно, с 
течением времени возрастает риск их исчерпания и возникновения дефицита. 

Помимо экономических рисков повышается значение рисков политических, в том числе 
транзитных. В случае отсутствия альтернативной замены углеводородам риски 
возникновения конфликтов за обладание сырьевыми запасами будут только увеличиваться 
с ростом дефицита традиционных видов энергоресурсов. 

Далее рассмотрим, более подробный обзор потенциальных угроз на рынке 
нефтепродуктов и увидим, что риски имеют различную природу: от негативных тенденций 
в глобальной экономике до технологических аварий на отдельных производствах (Таблица 
2.) 

 
Таблица 2. Риски нефтеперерабатывающей промышленности 

Риски Производитель Потребитель 

Ры
но

чн
ы

е (
ма

кр
о 

- и
 

ми
кр

оэ
ко

но
ми

че
ск

ие
) 

 - шок снижения цены (резкое 
падение доходов), 
 - неопределенность прогнозов 
уровня спроса (непредвиденное 
снижение объемов продаж), 
 - неопределенность уровня запасов 
нефтяных ресурсов 
(непредвиденное снижение добычи) 
 - технологический прорыв в 
области альтернативной энергетики 
(снижение спроса на традиционные 
источники энергии), 

 - шок роста цены (резкое увеличение 
расходов), 
 - неопределенность оценок уровня 
запасов нефтяных ресурсов (дефицит 
энергоресурсов), 
 - неопределенность уровня 
предложения (рост волатильности 
цены) 

П
ол

ит
ич

ес
ки

е 

 - непрозрачные экономики - 
экспортеры нефти 
(неопределенность уровня запасов), 
 - политические конфликты (разрыв 
производственной цепочки), 
 - террористические акты (разрыв 
производственной цепочки) 

 - непрозрачные экономики - 
экспортеры нефти (неопределенность 
уровня предложения), 
 - политические конфликты (срыв 
поставок нефти, непредвиденное 
снижение уровня предложения), 
 - террористические акты (срыв 
поставок энергии, непредвиденное 
снижение уровня предложения) 
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Гл
об

ал
ьн

ые
  - изменение климата 

(труднодоступность 
месторождений, повышение затрат) 

 - изменение климата (снижение 
предложения нефти) 

 
1. Рыночные риски: 
 - Нефтяные шоки. Само по себе изменение цены не является для рынка 

экстраординарным явлением. При плавном изменении стоимости товара экономика гибко 
приспосабливается к новым ценовым ориентирам. Опасность вызывает резкое изменение 
цен, в зависимости от направления изменения дестабилизирующее положение 
производителей или потребителей. В случае с энергоресурсами негативное влияние на 
экономический рост оказывает повышение цен. 

Слишком высокая цена может вызвать значительное снижение темпов роста экономики 
в странах нетто - импортерах нефти и, соответственно, спад в мировой экономике в целом, 
что, в свою очередь, затрагивает интересы и стран нетто - экспортеров нефти (Рис. 2). 

Для стран - производителей, экономика которых основывается на одном (Чили, 
Саудовская Аравия и др.) или нескольких видах экспортируемого продукта (Россия), резкое 
и существенное падение цен на нефть грозит снижением поступлений в бюджет и 
значительным сокращением социальных расходов и государственного заказа. 

 

 
Brent — мировой эталон «черного золота» по качеству, свойствам и составу. Этот сорт 
является оптимальным с точки зрения переработки и производства нефтепродуктов. 

Рисунок 2. Динамика цен на нефть Brent (ICE.Brent, USD за баррель) [4] 
 
 - Неопределенность уровня запасов. Одним из наиболее значимых факторов риска для 

рынка нефтепродуктов является неопределенность уровня запасов нефти. Это касается как 
мировых запасов в целом, так и отдельных месторождений. Зачастую появление 
информации об открытии нового месторождения или обнародование результатов 
исследований о дефиците нефти способны дестабилизировать рынок. Как правило, 
подобные сообщения со временем корректируются – объемы месторождений существенно 
снижаются в результате более детального анализа данных, а дата выработки не 
возобновляемых источников с каждым годом откладывается.  
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 - Технологический "прорыв". Ограниченность запасов полезных ископаемых, а также 
экологические проблемы, связанные с их использованием, ставят человечество перед 
выбором: либо осваивать альтернативные источники энергии, лишенные этих недостатков, 
либо ограничивать энергопотребление. Последнее может снизить темпы технологического 
развития. Поэтому в последние годы значительные усилия были направлены на освоение 
альтернативных возобновляемых и экологически безопасных энергетических ресурсов, к 
которым можно отнести следующие источники: геотермальные, гравитационные, 
солнечное излучение, течения рек и морские течения, атмосферные явления. 

 2. Политические риски: 
 - Непрозрачность экономик, территориальные конфликты. 61 % мировых запасов нефти 

сосредоточены на Ближнем Востоке. При этом роль стран региона в нефтедобыче только 
увеличивается. Саудовская Аравия контролирует 12,5 % мирового производства нефти. 
При этом более 80 % мировой добычи приходится на долю 20 крупнейших поставщиков и 
около 40 % производят страны - члены ОПЕК. 

Саудовская Аравия – крупнейший экспортер нефти. В то же время вероятность прихода 
к власти антизападной коалиции остается, следовательно, существует риск принятия 
политических решений, способных нарушить баланс на рынке энергии. 

По данным иракского Министерства нефти, теракты, направленные на подрыв отрасли, 
привели только в 2005 г. к потерям в размере 6,25 млрд долл. 

Кроме того, в связи с увеличением числа транзитных стран все острее встают проблемы 
регулирования взаимоотношений между поставщиками и странами / регионами, 
осуществляющими транспортировку энергоресурсов. 

3. Глобальные риски: 
 - Изменение климата. Главной энергетической базой становления индустриального 

общества стало широкое использование углеводородного топлива. В то же время анализ 
данных, свидетельствующих об изменении климата, показал, что высока вероятность 
негативного антропогенного воздействия (выбросы парниковых газов) в результате 
сжигания не возобновляемых природных энергоресурсов. Оценки будущих климатических 
изменений вследствие деятельности человека неутешительны: использование только 
подтвержденных запасов нефти, не говоря уже о неразведанных и неосвоенных ресурсах, 
способно увеличить концентрацию углекислого газа в атмосфере почти на 30 % . 
Ужесточение требований по сохранности окружающей среды.  

Таким образом, перед человечеством стоит выбор между поддержанием высоких темпов 
экономического роста, следовательно, повышением благосостояния населения, и 
снижением неблагоприятного воздействия, ускоряющего глобальное потепление.  
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ 
 

Сложившаяся инфраструктура индустрии гостеприимства в России на протяжении 
нескольких десятков лет функционировала в условиях государственного контроля и 
финансовых дотаций, в связи с чем она была абсолютно не приспособлена к требованиям 
рынка. Экономические реформы 90 - х гг., приведшие к снижению уровня доходов 
населения, сделали услуги даже самых недорогих гостиниц недоступными для массового 
российского потребителя. С другой стороны, увеличивающийся въездной поток 
иностранных бизнесменов и туристов в Россию, готовых оплачивать услуги по высокой 
цене, столкнулись с неразвитой инфраструктурой индустрии гостеприимства, отставанием 
от международных стандартов обслуживания клиентов. 

В настоящее время в гостиничной отрасли в России идет целый ряд процессов, 
способных существенно повлиять на ее развитие. 

Во - первых, высокие объёмы туристских потоков, а также их качественный состав 
предъявляют соответствующие требования к российским гостиницам. Туристы, в свою 
очередь, располагая в современных условиях большим количеством источников 
информации о туристических услугах, способны принимать взвешенные, обдуманные 
решения об их приобретении. 

Момент истины при обслуживании — так называемый сервис - контакт, т.е. уровень 
коммуникабельности, гостеприимности сотрудников гостиницы уже на этапе первичного 
обращения клиента. При сервис - контактах не бывает репетиций. Если сервис - контакт 
прошел не очень хорошо, то у человека «накипает» — от неудовлетворенности. В сервисе 
очень сложно достичь качества. Но необходимо достигать, потому что у сервиса есть 
определенные характеристики, он неосязаем и плохо поддается измерению. По данным 
Аmеriсаn Ехргеss — крупнейшей в мире корпорации по обслуживанию — до 90 % 
неудовлетворённых клиентов не возвращаются, тем не менее до 70 % жалобщиков можно 
вернуть, если их убедить в том, что вас волнуют их проблемы, и если вы прочувствовали, 
что действительно что - то не так. А до 95 % жалобщиков возможно станут лояльными 
клиентами отеля, если хорошо и быстро решить их проблемы [1]. 

Во - вторых, рынок персонала (имеется в виду линейный персонал гостиниц) пришел в 
то состояние, в котором он находится во всем мире: у людей поменялось отношение к 
работе в отеле. К людям постепенно приходит понимание, что работа в гостинице — это 
тяжелый, низкооплачиваемый труд. Логичным следствием данного процесса становится 
высокая текучесть кадров в индустрии гостеприимства. 

Ситуация в индустрии гостеприимства постепенно обостряется на фоне общего роста 
цен на номера отелей высшей категории. В частности, среднегодовая стоимость 
проживания в гостинице цепи Holiday Inn превышает отметку в 200 долл. (1 сут.) [2]. Для 
сравнения — стоимость проживания в гостинице подобного класса в США составит 60 



90

долл. В Европе эта цифра составляет 89 долл. Поскольку 70 % клиентов российских 
гостиниц Holiday Inn иностранцы, возникает психологическая проблема: люди приезжают, 
платят за ту же услугу в два раза больше денег, а получают сервис на более низком уровне. 

В - третьих, современный этап развития гостиничной отрасли характеризуется активным 
проникновением глобальных гостиничных цепей, причем главное направление связано с 
практикой предоставления франшиз и услуг гостиничных операторов. Отечественные 
управляющие компании находятся в стадии становления, их бренды пока малоизвестны, а 
стандарты уступают западным аналогам. При этом дальнейший курс правительства РФ на 
международную интеграцию, повышение международного авторитета России, реализация 
крупных национальных проектов позволяют сделать вывод о возрастании активности 
крупных игроков отрасли на российском рынке. 

В - четвертых, обостряется конкуренция на рынке как между мировыми игроками 
отрасли (крупными цепями и операторами), так и между отечественными и 
зарубежными цепями (управляющими компаниями). В такой ситуации 
конкурентоспособность гостиницы во многом будет определяться наличием 
интеллектуального капитала, обеспечивающего соответствие инфраструктуры 
предприятия общемировой практике. 

Особенностью сегодняшнего рынка является неудовлетворенный спрос на услуги 
отрасли. Но в верхнем сегменте с открытием ряда отелей класса «люкс» этот 
показатель стабилизируется, и основные усилия участников рынка будут 
направлены на средний и низший сегменты. Это требует высокой готовности 
отечественных цепей и управляющих компаний к полноценной конкуренции, где 
залог успеха — изменение отношения к выработке собственных стандартов на 
основе имеющегося интеллектуального потенциала человеческого капитала в 
отрасли. Несомненно, наличие продуманных систем оценки интеллектуального 
капитала в индустрии гостеприимства будет способствовать успешному развитию 
московского рынка гостеприимства. 

Изменение отношения крупных инвесторов к гостиничному бизнесу, как 
следствие активности международных компаний, должно способствовать 
оживлению отечественных инвесторов. Появление новых игроков на рынке 
гостиничной недвижимости, политика региональных властей (например, 
Правительства Москвы) по стимулированию строительства гостиниц на 
выделяемых площадках, рост потока туристов и, как следствие, повышение 
интереса к среднему и низшему сегментам рынка в ближайшие годы будут 
определять тенденции в отрасли. 

Однако строительные компании и специалисты по операциям с недвижимостью в 
крупных городах России по - прежнему предпочитают использовать «накатанные» 
схемы реализации офисных площадей в противовес сложностям с разработкой и 
освоением базовых принципов работы с объектами гостиничного и туристического 
комплекса. Так, например, в Москве, по данным Комитета ВЭД правительства 
Москвы потенциальных инвесторов интересуют земельные участки в престижных 
районах столицы, их застройка под гостиничный фонд обычно окупается быстрее и 
приносит большие доходы, а в других районах города, с точки зрения инвестора, 
гораздо выгоднее инвестировать средства в строительство жилья и офисных 
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центров. В таком случае риск возможной утраты прав собственности гораздо 
меньше (например, при возникновении материальной ответственности), а отдача от 
капитала выше. 

Строительство торгово - офисного комплекса в Москве обходится в среднем 
около 500 долл. США за 1 кв.м. Готовый объект сразу же может быть сдан в аренду 
различным компаниям по ценам, сопоставимым со стоимостью строительства. 

Таким образом, конкуренцию московским отелям на рынке инвесторов 
составляют офисные и торговые здания. Офисный сегмент пользуется у инвесторов 
явным предпочтением. Если по данным специализирующихся на офисном рынке 
компаний (к примеру, Collers International) в Москве в 2010 г. было построено 
111.066 кв.м. офисных площадей, а в стадии строительства находилось еще 308.157 
кв.м., то гостиничных площадей в этот период было возведено не более 80‒100 тыс. 
метров. 

Логика строителей и девелоперов проста и понятна: они сравнивают 
несопоставимые величины — сколько можно получить с продажи 1 кв.м. площадей 
различной функциональной принадлежности. Если пользоваться строительно - 
риэлторской логикой и далее, то 1 кв.м. гостиничный или туристический 
оказывается в заведомо проигрышном положении. Действительно, реальный доход 
генерирует только те площади, на которых разворачивается основная бизнес - 
активность. Для офисных зданий — это площадь офисов, для гостиничных — 
площадь гостиничных номеров. В то же время соотношение полезной площади к 
общей для различных видов деловой активности неодинаково: по офисам это 
примерно 80 / 20, для гостиниц — от 75 / 25 до 40 / 60 в зависимости от классности 
объекта. В таком контексте получается, что 1 кв. м. городской гостиницы на 
250‒300 номеров даст владельцу прибыли в лучшем случае по 250 долл., в то время 
как стоимость 1 кв. м. аренды офиса составит в разы больше.  

Если изменить концепцию использования помещений, т.е. отель освободить от 
«общественной нагрузки» в виде холлов на этажах, прочих помещений, 
предназначенных для общественных нужд, то каждый квадратный метр 
гостиничной площади будет приносить доход, сравнимый со сдачей в аренду 
офисов. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 
Отток иностранных инвестиций из России начался ещё в 2014 году, после введения 

санкций и ухода с отечественного рынка крупных зарубежных компаний. В 2015 году эта 
тенденция только усилилась, в условиях падения цен на нефть и низкого курса рубля, а 
также дальнейшего ухудшения международных отношений заметно поубавилось 
желающих вкладывать деньги в российскую экономику.  

Россия осталась далеко позади на мировом инвестиционном рынке. В конечном итоге, по 
оценкам ЮНКТАД общий объем поступивших в Россию инвестиций в 2015 году составил 
около 1,7 млрд долларов против 20,95 млрд годом ранее. 

О нежелании зарубежных компаний вкладывать деньги в Российскую экономику 
свидетельствуют и данные рейтинга BDO International Business Compass (инвестиционная 
привлекательность стран), разрабатываемый Гамбургским институтом мировой экономики. 
Среди 174 стран в 2015 году Россия занимает сотую строчку рейтинга - это ниже 
Никарагуа, Парагвая, Вьетнама и других развивающихся стран. 

Это связано с действием санкций, а также с заметным ростом административной 
нагрузки. Кроме того, ухудшились такие составляющие рейтинга как уровень развития 
транспортной инфраструктуры и промышленного производства. 

Но есть государства, приток инвестиций в Россию из которых, незначительно, но вырос. 
Однако считать это достижением вряд ли стоит, поскольку речь идёт об офшорах. В 
частности, сальдо прямых инвестиций из Багамских остров составило (+2328 млн 
долларов), Кипра (+1156 млн долларов). Именно там и зарегистрирована большая часть 
крупных компаний, осуществляющих деятельность на территории России.  

Таким образом, новых инвесторов на российском рынке стало гораздо меньше, а старые 
спешат уходить - в конце года многие из них начали особенно активно избавляться от 
акций российских компаний. 

Закрытие иностранных предприятий продолжилось и в 2015 году, как в 
промышленности, так и в сфере услуг, от сравнительно небольших организаций до 
крупнейших мировых корпораций. В 2015 году закрылось производство автомобилей Opel. 
Представители General Motors объяснили это нежеланием вкладывать деньги в рынок с 
неясными перспективами. 

В IT сфере закрылись офисы Google, Skype, Adobe Systems, значительно сократил своё 
присутствие Raiffeisen Bank. Из - за трудной экономической обстановки закрылось три 
завода Danone – в Смоленске, Новосибирске и Тольятти. 
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Уходят предприятия даже с нефтяного сектора, американская компания ConocoPhillips 
вышла из проектов на территории РФ, продав свои доли, поскольку больше не видит 
перспектив в Российском рынке. К концу года с введением санкций против Турции ушли и 
некоторые строительные компании. 

Больше всего сократились вложения в металлургическое производство, 
машиностроение. Рухнули инвестиции в строительство, сферу информационных 
технологий. Практически перестали вкладываться зарубежные деньги в сферу 
здравоохранения, образование и научные исследования [1, с. 683]. 

Отток капитала из России в 2015 - 2016 годах, равно как и многие другие, увеличился в 
связи с развитием мирового кризиса. Взаимосвязь прямая – чем больше становится 
трудностей, тем надежнее стараются обезопасить себя те, кто имеет на руках достаточно 
большие средства. 

Сейчас аналитики оценивают отток капитала в размере 75 млрд рублей. 
Одним из способов привлечения иностранных инвестиций в страну является создание в 

России территорий опережающего социально - экономического развития и особых 
экономических зон. 

Территория опережающего развития – это часть территории субъекта Российской 
Федерации, на которой установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, ускоренного социально - экономического развития и 
создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Для 
зарегистрированных в ней частных предпринимателей и юридических лиц будут 
действовать налоговые льготы: 

− налоговые каникулы; 
− сниженные налоговые ставки; 
− льготные тарифы по социальному страхованию; 
− таможенные льготы [3, с. 215]. 
На территории опережающего социально - экономического развития применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны. 
Особая экономическая зона – это территория в РФ с особым юридическим статусом и 

экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных компаний в 
приоритетные для России отрасли производства. По данным ОАО «Особые экономические 
зоны», в 2014 году на территориях всех типов ОЭЗ зарегистрировано 375 резидентов [2, с. 
158]. 

Общий объем заявленных инвестиций резидентов составляет порядка 500 млрд рублей. 
На сегодняшний день реализованы инвестиции на сумму более 145 млрд рублей, а объем 
налоговых отчислений резидентов составляет свыше 14 млрд рублей. 

Основные преимущества ОЭЗ: 
− снижение начальных издержек инвесторов до 30 % от сумм капитальных вложений 

путем предоставления резидентам налоговых, таможенных и прочих льгот; 
− строительство объектов общей инженерной и транспортной инфраструктуры за счет 

средств федерального и регионального бюджетов; 
− наличие режима свободной таможенной зоны, что означает отсутствие импортных 

пошлин и НДС на оборудование, компоненты и материалы, ввозимые в ОЭЗ, а также 
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экспортных пошлин на продукцию, которая была произведена в ОЭЗ и поставляется за 
пределы стран - участниц ЕАЭС; 

− налоговые льготы и преференции. 
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СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА В РОССИИ 

 
Ни одна отрасль животноводства, за исключением птицеводства, не обладает столь 

эффективным потенциалом и не развивается так динамично как свиноводство. 
Свиноводство, в отличие от других отраслей животноводства, характеризуется 
скороспелостью, плодовитостью и значительным выходом мяса в убойной массе. Свинина 
обладает высокой пищевой ценностью и хорошими вкусовыми качествами, что делает ее 
востребованной на потребительском рынке. Вместе с тем современное состояние отрасли 
свиноводства в России характеризуется низкой эффективностью [3, с.5]. 

 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]. 
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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 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.  

Создавая предпосылки для развития производства свинины, необходимо проводить 
политику государственного регулирования продовольственного рынка при помощи 
ценообразования и ограничения роста цен на промышленные средства производства для 
сельского хозяйства.  
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ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА УРОВНЕ БИЗНЕС - 

ПРОЦЕССОВ 
 
Рассматривая модели управления запасами можно Качественное управление, ставящее 

перед собой цель по достижению результатов деятельности организации, не 
ограничивается работой специалистов отделов маркетинга, управленческого учёта или 
специалистов по финансовому анализу и планированию.  

К примеру, анализируя практическую работу организаций пищевой промышленности, 
можно сделать вывод об отсутствии взаимодействия служб снабжения, производства и 
маркетинга. График документооборота между данными службами отсутствует. 
Оперативно, данные, формируемые в вышеуказанных отделах, передаются генеральному 
директору и в бухгалтерию. Взаимодействие служб происходит лишь на собраниях – 
«планерках» один раз в неделю. Кроме того, при взаимодействии всех служб возникают 
противоречия по вопросам организации управления запасами, контроля за организацией, 
потребности в оперативной информации о запасах, что также требует решения.  

Как процесс комплексный, управление запасами в ходе определения уровня запасов, 
потребности в них, нормы расхода, движения в организации, планировании ассортимента, 
должно основываться на совокупности информации, полученной от всех основных бизнес - 
процессов деятельности организации: снабженческой, производственной, сбытовой, 
менеджмента и т.д. Основной акцент в системах и моделях управления запасами делается 
на определение оптимальной величины запасов. Между тем, только комплексный подход и 
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использование информации об изменении запасов в каждом бизнес - процессе, способны в 
максимальной мере обеспечить достижение целей организации. В любом из бизнес - 
процессов в макаронной промышленности будь то бизнес - процесс - заготовление, или 
бизнес - процесс - производство происходит движение запасов, их изменение и 
превращение в конечный продукт. [3,17]  

Таким образом, в процесс управления запасами вовлекаются подсистемы 
функционирования организации.  

 Функционирование организаций пищевой промышленности имеет ряд отличительных 
особенностей и ставит специфические задачи перед управлением. Актуализация проблем в 
области управления запасами выявила потребность в более пристальном внимании 
организаций к собственным бизнес - процессам. 

В области экономики и управления интерес проявляется к процессному подходу. 
Обоснованием интереса можно считать возможность по - новому взглянуть на структуру 
организации, представляемую в качестве системы взаимосвязанных и взаимодействующих 
между собой и с внешней средой бизнес - процессов.  

Стремительное развитие теории процессного управления позволило сформировать 
качественно новые подходы к исследованию различных экономических процессов. 
Значительный интерес представляет его применение и в исследовании вопросов 
управления запасами организаций. [1,16] Особое внимание необходимо уделять роли 
технологических процессов, происходящих в бизнес - процессе заготовления, 
производства и продажи в формировании запасов организаций макаронной 
промышленности. Знание особенностей технологических процессов позволяет проследить 
движение запасов, снять оперативно информацию о запасах и принять управленческое 
решение о мероприятиях, влияющих на улучшение процесса управления запасами. 
Поэтому важно рассмотреть специфику процессов закупки, производства и продажи в 
макаронном производстве. 

Качество макаронных изделий во многом зависит от организации технологического 
процесса. Поэтому в бизнес - процессе заготовления влияние специфических факторов на 
формирование запасов макаронной промышленности выражается в обеспечении качества 
сырья, выбор его сортности, клейковины, влажности. 

Результаты наблюдения за практической деятельностью по осуществлению процесса 
заготовления в предприятиях макаронной промышленности показали, что на этапе 
осуществления данного бизнес - процесса не учитываются факторы времени доставки и 
грузоподъемности транспорта, что препятствует оперативному снабжению. Отбор 
поставщиков ведется по критерию минимизации цены. Так, анализируя данные заявок на 
поступления муки, адресованные поставщикам высоко качественного сырья, выявлено, что 
30 % фактически не подтвердилось реальным поступлением. Заявки были заменены на 
заказы более дешевой муки более низкого качества и белизны. 

На уровень эффективности управления деятельностью в бизнес - процессе производство 
значительное влияние оказывают рассмотренные выше особенности технологических 
процессов, происходящих в процессе производства макаронных изделий от подготовки 
сырья в производство до выпуска готовых изделий, а также размеры производственных 
запасов сырья, готовность производственного оборудования к эксплуатации, величина 
имеющихся остатков готовой продукции. 
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Как хранение излишних запасов, так и отсутствие таковых приводит к снижению 
эффективности работы организации, поэтому работники служб производства и снабжения 
как субъекты бизнес - процессов должны обеспечить их оптимальный для предприятия 
уровень и пополняющийся запас, в зависимости от использования производственных 
мощностей и планируемого ассортимента. 

Отдельным бизнес - процессом можно обозначить хранение макаронных изделий. При 
транспортировании макаронных изделий необходимо помнить об их способности 
поглощать влагу и посторонние запахи, легко поражаться амбарными вредителями. 

В период хранения в макаронных изделиях протекают процессы, которые снижают их 
качество. Высокая температура и относительная влажность воздуха в складских 
помещениях активизируют нежелательные процессы, происходящие в макаронных 
изделиях при хранении. Склады муки бывают тарного хранения (в мешках) либо 
бестарного. Как при тарном, так и при бестарном способе существуют разные варианты 
схем хранения, подготовки и подачи муки к прессам. 

Управление материальными запасами на предприятиях макаронной отрасли сводится в 
основном, к нормированию расхода сырья, установления плановой нормы и списанию 
сырья на затраты по плановой величине.  

На каждый год устанавливается плановая норма расхода сырья. Неприменение норм 
расходования, учитывающих ежемесячную влажность сырья, не позволяет с достаточной 
точностью определить потребность в ресурсах. В макаронной отрасли плановая норма 
расхода сырья определяется количеством сырья (муки и добавок), приведенного к 
влажности 14,5 % , необходимого для выработки 1 т макаронных изделий стандартной 
влажности 13 % . [2,14]  

Управление производственно - хозяйственной и финансовой деятельностью организации 
путем установления норм, регламентирующих эту деятельность и позволяет осуществлять 
контроль за выполнением этих норм соответствующими службами. Его можно 
рассматривать как нормативный метод управления. Соответственно, применение 
нормирования запасов в макаронной промышленности позволяет обеспечить контроль за 
расходом сырья. 

Но в тоже время, в инструкции по нормированию расхода сырья при выработке 
макаронных изделий, указано, что нормы и нормативы потерь и отходов должны быть 
прогрессивными, технически и экономически обоснованными и подкрепляться 
конкретными организационно - техническими мероприятиями, обеспечивающими их 
выполнение.  

Мероприятия по организации бизнес - процесса продажи сводятся к выполнению 
заявок, участию в тендерах, контролю дебиторской задолженности, что следует оценить 
положительно. В то же время на этапе организации этого бизнес процесса не учитываются 
факторы, оказывающие влияние на управление запасами : расположение складских 
помещений, степень механизации складов, размер склада, емкость рынка, а также заказ 
производства продукции на условиях предварительного прогноза остатков. [3,16]  

Управление запасами на уровне бизнес - процессов позволяет систематизировать этапы 
управления запасами и построить эффективную систему управления запасами для отдельно 
взятой организации. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ, КАК КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА 
 

В статье рассмотрены понятие и сущность логистических издержек, процесс выбора 
поставщиков и их классификация, был проанализирован сам процесс закупки, а также роль 
логистических издержек в процессе выбора поставщика. 

Ключевые слова: логистика, закупки, издержки, логистические издержки, поставщик, 
методы выбора поставщиков, влияние логистических издержек. 

 
В сложившихся условиях российского рынка, когда появляется все больше поставщиков 

с идентичным набором ресурсов, проблема выбора поставщика, который будет надежным 
партнером производителя и поможет ему в его стремлении снизить себестоимость и 
повысить качество производимой продукции. Одним из значимых критериев выбора 
поставщика являются возникающие во время этого процесса логистические издержки.  

«Логистические издержки - издержки, выделяемые в зависимости от вида логистической 
системы, задач управления и оптимизации в конкретных логистических цепях и каналах. 
При этом принципиально важным является понятие общих логистических издержек: 
издержки на реализацию базовых логистических функций (снабжение, производство, 
сбыт), затраты на информационно - компьютерную поддержку и финансовые операции при 
реализации базовых логистических функций, издержки на логистическое 
администрирование, потери от связывания средств в запасах, ущерб от недостаточного 
уровня качества логистического менеджмента и сервиса.» [1] В целом, логистические 
издержки - это сумма всех затрат, связанных выполнением логистических операций. 
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Процесс закупки состоит из цепочки различных действий: начинается он составлением 
заявки, а заканчивается фактическим приобретением необходимых товаров в определенном 
количестве, надлежащего качества, точно в срок и что крайне важно – на выгодных 
условиях. 

Таким образом, процесс закупки заканчивается выполнением заказа, сделанного на 
основании имеющихся заявок конкретному поставщику. Поэтому необходимо, чтобы 
заявки на закупку были вовремя оформлены, поставщики оптимально выбраны, а заказы на 
поставку и договоры с поставщиками правильно и вовремя сформированы. 

Согласно заявке, на поставку сырья и материалов, начинается подбор возможных 
поставщиков. Каждому отделу закупок необходимо проводить систематический 
мониторинг рынка поставщиков, добиваясь подбора лучших из них по таким важным 
аспектам как цена, качество, бесперебойность поставок, надежность контрагента.  

 «Таким образом, разнообразие и большое число потенциальных поставщиков требуемой 
продукции делает весьма актуальной проблему выбора тех из них, которые могли бы с 
наибольшим эффектом обеспечить успешную производственно - сбытовую деятельность 
организации. 

В целом эта проблема может быть подразделена на 3 этапа: 
• выявление потенциальных поставщиков; 
• анализ выявленных поставщиков; 
• определение рейтинга и ранжирование выявленных поставщиков». [2, с. 125] 
Схематично процесс решения этой проблемы показан на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема процесса выбора поставщиков [2, с. 127] 
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Из данной схемы видно, что заключительной стадией при выборе поставщика является 
определение их рейтинга и ранжирование. Но данный процесс весьма субъективен и имеет 
творческий характер. 

Прежде всего, субъективным и спорным может стать процесс определения 
удельного веса каждого показателя, который определяет рейтинг конкретного 
поставщика. К примеру, если сумма всех показателей 100 % , то сколько будет 
отведено на надежность поставок, сколько на условия оплаты (система предоплаты, 
в рассрочку, по факту приема товара, и т.д.), сколько на ценовые показатели, 
сколько на качество поставляемого товара, сколько на возможность внеплановых 
поставок. Удельный вес этих показателей при совершении каждой новой закупки 
будет существенно отличаться, так как он напрямую зависит от сложившихся 
обстоятельств.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что присваивание удельного веса 
каждому показателю при расчете рейтинга поставщика для определенной задачи 
является крайне субъективным процессом. Поэтому рекомендуется для выведения 
более точных данных удельного веса показателей компаний поставщиков 
пользоваться независимой экспертной оценкой. Однако, даже при полном доверии к 
оценкам экспертов ранжирование поставщиков в соответствии с их рейтингами 
является только вспомогательной информацией для человека, принимающего 
решение о выборе поставщиков, так как одни показатели указывают на 
преимущество одного поставщика, а другие – иного. Несмотря на то, что 
относительная значимость этих показателей изначально определяется 
независимыми экспертами, все же окончательное решение остается за здравым 
смыслом лица, принимающего решение. 

Все логистические издержки, возникающие, как в процессе выбора поставщика, так и на 
остальных этапах жизненного цикла продукции, напрямую воздействует на себестоимость, 
поэтому все затраты на закупку конкретного товара, которые включают транспортные 
расходы поставщика и покупателя, оплату таможенных, экспедиторских, страховых услуг 
при доставке, затраты по грузопереработке, складированию и хранению товаров, 
непредвиденные расходы, ущербы и затраты, связанные со страхованием логистических 
рисков и т.д., важно контролировать, проверять, исследовать в реальном времени. Именно 
поэтому каждый логист должен постоянно видеть и анализировать полный комплекс 
затрат. 

Для повышения эффективности взаимодействия и сокращения логистический издержек 
при работе с поставщиками стали создаваться специализированные базы данных, на 
которых отражены свежие рейтинги и отзывы о профессиональных логистических 
операторах. 

В заключении хотелось бы отметить, что в условиях не стабильной современной 
экономики, санкций и активно развивающейся программе импортозамещения 
необходимость выбора новых поставщиков становится особенно значимой, а, 
следовательно, необходимо продолжать разработки, связанные с оценкой логистических 
издержек поставщиков, которые позволят российским компаниям четче понимать 
последствия выбора того или иного поставщика. 
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У большинства жителей России слово «энергетика» обычно ассоциируется с событиями 

первых советских пятилеток, с журнальными или газетными фото гидроэлектростанций и 
плотин. Однако кроме гидроэнергетики энергетические ресурсы России составляют также 
ядерная энергетика, атомная энергетика, энергетика возобновляемых источников, 
топливная энергетика, состоящая из добывающих, перерабатывающих и реализующих 
предприятий. 

Наша страна имеет огромные запасы энергетических ресурсов и обладает мощным 
топливно - энергетическим комплексом, который является фундаментом развития 
российской экономики. Энергетика обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей 
муниципального хозяйства, во многом определяет основные характеристики внешней 
экономики, способствует экономическому объединению субъектов Российской Федерации. 
Поэтому эффективное развитие экономики в энергетике создает крепкий фундамент для 
устойчивого развития экономики государства. 

Увеличивающиеся потребности общества неизбежно влекут за собой существенное 
увеличение спроса на энергоресурсы внутри государства, что требует решения ряда 
экономических проблем. В настоящее время российская энергетика характеризуется 
недостаточной эффективностью, устойчивостью и надежностью. 

Надежность, экономичность и экологичность энергоснабжения государственного 
хозяйства страны напрямую зависит от состояния основных производственных фондов 
энергокомпаний [2] (таблица 1 [4]).  
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Таблица 1 – Наличие и состояние основных фондов в производстве и распределении 
электроэнергии Иркутской области с учетом переоценки, на конец 2014 года (по данным 

баланса основных фондов; по полному кругу организаций) 

Вид экономической 
деятельности 

Полная учетная 
стоимость в млн. 

руб. 

Остаточная 
балансовая 

стоимость, млн. руб. 

Степень 
износа в %  

Производство и 
распределение 
электроэнергии  

274883 125888 54,2 

 
Из данных Иркутскстата, мы видим, в каком критическом техническом состоянии 

находятся значительные части основных производственных фондов предприятий 
энергетики: идет быстрый процесс старения оборудования и в ближайшие годы 
потребуется вывод из баланса огромного объема генерирующих мощностей. 
Несвоевременная замена мощностей электростанций и котельных формирует реальную 
угрозу энергетической безопасности всего региона. 

Поддержание изношенных основных фондов энергетики в эксплуатационном состоянии 
требует огромных затрат на ремонт. Так, затраты на ремонт ОАО «Иркутскэнерго» 
увеличились на 20 % (здесь, конечно, есть связь со скачущем курсом валют, но и имеет 
место увеличивающееся с каждым годом количество поломок). 

В энергетике часто устаревшие, но еще не выработавшие собственный промышленный 
ресурс установки не демонтируют, а переводят в предельный режим работы или в резерв. 
Оценка уровня морального износа позволяет определить оптимальный момент для технико 
- экономической проработки вопроса о модернизации или замене устаревшего оснащения. 
Вопрос о масштабах реального износа фондов возникает вследствие того, что определяемая 
в отрасли степень физического износа отражает так называемые нормативные сроки 
службы оборудования. 

Фактическая работоспособность фондов может значительно отличаться от нормативной, 
о чем свидетельствуетто, что в эксплуатации находится оборудование, возраст которого 
превышает 50 лет. В действительности имеется ряд факторов, которые не позволяют в 
полной мере снимать с энергоустановок номинальную мощность. Некоторые из факторов, 
ограничивающих мощность предприятия, носят временный характер. К примеру, вывод 
установок в ремонт, недостаточная мощность сетей на стороне отпуска мощности.  

Сравнивая основные производственные фонды в 90 - е годы прошлого столетия и сейчас, 
можно сказать, что состояние их значительно ухудшилось. Основными причинами такого 
ухудшения стали износ оборудования, что в свою очередь ведет к уменьшению прибыли. 
Это всё медленно, но верно ведет к снижению эффективности работы предприятий 
энергетики. И с этим снижением можно и нужно бороться! Во - первых, можно внедрить в 
производство относительно новую практику «Бережливого производства», во - вторых, 
обеспечить эффективное обновление основных производственных фондов предприятий 
энергетики [2], и наконец, открывать новые объекты энергопотребления (заводы, фабрики) 
[1]. Все эти и многие другие мероприятия приведут к улучшению экономики предприятий 
энергетики и всей страны в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
Прошлый, 2015, год начался с резкого повышения курса доллара и евро по отношению к 

рублю. Организации, занимающиеся поставкой товара из заграницы за доллары и евро, 
резко подняли цены. Увеличение цен, в свою очередь, заставило покупателя стать более 
избирательным. В результате многие средние и мелкие организации были вытеснены с 
рынка отечественным производителями, крупными предприятиями, у которых оставался 
запас продукции на складах со старыми ценами. Предприниматели скорректировали 
коммерческие интересы и стали искать новые сферы деятельности, новые ниши. Выходить 
на новые рынки стало значительно сложнее.  

Уровень конкуренции возрос в связи с общей экономической нестабильностью в стране: 
кадровая оптимизация повлекла за собой сокращение и задержки зарплат, закрытие фирм – 
рост безработицы. Основные доходы массовая аудитория стала тратить прежде всего на 
продукты питания, одежду, бытовую химию, парфюмерию, лечение, обязательные 
выплаты за коммунальные услуги. По данным Росстат, покупательская способность в 
России за первое полугодие 2015 года снизилась на 20 % [4]. Население стало 
пересматривать свои предпочтения, подходить к покупкам более выборочно, искать самые 
выгодные варианты товаров и услуг. Выигрывать начали те организации, которые смогли 
оперативно отреагировать на изменившийся спрос на бюджетные варианты продукции. 
Например, федеральные сети, крупные производители с отлаженной системой обработки 
информации, анализа и подготовки решений высококвалифицированными кадрами. 
Благодаря большим объемам крупные организации могут позволить себе делать акционные 
предложения на некоторые категории товаров и услуг, информировать о выгодности 
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покупки при помощи массовой рекламы через телевидение, периодику, Интернет, BTL - 
акции.  

Средние и мелкие организации чаще всего оптимизируют свои расходы за счет 
сокращения бюджета на рекламу. Получается, что тем самым организации уступают дорогу 
в информационном поле более крупным фирмам в завоевании своего покупателя. На 
экранах телевизоров, на радио, в печатных изданиях, в Интернете остаются лишь крупные 
бренды: Dove, Добрый, M&M, WV, McDonalds и т.д. Получается замкнутый круг. Фирма 
сокращает бюджеты на рекламу, покупатель перестает вспоминать о ней в нужный момент, 
организация теряет прибыль, еще сильнее сокращает расходы на рекламу и ждет, пока 
ситуация сама собой разрешится. Именно поэтому так часто небольшие организации 
уходят с рынка в поисках новой сферы, изначально не уделив внимания 
перераспределению рекламных бюджетов на более эффективные инструменты в кризисное 
время.  

Главный постулат Джона Мейнарда Кейса, английского экономиста, основателя 
кейнсианского направления в экономической теории, подчеркивает, что экономить 
следует во время бума, а не спада [1, с. 6] Пол Робин Кругман - американский 
экономист и публицист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2008 г.) – берет 
за основу совей книги «Выход из кризиса есть» концепцию, что политика жесткой 
экономии только усугубит ситуацию [1, с. 24]. Некоторые небольшие коммерческие 
организации с этим согласны и готовы менять тактику продвижения. Компании 
перераспределяют свои бюджеты, находят новые инструменты продвижения.  

Автор данной статьи принимал участие в разработке и проведении рекламной 
кампании «Первого Дортрансбанка» (г.Киров). Объект рекламы – Кировский банк с 
тремя офисами. Целевая аудитория – владельцы мелких и средних предприятий, 
которым необходимо открыть счет, взять кредит на развитие бизнеса. На начало 
2015 года банк ежемесячно размещал в самых тиражных газетах города небольшие 
модули (1 / 8 полосы формата А3) информационного характера. Модули оповещали 
об акциях, каждая из которых действовала на протяжении 2 - 3 месяцев. Также банк 
размещал информацию об акциях на сайте компании, периодически давал 
имиджевые статьи в местных бизнес - изданиях. К середине года вся банковская 
сфера города почувствовала спад обращений в связи с нестабильной экономической 
ситуацией в стране в целом, а значит, риском невыплат кредита. На третий квартал 
2015 года была запланирована рекламная кампания в честь 25 - летия банка. Для 
удержания аудитории было принято решение разработать новые, не использованные 
ранее рекламные инструменты, использовать массовые каналы коммуникации: 
телевидение, радио, баннерную рекламу. Впервые за свою историю банк доверил 
разработку стратегии рекламной кампании профессиональному рекламному 
агентству города Кирова. Были разработаны и произведены рекламный видеоролик 
(15 сек.), аудио - ролик (20 сек.), дизайн макета баннера (2 конструкции). На 
протяжении 2 месяцев (октябрь, ноябрь 2015 года) проходило размещение 
рекламных инструментов на местных каналах и радиостанциях, в соответствии с 
разработанным агентством медиа - планом. Результаты рекламной кампании 
показали, что благодаря массированной рекламе банку удалось сохранить свои 
позиции. Сравнив результаты одного и того же периода за 2014 и 2015 года, 
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координаторами проекта был сделан вывод, что количество новых открытых счетов 
практически одинаково, несмотря на кризис [3]. 

Еще один яркий пример – открытие нового розничного магазина «Кристалл - 
Электро» в г. Слободском летом 2015 года. Организация решила обратиться за 
помощью к профессионалам – рекламному агентству. Перед рекламистами была 
поставлена задача разработать универсальную рекламную кампанию для открытия 
магазинов в разных городах с минимальными затратами на редактирование. Идея 
должна была быть яркой, интересной, притягательной, чтобы привлекать массовую 
аудиторию. После проведения анализа предпочтений целевой аудитории, 
конкурентной среды, прошлого опыта организации была предложена идея «Вы 
откроете рот от удивления». В основу концепта лег принцип игра с аудиторией. 
Населению города предлагалось принять участие в небольшом конкурсе в день 
открытия магазина. Участникам нужно было соревноваться в том, кто шире откроет 
рот. Выигрывающий получал сертификат на 10 тысяч рублей на любые товары в 
новом магазине. Были разработаны видеоролик (15 сек.), аудио - ролик (20 сек.), 
макеты для баннерной рекламы, с изображением человека с широко открытым ртом. 
Все инструменты были сопровождены ритмичной речевкой: «А кто откроет шире 
рот, тот 10 тысяч заберет!». Данные инструменты массированно транслировались за 
неделю до открытия. Обязательно были указаны место, дата и время проведения. 
Рекламная кампания была проведена в трех городах (Слободской, Сыктывкар, 
Йошкар - Ола).Грамотно разработанная идея, в основу которой лег принцип 
вовлечения в игру, позволила собрать постоянную очередь желающих 
поучаствовать на протяжении всего дня открытия. При этом, затраты на 
редактирование материалов для каждого последующего города были минимальны 
[2]. 

 Спад покупательской активности в период экономического кризиса – это 
серьезная проблема для любой коммерческой организации. Выходом из нее сможет 
стать качественный анализ ситуации и последующая разработка плана действий. 
Небольшая коммерческая организация может не иметь собственной маркетинговой 
службы. В таком случае лучше обратиться к профессиональным рекламистам. Они 
помогут оптимизировать рекламные бюджеты за счет изготовления качественных 
инструментов продвижения.  
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В настоящее время актуальным становится вопрос проблемы экологического 
пространства в современном мире, в первую очередь это загрязнение окружающей среды. 
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха территории нашей страны — 
машины и установки, использующие серосодержащие угли, газ и нефть. Большое 
количество вредных веществ в атмосферу поступает с выхлопными газами автомобилей, 
причем их процент в загрязнении воздуха постоянно растет; по некоторым оценкам в 
России — более 30 % , а в США — более 60 % от общего выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу. Как бороться с этим? Использование Международного стандарта ISO 
14001:2004 «Системы экологического менеджмента» решает эту проблему на 
предприятиях, путем внедрения инновационных разработок.  

ISO 14001:2004 устанавливает критерии для системы экологического менеджмента, и по 
этому стандарту может быть проведена сертификация. Он не устанавливает требований для 
экологических показателей, но намечает рамки, которым организация, компания или 
предприятие может следовать, чтобы создать эффективную и качественную систему 
экологического менеджмента. Данный стандарт может быть использован в любой 
организации, независимо от рода деятельности. Использование ISO 14001:2004 гарантирует 
структуре компании, а также внешним заинтересованным сторонам, что воздействие на 
окружающую среду измеряется и улучшается. [2] 

Преимущества использования Международного стандарта ISO 14001:2004 для 
предприятий: 
 снижение затрат на ресурсы и захоронение отходов, путем использования отходов; 
 экономия в потреблении материалов и энергии; 
 знак качества экологической продукции и услуг, дополнительная гарантия 

надежности и профессиональной компетентности; 
 четкое распределение обязанностей экологического делопроизводства. 
Ярким примером применения системы экологического менеджмента, является ПАО 

«Газпром». Корпоративная политика «Газпрома» в области охраны климата учитывает 
положения Энергетической стратегии России на период до 2030 г. и Экологической 
доктрины Российской Федерации. Инновационные разработки в сфере автотранспортного 
комплекса в России, способствуют повышению качества отечественного производства и 
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снижению токсических выбросов в атмосферный воздух. Внедрение ПАО «Газпром» 
газомоторного топлива обеспечит наиболее безопасный выброс отработанных газов 
автотранспорта. Так же, перевод автомобилей с бензина на газ позволит снизить выбросы 
вредных веществ в среднем в пять раз. [1] Данные исследования показаны на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Сравнительная диаграмма выброса вредных веществ в атмосферу. 

 
С 1 января 2016 года Правительство Российской Федерации, в соответствии с 

Техническим регламентом №609 «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 
выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) 
веществ», приняло решение введение экологического стандарта Евро – 5. Экологический 
класс Евро – 5, в отличии своего предшественника Евро – 4, снизит выбросы диоксида серы 
и в атмосферу в пять раз, а диоксида азота в полтора раза.  

Для более детального рассмотрения сильных и слабых сторон продукта Евро – 5, сделан 
SWOT - анализ. Данные исследования показаны в таб. 1. 

 
Таблица 1. SWOT - анализ экологического стандарта Евро – 5. 

Сильные стороны: Слабые стороны: 
1. Высокий производственно - 
технологический потенциал. 
2. Снижение загрязнения 
токсичными соединениями воздуха 

1. Несоответствие двигателей всех 
автомобилей. 
2. Стоимость выше своего 
предшественника Евро – 4. 
3. Дорогостоящее обновление ПО для 
автомобилей стандарта ниже Евро – 5. 
4. Сертификат соответствия Евро – 5 
нужно оформлять на все транспортные 
средства, ввозимые в страну 

Возможности: Угрозы: 
1. Учитываются неметановые 
углероды. 
2. Увеличение безопасности работы 
двигателя, мощности, экономичности и 
срока его службы 

1. Из - за угрозы дефицита топлива 
обсуждается возможность продлить срок 
использования Евро – 4 
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Новые требования коснутся легковых, грузовых и пассажирских автомобилей массой до 
12 тонн. Остальная группа автомобилей находится в исключении на полгода, из - за 
несоответствия двигателя под новый экологический стандарт. 

Таким образом, предприятия Российской Федерации, пользуясь системами 
экологического менеджмента и путем внедрения современных технологий обеспечивают 
охрану атмосферного воздуха, как наиболее значимого аспекта производственной 
деятельности.  
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 
 
Ведение финансово - хозяйственной деятельности определенно связано с финансовыми 

рисками, актуальностью темы исследования является то, что деятельность любой 
организации, всегда связана с тем или иным видом риска. Целью исследования является 
детальное изучение понятия риск, и анализ налоговых рисков.  

Рассмотрим понятие «риск». Риск – это опасность понесения ущерба, убытков, потерь. 
Эффективность организации управления рисками во многом определяется их 
классификацией. Под классификацией следует понимать распределение риска на 
конкретные группы по определенным признакам.  

По факторам возникновения риски подразделяются на 2 вида: политические и 
экономические. Политические риски – те риски, которые обусловлены изменением 
политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность. А 
экономические риски – риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в 
экономике предприятия или экономики страны. По сфере возникновения риски можно 
разделить на внешние и внутренние. Именно к внешним рискам можно отнести налоговые 
риски, которые являются наиболее актуальной проблемой в современной налоговой 
системе, поскольку могут привести к финансовым потерям и последствиям не только для 
налогоплательщика, но и для государства.  
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Налоговый риск государства состоит в вероятности сокращения поступлений в бюджет в 
результате изменения налоговой политики или налоговых ставок (риск системного сужения 
налоговой базы; риск ухода налогоплательщиков в «теневую экономику» и др.).(Чекулаева 
Е.Н., 2013). 

Налоговые риски экономических субъектов также могут быть связаны с возможными 
изменениями налоговой политики (риск проведения налогового контроля, в частности 
выездной налоговой проверки; риск доначисления недоимки и пеней; риск снижения или 
потери ликвидности; риск начисления санкций и штрафов; др.). По мнению авторов 
Локтионовой Ю.Н., Яниной О.Н. , обеспечение безопасности предприятия и 
предотвращение кризисных ситуаций предполагают, прежде всего квалифицированную 
оценку уровня различных видов риска в деятельности фирмы (Локтионова Ю.Н., Янина 
О.Н., 2015г.). Рассмотрим причины возникновения налоговых рисков. 

Причины возникновения налоговых рисков могут быть следующими: несовершенство 
налогового законодательства о налогах и сборах; ассиметричность зарубежного и 
национального законодательства; ошибки в управлении и планировании деятельности 
предприятий; прямое или косвенное нарушение законодательства о налогах и сборах.  

По - нашему мнению, для того, чтобы не избегать риски, а предвидеть их, необходимо 
правильно управлять этими рисками. Для этого нужно определить ключевые принципы 
проведения мероприятий, направленных на выявление, оценку и снижение налоговых 
рисков.  

К таким принципам можно отнести:  
1) Принцип адекватности затрат. Стоимость внедряемой схемы снижения рисков не 

должна превышать сумы возможных потерь, являющихся следствием налоговых рисков.  
2) Принцип юридического соответствия или «тактика наименьшего сопротивления». 

Схема оптимизации налоговых рисков должна быть легитимной как в отношении 
отечественного законодательства, так и международного. Суть этого принципа заключается 
в недопустимости построения схем снижения налоговых рисков, основанных на 
«пробелах» в нормативных актах. (Мигунова М.И., Цыркунова Т.А., 2005) 

3) Принцип конфиденциальности заключается в том, что доступ к информации о 
фактическом предназначении и последствиях проводимых трансакций должен быть 
максимально ограничен.  

4) Принцип автономности. Процесс оптимизации налоговых рисков должен как можно 
меньше зависеть от внешних участников.  

5) Принцип нейтралитета. Оптимизацию налоговых рисков необходимо производить за 
счет своих налоговых платежей, не за счет отчислений независимых контрагентов.  

6) Принцип подконтрольности. Достижение результатов использования схемы снижения 
налоговых рисков зависит от продуманного контроля и реальных рычагов воздействия на 
исполнителей.  

Многообразие методов оценки обуславливается многообразием форм проявления 
экономических рисков. Оценка риска представляет собой определение количественным 
или качественным способом величины риска. Сутью качественного анализа является 
идентификация возможных видов риска при принятии решения. Количественный анализ 
заключается в определении конкретного размера видов финансового риска. (Мигунова 
М.И., Цыркунова Т.А., 2007). 
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В зависимости от особенностей конкретных рисков и наличия информационной базы 
для их измерения могут использоваться три подхода:  

 - вероятностный подход. Используется при наличии надежной информации обо всех 
сценариях и их вероятностей.  

– приближенный вероятностный подход. Применяется, если по каким - либо причинам 
не удается определить искомое распределение вероятностей для множества всех сценариев.  

– косвенный (качественный) подход. Используется, когда количественно измерение 
рисков оказывается невозможным. Этот подход дает лишь качественную оценку рисков, но 
иногда оказывается единственно возможным.  

В абсолютном выражении риск может оцениваться величиной возможных потерь, как в 
виде увеличения расходов, так и отклонением доходов и прибыли в сторону снижения в 
сравнении с ожидаемыми величинами. Автор Локтионова Ю.Н., считает, что проблемы 
организации связаны напрямую с тем или иным видом рисков. Например, проблема 
венчурного финансирования является специфическим типом финансирования, поскольку 
тесно связано с высокой степенью риска. Проблемой является то, что для стимулирования 
привлечения венчурного капитала должно быть осуществлено множество государственных 
задач, в том числе регулирование бухгалтерской отчетности, инвестиционное 
регулирование, прозрачность, участие фондового рынка, оценка эффективности 
инвестиций и рисков (Локтионова Ю.Н., 2016). 

В относительном выражении риск может определяться как величина возможных потерь, 
отнесенных к некоторой базе (активы, капитал, затраты и т.п.).  

Группировку основных методов анализа и оценки риска деятельности хозяйствующих 
субъектов приведем на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Методы оценки риска предприятия 

 

Приведем этапы выявления и оценки налоговых рисков. 
1.Анализ информационной базы: анализ учредительных документов; анализ законности 

сделок; анализ судебных разбирательств; анализ схем бухгалтерского учета; анализ 
формирования налоговой базы по налогам; анализ формирования налоговых регистров (по 
налогу на прибыль организаций). 
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2.Определение совокупной налоговой нагрузки по формуле: 
СНН = Совокупные налоговые платежи / Доходы * 100 %  
Анализ доли уплачиваемых налогов. 
Анализ налоговых льгот. 
3.Выявление проблемных участков, то есть выявление участков деятельности 

налогоплательщика, которые приносят наибольшие налоговые проблемы. 
4.Выявление налоговых рисков.  
В рамках этой процедуры необходимо выявить основные налоговые риски для 

налогоплательщика с целью минимизации их дальнейших последствий. 
5.Экспресс - аудит компании. 
Данная методика выявления и оценки налоговых рисков позволит на основании полной 

диагностики организации определить ключевые моменты минимизации налоговых рисков. 
Таким образом, налоговый менеджмент и налоговое планирование позволяют 

хозяйствующему субъекту значительно снизить налоговые риски в финансовой 
деятельности. 
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Логистикой называют систему координации и управлениями комплексными потоками 

(материальными, финансовыми, информационными, сервисными), как процессами 
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преобразования и в первую очередь организации перевозки грузов (товаров, сырья) от 
производителя к потребителю [1 - 3]. Основным её назначением является координация всех 
стадий транспортных грузоперевозок. Тем временем развитие транспортной сети, 
повлекшее усиление торговых связей между государствами всего мира, а также 
прогрессирующие процессы глобализации, выводят на первый план такое направление в 
логистике, как международная. Логистика становится международной, трансграничной 
тогда, когда цепь поставок пересекает национальные границы [4 - 6]. 

Главная особенность международной логистики – это то, что производитель и 
потребитель находятся в различных государствах. В связи с этим международная доставка 
включает в себя преодоление государственных границ и пространств. Следует отметить, 
что международная логистика является не только грузоперевозками и складированием. 
Сегодня международная логистика – это, скорее, некая концепция управления потоками 
грузов между разными странами. В арсенал международной логистики сегодня входит на 
правах мощной составляющей всемирная паутина. Информационная поддержка сети 
Интернет существенно повышает эффективность транспортировки грузов. Основная 
тенденция в международной логистике сегодня – логистика электронная, в основе которой 
лежать так называемые онлайн - транзакции [7,8]. 

Состояние международной логистики, постановка и эффективность решения 
логистических задач сегодня прямо определяется развитием мирового рынка. Не секрет, 
что экономика всё больше глобализируется, а производственные затраты возрастают на 
фоне жесткой конкурентной борьбы между производителями товаров. Совершенно 
очевидна склонность к индивидуализации продукции, производство ее на заказ, ибо 
производители ориентированы на удовлетворение запросов потребителей, которые очень 
быстро растут в количестве, качестве и ассортименте, как показывает внешнеторговая 
статистика товаропроводящих сетей [9,10]. Наблюдается также и сокращение «жизненного 
цикла» изделий. 

Конкуренция — это соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие 
условия производства, купли и продажи товаров и услуг. 

Одним из условий успеха конкуренции в международной логистике является 
достижение уровня объемов производства, сопоставимого с глобальными масштабами. Это 
необходимо не только для выхода на новый рынок или продвижения товара. Большие 
объемы производства обеспечивают низкий уровень удельных логистических затрат на 
единицу продукции.  

Цели стратегий в глобальных компаниях формируются с учетом продуктивной синергии 
четырех компонентов: технологии, маркетинга, производства и логистики, причем три 
первых базируются на глобальном фундаменте международной логической системы. 
Нельзя не учитывать, что в современных условиях глобализации бизнеса сама 
логистическая система является фактором конкурентного преимущества. Например, 
существующие в мире системы продажи и дистрибьюции запасных частей крупных 
автомобильных корпораций оказали значительное влияние на процесс глобализации 
сборки автомобилей. 

Международная конкуренция имеет четыре характерные особенности. Во - первых, 
компании, конкурирующие в глобальных масштабах, стремятся к созданию стандартных 
маркетинговых концепций. Во - вторых, жизненный цикл товара постоянно уменьшается и 
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иногда не превышает года. Это относится к определенным высокотехнологичным 
продуктам, таким как компьютеры и компьютерная периферия, фотографическое 
оборудование, аудиовидеотехника. В - третьих, все большее число глобальных компаний 
используют в производстве иностранные сырьевые ресурсы или переносят производство 
непосредственно на территорию иностранных государств. В - четвертых, маркетинговая и 
производственная деятельность компаний, вышедших на глобальный уровень, стремится к 
сближению и лучше скоординирована [5]. 

У компаний, работающих на глобальных рынках, обнаруживается тенденция к 
увеличению сложности международной логистической системы и, соответственно, затрат 
на ее обслуживание, времени исполнения заказа и уровня запасов. Для успешной 
деятельности в среде, где основным фактором является время, важно использование 
международной логистической системы как системы, которая сокращает время исполнения 
заказа и обеспечивает работу «сфокусированных» организаций, производящих 
ограниченные партии для географически обособленных районов. Глобальные компании 
стремятся сотрудничать с оптимально необходимым числом логистических посредников, 
обладающих преимуществом с позиций уровня сервиса, затрат и скорости протекания 
логистических циклов. 

Вероятно, самым важным этапом в процессе формирования международной 
логистической системы является осознание потребностей клиентов, географически 
находящихся в различных регионах мира. Это необходимое условие развития 
эффективного производства, маркетинга и логистических стратегий, имеющих целью 
удовлетворение потребностей глобального рынка. Движущая сила технологий проявляется 
в глобализации логистических систем путем взаимного быстрого проникновения 
современных технологических решений, ноу - хау, проектов, научных исследований в 
экономику большинства развитых стран. 

В сильно интегрированном мировом экономическом и информационном пространстве 
практически ни одна страна не может получить долговременной выгоды за счет 
использования новых технологий, так как они быстро становятся достоянием других стран 
(компаний), минуя национальные границы. И современная торговля, и производство уже не 
могут обойтись без высоких технологий, основанных, прежде всего, на информационно - 
компьютерных технологиях [11,12]. Одним из перспективных направлений является 
использование возможностей глобальной сети Интернет, посредством которой активные 
пользователи - товаропроизводители, оптовые и розничные торговые структуры - могут 
напрямую, минуя всякого рода излишних посредников, выходить на покупателей 
(продавцов) и заключать с ними сделки, руководствуясь в своем выборе экономическими 
расчетами на основе логистических решений [13 - 16]. То же относится и к выбору таких 
логистических посредников в бизнесе, как перевозчики, экспедиторы, страховые компании 
и т.д. 

Внедрение высоких технологий означает и мониторинг операций физического 
распределения и организации продаж товаров с помощью международных 
информационных логистических систем и телематики. Здесь можно указать на применение 
систем спутниковой связи и навигации типа Inmarsat - C и GPS Navstar, сканирования 
штриховых кодов, автоматической идентификации грузов и документов, систем 
электронного обмена данными в стандартах EDI и EDIFACT и др. Безусловно, требуются и 
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структурные изменения в системе мировой торговли на уровне организованных товарных 
рынков: создание современных международных товаропроводящих логистических 
структур, центров внешней торговли, логистических центров, холдингов, кластеров, хабов, 
центров изучения и анализа конъюнктуры товарных рынков и т.п. 

Наконец, существенное значение для продвижения международной логистики имеют 
процедуры дерегулирования, проводимые многими государствами (например, странами 
ЕС, США и Канадой) в части снятия торговых, таможенных, транспортных и финансовых 
барьеров на пути развития международных торговых, экономических, социально - 
политических и экономических взаимоотношений. За последние годы произошли 
изменения в транспортном законодательстве ряда стран (прежде всего США и стран ЕС), 
благотворно отразившиеся на развитии транспортного сервиса в логистике. Так, например, 
появился широкий спектр законов, административных и юридических актов, направленных 
на сокращение государственного сектора на транспорте, снятие транспортных барьеров, 
координацию работы различных видов транспорта, улучшение транспортного сервиса, 
снижение цен и тарифов. Подобные меры способствовали развитию свободной 
конкуренции и в итоге послужили важнейшим стимулом к развитию интегрированной 
логистики, созданию международных транспортно - логистических систем. 

Следствием изменений в области рыночного регулирования стали практика заключения 
контрактов о предоставлении транспортного и экспедиторского сервиса; наделение 
магистральных перевозчиков правом предпринимать независимые шаги в отношении 
тарифов и услуг; предоставление услуги интермодальной перевозки по единому тарифу 
(сквозной ставке фрахта) и единому транспортному документу (коносаменту 
интермодальной перевозки) [17]. 

Интермодальные перевозки - на данный момент наиболее быстро развивающаяся 
отрасль в сфере международной логистики, сочетающая преимущества двух или более 
видов транспорта. Оператор интермодального логистического сервиса предоставляет 
грузоотправителю услугу, обеспечивая доставку без значительных перерывов, несмотря на 
большое количество вспомогательных операций, связанных с процессом перевозки. Для 
осуществления международной логистической деятельности необходимо использовать 
эффективные системы коммуникации и контроля. Вопросы оформления документации, 
управления экспортом - импортом и непосредственно перемещения груза приобретают 
особую важность для заказчика. Поставщик, способный удовлетворить его запросы, 
становится наиболее конкурентоспособным [17].  

На международные логистические стратегии оказывают существенное воздействие 
тенденции изменения курсов валют (кратко - и долгосрочные), весьма значимые для 
принятия логистических решений в отношении расположения складов, заводов и центров 
дистрибьюции, выбора вида транспорта, транспортного средства и перевозчика [18]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА КАК 

ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
 

В каждой организации возникают различные конфликтные ситуации, и именно в эти 
моменты проверяется подготовка менеджеров к поведению в нестандартных ситуациях [1, 
с. 87]. 

Каждый конфликт носит неповторимый характер, и нельзя предусмотреть оптимальный 
путь выхода из него [2, с. 37]. Однако знание некоторых психологических рекомендаций 
значительно упрощает эту задачу. 

 На первом этапе необходимо осознать и проанализировать конфликтную ситуацию. Для 
этого нужно определить первоначальную причину и цели конфликта, оценить 
потенциальную угрозу [4, с. 183].  

Для этого нужно ответить на вопросы: 
1) Какова основа проблемы, и ее значимость для каждой из сторон?  
2) Что скрыто за реакциями оппонента?  
3) Каковы возможные последствия при положительном и отрицательном развитии 

ситуации?  
После того, как был проведен анализ, выбирают стратегию разрешения конфликта. 

Специалисты выделяют пять стратегий поведения в конфликтных ситуациях. Каждую из 
нижеприведенных стратегий следует использовать только в той ситуации, в которой данная 
политика поведения будет целесообразна. 

1. Стратегия «соперничество, конкуренция» - открытая борьба за свои интересы, 
упорное отстаивание своей позиции.  
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Эту стратегию выбирают, когда: 
1) вы обладаете большими возможностями (властью, силой), чем конфликтующая с 

Вами сторона;  
2) исход имеет большое значение для вас, и вы делаете большую ставку на свое 

решение возникшей проблемы;  
3) вы имеете достаточно большой авторитет для принятия решения, и представляется 

очевидным, что предлагаемое вами решение – наилучшее.  
2. Стратегия «игнорирование, уклонение от конфликта» - стремление выйти из спорной 

ситуации, не устраняя ее причин. Такая политика поведения эффективна, когда необходимо 
перенести решение проблемы на поздний период времени, чтобы тщательнее изучить 
ситуацию и найти необходимые доводы и аргументы в противовес.  

Такую стратегию выбирают, когда: 
1) отстаивание своей позиции для Вас не столь важно; 
2) наиболее важной задачей является восстановление стабильности в отношениях с 

конфликтующей стороной, а не разрешение сложившегося спора. 
3. Стратегия «приспособление» - перестройка своей позиции, изменение поведения, 

сглаживание противоречий, пренебрегая иногда своими интересами. 
Эту стратегию применяют в случаях, когда: 
1) проблема непринципиальна для вас;  
2) нужно выиграть необходимое количество времени;  
3) Вам предпочтительнее одержать моральную победу над оппонентом, уступив ему в 

данной ситуации. 
4.  Стратегия «сотрудничество» - наиболее открытый и честный стиль, предполагает 

активное участие в решении конфликта с учетом интересов обеих сторон.  
Применяется в ситуациях, когда:  
1) необходимо найти общее решение; 
2) вы хотите их сохранить взаимовыгодные отношения с оппонентом. 
5. Стратегия «компромисс» - урегулирование разногласий через взаимные уступки. 
Данную стратегию применят, когда: 
1) у сторон одинаково убедительные аргументы;  
2) сотрудничество и директивное утверждение своей точки зрения не приводят к 

успеху. 
На втором этапе (разрешение конфликта), в соответствии с принятой политикой 

поведения, необходимо следовать правилам поведения, с помощью которых вы сможете 
повлиять на конфликтующую сторону [3, с. 123]. 

В целом можно сделать вывод о том, что все проанализированные стратегии разрешения 
конфликта могут дать положительный результат только в том случае, если будут правильно 
подобраны адекватно сложившейся ситуации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Современные тенденции развития бухгалтерского учета предполагают формирование 
новых способов и методик учета, позволяющих реализовать прогнозную функцию учета, 
так как традиционный подход к формированию и использованию бухгалтерской 
информации не гарантирует экономическую безопасность составителя и пользователей 
учетной информации. 

Руководству и бухгалтерской службе предприятия необходимо решить проблемы 
создания и управления бухгалтерской информационной системой исходя из 
единовременного выполнения следующих требований: 

 - ведения учета в соответствии с ПБУ, что ориентировано на составление бухгалтерской 
отчетности, представляемой внешним пользователям. Бухгалтерскими стандартами 
установлены правила по которым бухгалтерский учет с большой степенью вероятности 
обеспечивает условия экономической безопасности для организации и для пользователей ее 
отчетности; 

 - обеспечения внутренних пользователей необходимой бухгалтерской информацией. 
Это требование ориентировано на составление внутренних бухгалтерских отчетов в 
интересах менеджмента предприятия; 

 - обеспечения экономической безопасности предприятия. Данное требование 
направлено на обеспечение с помощью средств бухгалтерского учета условий безопасного 
функционирования предприятия. 

Входящая информация включает первичные учетные данные и информацию неучетного 
характера. Первичные учетные данные формируются на основании первичных 
бухгалтерских документов. Информация неучетного характера необходима для реализации 
прогнозной функции бухгалтерского учета. Она формируется вне учетной системы 
предприятия и содержит сведения о планах предприятия, о тенденциях его развития, об 
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инвестициях, о рисках, сопровождающих его деятельность, и другую специфическую 
информацию. 

Выходящая информация - бухгалтерская отчетность. На ее формирование в настоящее 
время наибольшее влияние оказывают следующие внешние факторы: 

 - законодательно - нормативные документы; 
 - требования этики бухгалтерского учета; 
 - бухгалтерская отчетность других предприятий; 
 - обязательный аудит; 
 - прочая информация (любая доступная предприятию информация о будущих 

изменениях законодательства, о конкурентах и их действий по отношению к предприятию, 
о контрагентах и т.д.); источниками этой информации могут являться в печати, информация 
в Интернете, передачи и т.п. 

Бухгалтерская служба играет центральную роль в работе предприятия. Ее основной 
задачей является формирования бухгалтерской информации. 

Современная организация бухгалтерского учета на предприятии предполагает, что в 
процессе выполнения работы бухгалтер должен широко применять профессиональное 
суждение, на выработку которого существенное влияние оказывают личные качества 
сотрудника. 

Согласно Закону о бухгалтерском учете, ответственность за организацию бухгалтерского 
учета (организацию бухгалтерии, утверждение учетной политики) на предприятии несет 
его руководитель. 

В соответствии с ПБУ «Учетная политика организации», в приказе об учетной политике 
предприятия утверждаются: 

 - рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 
аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

 - формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов 
хозяйственной деятельности, а также формы документов для внутренней бухгалтерской 
отчетности; 

 - порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 
 - методы оценки активов и обязательств; 
 - правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
 - порядок контроля за хозяйственными операциями; 
 - другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 
Таким образом, основные решения по работе бухгалтерской информационной системы 

принимает бухгалтерская служба организации. При этом эффективная работа возможно 
только при непосредственном управлении ею руководством предприятия на основе 
следующих моментов: 

 - выбор видов оценок активов и обязательств;  
 - выбор способов группировки учетной информации исходя из потребностей 

внутреннего управления;  
 - структура и содержание внешней отчетности;  
 - объем не учетной информации, включаемой в отчетность, в том числе информации о 

рисках деятельности организации и т.д. 



121

Современный подход предполагает использование методов планирования и 
прогнозирования в целях управления, что невозможно осуществить без учета последствий 
рисков. Поэтому и бухгалтерский учет должен принимать во внимание риски, 
возникающие в бухгалтерской информационной системе. 

 
Список использованной литературы 

1. Шевелев, А.Е. Организация бухгалтерского учета в современных условиях. - Серия: 
Экономика и менеджмент. - 2013. - Т.7. - № 3. - С. 188 - 190. 

© Корягина Н.Н., 2016 
 
 
 

Косенко Т.Г. 
доцент 

экономического факультета 
ДГАУ, 

п. Персиановский, Российская Федерация 
 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В современных условиях проблема управления затратами стоит очень остро. Чтобы 
работать эффективно, товаропроизводитель должен производить продукцию дешевле, чем 
у конкурента, то есть управлять затратами на производство сельскохозяйственной 
продукции. 

Себестоимость, являясь синтетическим, результативным показателем, дает возможность 
объективно судить о том, как работает тот или иной производственный участок, бригада, 
отрасль и хозяйство в целом. Снижение себестоимости - это условие понижения розничных 
цен на продукты питания и другие товары народного потребления, повышения доходов, 
накопления средств для развития хозяйства, увеличения заработной платы, улучшения 
культурно - бытовых условий работников сельскохозяйственных предприятий. 

Сокращение затрат на материалы за счет улучшения технологии производства 
уменьшает размер нормируемых оборотных средств, снижает себестоимость продукции. 
Наиболее существенное влияние на снижение уровня текущих затрат оказывает 
уменьшение расхода материалов на единицу продукции посредством увеличения объема 
производства [6, с.77].  

Резервы сокращения затрат образуются по каждой статье расходов за счет конкретных 
организационно - технических мероприятий, которые способствуют экономии заработной 
платы, снижению материалоемкости, энергоемкости, фондоемкости производства. 

В процессе производства особая роль отводится издержкам - количеству потребленных 
производственных факторов, использованных предприятием для производства продукции 
[3, с.23]. 

Расчет стоимости товарной продукции служит основой для определения суммы 
возмещения постоянных издержек, её образуют полученные по каждой отрасли взносы на 
возмещение постоянных издержек в целом по предприятию. В том случае, если сумма 
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возмещения превышает размер постоянных издержек, то остающаяся ее часть будет 
представлять прибыль предприятия.  

Производство конкурентоспособной продукции в условиях рынка представляет более 
высокие профессиональные требования ко всем работникам сельского хозяйства [5, с.13]. 

Взаимоотношения между используемыми производственными факторами, 
производственным процессом и итоговым выходом продукции выражаются 
производственной функцией. Производственная функция (F) указывает также 
максимальный выход продукции Q, который может произвести сельскохозяйственное 
предприятие при каждом отдельном сочетании факторов производства. В общем виде 
функция выражается уравнением:Q=F(L ,K,E ,…) 

Данное уравнение показывает, что объём выпуска продукции зависит от количества трёх 
факторов: L - труда, K - капитала, E –земли.  

Предприниматель должен знать поведение издержек при увеличении или уменьшении 
производства, уметь оценить влияние этих издержек на конечные результаты и на основе 
этого выработать оптимальное решение конкретной производственной ситуации [4¸с.93]. 

В уровне себестоимости продукции находят отражение технические, технологические, 
организационные, экономические и другие факторы производства. Изучение структуры 
себестоимости позволяет выяснить, за счет чего происходит изменение затрат [1, с.14]. 

Экономическая эффективность производства продукции находится в прямой 
зависимости от образующих себестоимость элементов. Эффективность мероприятий по 
снижению себестоимости определяют на основе обобщенных изменений норм 
трудоемкости и материалоемкости производства по продукции и факторам [2, с. 27]. 

Экономия от снижения себестоимости продукции служит источником для расширенного 
воспроизводства, понижения розничных цен на продукты питания, повышения доходов, 
накопления средств на развитие хозяйства, увеличение заработной платы, улучшение 
культурно - бытовых условий работников предприятий. 
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Актуальность проблемы принятия управленческого решения в настоящее время 

значительно повысилась вследствие следующих факторов: 
— существенного качественного изменения внешней среды (динамизм, новизна и 

разнообразие, неопределенность); 
— сокращения периода времени, когда принятые ранее решения остаются неизменными; 
— увеличения количества альтернатив под воздействием научно - технического и 

социального прогресса; 
— усиления взаимосвязей и взаимозависимостей решений в различных сферах; 
— повышения значимости последствий реализации решений. [2. ст. 54.] 
Итак, государственное управление — это исполнительно - распорядительная 

деятельность, осуществляемая с использованием метода власти и подчинения. Ему 
присущи следующие характерные черты. 

 1. Управление имеет место всегда там, где осуществляется совместная деятельность 
людей. 

2. Управление обеспечивает сознательную, целенаправленную совместную деятельность 
людей. 

3. Управление достигает своих целей путем организации, т. е. объединения, согласования 
и координирования поведения и действий людей. 

4. Управление тем самым выполняет общие для совместной деятельности людей 
функции, обеспечивая согласованность между индивидуальными действиями. 

5. Управление осуществляется на началах подчинения участников совместной 
деятельности единой воле, чем достигается единообразие и соответствие поставленным 
задачам (целям) этой деятельности, 

6. Управление осуществляется в организационных отношениях.[4.ст. 220.] 
—Выделяют следующие группы методов: 
— Интуитивно - волевые. 
— Методы математического анализа. 
— Эвристические. 
— Методы экономического обоснования решений.[1.ст.120.] 
1. Модель принятия решений в организации, известная как модель Карнеги, была 

сформулирована в работе Ричарда Кайерта, Джеймса Марча и Герберта Саймона и 
получила такое название потому, что все эти авторы так или иначе были связаны с 
университетом Карнеги – Меллон. Исследование, выполненное группой Карнеги, показало, 
что к решениям на уровне организации, как правило, подключаются многие менеджеры, и 
что окончательный выбор менеджеры могут сделать только в коалиции. Коалиция означает 
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альянс между несколькими менеджерами, одинаково представляющими себе цели 
организации и приоритеты проблемы. 

2. Модель инкрементального процесса принятия решений. Генри Минцберг и его 
коллеги из университета МакГилла в Монреале рассмотрели проблему принятия решений в 
организации с различных точек зрения. Они идентифицировали двадцать пять решений, 
принятых в организациях, и проследили все нюансы, связанные с принятием этих решений, 
от начала до конца. Их исследование рассматривало каждый шаг в последовательности 
действий при принятии решений. 

3. Модель мусорного ящика имеет дело с системой или потоком многочисленных 
решений внутри организации, в то время как модели Карнеги и инкрементальная модель 
фокусируются на принятии одиночного решения. Модель мусорного ящика была 
разработана с целью объяснения схемы принятия решений в организациях, чья 
деятельность является в высшей степени неопределенной. [3.ст.360.] 

 
Список литературы: 

1. Голубков Е.П. Какое принять решение? / Е. П. Голубков. - Москва «Экономика», 
2014. 

2. Любимова Н.Г. Менеджмент - путь к успеху. / Н.Г. Любимова. - Москва, 2010. 
3. Пирогова, Е. В. Управленческие решения: учебное пособие / Е. В. Пирогова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2010. 
4. Кашин А.В. Сетевые предприятия общественного питания и их 

конкурентоспособность / А.В. Кашин, Н.А. Никульшина // Российское 
предпринимательство. — 2011. — № 1 Вып. 2 

© Кузина А.А., Вальд М.А. 2016г. 
 
 
 

Вальд М.А., КузинаА.А. 
Студенты 2 курса 

Экономический факультет 
Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г. Новосибирск, Российская Федерация 
 

«АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ» 
 

Объектом исследования является вся государственная собственность, принадлежащая 
Российской федерации. 

Предмет исследования - государственные мероприятия по управлению федеральной 
собственностью. 

Цель исследования состоит в комплексном рассмотрении системы управления 
государственной собственностью и рассмотрении общеметодологических основ 
управления государственной собственностью. 
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Под государственной собственностью понимается имущество, принадлежащее на праве 
собственности Российской Федерации (федеральная собственность), а также имущество, 
принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, 
краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным 
округам. Земля и другие природные ресурсы, находящиеся в не собственности граждан, 
юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной 
собственностью. Такое определение дается в ст. 214 (п. 1 и 2) части 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 
юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной 
собственностью. 

Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за 
государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и 
распоряжение в соответствии с ГК РФ ст.294, 296. 

Согласно ст.71 Конституции Российской Федерации « В ведении Российской Федерации 
находятся федеральная собственность и управление ею» Как всем известно федеральная 
собственность - это имущество, принадлежащее на праве собственности Российской 
Федерации, а значит это как государственная так и муниципальная собственность.  

Статья 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131 - ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации» говорит о том , на каких 
принципах регулируется управление муниципальной собственностью. Далее буду 
представлены основные положения данной статьи: 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления; 

органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

В целях совершенствования системы управления федеральным имуществом 
Правительством Российской Федерации 15 апреля 2014 была утверждена государственная 
программа « Управление федеральным имуществом». Необходимость совершенствования 
механизма управления федеральным имуществом продиктована особенностями 
современного социально - экономического развития РФ, основанного на конкурентных, 
результативных подходах. период до 2018 года предлагает новую схему приватизации, 
переход от приватизации небольших активов к приватизации крупнейших секторов, с 
одновременным ужесточением требований к компаниям, не подпадающим под 
приватизацию. Если ранее основными целями приватизации государственного имущества 
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являлись максимизация дохода от продаж, быстрота реализации, то теперь на первый план 
выходит привлечение инвестиций в государственные предприятия с целью их развития, 
развитие конкурентных начал, вовлечение имущества в хозяйственный оборот с целью 
повышения отдачи и результативности от использования данного имущества. 

На сегодняшний день механизм управления федеральным имуществом 
регламентируется нормативно - правовой базой, основанной на принципах открытости и 
согласованности решений и действий соответствующих органов государственной власти. 
Существующие правовые положения способствуют оптимизации процессов управления 
государственным имуществом путем создания казенных и автономных учреждений. 
Определены условия использования объектов недвижимости, находящихся в 
государственной собственности, в коммерческом обороте. Регламентирована возможность 
реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий, с дальнейшим 
преобразованием в акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, в 
автономные некоммерческие организации. Создана информационно - коммуникационная 
сеть, позволяющая увеличить эффективность процессов управления государственным 
имуществом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Актуальность. Актуальность данной темы обусловлена тем, что за период 

существования налога на добавленную стоимость (далее НДС) действующий механизм его 
исчисления и взимания претерпел существенные изменения. В связи с этим у 
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налогоплательщиков возникает множество вопросов по толкованию и разъяснению 
порядка обложения данным налогом.  

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является анализ действующей 
практики исчисления и взимания НДС в Российской Федерации. 

В процессе проводимого исследования решаются следующие задачи: 
 - раскрыть сущность НДС и его роль в налоговой системе РФ; 
 - рассмотреть ставки, льготы и порядок исчисления НДС; 
 - рассмотреть особенности обложения и расчет суммы НДС к оплате в бюджет. 
Ключевые слова: налог, добавленная стоимость, налоговая база, налоговый вычет. 
Введение. В настоящее время НДС – один из важнейших федеральных налогов, который 

регулируется Законом от 06 - 12 - 91г. №1992 - 1 «О налоге на добавленную стоимость» и 
гл. 21 Налогового кодекса РФ с изменениями и дополнениями. Основой его взимания, как 
следует из названия, является добавленная стоимость, создаваемая на всех стадиях 
производства и обращения товаров. Это налог традиционно относят к категории 
универсальных косвенных налогов, которые в виде своеобразных надбавок взимаются 
путем включения в цену товаров, перенося основную тяжесть налогообложения на 
конечных потребителей продукции, работ, услуг. Как известно, НДС является вторым по 
значимости после налога на прибыль налогом, уплачиваемым предприятиями и 
организациями. 

В соответствии с ст. 143 НК РФ налогоплательщиками данного налога являются: 
 - организации; 
 - индивидуальные предприниматели; 
 - лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле. 

Основная часть. В Законе от 06 - 12 - 91г. №1992 - 1 «О налоге на добавленную 
стоимость» дано следующее определение экономического содержания НДС: «Налог 
представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на 
всех стадиях производства и определяемой как разница между стоимостью реализованных 
товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки 
производства и обращения»[1]. 

НДС относится к федеральным косвенным налогам. По данным Росстата за 2015г. 
Сумма НДС в федеральном бюджете составляла 2590,1 млрд. руб. что составляет 37,6 % 
федерального бюджета[4]. Таким образом, НДС является одним из главных источников 
дохода в федеральный бюджет РФ.  

НДС как наиболее значительный косвенный налог выполняет две взаимодополняющие 
функции: фискальную и регулирующую. Фискальная функция заключается в мобилизации 
существенных поступлений от данного налога в доход бюджета за счет простоты взимания 
и устойчивости базы обложения. В свою очередь регулирующая функция проявляется в 
стимулировании производственного накопления и усилении контроля за сроками 
продвижения товаров и их качеством. 

Несмотря на огромное фискальное значение данного налога, нельзя отрицать его 
регулирующее влияние на экономику. Через механизм обложения НДС и, в частности, 
через систему построения ставок он влияет на ценообразование и инфляцию, так как 
фактически увеличивает цену товара на сумму налога.  

С другой стороны НДС не сильно препятствует развитию производства, поскольку 
действительным его плательщиком становится не производитель, а потребитель. С 
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психологической точки зрения этот налог, в отличие от подоходного, в меньшей степени 
влияет на стимулы к труду, затрагивая расходы населения, а не доходы. Таким образом, 
конечный потребитель, уплачивая цену за товар, не замечает ее завышения на сумму 
налога, тогда как вычет из доходов подоходного налога более ощутим. 

Посредством применения льгот на отдельные виды продукции или конкретные 
операции, а также льгот, предоставляемых тем или иным плательщикам, государство имеет 
возможность стимулировать развитие и осуществлять поддержку социально значимых 
видов деятельности (образование, здравоохранение, наука, культура и др.), стимулирование 
экспорта отечественных товаров за границу. Наконец, посредством многократного 
обложения НДС всех стадий производства продукции, работ и услуг достигается равенство 
всех участников рынка[3]. 

НДС исчисляется как процентная часть от налоговой базы.  
Налоговой базой по НДС является добавленная стоимость, которая определяется как 

разница между стоимостью реализованных товаров, выполненных работ или оказанных 
услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и 
обращения. Порядок исчисления налоговой базы зависит от особенностей предприятия и 
операции. Все особенности и порядок расчета налоговой базы по НДС представлены в 153 - 
162 статьях НК РФ. 

Ставки по НДС указаны в ст.164 НК РФ и можно представить в виде таблицы 1. 
 

Таблица 1 
Ставки по НДС 

Ставка, %  Виды товаров, работ и услуг 

0 Товары, работы и услуги международной транспортировки. 

10 Товары первой необходимости, детские товары, медицинские 
товары и по услугам внутренним воздушным перевозкам. 

18 Товары, работы и услуги не указанные выше. 
 
Общую формулу исчисления НДС можно представить таким образом: 
НДС = (НБ * % ) / 100, где  
НБ – налоговая база, % - процентная ставка по НДС. 
Чтобы определить НДС с цены товара или услуги можно воспользоваться следующей 

формулой: 
НДС = Ц * ( % / (100+ % ), где 
Ц – цена товара или услуги. 
НДС рассчитывается отдельно по каждому виду товаров или услуг, после, в конце 

отчетного периода все показатели НДС суммируются. В соответствии со ст. 163 НК РФ 
налоговым периодом по НДС является квартал. 

Перед уплатой НДС в бюджет налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму 
налога на налоговые вычеты, которые представлены в ст. 171 НК РФ. 

Рассчитать сумму налога, подлежащую к уплате в бюджет можно по следующей 
формуле: 

НДСк уплате = НДСначисл – НДСвычет 
В соответствии с ст. 174 НК РФ, уплата НДС на территории Российской Федерации 

производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации 
(передачи) товаров за истекший налоговый период равными долями не позднее 25 - го 
числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Выводы. НДС, являясь косвенным налогом, содержится в цене товара или услуги, что 
позволяет воздействовать на механизм ценообразования и регулировать инфляцию, а 
следовательно, саму экономику страны. Также НДС является одним из главных источников 
доходов федерального бюджета, составляя треть самого бюджета. Следовательно, НДС 
является одним из важных налогов РФ и инструментом регулирования экономикой. 

Плательщиками данного налога являются юридические лица, осуществляющие 
производственную и иную коммерческую деятельность. Но, т.к. НДС содержится в самой 
цене товара, действительным плательщиками налога являются потребители. 

Объектом обложения по НДС выступает сама добавленная стоимость товаров, работ и 
услуг на территории РФ, а также ввозимые товары в соответствии с режимом импорта. 

Налоговые ставки устанавливаются в законодательном порядке, они едины и действуют 
на всей территории РФ. Основная ставка установлена на уровне 18 % , льготная (для 
медицинских, детских и товаров первой необходимости) - 10 % и для экспорта – 0 % . 

В настоящее время применяемый порядок исчисления НДС очень сложен. Он тесно 
связан с учетной политикой предприятия, содержанием бухгалтерского и налогового учета. 
Он также зависит от вида деятельности налогоплательщика и назначения проводимых им 
хозяйственных операций.  

НДС, подлежащий к уплате в бюджет, определяется как разница между начисленной 
суммы НДС потребителям – выходной НДС, и суммы НДС, уплаченный поставщикам – 
выходной НДС. 

Таким образом, при исчислении НДС необходимо уделить внимание, учитывая все 
особенности предприятия, хозяйственных операций, товаров и услуг т.к. при неправильном 
исчислении НДС или налоговой базы по НДС наступает административная 
ответственность.  
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Вs последнее время отмечается рост интереса иностранных инвесторов к 
капиталовложениям в Россию.. Так в 2014s году приток иностранных инвестиций в Россию 
вырос на 22 % ,s на 8 % s возросло количество иностранных инвесторов, дающие 
позитивную оценку инвестиционной привлекательности России. Главными 
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преимуществами по - прежнему остаются природные ресурсы лидерство в энергетическом 
секторе ёмкость внутреннего рынка высококвалифицированная рабочая сила и 
одновременно низкая стоимость рабочей силы. Убедительные макроэкономические 
показатели - s темп роста ВВП - s 4,3 % ,s постепенно снижающийся уровень инфляции 
низкий уровень государственного долга - s 11 % s ВВП утроение численности среднего 
класса за последние пять лет (25 % s населения),s перспективы снижения барьеров для 
экспорта в связи со вступлением страны в ВТО. 

Иностранные инвесторы способны привнести в российские компании свой уникальный 
управленческий опыт знание глобальных рынков. Они внедряют передовые технологии, 
способствуя значительной модернизации производства, что соответствует государственной 
стратегии привлечения "умных долгосрочных иностранных инвестиций [4,101 - 102]. 

Инвестиции развитых стран преимущественно, направлены в быстро развивающиеся 
страны БРИКС, считаются, наиболее привлекательными для зарубежных вложений. Если 
говорить о России в контексте стран БРИКС,s она обладает рядом существенных 
преимуществ. В частности в отличие от других стран БРИКС,s где есть либо сырьевые, 
либо человеческие ресурсы Россия располагает значительными природными богатствами а 
также лидирует под уровню грамотности и образования населения. К тому же в России - s 
самый высокий показатель ВВП на душу населения (16s 700s долларов США),s наиболее 
капитализированная банковская система, а также самая низкая ставка налога на прибыль 
компании среди стран БРИКС.s [2,s 27 - 28]. 

 

 
Рисунок 1.1 - Основные факторы, учитываемые при принятии инвестиционных решений в 

России 
 

Среди отрицательных факторов, снижающих привлекательность России для 
иностранных инвесторов можно выделить: 

 - прямая зависимость поступлений в страну от цен на нефть; 
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 - несовершенство нормативно - правовой базы; 
 - проблема эффективности власти - s бюрократия и коррупция; 
 - вопрос о прозрачности судов приз рассмотрении расхождений между российскими и 

иностранными компаниями; 
 - проблема уменьшения численности населения; 
 - несовершенство системы образования; 
 - недостаточная развитость инфраструктуры. 
Проведённое исследование инвестиционной привлекательности Европейских стран 

показали наиболее привлекательные черты российской экономики [1,s 20 - 22]s (рисунок 
1.1). 

По, полученным данным проведённого исследования можно выделить сильные стороны 
России и области, требующие улучшения. 

Сильные стороны российской экономики: 
1.s Возможности внутреннего рынка (75 % s респондентов имеют высокое мнение о 

российском внутреннем рынке). 
2. Высокий уровень образования.  
3. Сбалансированная стоимость рабочей силы и квалификация трудовых ресурсов.  
4.s Развитая телекоммуникационная инфраструктура (64 % s респондентов).s [3,138 - 

140]. 
Области, требующие улучшения: 
1. Политическая законодательная и административная среда требует улучшения с точки 

зрения 62 % s респондентов. Неопределённость в области прав собственности бюрократия, 
и коррупция по - прежнему являются серьёзными проблемами для инвесторов, 
вкладывающих средства в российскую экономику. Вступление России в ВТО будет 
способствовать постепенному изменению ситуации и открытию огромного российского 
энергетического сектора для зарубежных инвесторов. 

2. Состояние инфраструктуры 45 % s считают непривлекательным однако 44 % s относят 
транспортную и логистическую инфраструктуру к инвестиционным преимуществам это 
связано с различиями инфраструктуры под регионам. Так в Москве и Санкт - Петербурге 
существует налаженная транспортная сеть, а в целом ,под стране, качество инфраструктуры 
низкое. Россия поставлена на 130 - еs место из 142s стран под качеству дорог в докладе 
Всемирного экономического форума (ВЭФ)s «Глобальная конкурентоспособность 2012 - 
2013s годы». 

3.s Инновации и культура предпринимательства. Инновационному развитию России 
мешает крайне низкий уровень НИОКР,s в компаниях слабость системы НИОКР,s и 
неразвитая инфраструктура. Что касается предпринимательское культуры то половина 
предпринимателей малого и среднего бизнеса жалуются на отсутствие налоговых стимулов 
мотивирующих к созданию нового бизнеса [3,107 - 109]. 

Направления, по улучшению инвестиционного климата в России. 
1s Улучшение условий ведения бизнеса. 
Россия поднялась на восемь позиций в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса - s 

2014»,s и заняла 112 - еs место (в 2013s году Россия была на 120 - мs месте).s Повышение 
рейтинга связано с улучшением налоговой и договорной дисциплины. 

2s Вступление в ВТО. 
Вступление в ВТО означает принятие обязательств под снижению импортных пошлин 

упрощению технического регулирования и защите объектов интеллектуальной 
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собственности. Ожидается, что это улучшит условия ведения бизнеса и торговли, а также 
привлечёт инвестиции, однако степень такого влияния будет зависеть от принятия 
российским правительством соответствующих мер экономической политики. 

3s Российский инновационный центр. 
Исходя из задачи содействия инновационному развитию, и снижения нефтегазовой 

зависимости Россия создаёт инновационный центр «Сколков»,s расположенный вблизи 
Москвы. Ожидается, что этот центр станет платформой координирующей работу учёных 
предпринимателей и инвесторов в области развития информационных технологий 
биомедицины космических и ядерных технологий, а также повышения 
энергоэффективности. 

4s Международный финансовый центр. 
Трансформация Москвы в международный финансовый центр способствовала, был 

развитию в городе современной финансовой инфраструктуры Москва уже на пути 
превращения в региональный финансовый центр для стран СНГ и Восточной Европы. Она 
является крупнейшим региональным финансовым рынком, на котором обращаются акции 
и долговые инструменты ведущих компаний региона. 

5s Повышение прозрачности бизнес - среды. 
В рамках мероприятий под созданию более прозрачной, и эффективной бизнес - среды 

планируется вступлениеs вs Партнерствоs "Открытоеs правительство"s (OGP).s Россияs 
собираетсяs присоединитьсяs кs болееs чемs 50s странам,s ставящимs передs собойs задачуs 
формированияs болееs прозрачного,s эффективногоs иs подотчетногоs правительства. 
Намерениеs вступитьs вs Партнерствоs «Открытоеs правительство»s впервыеs былоs 
анонсированоs вs апрелеs 2013s года,s причемs Россияs добровольноs взялаs наs себяs 
обязательстваs поs обеспечениюs большейs прозрачности.s Согласованs национальныйs 
планs мероприятийs поs присоединениюs Россииs кs этойs международнойs инициативе. 

6s Оттокs капитала. 
s Ввидуs такихs факторов,s какs коррупцияs иs представленияs инвесторовs оs 

политическомs риске,s оттокs капиталаs вs течениеs многихs летs являетсяs однойs изs 
проблемs российскойs экономики.s Поs последнимs оценкамs Банкаs России,s вs 2012s 
годуs объемs частныхs российскихs инвестицийs заs пределамиs страныs составилs 
приблизительноs 54,1s млрдs долларовs США, продемонстрировавs снижениеs поs 
сравнениюs сs аналогичнымs показателемs 2012s годаs (80,5s млрдs долларовs США).s Изs 
этогоs следует,s чтоs действияs правительства,s направленныеs наs улучшениеs ситуации,s 
приносятs результаты.s Банкs Россииs прогнозируетs дальнейшееs сокращениеs оттокаs 
капиталаs доs 10s млрдs долларовs СШАs вs 2014s году.s Этоs связаноs сs принятиемs 
правительствомs мер,s направленныхs наs улучшениеs бизнесаs иs инвестиционногоs 
климата,s развитиеs инфраструктурыs иs усилениеs ролиs частногоs сектораs вs экономике. 

7s Инициативыs наs Дальнемs Востоке. 
Вs рамкахs мероприятийs поs деоффшоризацииs российскойs экономикиs 

правительствоs изучаетs возможностьs созданияs зонs соs специальнымs налоговымs 
режимомs наs российскойs территории,s особенноs наs Дальнемs Востоке,s которыйs 
превратитсяs вs «отечественнуюs оффшорнуюs зону».s Этоs поможетs сократитьs оттокs 
капиталаs иs привлечьs вs Россиюs дополнительныеs инвестиции. 
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8s Улучшениеs демографическойs ситуации. 
Вs результатеs экономическойs политики,s проводимойs вs последниеs годы,s 

наметилисьs положительныеs демографическиеs изменения.s Вs 2013s годуs рождаемостьs 
вырослаs наs 5,7 % s поs сравнениюs сs 2014s годом,s достигнувs почтиs 1,8s млнs человек,s 
чтоs являетсяs наиболееs высокимs показателемs сs 2010s года. 

Вs заключениеs отметим,s чтоs дляs улучшенияs инвестиционногоs климатаs вs Россииs 
следуетs принятьs следующиеs меры: 

 - уменьшить вмешательствоs государства в экономику и выровнять условия 
хозяйствованияs дляs частныхs иs государственныхs компаний; 

 - снизить фискальную нагрузку на бизнес; 
 - продолжить работу поs повышениюs эффективностиs иs независимостиs судебныхs 

процедур;  
 - s распространитьs формализованнуюs процедуруs экспертизыs наs всеs проектыs 

нормативныхs правовыхs актов,s регулирующихs предпринимательскуюs деятельность. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОМ КАПИТАЛОМ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Основная цель активной модели управления инвестиционным портфелем — это 

пристально следить и немедленно закупать необходимые инструменты, соответствующие 
целям портфеля, а также в прогнозировании размеров дохода от вложенных средств. Из 
этого следует то, что в конечном итоге стоимость данных активов будет или завышенной, 
или заниженной. Отсюда активный способ управления сводится к изменению 
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инвестиционного портфеля в поисках новых финансовых инструментов, которые помогут 
получить высокий доход. 

В инвестиционном портфеле набор ценных бумаг всегда является временным, в этом 
заключается основной принцип активного метода управления. У экспертов существует 
четыре формы активного управления, основывающиеся на постоянном обмене ценных 
бумаг.[1,с.67] 

Специалисты также выделяют следующие шесть стратегий в отношении портфеля 
ценных бумаг: 

 роста акций; 
 недооцененных акций; 
 компаний низкой капитализацией; 
 market - timing; 
 выбора сектора; 
 принятия кредитного риска. 
4.2. Пассивный стиль управление инвестиционным портфелем 
Данный стиль управления предполагает, что именно в длительном промежутке времени 

ценные бумаги могут принести существенный доход при достаточной производительности 
рынка. 

Пассивный способ управления портфелем подразумевает покупку таких активов, 
которые можно было бы держать длительный период времени, если же в содержании 
присутствуют активы с ограничение по времени (облигации), то после того, как произошло 
погашение, они заменяются подобными, и так далее до завершения периода вложения 
капитала. 

Существует три метода пассивного управления, малоиспользуемые в экономической 
практике:  

 индексного фонда; 
 сдерживания портфеля; 
 тактика 
Например, на рынке транспортных услуг капитализация разделена следующим образом, 

которая представлена на диаграмме 1. 
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Ликвидность, прибыльность и риски пассивных портфелей соответствуют 
среднерыночным. При составлении данного вида портфелей специалист не вносит туда 
ценные бумаги с высоким содержанием риска или же наоборот чересчур недооцененные.  

Если рынок насыщен большим количеством ценных бумаг хорошего качества, то 
пассивный метод возможен, а в условиях инфляции рынка краткосрочных ценных бумаг 
данный способ управления представляется неэффективным. 

Схема 2. Структурный анализ портфеля инвестиций. 
Как «активный», так и «пассивный» стили управления могут быть осуществлены на 

основе поручения владельца или на основании договора. Также организациями может 
применяться активно - пассивный способ, при котором большая часть портфеля остается 
без изменений, а наименьшая постоянно меняется из - за проявления активности в торговле. 
В современной инвестиционной экономике выделяют два способа формирования портфеля 
ценных бумаг: активный и пассивный. 

Пассивный метод подразумевает только отслеживание структуры интересующих 
рынков, тогда как при активном стиле управления инвестиционным портфелем вкладчик 
сам должен предугадывать скачки курса иностранных валют к своей собственной и 
предполагать будущее состояние инвестиций на рынке. 

Международный инвестиционный портфель в свою очередь можно сформировать двумя 
способами: 

1. Приобретение иностранных ценных бумаг на зарубежных рынках 
2. Покупка акций, облигаций и т.п. в фонде денежного рынка, осуществляющем 

расширение зарубежного инвестирования. 
Есть четыре приема, с помощью которых инвесторы осуществляют вложения в 

иностранные ценные бумаги: 
1. Сами вкладчики могут приобрести иностранные ценные бумаги на зарубежных 

фондовых рынках стран, представителями которых являются организации, выпускающие 
ценные бумаги для развития своей деятельности. 

2. Покупка депозитарных расписок на зарубежные акции, вместо того, чтобы закупить 
иностранные акции за границей. 

3. Наиболее же дешевым и менее затратным решением международного портфельного 
инвестирования является приобретение ценных бумаг в фонде денежного рынка, 
применяющем диверсифицированное инвестирование за границу. 

Заключение 
Подводя итог данной работе, необходимо отметить, что инвестиционная стратегия 

является важнейшим документом в деятельности каждого предприятия. Инвестиции же, в 
свою очередь нужны каждому бизнесу с целью повышения прибыли, 
конкурентоспособности и, следовательно, и национального дохода страны. 

В сложившихся экономических условиях России перед множеством руководителей и 
управленцев стоит задача грамотно оценивать финансовые возможности, финансовое 
состояние, устойчивость и платежеспособность компаний, определять наиболее 
оптимальный путь вложения инвестиций и их абсолютную необходимость с целью роста 
бизнеса, обеспечения его прибыльности и преодоления кризиса в стране в целом. ©  
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

УЧЕТ - АНАЛИЗ - УПРАВЛЕНИЕ 
 
Финансовое состояние хозяйствующего субъекта определяет его рыночную нишу. 

Предприятия с высоким уровнем финансового состояния претендуют на устойчивое 
экономическое развитие, что чрезвычайно важно в условиях конкурентной среды. Фирмы с 
неудовлетворительной финансовой позицией рискуют обанкротиться. В условиях 
нестабильной рыночной экономики значительное количество отечественных организаций 
сталкивались с различными финансовыми проблемами [3, с. 105].  

Следовательно, финансово - экономические службы экономических субъектов должны: 
 - грамотно учитывать хозяйственные операции, что впоследствии отражается в 

финансовой отчетности; 
 - систематически анализировать финансовую отчетность; 
 - оперативно принимать эффективные управленческие решения с целью оптимизации 

экономических показателей деятельности [5, с. 340]. 
Грамотное отражение хозяйственных операций в учете предполагает использование 

наиболее привлекательных для предприятий способов, позволяющих улучшить 
экономические показатели их деятельности. Самый распространенный вариант – это 
минимизация расходов (что позволяет увеличить показатель чистой прибыли).  

Наиболее востребованным направлением такой минимизации является легальное 
сокращение налоговых обязательств и обязательств перед внебюджетными фондами. К 
числу способов по минимизации данных видов обязательств относятся: 

 - формирование резервов в финансовом и налоговом учете [6, с. 335]$ 
 - использование аутсорсинга работников [4, с. 284]; 
 - заключение договоров гражданско - правового характера с отдельными сотрудниками; 
 - использование возможности применения специальных налоговых режимов для 

отдельных видов деятельности (УСН – для отдельных производственных и социальных 
сфер, режима по уплате ЕНВД – для аптек) и пр. 
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Систематический анализ финансовой отчетности предполагает ежеквартальную 
оценку финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, деловой 
активности и по возможности – рентабельности деятельности предприятия. Причем 
особое внимание следует уделять показателям финансовой устойчивости, так как, 
попадая в финансовую зависимость от внешнего финансирования, фирмы 
автоматически сталкиваются с проблемой низкой платежеспособности, что грозит 
процедурой банкротства [2, с. 258]. 

Принятие эффективных управленческих решений связано с изменениями внутренней 
среды предприятия. Наиболее популярным направлением в настоящее время является 
управление энергоэффективностью. Повышение энергоэффективности производства 
является залогом снижения финансовых расходов, повышения чистой прибыли и 
увеличений уровня рентабельности деятельности фирмы [1, с. 62].  

При появлении дополнительного притока собственных финансовых ресурсов в виде 
чистой прибыли, экономические субъекты должны не забывать активизировать 
инвестиционную деятельность. Ведь обновление основных средств – важнейший фактор 
увеличения объемов производства и реализации продукции (работ, услуг). При этом снова 
важно грамотно организовать процесс учета инвестиционной деятельности. В частности, 
можно внедрить систему управленческого учета инновационных проектов, что позволит 
тщательно следить за центрами инвестиций в периоды осваивания капитальных вложений 
[7, с. 64]. 

Следовательно, качественная организация бухгалтерского учета и систематический 
анализ финансового состояния предприятия позволят им быть высоко рентабельными и 
конкурентоспособными в современных экономических условиях. 
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Аннотация: в данной статье будет рассмотрена сущность понятия мотивация труда, ее 

практическая значимость для функционирования предприятия. Приведены функции, 
принципы и виды стимулирования трудовой активности работников организации. 
Заработная плата определена как компонент, обеспечивающий эффективную систему 
материального стимулирования труда работников.  

Ключевые слова: сущность, мотивация, труд, функции, принципы, виды, 
стимулирование, заработная плата, эффективность. 

 
В современны условиях функционирования предприятия, его конкурентоспособность, 

экономическая независимость и стабильность на рынке во многом зависит от количества и 
качества производимой продукции, что в конечном итоге влияет на финансовый результат 
организации. Объем производства продукции в большей мере зависит от работников, их 
профессиональной компетентности, опыта работы, а также моральной и материальной 
удовлетворенности от выполняемой работы. Необходимо отметить, что в большинстве 
случаев у работников материальная часть преобладает над моральной составляющей.  

Под мотивацией принято считать процесс побуждения к деятельности для достижения 
определенных целей. Для обеспечения желаемого уровня трудовой активности руководству 
предприятия необходимо определить тот эффективный набор благ, который будет 
отражать основные потребности и интересы работников данной организации. 

Опыт работы В.В. Травина и В.А. Дятлова позволил сформулировать ряд практических 
рекомендаций для организации стимулирования работников на предприятии (табл.1). 

 
Таблица 1 – Практические рекомендации  

для организации стимулирования работников на предприятии[1] 
Практические рекомендации 
по повышению стимулов к 

труду 

Содержание рекомендации 

Учреждение приза 
«Здоровье» 

В учреждении в течении года ведется учет 
заболеваемости ОРЗ и заболеваниями, близкими к 
нему по тяжести и последствиям. При подведении 
итогов призами награждаются работники, которые 
меньше всех отсутствовали на работе из - за болезней, 
что дает ощутимую выгоду учреждению 
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Введение системы 
сдвинутого графика работы 

Работники учреждения имеют возможность в течение 
недели (месяца) свободно распоряжаться своим 
рабочим временем, что удобно в быту, устраняет 
излишнюю напряженность на производстве в связи с 
невозможностью в нужное время решить свои 
бытовые проблемы, снимает проблему «самоволок» и 
скрытую потерю рабочего времени 

Премирование временем Работникам предоставляется возможность выполнить 
положенную норму в то время, в которое они 
способны это сделать. Излишки рабочего времени 
работник может использовать по своему назначению 

Введение платы за любое 
рационализаторское 
предложение 

Принимаются все предложения и сразу 
выплачивается небольшое вознаграждение 

Программа «Имидж 
учреждения» 

Специальная программа по повышению имиджа 
учреждения, достигаемая рекламой в городе и через 
специальные атрибуты: спецодежду, фирменные 
знаки, акции милосердия, спортивные команды 

Проведение ежегодных 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

Конкурсы проводятся по отдельным массовым 
профессиям. Призер получает крупный приз и 
становится известным всему коллективу 

Неформальное общение в 
коллективе 

Практикуются регулярные неформальные встречи 
коллектива вне работы, которые сплачивают 
коллектив, позволяют поднять престиж формального 
лидера 

Использование системы 
профессионального 
продвижения и ротации 
персонала 

Вырабатывается специальная система повышения 
квалификации всего персонала предприятия. 
Создается специальная профессиограмма, 
позволяющая каждому работнику видеть свою 
перспективу 

 
Анализ основных форм стимулирования на сельскохозяйственных предприятиях 

показал, что в основном используются следующие формы стимулирования: заработная 
плата; дополнительные выплаты; обучение; членство в профорганизациях; пенсии; отпуск; 
дополнительные выходные дни, производимая продукция. 

В целом стимулирование выполняет несколько функций: - экономическая - 
стимулирование труда содействует повышению эффективности производства, выраженное 
в повышении производительности труда и качества продукции; - нравственная - стимулы к 
труду формируют активную жизненную позицию, высоконравственный общественный 
климат в обществе; - социальная - формировании социальной структуры общества через 
различный уровень доходов, который зависит от воздействия стимулов на различных 
людей.  
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Также стимулирование трудовой активности работников базируется на следующих 
принципах: доступность; ощутимость; постепенность; минимизация разрыва между 
результатом труда и его оплатой.  

На практике необходимо применение механизмов сочетания мотивов и стимулов труда. 
Стимул трактуется как воздействие на работника со стороны для побуждения к 
эффективной деятельности. В нем заложен определенный дуализм. Так с одной стороны, с 
позициируководства предприятия, он является инструментом достижения цели 
(повышения производительности труда работников, качества выполняемой ими работы и 
др.), с другой стороны, с позиции работника, стимул является возможностью получения 
дополнительных благ или возможность их утраты.  

Стимулы разделяют на материальные и нематериальные. Общая схема стимулирования 
труда представлена на рисунке 1. 

Следует отметить, что заработная плата является главным фактором, обеспечивающим 
эффективную систему материального стимулирования работников и формирующим 
мотивационный механизм трудовой активности. В условиях рыночных отношений 
сущность заработной платы следует рассматривать, исходя из следующих позиций: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Виды стимулирования труда[2] 
 

Во - первых, заработная плата - это экономическая категория, отражающая отношения 
между собственником предприятия (или его представителем) и наемным работником по 
поводу распределения вновь созданной стоимости (дохода); 

Во - вторых, заработная плата - это вознаграждение, рассчитанное, как правило, в 
денежном выражении, которое в соответствии с трудовым договором собственник или 
уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную работу; 

В - третьих, заработная плата - это элемент рынка труда, выступающий как цена, по 
которой работник продает свою рабочую силу; 

В - четвертых, для наемного работника заработная плата - это его трудовой доход, 
который он получает в результате реализации способности к труду, и который должен 
обеспечить объективно необходимое воспроизводство рабочей силы; 

Стимулирование  

Материальное  Нематериальное  

Денежные  Не денежные  

Социально - психологические 

Творческие  

Свободное время 
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В - пятых, для предприятия заработная плата - это элемент затрат на производство, 
включенных в себестоимость продукции, работ (услуг), и одновременно основной фактор 
обеспечения материальной заинтересованности работников в достижении высоких 
конечных результатов труда[3]. 

Таким образом, стимулирование труда рабочих сложный процесс, 
требующиймногостороннего анализа от руководства организации и согласования с 
рабочими. Заработная плата является главным элементом материального стимулирования 
для работников. Также следует отметить, что помимо основной заработной платы, 
руководству предприятий необходимо уделять большее внимание дополнительным видам 
как материального, так и морального стимулирования непосредственно для своего 
предприятия, применяя опыт российских и зарубежных компаний. Это в конечном итоге 
позволит повысить не только производительность труда, но социально - экономическое 
положение самих рабочих. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Актуальностью темы является то, что именно с помощью планирования финансово - 

экономических показателей можно эффективно распределить финансовые ресурсы 
предприятия, а также обосновать стратегию фирмы на товарном, информационном, 
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финансовом и прочих рынках на предстоящий хозяйственный период и свести к минимуму 
неопределенность рыночной среды и ее возможные негативные последствия.  

В данной статье рассмотрим и проанализируем, как происходит финансовое 
планирование на предприятии. 

Целью исследования является изучение роли финансового планирования на 
предприятии. 

Финансовое планирование – планирование финансовых ресурсов и фондов денежных 
средств предприятия. 

Целью финансового планирования является эффективное распределение финансовых 
ресурсов предприятия на предстоящий хозяйственный период. 

К задачам финансового планирования относятся: 
1. Поддержание оптимальной величины и структуры вложений капитала в денежной 

форме с целью получения максимального объема денежного потока за определенный 
период. 

2. Обеспечение ликвидности предприятия, т. е. способности отвечать по своим 
обязательствам в любой момент времени. 

3. Иметь четкую классификацию доходов, расходов, прибыли, убытков для того, чтобы 
определить, из какого источника получена основная сумма доходов. 

4. Иметь возможность объективно анализировать влияние внешних и внутренних 
факторов на эффективность деятельности предприятия. 

Финансовое планирование состоит из следующих этапов: 
На первом этапе необходим анализ финансовой деятельности предприятия в 

предыдущем и текущем периодах. Для этого сравнивают показатели финансового 
состояния предприятия за предшествующий и текущий период. На втором этапе 
необходима разработка финансовых стратегий. Следующим этапом производят расчет 
финансовых показателей на предстоящий хозяйственный период. На четвертом этапе 
необходима разработка и корректировка финансового плана. И заключительный пятый 
этап – это контроль за выполнением финансового плана. 

В свою очередь, финансовый план – это документ, в котором отражен план развития 
предприятия, а также денежное положение предприятия на текущий период, а также 
описаны будущие денежные перспективы. 

В зависимости от периода времени финансовый план может быть: Краткосрочный (до 1 
года); Среднесрочный (от 1 до 5 лет); Долгосрочный (более 5 лет). 

В финансовом плане учитываются: доходы и поступления средств, расходы и 
отчисления средств, взаимоотношения с государством, банками, инвесторами, 
распределение прибыли (таблица 1). По мнению авторов Ю.Н. Локтионовой, О.Н. 
Колесниковой существует шесть ключевых факторов, определяющих прибыльность 
любого бизнеса: оборот, ценность, затраты, качество, время и монополия. 
Соответственно, накладные расходы, это те расходы, не связанные напрямую с 
основным производством, но являющиеся сопутствующими ему. К ним относятся, 
например, непроизводительные расходы, затраты на управление, организацию, 
обслуживание производства и другие. 
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Таблица 1. Классификация поступлений  
и отчислений денежных средств по видам деятельности 

Вид 
деятельности 

Поступления Отчисления 

Текущая от реализации продукции, 
работ, услуг 

 - оплата счетов поставщиков 
 - оплата труда 

Инвестиционная  - дивиденды и проценты по 
финансовым вложениям 
 - от реализации основных 
средств и объектов 
незавершенного 
строительства 
 - прочие поступления 

 - оплата долевого участия в 
строительстве 
 - выплата процентов 
 - финансовые вложения 
 - выдача авансов 
 - приобретение оборудования, 
транспортных средств 
 - прочие отчисления 

Финансовая  - кредиты и займы 
 - проценты по 
краткосрочным финансовым 
вложениям 
 - доходы о продажи ценных 
бумаг 

 - выплаты дивидендов и 
процентов 
 - краткосрочные финансовые 
вложения 
 - прочие отчисления 

Прочая  - авансы 
 - бюджетные средства 
 - от реализации иного 
имущества 
 - прочие поступления 

 - отчисления на социальные 
нужды 
 - расчеты с бюджетом 
 - проценты по краткосрочным 
ссудам 
 - выплаты подотчетных сумм 
 - прочие отчисления 

 
Также к финансовым планам относятся такие формы финансовой отчетности, как: 
Бухгалтерский баланс – форма финансовой отчетности, раскрывающая характеристики 

актива и пассива компании в денежном выражении. 
Отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) – форма финансовой 

отчетности, содержащий информацию о доходах и расходах, а также финансовых 
результатах, представленную в сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной 
даты. 
Отчет об изменениях в капитале – отчет, где показана информация о движении 

уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала, а также информация об 
изменениях величины нераспределённой прибыли (непокрытого убытка) организации и 
доли собственных акций, выкупленных у акционеров. 
Отчет о движении денежных средств – форма финансовой отчетности, 

характеризующая разницу между притоком и оттоком денежных средств за отчетный и 
предшествующий отчетному периоду. 

Подводя итог, можно сказать, что финансовое планирование играет огромную роль в 
развитии предприятия, т. к. именно на этом этапе идет основное распределение 
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финансовых ресурсов, а также расчет финансового результата предприятия. Основным 
документом при финансовом планировании является финансовый план. 

 Таким образом, в процессе деятельности предприятие сталкивается, с одной стороны, с 
финансовыми рынками, а с другой - с рынками труда, товаров, сырья и др. Между 
предприятием и названными рынками возникают финансовые потоки. С помощью 
финансового планирования необходимо обосновать стратегию фирмы на товарных, 
финансовых, информационных и прочих рынках на предстоящий хозяйственный период и 
свести к минимуму неопределенность рыночной среды и ее возможные негативные 
последствия для хозяйствующего субъекта.  

 
Список литературы 

1. Ю.Н. Локтионова, О.Н.Янина. Экономическое предвидение и прогноз в системе 
стратегического планирования агропромышленного комплекса. Современное общество, 
образование и наука: сборник научных трудов по материалам Международной научно - 
практической конференции 31 марта 2015 г .,г. Тамбов, 2015. С.81 

 2. Ю.Н.Локтионова, О.Н. Колесникова. Управленческие инновации и инструменты их 
внедрения в управление организацией. Вестник курской государственной 
сельскохозяйственной академии. 2009. Т. 6. № 6. С. 40 - 43. 

 3. Фридман А.М. Финансы предприятий, учебник, Дашков и К, г.Москва, 2013г. 
© Локтионова Ю.Н., Абрамова М.В., 2016 

 
 
 

Лукашова Н.В., 
Студент 2 курса 

факультета технологии общественного питания и сервиса 
КубГТУ, 

Научный руководитель к.э.н., доцент КубГТУ Кобозева Е.М.  
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В мире современной техники и технологий большое значение имеет интеллектуальный 
потенциал, ведь именно с его помощью человечество способно развиваться и создавать 
новое. Под интеллектуальным потенциалом организации понимается совокупность 
творческих, информационно - интеллектуальных, профессионально - квалификационных 
ресурсов, а также организационных систем управления ими, создаваемых и используемых 
как внутри предприятия, так и в окружающей среде с целью формирования уникальных 
конкурентных преимуществ. Непосредственно само формирование интеллектуального 
потенциала происходит путем воспитания, обучения в высшем учебном заведении, 
самообразования, повышения квалификации и переподготовки кадров. Стоит отметить, что 
на интеллектуальный потенциал общества также влияет уровень культуры, образования, 
накопленный потенциал и его использование [1]. 
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Эффективное использование интеллектуального потенциала в управлении организации 
приводит к высоким результатам. Конечно, изначально придется немало вложить в 
работника сил и средств, но впоследствии результат будет очевиден, у него повысится 
работоспособность, производительность, улучшится конкурентоспособность для всей 
организации в целом. В данный момент существует большое количество различных 
программ обучения, семинаров и тренингов, способствующих улучшению и приобретению 
дополнительных знаний и навыков, целью которых является совершенствование 
интеллектуального потенциала [2]. 

В процессе совершенствования интеллектуального потенциала нужно развивать у 
персонала такие качества, как любознательность, инициативность, ведь именно они 
обеспечивают успех в профессиональной деятельности. Так же следует учесть, что 
развивать эти качества следует у тех работников, которые стремятся к 
самосовершенствованию и владеют определенными способностями [3]. 

Особенностью формирования интеллектуального потенциала является применение 
новейших информационных технологий. Так как это, положительно влияет на 
совершенствование интеллектуального потенциала и вносит применение новых методов 
управления персоналом. Наиболее эффективными методами являются: 

— ознакомление персонала со стратегическими направлениями деятельности 
предприятия с целью генерирования новых идей и направлений; 

— развитие у простых работников представления о том, что они являются 
бизнесменами, что позволит повысить заинтересованность в конечных результатах труда; 

— наблюдение за талантливыми сотрудниками других организаций и привлечение их на 
временную или постоянную работу на данное предприятие; 

— регулярное ознакомление персонала с новыми людьми, идеями, в целях развития 
новых продуктов и технологий 

— внедрение на предприятии самооценки персонала взамен процедурам оценки 
«сверху». 

Так же, необходимо делать акцент на молодых, целеустремленных и решительных 
людях, которые в отличие от пожилых являются более активными, мобильными и быстрее 
усваивают новые знания. Конечно, зарубежные компании, в отличие от наших 
отечественных преуспевают в использовании интеллектуального потенциала своих 
работников. Они создают все необходимые блага для работника, включая как рост 
материального обеспечения, так и различного рода скидки для работников организации, 
бесплатное медицинское обследование, возможность улучшения здоровья в лечебно - 
оздоровительных комплексах, поздравления с праздниками, премии. Они делают все, 
чтобы персонал работал только в радость и не чувствовал напряжения и раздражения. И это 
лишь небольшой перечень всякого рода бонусов работнику, чего не хватает многим нашим 
российским организациям. 

Для успешного ведения бизнеса следует организовать эффективную систему управления 
интеллектуальным потенциалом. Необходимо правильно определить цели и задача 
компании. Целью организации является получение положительного эффекта от 
использования интеллектуального потенциала. К основным задачам относятся: 
максимальное использование всего интеллектуального потенциала персонала в 
деятельности компании; сохранение интеллектуального потенциала компании; 



146

предотвращение значительного движения человеческих ресурсов; превращение 
интеллектуального потенциала в интеллектуальный капитал компании [4]. 

Для достижения цели и решения данных задач систем управления интеллектуальным 
капиталом должна быть структурирована и представлена такими элементами, как кадровая 
политика, учет интеллектуальных ресурсов, анализ интеллектуальных ресурсов фирм и 
контроль за их использованием [5]. 

Цикл интеллектуализации персонала включает следующие этапы: 
1. Планирование интеллектуального потенциала персонала: установление потребности 

предприятия на настоящий и / или будущий период в определенном уровне 
интеллектуального потенциала. 

2. Формирование интеллектуального потенциала персонала: кадровый подбор, отбор, а 
также формирование кадрового резерва для реализации инновационных планов 
предприятия. 

3. Развитие интеллектуального потенциала персонала: качественное 
совершенствование персонала в соответствии с потребностями интеллектуально - 
инновационной сферы предприятия. 

4. Использование интеллектуального потенциала персонала: в процессе 
интеллектуально - инновационной деятельности, способствующее капитализации 
интеллектуального потенциала персонала (формирование интеллектуального капитала 
персонала). 

5.  Преобразование интеллектуального потенциала персонала в экономический 
потенциал предприятия.  

Подводя итоги, следует сказать, что рост образовательного уровня человека, 
формирование, а также наращивание интеллектуального потенциала дает вероятность 
высокой конкурентоспособности организации в условиях нынешнего рынка труда.  
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 
На современном этапе развития экономики России рынок труда характеризуется не 

только аспектами и факторами уровня промышленного и хозяйственного сектора 
экономики, а также факторам трудового потенциала. Трудовые ресурсы – это один из 
важных факторов, который направлен на развитие отраслей экономики. Состояние 
современного и развивающего на данном этапе времени рынка труда в России в 2014 - 2015 
годах крайне подвержено влиянию политических событий и экономических явлений как 
внутри страны, так и за ее пределами. Огромное влияние на общую ситуацию оказала новая 
реальность, обусловленная: 

 - событиями в Украине; 
 - санкциями Запада; 
 - присоединением Крыма; 
 - ростом цен; 
 - сохраняющейся инфляцией; 
 - низким уровнем жизни большинства населения; 
 - стагнацией экономики; 
 - остающимися стабильно высокими уровнями безработицы населения. 
На официальном сайте Росстата размещены официальные данные о современном 

состоянии рынка труда и занятости, проведем их анализ.  
По состоянию на январь 2016 г. Росстат приводит следующие данные за 2014 - 2015 гг.: 
1. Процент занятого населения составляет 49,3 % (сократившись по сравнению с 2014 г. 

на 0,5 % ). 
2. Уровень безработицы составляет 5,6 (увеличился по сравнению с 2014 г. на 0,4 % ). 
3. Количество безработных увеличилось на 9,6 % . 
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По данным того же источника, уровень доходов населения в стране в 3 квартале 2015 
года увеличился на 8,5 % и составил в среднем порядка 30514,4 руб. Анализируя данные 
приведем динамику изменения основных показателей, характеризующих состояние рынка 
труда в России за 2015 год, которая представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Уровень безработицы в стране на 31 декабря 2015 года по данным Росстата [5] 

Численность экономически 
активного населения (млн. 

чел.) 

Численность безработных 
(млн. чел.) 

Уровень общей 
безработицы ( % ) 

76,6 4,3 5,6 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 года официально зарегистрированных в органах 

службы занятости населения, безработных равнялось 4263,9 тыс. человек. В 2014 – 3889,4 
тыс. чел., 2013 – 4137,4 тыс. чел. Потребность в работниках (данные федерального банка 
вакансий) на 2015 год и коэффициент напряженности на рынке труда указаны в таблице 2. 

 
Таблица 2. Потребности в работниках и коэффициент напряженности  

на рынке труда на 2015 год 
Потребность в 

работниках (млн. ед.) 
Коэффициент напряженности на рынке труда 

(соотношение безработных к количеству рабочих мест в 
банке вакансий) 

1,3 3,3 
 
Анализируя данные за 2015 год можно сказать, что почти три четверти работодателей 

ощущают проявления кризиса. В наибольшей степени были затронуты особо уязвимые 
сектора. В них вошли следующие сектора: 

1. Сектор банковского обслуживания и инвестиционный. 
2.  Туризм. 
3. Бизнес, связанный с предоставлением гостиничных услуг.  
4. Страхование.  
5. Строительство. 
6. Индустрия моды.  
7. Производство и машиностроение. 
8. Транспорт и логистика. 
Во многих кампаниях наблюдалась оптимизация и сокращение сотрудников. Наиболее 

уязвимыми оказались сотрудники, работающие в сфере экономики. Более половины 
компаний пришлось прибегнуть к сокращению сотрудников, при этом наиболее 
пострадали: 

 - менеджеры среднего звена; 
 - линейные сотрудники. оптимальных для данного производства. 
Здесь также отмечался спад в уровня заработной платы. При этом интересно, что более 

70 % из произведших сокращение признают, что сокращать издержки за счет персонала в 
корне неправильно, признавая необходимость оптимизации процессов и сбалансированной 
стратегии в каждом индивидуальном случае.  
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Сотрудники ряда отраслей (прежде всего те, кто находится на государственном 
финансировании и монополисты) могут оставаться совершенно спокойными за свою 
работу и зарплату, тогда как в других сферах негативные тенденции проявляются по 
максимуму. В настоящее время стали более востребованными те специалисты, которые еще 
несколько лет назад считались неперспективными и неактуальными. Список наиболее 
перспективных профессий в России в 2014 - 2015 г.: 

1. Высококвалифицированные мастера, работающие руками: электрики, сварщики, 
фрезеровщики, электромеханики и тому подобные профессии. 

2. Инженеры разной направленности. 
3.Программисты. 
4. Врачи и младший медицинский персонал 
5. Отдельная категория – те, кто востребован всегда: 
 - специалисты по продажам независимо от их уровня; 
 - операторы call - центров, которые отвечают за коммуникацию с клиентом; 
 - бухгалтеры разных категорий; 
 - водители частного и корпоративного транспорта - в сфере логистики; 
 - секретари и помощники руководителей. 
Необходимо отметить то, что, помимо актуальных сейчас на рынке труда в России 2014 - 

2015 годах профессий, спросом в будущем будут пользоваться такие специалисты: 
 - в области экологии; 
 - в профессиональной сфере услуг; 
 - в сфере нанотехнологий. 
 Настоящее положение и ситуация на рынке труда формируется довольно сложно и 

правительство принимает все возможные меры для её стабилизации и улучшения. Главный 
фактор который тянет экономический потенциал вниз – это конечно безработица. Она, к 
сожалению, в последнее время продолжает расти. В дальнейшем сокращений могут 
коснуться работников бюджетных сфер (образование, здравоохранение, финансовые и 
другие сферы). Сокращения не коснуться работников энергетических и 
машиностроительных отраслей. Они уже сегодня ощущают нехватку работников, и 
количество мест может только вырасти. Что касается отрасли воздушных перевозок то 
можно сказать о том, что здесь ощущается нехватка пилотов и технических специалистов. 
Значительным спросом на рынке труда пользуются инженеры высокой квалификации, 
менеджеры по продажам, толковые управляющие кадры, специалисты по ИТ - 
технологиям. Работодатели, в свою очередь учитывают особенности российского рынка 
труда и пользуются тем, что ощущается нехватка рабочих мест. Столь высокая 
конкуренция среди желающих устроиться на работу большая, работодатели уменьшают 
уровень зарплаты и ставят ограниченные требования кандидатам. Кризис в экономике 
сказывается на всех отраслях и прогнозы давать рано, но необходимо стремиться к тому, 
чтобы трудовые ресурсы всегда занимали лидирующее положение на рынке труда. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ МИКРОСТРАХОВАНИЯ 
 

Микрострахование уже получило широкое распространение во многих странах, а ученые 
и практики предполагают его дальнейшее развитие. Большинство государств используют 
микрострахование для решения социально - экономических проблем (прежде всего, 
бедности и экономического неравенства). Микрострахование является страховым 
продуктом, предназначенным для удовлетворения потребностей бедных граждан в 
страховой защите.  

Наиболее официальное определение микрострахования, принятое Международной 
организацией труда, звучит следующим образом: финансовый механизм для защиты людей 
с низкими доходами от определенных угроз в обмен на регулярные выплаты премий 
пропорционально вероятности наступления и ожидаемого ущерба от риска. [1] 

Для обозначения сущности микрострахования представим его в виде системы. Система 
микрострахования (рисунок 1) представляет собой совокупность элементов, 
взаимодействующих в ходе создания, распространения и потребления микростраховых 
продуктов. Аналогичные элементы существуют также и в сфере обычного страхования, но 
микрострахование приводит к формированию у них новых свойств и изменению связей 
между ними. 

Система микрострахования относится к сложным системам. Она включает в себя 
множество подсистем, к которым относятся все ее элементы. Система микрострахования 
активно взаимодействует с внешней средой, к которой относятся разнообразные иные 
системы, в том числе, более высокого уровня (национальный макрорынок, общество, 
финансовый рынок, страховой рынок, макросистема управления риском, система 
социальной защиты и др.). Воздействие внешней среды проявляется, оказывая влияние на 
структуру подсистем системы микрострахования и поведение ее элементов.  
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Источник: Составлено автором 

Рисунок 1 – Система микрострахования 
 

Рассмотрим особенности деятельности в сфере микрострахования, которые были 
выявлены в ходе системного анализа: 

1) микрострахование приводит к изменениям в деятельности страховщиков:  
 появление нового типа страховщиков – микростраховых организаций, 

специализирующихся на оказании услуг микрострахования; 
 создание в страховых организациях подразделений, специализирующихся на 

микростраховании; 
 создание специальных микростраховых продуктов; 
 получение страховщиками дополнительной прибыли от микростраховой 

деятельности; 
 расширение функций страховых компаний и обществ взаимного страхования 

(расширение географии деятельности, предложение новых микростраховых продуктов, 
осуществление деятельности по повышению финансовой грамотности среди бедных 
граждан и т.д.); 
 изменение в организационных аспектах страховой деятельности: снижение 

аквизиционных и административно - хозяйственных расходов, что необходимо для 
уменьшения цены самих микростраховых продуктов;  
 активное использование новых технологий. 
2) микрострахование существенно влияет на страховых посредников. Из - за 

необходимости минимизировать страховую премию, страховщики могут отказываться от 
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сотрудничества с агентами и брокерами, уменьшать их роль в дистрибуции, обращаться к 
иным каналам продаж. 

3) страхователи формируют спрос на микростраховые продукты. Данные продукты по 
своим характеристикам ориентированы на особенности и возможности бедных граждан. 
Люди, не относящиеся к малоимущим, также могут покупать микростраховые продукты. В 
целом, микрострахование увеличивает общее количество страхователей, благоприятно 
влияет на уровень финансовой грамотности населения.  

4) в ходе распространения микростраховых продуктов микростраховщики принимают 
на страхование риски, которые, как правило, не страхуются в сфере обычного страхования 
(из - за небольших страховых сумм, отсутствия желания, необходимых технологий и опыта 
у страховщиков). Итогом тесного контакта со страхователями у страховщиков становится 
появление более сильного «сигнала» обратной связи. Это способствует выявлению 
потребностей страхователей в защите от рисков, которые не покрываются действующими 
продуктами. На основании полученных данных страховщики могут принимать решение о 
разработке новых продуктов. 

5) для успешного развития микрострахования в стране требуется участие регулятора в 
законотворческой деятельности, лицензировании, осуществлении надзора и контроля. 

Таким образом, микрострахование имеет существенные отличия от традиционного 
страхования в вопросах предложения страховых продуктов, ценообразования, 
формирования спроса. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКОНОМИКУ 

 
Экономической безопасность предприятия представляет собой защищенность его 

научно - технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от 
прямых или косвенных экономических угроз, например, связанных с неэффективной 
научно - промышленной политикой государства или формированием неблагоприятной 
внешней среды, и способность к его воспроизводству [1, с. 682]. 
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Наша промышленность делится на три основных категории:  
 24 % — Добыча полезных ископаемых  
 65 % — Обрабатывающие производства  
 11 % — Производство / распределение электроэнергии, газа и воды. 
В 2014 году произошло сразу два важных для нашей промышленности события: обмен 

санкциями и сильное понижение курса рубля к мировым валютам. Начался процесс 
импортозамещения и одновременно проходит отвязка российской экономики от 
долларовых кредитов.  

Достаточно большое количество отраслей промышленности столкнулись с 
подорожанием импортного сырья. Предприятия, экспортирующие свою продукцию, в 
условиях практически полного отсутствия поддержки со стороны государства также 
столкнулись с рядом трудностей, чаще всего в работе из - за отсутствия доступа к 
определенным технологиям [2, с. 215].  

Принятые санкции направлены не только на финансовый сектор. Под запрет также 
попали технологии и оборудование, на которое приходится три четверти всего 
необходимого нефтяного оборудования в России. На сегодня нефтеперерабатывающая 
отрасль России зависит от зарубежного оборудования от 17 % до 78 % по разным товарным 
позициям, а нефтедобыча на 75 % зависит от поставок иностранного оборудования. 

Учитывая масштаб экономики, полностью исключить Россию из международной 
системы экономических отношений (как например Северную Корею) невозможно, во 
многом благодаря сырьевой базе. Но полагаться на спрос на полезные ископаемые, в 
качестве основополагающей всей экономики - абсолютно не верно [3, с. 140]. 

В апреле 2014 года в рамках объявленного руководством страны курса на 
импортозамещение была утверждена новая редакция государственной программы России 
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Одной из главных 
задач госпрограммы, рассчитанной до 2020 года, заявлено снижение доли импорта 
продукции, в том числе используемой отечественными производителями, в нашу страну. 
Программой предусмотрен комплекс мероприятий по разработке и корректировке 
нормативных правовых актов в сферах обеспечения продовольственной безопасности РФ, 
развития производства и сбыта с / х продукции, сырья и продовольствия, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, таможенно 
- тарифного регулирования, фитосанитарного и ветеринарного контроля, земельной 
политики и международного сотрудничества. 

Также осенью 2014 года была принята программа поддержки инвестпроектов, 
реализуемых в России на основе проектного финансирования. Эта программа была 
разработана с целью увеличения объемов кредитования организаций реального сектора 
экономики на долгосрочных и льготных условиях. В рамках программы финансируются 
только отобранные в результате конкурса проекты, реализуемые до 2018 года в 
определенных секторах экономики: сельское хозяйство; обрабатывающая 
промышленность; химическое производство; машиностроение; жилищное строительство; 
транспорт; связь и телекоммуникации; энергетика. 

Прогнозы развития промышленности выглядят следующим образом – эксперты сходятся 
на том, что ее ожидает спад (по различным оценкам от 5 до 20 % ). Активной 
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государственной поддержки не ожидается, так как антикризисный план на 2015 год 
предусматривал экономию. 

Но все не так уж плохо. В некоторых отраслях промышленности наблюдаются 
положительные изменения. В авиаромышленности в 2014 году Россия впервые опередила 
США по выпуску боевых самолётов. Россия занимает второе место в мире по экспорту 
оружия. 

В атомной отрасли Россия, являясь сильнейшей в мире, в лице Государственной 
корпорации «Росатом» занимает первое место в мире по количеству одновременно 
сооружаемых АЭС, первое место по количеству сооружаемых АЭС за рубежом. 

Вместе с тем стоит отметить, что финансовые показатели большинства промышленных 
отраслей улучшились, а некоторых — довольно сильно улучшились, что может показаться 
нелогичным в таких условиях, когда прогнозы по росту ВВП снижаются (по оценкам 
Минэкономразвития, ВВП в феврале 2015 г. снизился на 2,1 % ), по росту потребительских 
цен повышаются, некоторые предприятия останавливаются, другие — сокращают рабочие 
недели и персонал, и в целом ситуация не кажется благополучной для российской 
промышленности. Тем не менее, данные Росстата свидетельствуют, что сальдированный 
финансовый результат (суммарная прибыль минус суммарный убыток) в промышленности 
увеличился в первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 24.2 % . В том числе в добывающем секторе — на 23.8 % , в 
обрабатывающем — на 23.9 % , в энергетике — на 28.1 %  

Отчасти на улучшение показателей повлияли определенные факторы. Например, 
девальвация рубля, с одной стороны, запустила процесс импортозамещения в одних 
отраслях, а для других стала стимулятором увеличения экспорта своей продукции. В свою 
очередь, украинский кризис привел к замещению украинской продукции отечественной на 
внутреннем рынке. Кроме того, некоторые сырьевые товары стоили дороже, чем в 
прошлом году. В частности — нефть. 

Таким образом, в случае реализации продуманной политики импортозамещения в 
среднесрочной перспективе можно рассчитывать на снижение импортозависимости по 
разным отраслям промышленности с уровня 70 - 90 % до уровня 50 - 60 % . А в ряде 
отраслей возможен выход на более низкие показатели. В целом, российским 
промышленникам понадобится до 2,5 лет, чтобы наладить выпуск импортозамещающей 
продукции. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ВИНОПРОДУКЦИИ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Рассмотрены направления управленческого учета на винодельческих предприятиях. 

Изложены особенности применения различных методов калькулирования применительно к 
себестоимости винопродукции в зависимости от вида выпускаемого вина. Выбран 
оптимальный метод калькулирования производственной себестоимости винопродукции. 
Для целей совершенствования оперативного и сводного учета затрат разработан 
матричный регистр калькулирования себестоимости винопродукции, совмещающий 
затраты по элементам и стадиям производства. Рекомендуемая форма может 
использоваться не только в сводном учете затрат, но и в калькулировании себестоимости 
отдельно взятой марки винопродукции, затрат по конкретному цеху и т.д.  

Себестоимость производимой продукции является одним из важнейших финансовых 
показателей, который влияет на производственный механизм и определяет его 
эффективность, а, следовательно, и финансовый результат, способствующий достижению 
стратегических целей предприятия.  

Цель данной статьи состоит в выборе оптимального метода калькулирования 
производственной себестоимости винопродукции. 

Основные шаги построения системы управления затратами могут быть следующими:  
5) определение места возникновения затрат; 
6)  разработка классификации затрат для целей управленческого учета [2].  
Выбор метода учета затрат, их классификация зависят от того, какую цель преследует 

руководитель предприятия, решая ту или иную управленческую проблему: 
1) расчет себестоимости произведенной продукции; 
2) планирование и анализ последствий уже принятых управленческих решений; 
3) разработка стратегических направлений развития бизнеса. 
В зависимости от направленности предприятия выбирается оптимальный метод 

(систему) калькулирования, основные из них делятся по следующим признакам [1]: 
1) по объекту калькулирования: система калькулирования по заказам и система 

калькулирования по процессам; 
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2) по подходу к постоянным производственным затратам: калькулирование полных 
производственных затрат (абзорпшен кост), калькулирование переменных затрат (директ 
кост); 

3) по контролю затрат: калькулирование фактических затрат (нормал кост), 
калькулирование нормативных затрат (стандарт кост). 

 Для расчета производственной себестоимости часто используется систему учета прямых 
(переменных) затрат – директ - костинг. 

«Директ - костинг» - это система учета себестоимости, которая основывается на 
разделении издержек предприятия на постоянные, не зависящие от количества 
производства, за единицу времени; и переменные, расходы которые прямо связанные с 
количеством произведенной продукции за единицу времени.  

Постоянные расходы непосредственно не связаны с производственным процессом и не 
входят в производственную себестоимость продукции (работ, услуг). Такие расходы 
собираются на отдельном счете и по истечении отчетного периода полностью (без 
распределения по видам продукции) списываются на уменьшение прибыли от реализации 
продукции, полученной в данном отчетном периоде. Учет себестоимости ведется в разрезе 
переменных затрат. 

В настоящее время «директ - костинг» применяется в нескольких вариантах: 
1) простой, одноступенчатый «директ - костинг», основанный на использовании в 

расчетах данных только операционных затрат, учтенных единым блоком; 
2) развитый «директ - костинг», при котором постоянные затраты подразделяются не по 

видам продукции и услуг, а по местам формирования накладных расходов, т.е. уровням 
управления предприятием. 

Важным понятием при использовании данной системы является маржинальный доход - 
разница между выручкой и переменными издержками. Поэтому, при обоих вариантах 
системы «директ - костинга» общую выручку за период сравнивают с величиной 
переменных затрат и определяют величину маржинального дохода за отчетный период. 

Важной особенностью системы «директ - костинг» является соединение 
производственного и финансового учета. По системе «директ - костинг» учет и отчетность 
на предприятиях организованы таким образом, что появляется возможность регулярного 
контроля данных по схеме «затраты - объем – прибыль» (Cost – Volume – Profit; CVP - 
анализ). 

По переменным расходам оцениваются также остатки готовой продукции на складах на 
начало и конец отчетного периода, и незавершенное производство. Этот принцип 
применяется в организации учета на предприятиях, занятых производством вин и 
шампанских. Здесь в связи с длительностью технологического процесса объемы 
незавершенного производства занимают значительный удельный вес в статье баланса 
«Запасы» и оцениваются в сумме прямых материальных затрат, постоянные затраты 
списываются в том периоде, в котором они были произведены. 

Для обеспечения аналитических расчетов необходимо вести отдельный учет переменных 
и постоянных расходов с подсчетом маржинального дохода по видам продукции и по 
предприятию в целом. Еще одно преимущество директ - костинга заключается в 
возможности расчета точки безубыточности, т.е. объема продукции, при реализации 
которого предприятие сможет покрыть свои издержки, прибыль в этой точке равна нулю. 
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Использование этого метода актуально, когда решается вопрос о дополнительных заказах и 
производстве дополнительного объема определенного вида продукции. В этом случае 
директ - костинг и возможность расчета точки безубыточности необходимы для принятия 
управленческого решения. Такой подход может быть использован предприятиями 
первичного виноделия в случаях, когда решается вопрос, производить ли дополнительную 
партию виноматериала (при наличии заказа от покупателей - предприятий вторичного 
виноделия). 

Так, для расчета себестоимости предприятия виноделия, как правило, используют 
нормативный метод, который заключается в учете потребления ресурсов и отражении 
фактических затрат по нормам и сверх норм. Нормативный метод является эффективным 
инструментом оперативного контроля, анализа, принятия управленческих решений, 
планирования.  

Действенность нормативного метода проявляется в том, что он предполагает 
своевременное вмешательство в формирование производственных затрат, строгое 
соблюдение технико - технологической и производственной дисциплины. Данный метод 
выступает активным средством ресурсосбережения и дает возможность выявить как 
внешние, так и внутрипроизводственные резервы снижения затрат. Это метод 
повседневного текущего контроля и выявления новых резервов экономии, выполняющий 
роль метода снижения себестоимости продукции и повышения рентабельности 
производства  

В виду того, что последнее время происходят продажи крупными партиями (оптовым 
дебиторам) есть смысл рассчитать себестоимость продукции по заказному методу и 
сравнить результаты. 

Принципиальные преимущества метода позаказного калькулирования заключаются в 
том, что этот метод делает возможным сопоставление затрат между заказами, показывает 
наиболее и наименее рентабельные заказы, а также какие операции в аналогичных заказах 
более дорогостоящие, а какие более эффективные. Позаказный метод обеспечивает базу 
для планирования затрат и продажных цен по будущим заказам. Метод предоставляет 
данные для контроля затрат по заказам путем расчета отклонений между плановыми и 
фактическими данными. Следовательно, такой метод при применении счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)» дает возможность формировать в рамках системного 
бухгалтерского учета информацию о плановой и фактической себестоимости выпускаемой 
продукции.  

Чтобы оптимально оценить производственную себестоимость винопродукции, которая 
имеет длительную стадию формирования продукта, а, следовательно, длительный цикл 
накопления расходов, следует пользоваться новой комплексной моделью калькуляции 
себестоимости, которая будет включать: развитый «директ - костинг», нормативный и 
позаказный метод. Новый производственный механизм сводит все показатели в единую 
систему. В каждом заказе будут видны цены за единицу и за весь выпуск, подробнее 
который состоит из статей расходов, стадий производства, мест возникновения расходов, 
параллельно этому идет расчет затрат по нормам и сверх норм. С таким методом будет 
эффективнее (удобнее и информативнее) проводить анализ и принимать управленческие 
решения. Позаказный метод не используется при массовом производстве вина, а 
применяется при калькулировании себестоимости вина, заложенного на коллекционную 
выдержку, когда затраты накапливаются в течение нескольких лет (и даже десятков лет) и 
учитываются отдельно по каждой бутылке (что в своей основе аналогично единичному 
производству). 
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В повседневной практике при массовом производстве винопродукция проходит много 
стадий обработки, поэтому для целей сводного учета затрат разработан матричный регистр 
калькулирования себестоимости продукции (таблица 1), который более наглядно покажет 
руководству, какой удельный вес в себестоимости занимают затраты по каждой стадии, по 
каким направлениям имеется перерасход (экономия), какие направления нуждаются в 
особом внимании. С помощью данного документа будет легче проводить финансовый, 
технологический анализ. Матричное представление регистра сводного учета и группировки 
затрат по местам формирования позволяет увязать нормирование и учет по видам, местам и 
целевому назначению расходов, избежать дублирования и обеспечить единую 
последовательность в формировании показателей затрат. Для наглядности аналитику 
можно предложить воспользоваться сводной матрицей учета себестоимости по статьям и 
стадиям производства. 
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вторичного виноделия 

Элементы  
затрат 

 
 
 

Стадии 
производства М

З 
по

 н
ор

ма
м 

Св
ер

хн
ор

ма
ти

вн
ы

е 
М

З 
За

тр
ат

ы
 н

аО
Т 

по
 

но
рм

ам
 

Св
ер

хн
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

аО
Т 

О
тч

. н
а с

оц
. 

ст
ра

хо
ва

ни
е п

о 
но

рм
ам

 
Св

ер
хн

ор
ма

ти
вн

ы
е 

за
тр

ат
ы

 н
а о

тч
. 

А
мо

рт
из

ац
ия

 п
о 

но
рм

е 
Св

ер
хн

ор
ма

ти
вн

ая
 

ам
ор

ти
за

ци
я 

Д
ру

ги
е о

пе
ра

ц.
 

за
тр

ат
ы

 п
о 

но
рм

ам
 

Св
ер

хн
ор

ма
ти

вн
ы

е 
др

.о
пе

ра
ц.

 за
тр

ат
ы 

И
то

го
 за

тр
ат

 п
о 

ст
ат

ья
м 

Ассамбляж З11 З12 З13 З14 З15 З16  -   -  З9 З10 
 Купаж З21 З22 З23 З24 З25 З26 З27 З28 З29 З20 
 Добавление 

рыбного клея 
З31 З32 З33 З34 З35 З63  -   -  З39 З30 

 

Осветление 
(отстаивание / 
центрифугиров
ание) 

 -   -  З43 З44 З45 З46 З47 З48 З49 З40 
 Грубая / тонкая 

фильтрация 
З51 З52 З53 З54 З55 З56 З67 З58 З59 З50 

 Контрольная 
выдержка 

 -   -   -   -   -   -  З67 З68 З69 З60 
 Дополнительна

я фильтрация 
 -   -  З73 З74 З75 З76 З77 З78 З79 З70 

 Обработка 
холодом 

 -   -  З83 З84 З85 З86 З87 З88 З89 З80 
 Удаление 

кислорода 
 -   -  З93 З94 З95 З96 З98 З98 З99 З90 

 Розлив в 
бутылки 

З101 З102 З103 З104 З105 З106 З107 З108 З109 З100 
 Укупорка  З111 З112 З113 З114 З115 З116 З117 З118 З119 З110 
 Мюзлирование З121 З122 З123 З124 З125 З126 З012

7 
З128 З129 З120 

 Контрольная 
выдержка 

 -   -   -   -   -   -  З137 З138 З139 З130 
 Наружная 

мойка бутылок  
З141 З142 З143 З144 З145 З146 З147 З148 З149 З140 

 Бракераж   -   -  З153 З154 З155 З156  -   -  З159 З150 
 Оформление и 

упаковка ГП 
З161 З162 З163 З164 З165 З166 З167 З168 З169 З160 

 
 

 
Итого затрат по 
элементам 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 3С

 1Э  2Э  3Э  4Э  5Э

 
 

10 

 1 i 
Эi 

 
 

16 

1 n 
Сn 

 10 Э  9 Э  8 Э  7 Э  6 

 

Э 

 16 С 

 15 С 

 14 С 

 13 С 

 12 С 

 11 С 

 10 С 

 9 С 
 8 С 

 7 С 
 6 С 

 5 С 
 4 С 

 2 С 

 1 С 



159

Рекомендуемая форма может использоваться не только в сводном учете затрат, но и в 
калькулировании себестоимости отдельно взятой марки винопродукции, затрат по 
конкретному цеху и т.д.  

Таким образом, в виноделии могут применяться различные системы калькулирования 
(полных затрат, переменных затрат) и методы: для коллекционного вина позаказный, для 
массового – попроцессный. Нормативный метод целесообразно применять для контроля за 
расходованием ресурсов на каждую калькуляционную единицу винопродукции. Для целей 
сводного и оперативного учета затрат на производство винопродукции рекомендовано 
использовать разработанный матричный регистр. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Местный бюджет – это третий уровень бюджетной системы РФ.  
Местный бюджет является формой образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 
местного самоуправления. 

Местное самоуправление осуществляется самим населением через свободно избранные 
им представительные органы. Для выполнения функций, возложенных на местные 
представительные и исполнительные органы, они наделяются определенными 
имущественными и финансово—бюджетными правами.  

Местные бюджеты – один из главных каналов доведения до населения конечных 
результатов производства. Через них общественные фонды потребления распределяются 
между отдельными группами населения, из них финансируется развитие отраслей 
производственной сферы.  

 



160

Местные бюджеты выполняют следующие функции: 
1) формируют денежные фонды, которые являются финансовым обеспечением 

деятельности местных органов власти;  
2) распределяют и используют эти фонды между отраслями хозяйства;  
3) контролируют финансово—хозяйственную деятельность предприятий, учреждений, 

которые подведомственны этим органам власти. 
Расходы местных бюджетов ярко отражают последствия экономических и социальных 

процессов в стране. Главные стороны деятельности местных органов власти – разработка и 
осуществление планов экономического и социального развития на подведомственной им 
территории. Увеличение числа поселений, осуществление мероприятий по развитию 
жилищно–коммунального хазяйства (ЖКХ) и улучшению благоустройства населенных 
пунктов ведут за собой расширение расходов местных бюджетов. Возрастание расходов 
местных бюджетов связано с новым строительством и повышением уровня затрат на 
содержание объектов жилищно - коммунального и культурно - бытового назначения. 

Главным направлением использования средств местных бюджетов являются расходы, 
связанные с жизнеобеспечением каждого человека. Это расходы на развитие социальной 
сферы ( образование, здравоохранение, культура и др.), составляющие больше половины 
всех расходов и на ЖКХ – 20 % всех расходов. По этому поводу следует отметить, что в 
2011 году в расходах консолидированного бюджета РФ на ЖКХ средства местных 
бюджетов составляли 44 % , на образование – 49 % , на здравоохранеие и физическую 
культуру – 17 % , культуру и искусство – 29 % . Роль местных бюджетов в финансировании 
отраслей экономики при этом представляется весьма скромнее. 

Структура расходов отдельных видов местных бюджетов при этом неодинакова и 
зависит от объема хозяйства и подведомтсвенности его территориальным органам 
различного уровня. Так, городским и районным органам власти подчинена подавляющая 
часть предприятий ЖКХ, и поэтому удельный вес ассигнования на эту цель в расходах 
бюджетов городских округов и муниципальных районов наиболее значителен. В ведении 
же поселковых и сельских органов власти находятся в основном учреждения социальной 
сферы ( образовательные учреждение, учреждения здравоохранения и др.), соотвественно в 
бюджетах поселений подавляющая часть расходов приходится на финансирование 
указанных учреждений. 

Исключительно из местных бюджетов финансируются следующие функциональные 
виды расходов: 

 - содержание органов местного самоуправления; 
 - формирование муниципальной собсвтенности и управление ею; 
 - организация,содержание и развитие учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления; 
 - содержание муниципальных орагнов охраны общественного порядка; 
 - организация, содержание и развитие муниципального жилищно - коммунального 

хозяйства; 
 - муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения; 
 - благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований; 
 - организация утилизации и переработки бытовых отходов ( за исключением 

радиоактивных); 
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 - содержание мест захоронения, находящиеся в ведении муниципальных органов; 
 - организация траспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; 
 - реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  

РЫБОВОДСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
В настоящее время в Российской Федерации рынок товарной рыбы активно развивается. 

Отмечен интерес к производству аквакультуры как со стороны государства, так и 
производителей, увеличивается спрос на рыбу. 

На федеральном и региональном уровнях разрабатываются стратегии развития 
рыбоводства, механизмы господдержки: 1) Приказ Минсельхоза России от 16.01.2015 № 10 
«Об утверждении отраслевой программы «Развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в Российской Федерации на 2015 - 2020 годы»; 2) стратегия развития 
рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края до 2025 г. 

В производстве товарной рыбы за последние четыре года отмечена положительная 
динамика. Темп роста за период 2011 - 2014 гг. составляет 134 % , что обусловлено, прежде 
всего, помощью государства в проведении прoтивоэпизоотических мероприятий в 
разведении одомашненных видов рыб, осуществлении мелиоративных мероприятий 
рыбоводных прудов, кроме того осуществлялось субсидирование племенных организаций 
по содержанию моточного поголовья рыб [4]. 

Лидерами по производству товарной рыбы являются Южный федеральный округ (54,5 
тыс. тонн), Северо - Западный федеральный округ (42,4 тыс. тонн), Центральный 
федеральный округ (22 тыс. тонн). 



162

В Южном федеральном округе основными производителями товарной рыбы являются 
организации Астраханской (33 % ), Ростовской областей (34 % )и Краснодарского края (28 
% ). 

В 2014 в рыбоводческих хозяйствах Краснодарского края было выращено 9,5 тыс. тонн 
товарной рыбы (на площади более 38 тыс. га). Рост производства товарной рыбы за период 
2011 - 2014 гг. составил 182 % [3]. 

Основные объемы выращенной товарной рыбы в крае приходятся на толстолобика 
(10408 тонн, или 60,4 % от общих объемов), карпа (3788 тонн, или 22 % ), амура (1289 тонн, 
или 7,5 % ), форели (766 тонн). 

За последние пять лет производство водных биоресурсов в регионе выросло почти вдвое: 
с 9,1 тыс. тонн в 2009 г. до 17,2 тыс. тонн в 2014 г. Порядка 75 % рыбы разводится в 
русловых прудах - искусственных водоемах, созданных в руслах степных рек. 

Прудовое рыбоводство – это подотросль рыбного хозяйства, которая обеспечивает 
выращивание товарной рыбы в прудах, небольших озерах и других малых водоемах для 
снабжения населения живой и охлажденной рыбой [1]. 

Прудовое рыбоводство можно вести и в комплексе с другими отраслями сельского 
хозяйства.  

Среди прудовых хозяйств различают специализированные рыбоводные хозяйства, 
занимающиеся только выращиванием рыбы, а также многоотраслевые предприятия, в 
которых рыбоводство является дополнительной отраслью животноводства в виде 
рыбоводных ферм, водоемов комплексного назначения и т. д. Прудовое рыбоводство дает 
наибольший объем продукции аквакультуры.  

Прудовое рыбоводство зарекомендовало себя весьма выгодно и получило значительное 
развитие в Краснодарском крае. Прудовым рыбоводством занимаются во всех районах 
края. 

Перспективы развития прудового рыбоводства велики и разнообразны. Опыт передовых 
рыбоводных хозяйств показывает, что разведение рыбы в прудах - высокопродуктивная и 
доходная отрасль животноводства. 

Докажем это на примере. 
ООО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО - ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «КЕДР» 

находится в Лабинском районе Краснодарского края. Основным видом деятельности 
общества является растениеводство (выращивание зерновых и зернобобовых культур), а 
также животноводство, которое представлено рыбоводством. 

На территории хозяйства размещено 6 прудов, в том числе один маточник.  
В ООО «СЖК» «КЕДР» выращивают следующие породы рыб: карп, толстолобик, сом, 

сазан.  
Продукция реализуется как на территории Краснодарского края, также отправляется в 

Москву и Санкт - Петербург. Закупают продукцию столичные рестораны, что говорит о ее 
высоком качестве. 

В 2015 г. в ООО «СЖК» «КЕДР» производство товарной рыбы составило 670 ц, что на 
6,9 % меньше, чем в 2014 г. Выручка от реализации товарной рыбы в отчетном 2015 г. 
составила 5509 тыс. руб. при полной себестоимости 5291 тыс. руб.  

Анализ показал, что темпы роста затрат значительно превышают темпы роста выручки 
(по отношению к 2014 г. на 20 % ). Затраты увеличились преимущественно за счет 
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увеличения стоимости кормов. Данная тенденция, тем не менее, позволила ООО «СЖК» 
«КЕДР» получить прибыль в 2015 г. по рыбоводству в размере 218 тыс. руб. 

Таким образом, рыбоводство для ООО «СЖК» «КЕДР» доходная отрасль. В 2013 г. и 
2014 г. рентабельность продаж составляла около 20 % . 

В дальнейшем руководство организации собирается развивать данное направление 
рыбоводства. Расширять объемы производства и каналы сбыта продукции. 

При сложившейся положительной динамики развития отрасли рыбоводства, все же 
сохраняется множество проблем, которые необходимо решать. 

В настоящее время многие хозяйства утратили высокопродуктивный племенной 
материал карпа и растительноядных рыб. То есть необходима организация селекционно - 
племенной работы с прудовыми рыбами в хозяйствах Краснодарского края. 

Основные производственные фонды рыбохозяйственных предприятий устарели и 
требуют модернизации и обновления. 

Для дальнейшего развития отрасли необходимо задействовать потенциал Черного моря: 
строить фермы для производства лосося, сибаса, дорады, мидий и устриц. 

Необходимо строительство новых рыборазводных и рыбоперерабатывающих заводов. 
Все вышеперечисленные мероприятия могут быть реализованы только благодаря 

государственной поддержки. Совокупность мер, осуществляемых государством, и 
использование достижений науки позволят увеличить объемы валового продукта товарного 
рыбоводства [2]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Говдя, В. В. Производственный учет затрат в прудовом рыбоводстве: монография / В. 
В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, А. А. Ремезков. – Краснодар: КубГАУ, 2011. – 135 с. 

2. Приказ Минсельхоза России от 16.01.2015 № 10 «Об утверждении отраслевой 
программы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Российской 
Федерации на 2015 - 2020 годы». 

3. http: // ugra - agro.ru / krasnodar. 
4. http: // www.expertyug.ru / analitics. 

© Нецветайло C. Р., 2016 
 © Кравцова С. И., 2016 

 
 
 

Никитина Э.А. 
студентка 2 курса  

факультета корпоративного управления, 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

 г. Казань, Российская Федерация 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВИДОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОРПОРАЦИИ 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы типов организационных культур.  
Ключевые слова: Культура организации, управленческая культура, организационная 

культура, предпринимательская культура. 



164

В настоящее время в учебной и научной литературе присутствует множество методик 
исследования организационной, предпринимательской и управленческой культуры, их 
диагностики. Трудность в том, что у каждого автора свои методы изучения предмета 
исследования, чаще всего не совпадающее с остальными. Возникает сложность в попытках 
объединить разные подходы к изучению предмета, а также попытках интерпретирования 
получаемых результатов для построения авторитетного, всеобъемлющего метода, 
устраивающего всех. Поэтому исследование культуры организации становится все более 
сложным процессом и порождает скептическое отношение к целенаправленным попыткам 
создания организационной, культуры. Важной целью является интерпретация методик 
оценки организационной, управленческой и предпринимательской культур. Отметим, что 
многие авторы считают организационную, предпринимательскую, управленческую 
культуру синонимами. 

Проведем анализ самых известных методик по исследованию предпринимательской 
культуры. В западных странах феномен организационной культуры исследуется на 
протяжении нескольких десятилетий и его успешно используют как фактор 
конкурентоспособности бизнеса. Холический метод исследования организационной 
культуры на практике не нашел своего применения. Одним из примеров холического 
подхода является метод «клинического исследования» Э. Шайна. По этой методике 
исследуется три уровня предпринимательской культуры: от поверхностного до глубинного. 
Это сложный метод и он не нашёл применения по причине дороговизны и необходимости 
высокого уровня подготовки исследователя. Таким образом, холические методы 
недостаточно эффективны и могут использоваться лишь для уточнения отдельных 
характеристик предпринимательской культуры.  

Метафорические методы основаны на изучении документов, отчетностей, кодекса 
фирмы и других документально подтвержденных элементов организационной культуры. 
Эффективность данного метода в 2003 г. попытался доказать Г. К. Копейкин. Его методика 
исследования посвящена выявлению соответствия декларируемой культуры реальной 
культуре организации. Данная методика является весьма привлекательной, так как 
документальная основа более доступна для исследования, но полученные результаты 
весьма сомнительны. 

Наиболее распространенными и часто применяемыми на практике в западных странах 
являются количественные методы исследования организационной культуры. К ним 
относятся методика OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) К. Камерона, 
методика OCI (Organizational Culture Inventory) Кука и Лафферти, методика Поста и 
Конинга, методика OCS (Organizational Culture Survey) Гласера и Заманоу, методика 
«Культурное поле» Т. О. Соломандиной и многие другие.  

Методика OCAI К. Камерона и Р. Куинна на значительном количестве примеров с 
помощью несложного инструментария экспериментальных исследований доказала 
надежность и валидность полученных результатов.  

Методика OCAI базируется на классификации организационной культуры по значениям 
шкал «стабильность – гибкость» и «внутренняя ориентация – внешняя ориентация», на 
основе которых строится профиль сложившейся и предпочтительной организационной 
культуры. Авторы выделяют четыре типа культур: иерархическая, рыночная, 
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адхократическая и клановая. Инструментарий, используемый в методе OCAI, предполагает 
выявление характеристик организационной культуры по шести ключевым направлениям:  

- важнейшие характеристики организации (черты, которые отражают особенности 
организации);  

- общий стиль лидерства в организации (черты, присущие лидеру организации);  
- стратегические цели (характер ориентации организации на развитие);  
- критерий успеха (элементы трудовой деятельности, которые воспринимаются как 

успех в данной организации);  
- связующая сущность (содержание элементов, объединяющих коллектив);  
- стиль управления сотрудниками (черты, отличающие организацию при управлении 

персоналом).  
Несмотря на все преимущества OCAI, выбранную методику желательно адаптировать к 

российским коммерческим организациям. Так как в России феномен организационной 
культуры начал изучаться сравнительно недавно и в литературе наблюдается разброс 
мнений по данному вопросу. Поэтому необходимо создание простой и удобной в 
применении методики исследования организационной культуры, построенной на основе 
четких классификационных признаков, важных для комплексной оценки сложившейся 
культуры организации.  

Для отражения сущности управленческой культуры предлагается использовать 
следующие классификационные признаки: уровень регламентации, источник власти, 
отношение к персоналу. Таким образом, на основе этих классификационных признаков 
можно выделить два типа управленческой культуры: авторитарную и демократическую. 
Основными характеристиками авторитарной управленческой культуры являются жесткая 
регламентация деятельности внутри организации, власть, основанная на должности и 
положении, и персонал, не имеющий права участвовать в управленческих решениях 
организации.  

Абсолютной противоположностью авторитаризму является управленческая культура, в 
которой работа с персоналом строится на демократических принципах. Такому виду 
культуры соответствует «мягкий» уровень регламентации, т. е. сотрудники не подчинены 
жестким правилам и нормам и вполне свободны в выборе методов и способов выполнения 
своих обязанностей. Руководитель в такой культуре является лидером по натуре и 
профессионалом своего дела. Сотрудники в таких организациях могут оказывать влияние 
на принятие решений. Предпринимательская культура, как и управленческая, также 
отличается большим разнообразием, поэтому для рассмотрения ее содержания мы 
предлагаем классификацию, в основу которой положены следующие критерии: ориентация 
на изменения, отношение к риску, взаимоотношения с контактными аудиториями. С 
учетом обозначенных критериев предлагается выделять два типа предпринимательской 
культуры: культуру бизнес - типа и культуру приростного типа. Причем 
предпринимательской культуре приростного типа свойственна минимизация отклонений от 
традиционного поведения, нежелание рисковать и что - либо менять при ведении бизнеса.  

Предпринимательская культура бизнес - типа, напротив, ориентирована на различные 
изменения, приспособлена к мгновенным реагированиям, в ней приветствуется риск и 
ведется активный поиск эффективного взаимодействия с контактными аудиториями. 
Интерпретация указанных признаков для определения типа управленческой и 
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предпринимательской культур позволяет всесторонне исследовать организационную 
культуру. Исходя из вышеуказанных типов управленческой и предпринимательской 
культур можно определить тип организационной культуры (рис. 3).  
  

 бизнес - типа 
 
 
предпринимательская 
 культура 
 
 
 приростного типа 
  
 
 авторитарная  управленческая  демократическая 
 работа        культура  работа 
 с персоналом  с персоналом 
 

Рис. 1. Концептуальная модель типов организационной культуры 
 

Взяв за основу исследования методику OCAI, предлагаем также рассматривать четыре 
типа организационной культуры. «Рыночный» и «клановый» типы культуры организации 
можно назвать универсальными, они уместны для характеристик типов культуры 
российских организаций. А к «иерархическому» и «адхократическому» типам 
организационной культуры, выделяемым Камероном и Куинном, в российских 
организациях наиболее адекватно применение типологии «бюрократическая» и 
«инновационная» культура организации. Преобладание авторитарного типа 
управленческой культуры и приростного типа предпринимательской культуры 
свидетельствует о бюрократической культуре, сложившейся в организации. Полную 
противоположность представляет инновационный тип организационной культуры. 
Преобладание авторитарной управленческой культуры и бизнес - типа 
предпринимательской культуры свидетельствует о рыночном типе организационной 
культуры. 

Противоположным данному типу культуры является клановый тип организационной 
культуры. Расчет оценки по OCAI требует несложной арифметики. Методика предполагает 
оценку двух типов культур – отдельно управленческой и предпринимательской, поэтому 
возникает необходимость дополнения в принципе обработки полученных результатов, 
чтобы выявить преобладающий тип управленческой и предпринимательской культуры для 
определения сложившегося и предпочтительного типа культуры организации. При этом 
сохраняется основное преимущество принятой за основу методики – простота 
математической обработки полученных результатов. [1] 

Таким образом, можно доказать, что терминологическая неразбериха и существующая 
множественность подходов к исследованию организационной культуры связана с 
неоправданной подменой понятия организационная культура понятиями управленческая и 

Рыночная Инновационная 

Бюрократическая Клановая 
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предпринимательская культура. Представлено авторское видение различий в 
интерпретации типа управленческой, предпринимательской и организационной культур. 
Доказано, что количественные методы исследования культуры организации являются 
наиболее приемлемыми. Для исследования организационной культуры предложено 
использование модифицированной методики OCAI [2] с четким выделением 
взаимосвязанных между собой классификационных признаков. Предпринята попытка 
доказать, что для всесторонней оценки сложившегося типа организационной культуры 
нецелесообразно усложнять методику, определяя культуру по нескольким 
классификационным признакам, не всегда явно выделенным, а иногда и не 
взаимосвязанным между собой. При этом результаты, получаемые в ходе таких оценок, не 
позволяют четко определить «проблемные участки» в сложившейся организационной 
культуре для проведения последующих изменений.  
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Термин «банкротство», используемый в областях финансов и права, подразумевает 

неспособность лица - должника (гражданина или организации) исполнить в полном объеме 
кредитные требования по финансовым обязательствам или уплатить обязательные 
платежи. 

Кроме того, понятие банкротства применяется к процедуре, проводимой в отношении 
должника, и заключающейся в оценке его активов, принятии мер для улучшения его 
финансового положения, а также справедливом удовлетворении требований кредиторов в 
случае признания должника несостоятельным [1, с. 11]. 

Несмотря на то, что возможность применения понятия банкротства к физическим лицам 
законом предусматривается, на сегодняшний момент реальные положения 
законодательства, регулирующие проведение подобной процедуры, ее порядок и условия, 
не разработаны. 
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На практике выделяются следующие виды банкротства предприятия: 
Реальное (юридическое) банкротство — характеризует полную неспособность 

предприятия восстановить в предстоящем периоде свою платежеспособность. 
Техническое банкротство — состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное 

просрочкой его дебиторской задолженности. Техническое банкротство при эффективном 
антикризисном управлении предприятием, включая его санирование, может не привести к 
юридическому его банкротству. 

Умышленное банкротство — характеризует преднамеренное создание (или увеличение) 
руководителем или собственником предприятия его неплатежеспособности; нанесение ими 
экономического ущерба предприятию в личных интересах или в интересах иных лиц; 
заведомо некомпетентное финансовое управление. Выявленные факты умышленного 
банкротства преследуются в уголовном порядке. 

Фиктивное банкротство — характеризует заведомо ложное объявление предприятием о 
своей несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для получения от 
них отсрочки (рассрочки) выполнения своих кредитных обязательств или скидки с суммы 
кредитной задолженности. Такие действия также преследуются в уголовном порядке.  

Законом предусматриваются следующие виды процедур банкротства: 
Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 

сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, 
составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 
графиком погашения задолженности. Процедура финансового оздоровления 
предусматривает способы получения должником средств, необходимых для 
удовлетворения требований кредиторов в соответствии с графиком погашения 
задолженности [2, с. 21]. 

Внешнее управление — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности. Конкурсное производство — процедура 
банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов. Мировое соглашение. На любой стадии 
рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы 
и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение, т. е. соглашение сторон 
о прекращении судебного спора и взаимных уступках [3, с. 86]. 

Для определения наличия признаков банкротства должника принимаются во внимание: 
1. размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные 

товары, выполненные работы и оказанные услуги; 
2. суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, за исключением 

обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за 
причинение вреда жизни и здоровью; 

3. обязательства по выплате авторского вознаграждения; 
4. обязательства должника — юридического лица перед учредителями (участниками), 

вытекающие из такого участия. 



169

Контролирует проведение всех указанных процедур собрание кредиторов предприятия и 
арбитражный управляющий, а для определения характера и размера задолженности 
предприятия все требования его кредиторов сводятся в единый реестр. 

При ведении любой хозяйственной деятельности необходимо учитывать, что только 
грамотное, взвешенное и компетентное руководство предприятием поможет снизить 
возможность возникновения финансовых проблем. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ, КАК 
НЕОБХОДИМАЯ МЕРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

С конца прошлого столетия огромную популярность в мире стала приобретать новая, 
более эффективная система управления предприятием. Эта система получила название 
интегрированная система управления предприятием (сокращение ИСУП). В этой системе 
представлен набор различных приложений, которые в едином информационном 
пространстве реализуют все основные задачи управленческой деятельности предприятия - 
планирование всех видов ресурсов (финансовых, человеческих, материальных) для 
производства товаров (услуг), своевременное управление выполнением планов (включая 
снабжение, сбыт, ведение договоров), все виды учета, ведение хозяйственной деятельности. 
Также интегрированная система управления предприятием - это набор всех данных в 
единой базе в реальном времени, в которой можно сохранять общие модели управления для 
предприятий любых отраслей [1,c.20].  

Все эти преимущества в высшей степени актуальны для производственных предприятий, 
учитывая, что для того, чтобы соответствовать рыночным требованиям, необходимо 
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внедрять одновременно несколько систем управления, иначе будет затруднен поиск 
заказчиков и достаточно сложно будет выживать на рынке в условиях нарастающей 
глобализации.  

Данные проблемы можно успешно решить путем внедрения на производственных 
предприятиях интегрированные системы управления предприятием. 

Главной задачей внедрения подобной системы является создание объединенного 
документооборота подсистем управления производством, качеством, складами сырья и 
готовой продукции, а также охраной труда и управлением проектами [2,c.55]. 

Предприятие ООО «ЭКОХИМ - ИНКАПОЛ», как и многие компании России, имеет 
линейно - функциональную структуру управления. Использование данной структуры 
позволяет специалистам накапливать опыт в своей деятельности, оттачивать до 
совершенства свои навыки и компетенции. Все процессы отработаны, риски 
минимизированы, постоянные команды сформированы. Предприятие постоянно выполняет 
одни и те же операции. За долгое время работы каждый сотрудник выучивает свои 
должностные обязанности и выполняет только то, что за что он несет ответственность. 

Управлять всем предприятием позволяет жесткая организационная структура. Эта 
деятельность направлена на то, чтобы выполнять каждодневные работы по изготовлению, 
продажам, складированию, отгрузкам, снабжению, бухгалтерии, отделу кадров. Все 
процессы направлены на то, чтобы предприятие существовало, поддерживало 
работоспособность и платежеспособность. Это мы можем назвать текущей деятельностью 
предприятия. Она направлена на поддержание жизнедеятельности, а не на развитие. В 
современных экономически и политически сложных условиях - поддержание 
жизнеспособности является недостаточным критерием для эффективной работы. 

Предприятие должно развиваться, а организационная структура никак не способствует 
этому. 

Данная структура часто не обеспечивает своевременного решения проблем, ввиду своей 
громоздкости. Предприятие теряет гибкость и маневренность, что является слабым местом 
во времена быстрых изменений на рынке. Люди привыкают к своим должностным 
обязанностям и начинают противиться нововведениям и новациям в работе. Очень сложно 
реализуются решения по комплексным задачам, когда задействованы несколько отделов 
компании. 

Эти и еще многие проблемы испытывает компания ООО «ЭКОХИМ - ИНКАПОЛ» так 
же, как и большое количество похожих организаций. 

Для того чтобы решить многие нынешние проблемы, необходимо менять подход в 
управлении в сторону развития и интегрировать проектный подход. 

В последнее время самой актуальной задачей в сфере управления становится повышение 
уровня гибкости и эффективности организаций, то есть их возможности эффективнее, 
быстрее и слаженнее реагировать на изменения рынка. В результате, процесс развития 
становится эффективным конкурентным преимуществом предприятия, а достигается это 
только с помощью проектного подхода в управлении [3, c.77]. 

Проект в общем понимании – это комплекс взаимосвязанных задач, которые должны 
быть выполнены в течение определенно заданного времени и при установленном размере 
бюджета в рамках круга заинтересованных людей. 
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Управление проектом – это постоянное управление изменениями с целью успешного 
выполнения запланированных работ в соответствии с изначально установленными 
задачами и требованиями по: 
 срокам, 
 стоимости, 
 качеству. 
Проектная деятельность предприятия направлена на развитие, выполняется временными 

командами, и проекты являются всегда уникальными с уникальными задачами и 
решениями. 

В проектах должны участвовать сотрудники из разных отделов, но под руководством 
одного руководителя проекта. Только так можно решать комплексные задачи и 
развиваться. Для того чтобы начать работать в рамках проектов ни в коем случае нельзя 
нарушать структуру предприятия, так как это может привести к неотвратимым 
последствиям. Можно создать отдел проектного управления, где будут решаться все 
организационные и управленческие вопросы. На предприятии появится новая должность – 
руководитель проектов. Это тот человек, который будет реализовывать проекты по 
развитию, набирая себе в команду нужных сотрудников из разных отделов. Руководители 
проектов наделены властью над всеми участниками команды и несут полную 
ответственность за исход проекта. 

Одним из главных плюсов для ООО «ЭКОХИМ - ИНКАПОЛ» в рамках проектного 
управления можно назвать использование новейших технологий, что ведет за собой 
внедрение на предприятии ряда инноваций. Именно на их использовании начинается 
создание новой стратегической деятельности компании: производственных технологий, 
планирования, контроля качества, документооборота, новых корпоративных стандартов, 
обучения персонала и т.д. Одним из главных плюсов такого подхода является резкое 
улучшение качества работы и обслуживания. 

Наконец, одной из главных положительных черт проектного управления является 
действительное сокращение сроков выполнения задач. Проектное управление позволяет 
реализовать рабочий процесс максимально открыто и понятно, а значит, более эффективно 
и нацелено на клиентов. Что, в свою очередь, не может не сказаться на повышении качества 
работы.  

Подводя итог, если предприятие имеет многоуровневую систему управления с большим 
количеством отделов, то управлять и принимать быстро правильные решения достаточно 
сложно и, к тому же, занимает много времени, сил и эмоций. Таким предприятиям 
необходима система, способная помочь в принятии комплексных решений. Этой системой 
является интегрированная система управления предприятием. В этой системе собирается 
информация для ведения финансово - хозяйственной деятельности и принятия 
управленческих решений. Такая система способствует увеличению эффективности работы 
подразделений организации, создав единое, оперативно контролируемое информационное 
пространство и оптимизирует бизнес - процессы на предприятии.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ ХЛЕБОПЕКАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Благодаря переходу к рынку в системе общественного производства хлебопекарное 

предприятие изменило свое место и роль, и стало основным звеном в рыночной системе 
хозяйствования. Из - за изменений, которые происходят во внешней среде, появляются 
новые принципы управления предприятием. Каждое изменение – это сложная 
экономическая и социальная система, за этим следует, что хозяйствующий субъект должен 
быть устроен так, чтобы он мог очень быстро и эффективно подстроиться к внешней среде 
и удержать свои позиции от влияния ее факторов в современных условиях эту задачу 
может помочь решить специальный комплекс мероприятий, который составляет 
маркетинговую товарную стратегию предприятия[1, с.117]. Следовательно, сейчас 
становится очень актуальным развитие маркетинга в деятельности хлебопекарных 
предприятий, так как, благодаря ему, разрабатываются методы целенаправленного 
производства, а также помогает переориентироваться в соответствии с возможностями в 
развитии спроса и предложением рыночной конъюнктуры. 

Этот процесс очень сложный, изначально из - за особенностей ценообразования, 
специфики рыночных отношений, долгосрочного планирования товарного ассортимента и 
осуществления выпуска нового вида продукции. Важным моментом в развитии компании 
является понимание нужд и потребностей клиента: процесс создания продукции, которая 
нужна потребителю, на которые есть спрос. Но очень важно при этом, чтобы предприятие 
смогло получить хорошую прибыль. В этом аспекте товарная стратегия представляет собой 
то направление, при котором предприятие предложит на рынок востребованные рынком 
продукты и услуги. Кроме того, товарная стратегия должна опираться на результативный 
комплекс маркетинга (исследования рынка, ценообразование, выбор каналов сбыта и 
инструментов продвижения). Важным при выборе товарной стратегии является анализ 
среды, в которой находится предприятия, так как данные изменения увеличению 
маркетинговых возможностей, но и так же к ограничению сферы успешного маркетинга. 
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Маркетинговая товарная стратегия разрабатывается для увеличения продаж и завоевания 
рынка и получения максимальных чистых доходов [4, с.30].  

При разработке товарной стратегии необходимо предприятию учитывать четыре группы 
важных факторов: 

а) ресурсы предприятия (финансовые, кадровые, товарные, управленческие, 
информационные, научно - технические и т.д.), а также его преимущества перед 
конкурентами; 

б) особенности внешней среды (нужды и потребности потребителей, спрос на рынке, 
каналы сбыта, законодательное регулирование, изменения в деловых кругах и т.д.); 

в) особенности конкурентной борьбы на рынке, основные предприятия - соперники и их 
стратегические направления деятельности; 

г) основные направления развития предприятия, их стратегические цели и задачи в 
главных зонах хозяйствования[2, с.25]. 

На предприятии ОАО «Колос» систематически обновляется ассортимент 
вырабатываемой продукции. Разработаны и освоены новые виды продукции: хлеба: 
Федоровский, Стойленский, Пшеничный в / с, Губернский,Кубанский; булочных изделий: 
батон Студенческий, батон Белгородский новый, батон Творожный, рожки с посыпкой, 
булочка Ромашка, булочка Завиток с повидлом и другие 13 наименований, а также 
кондитерских изделий: вафли Лимонные, вафли Снежинки, конфеты Лесная сказка, 
конфеты Везелица, соломка Медовая, печенье Пчелка, пряники Стойленские, сушка 
Ванильная, торт Престиж, и другие 38 наименований. 

Приведенная характеристика товарной политики свидетельствует о широком 
разнообразии ассортимента предприятия. 

Анализ товарной политики предприятия невозможен без анализа рынка, на котором оно 
функционирует [3, с.15]. Итак, наиболее насыщенным продуктовым рынком сегодня 
является рынок производства хлебобулочных изделий, где ведется ожесточенная борьба 
конкурентов. ОАО «Колос» по объемам производства и сбыта продукции включается в 
десятку наиболее крупных производителей, т. к. его доля в совокупном объеме реализации 
хлебобулочных изделий в Белгородской области составляет примерно 36 % . В таблице 1 
представлена сравнительная характеристика основных конкурентов ОАО «Колос» и их 
доли рынка. 

 
Таблица 1 – Положение основных конкурентов на рынке 

Конкурент Сильные стороны Слабые стороны Доля 
рынка, %  

ООО 
«Шебекинский 
хлебокомбинат
»  

1) высокое качество 
продукции;  
2) широкий ассортимент; 
3) узнаваемый бренд;  
4) эффективная 
дистрибьюционная сеть; 
5) новейшее оборудование; 
6) наиболее эффективная в 
отрасли реклама 

1) высокие затраты на 
рекламу; 
2) высокая стоимость 
продукции в сравнении с 
ключевыми конкурентами 

 
 
 
 
16 
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ООО 
«Старооскольс
кий 
хлебокомбинат
» 

1) широкая география сбыта; 
2) высокое качество 
продукции; 
3) широкий ассортимент 
продукции; 
4) надежная сеть 
распределения 

1) отсутствуют 
уникальные преимущества 
товара; 
2) слабые позиции в 
НИОКР; 
3) недостаточно развита 
рекламная политика 

 
 
12 

ОАО 
«Белгородский 
ОРС 
Воронежского 
ДЦРС» 

1) высокое качество 
продукции; 
2) четко сформулированная 
стратегия; 
3) хорошо развита политика 
продвижения 

1) слабые позиции в 
НИОКР; 
2) устаревшее 
оборудование 
 

 
 
10 

 
Анализ конкурентов показывает, что рассмотренные конкуренты ОАО «Колос» 

обладают как сильными, так и слабыми сторонами в своем развитии. Они функционируют 
согласно эффективно - разработанной товарной стратегии, увязывающей преимущества и 
недостатки, которыми располагает каждый из указанных производителей. Необходимо 
отметить, что ассортимент производимых хлебобулочных изделий, предлагаемый рынку в 
современный период предприятиями, достаточно широк и разнообразен. Однако в 
последнее время можно заметить тенденцию к здоровому образу жизни. В сегодняшнее 
время большое внимание в программах развития страны уделяются повышению уровня 
жизни населения. Качество питания выступает основным фактором, который определяет 
качество и уровень жизни человека. 

Данная тенденция наблюдается и в отрасли хлебобулочных изделий.  
Товары здорового питания становятся очень актуальными на данный момент, поэтому 

множеству производителей становится очень интересно и выгодно выведения данных 
товаров на рынок. Значительное разнообразие основного и дополнительного сырья и 
особенности производственных технологий помогли сформировать большой выбор 
хлебобулочных изделий. Много предприятий заинтересованы в выведении на рынок 
продуктов правильного питания. Благодаря значительному разнообразию, как основного, 
так и дополнительного сырья, а также особенностям производственных технологий на 
рынке сформировался широкий ассортимент хлебобулочных изделий, который достигает в 
настоящее время более 70 видов хлебобулочных изделий, более 150 видов кондитерских 
изделий, а также около 100 наименований бисквитно - кремовых изделий. Это позволяет 
удовлетворять самые разнообразные вкусы и предпочтения потребителей. Одним из 
последних новшеств на рынке хлебобулочных изделий стала разработка новой технологии 
производства низкокалорийного хлеба.  

Таким образом, анализ товарной политики ОАО «Колос» свидетельствует о том, что 
предприятие не достаточно эффективно сформировало свою товарную стратегию, т.к. 
уступает по конкурентным позициям другим производителям, функционирующим на 
рынке хлебобулочных изделий. Сложившаяся на рынке конкурентная обстановка 
побуждает производителей искать способы, которые позволят сохранить достигнутый ими 
уровень конкурентоспособности на рынке. ОАО «Колос» для этого улучшает качество 
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продукции, продвигает на рынок новые ее виды, а также уделяет достаточно внимания 
организации маркетингово - сбытовой работы. Однако реализация данных мероприятий не 
позволяет ему в полной мере стать полноценным и признанным среди потребителей 
лидером в избранной отрасли, поэтому товарная стратегия предприятия требует 
совершенствования. Проведенный анализ также показал, что перспективным направлением 
развития товарной политики ОАО «Колос» может стать расширение ассортимента за счет 
производства и предложения рынку нового вида хлеба – низкокалорийного, т.к. подобное 
направление в современный период получило достаточно широкое распространение и 
сможет в перспективе помочь предприятию увеличить его прибыль и повысить 
конкурентоспособность. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ:  
ЭЛЕМЕНТЫ, ВИДЫ И ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ 

 
Общее понятие стратегии подразумевает под собой главную программу действий, 

открывающую ресурсы для достижения главной цели и показывающую приоритетные 
проблемы. Формирование целей стратегии и путей достижения осуществляются таким 
образом, что организация получает общее направление действий. В общей стратегии 
организации маркетинговая стратегия составляет около 80 % , в связи с этим ее это важный 
и ответственный шаг. 

Маркетинговую стратегию предприятия можно определить как совокупность принятия 
решений направленных на деятельность на рынке, создающую отдельные мероприятия 
маркетинга на возможно более полную реализацию базовой стратегии организации.  

При формировании маркетинговой стратегии можно выделить входные и исходные 
элементы. Входными элементами являются те факторы, анализ которых предшествует 
разработке маркетинговой стратегии. Так, речь идет о факторах маркетинговой среды и 
целей фирмы. К исходным элементам относятся стратегические решения относительно 
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комплекса компонентов маркетинга, который включает четыре составляющие – товар, 
цену, сбыт и продвижение. 

Из выше сказанного следует, что основными элементами маркетинговой стратегии 
развития предприятия являются: стратегия товара, стратегия товародвижения, стратегия 
товаропродвижения, стратегия цен. Элементы маркетинговой стратегии предприятия 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Элементы маркетинговой стратегии предприятия 

 
Основной целью маркетинговой стратегии организации является сопоставление 

маркетинговых целей предприятия с его возможностями, требованиями потребителей, 
использование слабых позиций конкурентов и свои преимущества. Процесс формирования 
маркетинговой стратегии иллюстрирует рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Формирование маркетинговой стратегии предприятии 
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Несмотря на то, что основная цель функционирования всех предприятий на рынке 
одинакова – это получение прибыли, не существует единственной маркетинговой стратегии 
относительно ее достижения, которая была бы подходила для всех предприятий. 

Разработка комплекса маркетинга, включающая разработку товара, его 
позиционирование с применением разнообразных мер по стимулированию сбыта, жестко 
связана со стратегическим менеджментом. Прежде чем выйти на рынок с определенной 
маркетинговой стратегией, фирма должна ясно представлять позиции конкурентов, свои 
возможности, а также провести линию, по которой будет бороться со своими 
конкурентами. 

Р.А. Фатхутдинов отметил, что при разработке маркетинговой стратегии у большинства 
предприятий происходит переориентация на качественное, всестороннее, надежное 
удовлетворение и обслуживание потребителя. При этом делается упор на долгосрочное 
удержание завоеванных рынков сбыта. Необходимо учитывать не только сегодняшний 
спрос потребителей на данную продукцию, но и разрабатывать стратегические планы на 
потребности в данной группе товаров в перспективе. [1,c.25] 

Когда предприятие начинает выпуск новой продукции, необходимо разработать и 
изложить предварительную стратегию маркетинга, которая состоит из трех частей и 
должна быть четкой и ясной. В первой части дается описание величины, структуры и 
поведения целевого рынка, предполагаемой стабильности товара, а также производится 
перспективное планирование таких показателей, как объем продаж, доля завоевания рынка 
и размера прибыли. 

Во второй части изложения стратегии маркетинга даются общие сведения о 
предполагаемой цене товара, об общем подходе к его распределению и смете расходов на 
маркетинг в течении первого года. 

В третьей части изложения стратегии маркетинга должны содержаться перспективные 
цели по показателям сбыта и прибыли, а также долгосрочный стратегический подход к 
формированию комплекса маркетинга. 

Оценка деловой привлекательности предложений вызывает необходимость 
проанализировать намеченные контрольные показатели продаж, издержек и прибыли, 
чтобы удостовериться в их соответствии целям предприятия. 

Так Х. Хершген отмечает, что при формировании маркетинговой стратегии фирмы 
следует учитывать четыре группы факторов: 

1. Тенденции развития спроса и внешней маркетинговой среды (рыночный спрос, 
запросы потребителей, системы товародвижения, правовое регулирование, тенденции в 
деловых кругах и т.д.); 

2. Состояние и особенности конкурентной борьбы на рынке, основные фирмы - 
конкуренты и стратегическое направление их деятельности; 

3. Управленческие ресурсы и возможности фирмы, ее сильные стороны в 
конкурентной борьбе; 

4. Основную концепцию развития фирмы, ее глобальные цели и предпринимательские 
задачи в основных стратегических зонах. [2,c. 36] 

Характеристика и анализ различных типов стратегий маркетинга позволяют делать 
вывод, что они во многом дополняют и повторяют друг друга. Причем в реальной 
практике, как правило, предприятия разрабатывают и применяют определенную 
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комбинацию стратегий из большого множества возможных. Выбор же наиболее 
приемлемых из них осуществляется с помощью различных методов на основе факторов, 
оказывающих воздействие на функционирование и развитие фирмы. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К УПРАВЛЕНИЮ ТОВАРНЫМ АССОРТИМЕНТОМ  

 
Для предприятий розничной торговли на современном этапе особое значение имеет 

разработка товарной политики, формирование сбалансированного товарного ассортимента 
и управление им. Это обусловлено высокой динамикой изменения экономической 
конъюнктуры и необходимостью рассчитывать риски и алгоритмы поведения в 
изменяющихся рыночных условиях [3]. 

Теоретические основы формирования товарного ассортимента были заложены 
зарубежными учеными (Ансофф И., Бове К., Котлер Ф., Ламбен Ж., Эванс Д., др.). В 
работах таких отечественных исследователей, как М.М. Дарбинян, JI.A. Полонская, М.М. 
Туриянская и др. раскрываются проблемы формирования оптимального ассортимента под 
влиянием внутренних факторов (уровня товарных запасов, ограниченности 
производственных мощностей, др.).  

Понятие «ассортимент» каждый автор трактует по - своему. Мы понимаем под товарным 
ассортиментом набор товаров, подлежащих продаже, объединенных или сочетающихся по 
какому - либо (нескольким) признаку.  

Торговый ассортимент предприятия можно охарактеризовать благодаря системе 
показателей. В свете таких показателей, как широта, глубина, устойчивость, полнота и 
обновляемость, отечественные и зарубежные исследователи называют его основным 
фактором, обусловливающим выбор покупателями торгового предприятия и степень 
приверженности к нему. Отметим при этом, что ассортимент товаров определяет не только 
выгоды покупателя, но и торговой организации, поскольку характеризует многие 
показатели ее деятельности (скорость оборота, издержкоемкость и др.). Изменение и 
развитие товарного ассортимента являются потоковым процессами, это вызывает 
необходимость применения логистического подхода к его управлению [1]. 
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Логистический подход заключается в управлении не разрозненными материальными 
(товарными) потоками, а всей материалопроводящей цепью или цепью поставок, в 
интеграции (экономической, технической, методологической, др.) всех звеньев 
логистической цепи [1]. Большое значение при этом уделяется системности управления 
материальными, информационными, сервисными потоками и оптимизации издержек, 
связанных с ними. Это позволяет достигать высоких результатов с наименьшими 
возможными в данных условиях затратами, максимальной приспособленности торгового 
предприятия к изменяющейся рыночной ситуации, следовательно, повышать его 
конкурентоспособность. 

Использование логистического подхода к управлению товарным ассортиментом связано 
с концепцией общих издержек («экономических компромиссов»), в соответствии с которой 
общие издержки включают в себя все расходы, необходимые для функционирования макро 
- и микрологистической системы. Например, снижение затрат на доставку товара имеет 
следующие последствия: увеличение разовых объемов закупки и сроков поставки; 
снижение скорости обслуживания; рост запасов на складе и затрат на содержание лишних 
запасов; потери от замораживания оборотных средств и др.  

Таким образом, конкурентоспособность компании зависит не только от того, что она 
делает, но и от того, как и насколько оперативно она это делает. Чтобы лидировать на 
рынке сегодня недостаточно опираться на классические «4 Р» [2]. Важно надежно и 
оперативно удовлетворить спрос путем использования логистического подхода к 
управлению ассортиментом товара. В настоящее время такие компании называются «более 
чуткими», а подход к управлению предприятием и его ассортиментом – маркетинговой 
логистикой. Целью объединения маркетинговой и логистической деятельности является 
создание управляемой рынком стратегии цепи поставок, с помощью которой ценность для 
покупателя будет доставляться наиболее эффективным способом. Основу маркетинговой 
логистики составляют три «R»: Responsiveness (оперативность), Reliability (надежность) и 
Relationships (взаимоотношения).  

Ее принципы и правила позволяют сделать вывод о том, что торговля не всегда 
выигрывает от резкого увеличения ассортиментного разнообразия, поскольку, покупатели 
могут не оценить продолжающее дробление ассортимента. Это приводит к 
дополнительным затратам самого предприятия по постоянному обновлению товарных 
запасов. Целью управления ассортиментом является определение набора товаров, 
реализация которых позволит максимизировать объем продаж или прибыли в рамках 
ограниченных закупок этих товаров и ограниченных складских запасов. Следовательно, 
управление ассортиментом требует глубокого понимания процесса принятия покупателями 
решений о покупке и достижения равновесия между выгодами и затратами компаний при 
изменении товарного ассортимента. Управление товарным ассортиментом требует 
применения логистического подхода к нему.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Дебиторская задолженность – это задолженность покупателей, заказчиков, заемщиков, 
подотчетных лиц и т.д., которую организация планирует получить в течение определенного 
периода времени. 

Дебиторскую задолженность можно рассматривать следующим образом: во - первых, 
как средство погашения кредиторской задолженности, во - вторых, как часть продукции, 
проданной покупателем, но еще не оплаченной, и в - третьих, как один из элементов 
оборотных активов, финансируемых за счет собственных либо заемных средств. [1] 

К образованию дебиторской задолженности ведет наличие договорных отношений 
между контрагентами, когда момент перехода права собственности на товар (работы, 
услуги) и их оплата не совпадают по времени. Дебиторскую задолженность по сфере 
возникновения можно подразделить на группы: 

 - задолженность, возникающая в результате основной деятельности организации; 
 - задолженность по другим организациям. 
В зависимости от предполагаемых сроков погашения дебиторская задолженность 

подразделяется на: 
 - краткосрочную (срок погашения которой ожидается в течение 12 месяцев после 

отчетной даты); 
 - долгосрочную (срок погашения которой ожидается более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты); [2] 
В условиях дефицита денежных средств, несовершенства законодательной базы в части 

востребования задолженности, проблема эффективного управления дебиторской 
задолженностью представляется особенно актуальной. Политика управления дебиторской 
задолженностью представляет собой часть общей политики управления оборотными 
активами и маркетинговой политики организации, направленной на расширение объема 
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реализации продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой 
задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации.  

Для эффективного управления дебиторской задолженностью необходима достоверная и 
оперативная информация о состоянии расчетов в разрезе отдельных контрагентов и сроков 
возникновения задолженности. В связи с этим важной задачей бухгалтерии организации 
является формирование системы учета, которая позволит своевременно получать данную 
информацию. Кроме того, организации необходимо организовать анализ структуры, 
состава, динамики дебиторской задолженности, ее влияния на финансовое состояние 
организации для принятия оптимальных управленческих решений.  

 Чтобы сохранить состояние дебиторской задолженности на нужном уровне, а также, по 
возможности, улучшить ее, организация должна постоянно контролировать данный вид 
актива. Для этой цели можно предложить некоторые пути управления дебиторской 
задолженностью.  

 За состоянием дебиторской задолженности следит бухгалтер. Задача бухгалтера состоит 
в том, чтобы определять сроки погашения данной задолженности, выявлять непогашенную 
в срок дебиторскую задолженность, своевременно предупреждать руководство об 
истечении срока исковой давности по дебиторской задолженности. Все это выявляется в 
результате инвентаризации задолженности. Но, на мой взгляд, выявление просроченной 
дебиторской задолженности один раз в год недостаточно. Руководство должно регулярно 
информироваться о состоянии задолженности покупателей, чтобы иметь возможность не 
допустить невыполнения покупателями своих обязательств. Для этого бухгалтерия может 
еженедельно предоставлять руководству отчет о наличии и движении дебиторской 
задолженности.  

 После того, как провели инвентаризацию дебиторской задолженности и выявили 
дебиторскую задолженность, срок погашения которой истекает, необходимо разработать 
план мероприятий по работе с конкретными покупателями и заказчиками. Такие 
мероприятия могут включать: телефонные переговоры, письменное напоминание на 
официальном уровне. В письме целесообразно указать необходимость согласования 
графика погашения задолженности к фиксированному сроку, выезды к контрагентам, 
анализ финансового состояния дебитора. Здесь оценивается важность дебитора погасить 
задолженность на основе анализа баланса и отчета о финансовых результатах.  

Следовательно, проведение данных мероприятий приводит к повышению прибыли 
организации почти в два раза (за счет увеличения оборачиваемости и уменьшения периода 
оборачиваемости оборотных средств), а как следствие повышения эффективности 
использования оборотных средств улучшение финансового состояния организации и 
повышение деловой активности организации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ 

ИСПОЛНЕНИЯ 
 
Местное самоуправление — неотъемлемая часть демократии. Оно исполняется самим 

народом через свободно избранные им представительные органы. Для осуществления 
функций, порученных на местные представительные и исполнительные органы, они 
возлагаются некоторыми имущественными и финансово - бюджетными правами. 

Финансовой базой местных органов власти являются их бюджеты. Бюджетные и 
имущественные права, предоставленные этим органам, дают им возможность составлять, 
рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться переданными в их 
ведение предприятиями и получать от них доходы. 

Местные бюджеты — один из главных каналов доведения до населения конечных 
результатов производства. Через них общественные фонды потребления распределяются 
между отдельными группами населения. Из этих бюджетов финансируется и развитие 
отраслей производственной сферы, в первую очередь местной и пищевой 
промышленности, коммунального хозяйства, объем продукции и услуги которых также 
являются важным компонентом обеспечения жизнедеятельности населения.[1] 

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении. Они 
выполняют следующие функции: 

 формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением 
деятельности местных органов власти; 

 распределение и использование этих фондов между отраслями народного хозяйства; 
 контроль финансово - хозяйственной деятельности предприятий, организаций и 

учреждений, подведомственных этим органам власти 
Доходы местных бюджетов формируются за счет следующих источников: 
1. местных налогов и сборов; 
2. отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов; от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами; 
3. неналоговых доходов.[2] 
Местные налоги и сборы — это налоги и сборы, предусмотренные Налоговым кодексом 

РФ (далее НК РФ). 
Отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты 

(муниципальных районов, поселений и городских округов) предусмотрены БК РФ по 
нормативам (в процентах) на предстоящий финансовый год .  

Законом субъекта Российской Федерации (за исключением закона субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год или иного закона субъекта Российской Федерации на огра-
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ниченный срок действия) могут быть установлены: единые для всех муниципальных 
районов и поселений субъекта Российской Федерации нормативы отчислений в их 
бюджеты от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом и законодательством о налогах и 
сборах в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Отчисления от федеральных налогов и сборов и налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, в пользу местных бюджетов осуществляются по 
таким видам, как: 

 налог на доходы физических лиц; 
 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
 единый сельскохозяйственный налог; 
 государственная пошлина; 
 прочих платежей (за выдачу разрешений на распространение наружной рекламы, 

ордеров на квартиру, за государственную регистрацию транспортных средств и др.). 
В соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118 - 1 "Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации" и другими последующими законами к местным налогам 
относилось 23 налога. С введением в действие части первой НК РФ (1998 г.) к местным 
налогам было отнесено 5 налогов: 

1. земельный налог; 
2. налог на имущество физических лиц; 
3. налог на наследование или дарение; 
4. налог на рекламу; 
5. местные лицензионные сборы. 
В настоящее время к местным налогам отнесены земельный налог и налог на имущество 

физических лиц. 
Неналоговые доходы формируются: 
1)от использования (сдачи в аренду) имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 
2) от платных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и бюджетными 

учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления; 
3)от доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
4. в местный бюджет поступают и другие неналоговые доходы (штрафы, суммы 

конфискаций, компенсаций и пр.); 
5. неналоговые доходы местных бюджетов формируются также за счет части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов, в размерах, 
устанавливаемых правовыми актами органов местного самоуправления. 
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ТИПОЛОГИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ НА ОСНОВЕ ГРЕЙДИРОВАНИЯ 

 
С июля 2016 года вводятся в действие положения Федерального закона № 122 - ФЗ от 2 

мая 2015 года «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 
11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", который 
устанавливает порядок применения участниками трудовых отношений профессиональных 
стандартов [1].  

Это обстоятельно активизировало проблематику определения качества рабочих мест и 
квалификации работников, их соответствия занимаемой должности. Однако, 
профессиональные стандарты определяют общие требования к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, но не к 
характеристикам должностей в конкретной организации. 

 Надо отметить, что современные бизнес - структуры для обеспечения успеха в 
конкурентной борьбе и долгосрочного преимущества на глобальных рынках всегда 
уделяли значительное внимание прогрессивной структуре рабочих мест и привлечению 
работников соответствующей общепрофессиональной подготовки и необходимой 
квалификации. В этих условиях важным для российских компаний выступает изучение 
деятельности крупных международных корпораций по типологизации должностей на 
основе разработанных и апробированных западных бизнес - технологий.  

Для рассмотрения проблематики типологии должностей, прежде всего, обратимся к 
самому понятию «типология» и его функциональному назначению. Термин типология 
используется «в целях сравнительного изучения существенных признаков, связей, 
функций, отношений, уровней организации объектов» [2, с.70]. Такой подход, по сути, 
характеризует функцию данного термина – определять совокупность черт, благодаря 
которым происходит группировка сходных явлений, отношений и процессов. Вместе с тем, 
в управленческой литературе встречается термин «типологизация», который необходимо 
рассматривается как процесс типологического описания и сопоставления , имеющего 
результат - выделения типологических групп.  
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Наиболее целесообразно при типологизации должностей организаций, в том числе, для 
формирования системы развития персонала, применять методику грейдирования.  

Идея типологизации должностей была предложена Эдуардом Н. Хэйем, основавший 
консультационную фирму Хэй Груп (Hay Group), которая в настоящее время является 
одной из компаний глобальной группы “Korn Ferry” [3]. Однако методика грейдирования, 
как системная технология оценки должностей, была создана в начале 60 - х годов прошлого 
века консультантами Хэй Груп. Именно они разработали методику оценки должностей 
разного профессионального профиля, исходя из универсальных критериев такой оценки. 
Вместе с тем, данная методика не является единственным инструментом, поскольку для 
выстраивания системы повышения квалификации, известные западные консультационные 
компании ПрайсВотерХаусКуперc, Эрнст энд Янг предложили свои системы, близкие к 
технологии грейдирования.  

В настоящее время технология грейдирования Хэй Груп позволяет проанализировать 
любую должность на конкретном предприятии, определить характеристики рабочего места, 
адекватные данной должности и соответствующий качественный уровень подготовки 
работника к ее занятию.  

Важно подчеркнуть, что речь идет о классификации должностей, которые при всем 
многообразии их названий в различных организациях приведены к единому знаменателю. 
В настоящее время методикой Хэй Груп в ее различных интерпретациях пользуются такие 
корпорации, как англо - американский фармацевтический гигант ГлаксоСмитКляйн, 
американские корпорации Кока - Кола и Дженерал Электрик, пивоваренная компания Сан 
Инбев, технологическая компания Флоусерв и многие современные корпорации.  

Результатом типологизации должностей является карта должностей компании, которая 
наглядно определяет структуру и соотношения подчинения между всеми должностями 
внутри определенной компании, инициировавшей процесс типологизации должностей. 
Развитие организационной структуры компании выступает важнейшей составляющей в 
обретении конкурентных преимуществ компании. Карта должностей позволяет 
оптимизировать структуру рабочих мест, внутрикорпоративные коммуникации, определяя 
слабые места в структуре управления и перспективные потребности в развитии 
управленческих навыков сотрудников, занимающих различные должности. Данная карта 
служит основой для выбора системы обучения сотрудников, знания, умения и навыки 
которых требуют развития путем инвестирования в переподготовку или повышения 
квалификационного уровня.  

Составление в процессе реинжиниринга перспективной карты должностей позволяет 
качественно улучшить планирование структуры рабочих мест и инвестировать средства в 
развитие персонала с максимальной отдачей от каждого сотрудника, направляя его на 
обучение и профессиональную переподготовку.  

При грейдировании по методике Хэй Груп важнейшими ее элементами выступают 
стандартные описание должностей и глобальная матрица должностей, которые служат 
методическим инструментарием для составления карты должностей конкретной компании. 

Согласно методике Хэй Груп стандартной должности соответствует определенный 
уровень, отраженный в грейдах – Хэй уровнях (от 4 до 20). При этом стандартный уровень 
для высшего руководства определяется отдельной строкой глобальной матрицы 
должностей.  
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Интересен методической подход, предполагающий деление должностей на «семьи» и 
«подсемьи», в основу которого положены функциональный и отраслевой принципы. Если 
«семья» должностей характеризуется функциональным признаком, то «подсемья» отражает 
в большей мере отраслевую специфику деятельности организации. Такой подход позволяет 
охватить практически все потребности современной корпорации и составить карту 
должностей с учетом функционального, отраслевого и корпоративного факторов.  

В технологии грейдирования важны стандартные описания должностей, в которых 
выделены следующие группировки «семей» и «подсемей» должностей: финансы и 
бухгалтерия (4 подсемьи), информационные технологии (6 подсемей), персонал / кадры (5 
подсемей), юридическая служба (2 подсемьи), маркетинг (5 подсемей), разработка 
продукции (1 семья), управление товарными категориями (1 семья), коммерция (3 
подсемьи), клиентская служба (2 подсемьи), исследования и разработки (1 семья), 
инженеры (2 подсемьи), логистика (3 подсемьи), управление проектами (1 семья), 
управление недвижимостью (3 подсемьи), производство (2 подсемьи), администрирование 
(4 подсемьи), корпоративные связи (1 семья), контроль качества (1 семья), охрана 
окружающей среды (2 подсемьи), колл - центр (1 семья)[4]. 

 «Семья» должностей при своей характеристике разбивается на «подсемьи» для 
достижения наиболее полного описания потребностей современных корпораций в 
определении целостной структуры рабочих мест и уровня квалификации сотрудников, 
которые соответствуют требованиям развития внутренней среды бизнеса.  

Уровень квалификации сотрудников должен соответствовать описанию должности, и 
определяется с помощью референтных уровней (грейдов, или Хэй уровней).  

Как было отмечено выше, описание референтных уровней должностей Хэй Груп 
содержит разбивку по 20 уровням для стандартных должностей. Согласно глобальной 
матрице самым низшим уровнем выступает 4 уровень, который, по сути, не востребован 
современными корпорациями, но, возможно, применим в доиндустриальных формах 
организации производства.  

Стандартное описание должности ведется по разделам: «Общая характеристика»; 
«Типичная деятельность». Для некоторых должностей предусмотрен раздел «Варианты». 

В общей характеристике должности, отнесенной к 5 грейду, содержатся предельно 
минимальные требования к практическим знаниям, навыкам и умениям, овладения 
которыми не предполагает специального профессионального образования. При этом 
содержание труда работника на должности этого уровня монотонно, и не предполагает 
умственного напряжения по планированию, или организации труда. Трудовые операции 
такого сотрудника жестко контролируется вышестоящим руководителем.  

В настоящее время данный уровень требований не характерен ни для одной должности, 
что подчеркивает факт высокоорганизованного производства в современных корпорациях. 
Например, примитивный труд в семье «Администрирование» (подсемья «служба 
поддержки») применительно к должностям «дворник» и «уборщица» грейдирован на 7 
уровень. К данной типологической группе должностей отнесены, например, другие 
должности семьей «Администрирование» - оператор копировальной машины (подсемья 
«издание и тиражирование»), «Логистика» - оператор подъемника (подсемья 
«складирование»). Состав трудовых операций на данных должностях ограничивается 
управлением несложным ручным или полумеханизированным оборудованием, а сам 
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режим работы подчиняется четким регламентам и стандартам. В современных корпорациях 
низкоквалифицированные работы соответствуют требованиям должностей не ниже 7 Хэй 
уровня. 

В настоящее время в крупных организациях сосредоточены высококвалифицированные 
сотрудники. Наиболее востребованы должности, которые включены в типологические 
группы 14 - 18 уровня. Данные группы должностей составляют основу организационной 
структуры корпораций, а сотрудники, которые соответствуют данным должностям, 
выступают основным достоянием, или человеческим капиталом, организации. От 
эффективности их деятельности зависит развитие самой организации, ее конкурентная 
позиция на глобальном и региональном рынках.  

При общей характеристике должности и типичной деятельности работника в данной 
методике выделены три критерия их ранжирования: 
  ответственность;  
 знания и умения;  
 способность решать вопросы, входящие в круг ответственности. 
Сравним требования к должностям инженера I и инженера V - VI (семья: Инженерные 

должности; подсемья: Инженеры общего профиля). Должность инженера I отнесена к 14 
Хэй уровню, инженера V – к 18 Хэй уровню, инженера V I – к 19 Хэй уровню.  

Должность инженера I предполагает выполнение ограниченного количества 
инженерных задач, начального уровня профессиональной деятельности и ограниченного 
опыта работы. Сотрудником постоянно руководит начальник, а он сам приобретает опыт 
работы по инженерной профессии. Вместе с тем, в отличие от 13 уровня, должности 
данного уровня предполагают способность сотрудников оценивать отдаленные 
последствия принимаемых профессиональных решений, а уровень знаний позволяет 
проявлять инициативу при распределении ресурсов компании в среднесрочной 
перспективе.  

При описании должности инженера V уровня указывается на высокий – экспертный – 
уровень знаний, что позволяет вносить значительный вклад в решение профессиональных 
вопросов. Работник, как правило, должен обладать образованием на уровне бакалавра и 
девятью и более годами опыта работы. Это позволяет сотруднику, работающему на данной 
должности, разрабатывать новые, или видоизмененных продукты, процессы, материалы, 
оборудование (новации). 

Сотрудники типологической группы, представленной должностями с грейдом 16 - 18, 
являются носителями теоретических и практических знаний в своей сфере 
профессиональной деятельности, которые получены в ходе профессиональной, или 
академической подготовки. Сотрудники на должностях данного уровня несут 
ответственность за успешность направлений профессиональной работы. Должностной 
функционал на этом уровне направлен на реализацию целей и задач компании, требует 
развитого логического мышления, а также умений разрабатывать новые продукты, 
процедуры и процессы в зависимости от изменений профессиональной бизнес - среды.  

Должность инженера VI отнесена к 19 Хэй уровню. Следующий уровень – должность 
руководителя инженерно - технического подразделения с грейдом 20. Принципиальные 
отличия не столько в профессиональных знаниях, сколько в ответственности и способности 
решать вопросы в рамках компетенции. Это очень важный момент. Руководящая 
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должность предполагает контроль над деятельностью сотрудников в течение рабочего 
времени, координацию их действий, личного участия в особо сложных проектах. На этом 
уровне должность руководителя предполагает ответственность за отбор и наем 
сотрудников, их профессиональное и личностное развитие.  

В этой связи особое место занимает группа должностей руководителей высшего звена, к 
которым отнесены генеральный директор, председатель Правления, а также директора, 
отвечающие за функциональные участки работы современной корпорации 
(административный, финансовый, операционный и др.).  

В характеристиках руководящих должностей, или топ - менеджеров, подчеркивается, что 
необходим высокий уровень профессионализма. Однако главное – их действия требуют 
особого креативного и логического мышления и направлены на разработку долгосрочной 
стратегии в условиях неопределенности рыночной среды и усиливающейся конкуренции со 
стороны глобальных и локальных игроков на всех видах рынков.  

Результаты работы топ - менеджмента непосредственно влияют на эффективность 
работы компании, а ошибки – способны ее обанкротить, привести к значительным убыткам 
при полной утрате конкурентных преимуществ. Так, подчеркнем еще раз, современная 
практика конкуренции особые требования выдвигает именно к стратегии развития 
компании и постоянному наращиванию конкурентных преимуществ. Несмотря на 
стабильность и наличие значительных ресурсов крупные международные компании при 
ошибках топ - менеджмента исчезают из бизнес - среды [5].  

Данное обстоятельство выступает чрезвычайно важным при разработке программ 
развития корпораций на основе повышения квалификации сотрудников различных 
типологических групп.  

Типологизация должностей на основе грейдирования, разработка карты должностей не 
является самоцелью. Этот инструмент направлен на повышение эффективности 
деятельности корпорации, разумному использованию всех ресурсов, включая главный – 
интеллектуальный капитал компании.  

Соответствие между квалификационными характеристиками работника и занимаемой 
им должности позволяет оптимизировать затраты на факторы производства, не допуская, с 
одной стороны, занятие должности, требующей, например, экспертного уровня знаний, 
малоквалифицированным сотрудником, но, с другой стороны, приема на должность, 
отнесенную к 12 - 14 грейду, сотрудника с академической степенью и большим 
профессиональным потенциалом. Если в первом случае, ситуацию можно исправить путем 
направления сотрудника на обучение, то во втором – происходит демотивация сотрудника, 
ухудшение микроклимата в коллективе, избыточные ожидания на повышение в должности. 
Руководитель не всегда имеет возможность предложить карьерный рост такому 
сотруднику.  

В этой связи необходимо развивать систему непрерывного образования и 
корпоративного обучения, используя опыт западных транснациональных корпораций[6].  

В настоящее время сформировался корпоративный рынок образовательных услуг, под 
которым понимается сфера взаимодействия заказчиков и провайдеров по корпоративному 
обучению.  
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Важным аспектом деятельности ТНК по повышению квалификации различных 
типологических групп является выбор наиболее эффективной формы обучения и 
провайдера образовательных услуг.  

Данный рынок можно классифицировать по различным основаниям. Так, представляется 
перспективным выделение внешнего рынка, когда ТНК выходит на открытый рынок и 
привлекает сторонних провайдеров образовательных услуг. Но, глобальные ТНК, отдают 
предпочтение внутрикорпоративному рынку образовательных услуг.  

Особенность деятельности ТНК в области повышения квалификации сотрудников, 
которые заняты на должностях различных типологических групп, в том, что сама ТНК 
выступает провайдером рынка образовательных услуг. Для глобальных лидеров 
корпоративного бизнеса, характерна активная деятельность по повышению квалификации 
сотрудников на основе карт должностей в целях развития профессиональных и личностных 
качеств тех сотрудников, которые являются носителями интеллектуального капитала.  
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Единообразных взглядов на международную экономическую интеграцию нет. Об этом 
свидетельствуют различные теоретические направления международной экономической 
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интеграции. Такие направления, как неолиберализм, корпорационализм, структурализм, 
неокейнсианство, дирижистские направления и др., в первую очередь отличаются 
различными взглядами на интеграционные механизмы.  

Неолибералисты считали, что государство должно нести «охранную функцию»: 
гарантировать сохранность денежных средств, формировать законодательную базу и 
законодательные органы, которые будут сохранять целостность рынков, обеспечивать их 
«правильную», полноценную работу. Но, по мнению неолибералистов, государство не 
обладает информацией, а соответственно и возможностями, которые позволят ему 
регулировать рынки. По этому, с точки зрения неолибералистов, международная 
интеграция протекает стихийно.  

Этих взглядов придерживались такие представители раннего неолиберализма, как 
Вильгельм Репке и Морис Аллэ. 

Вильгельм Репке писал: «Ясно одно: чрезмерное вмешательство правительства, отклоняя 
рыночную экономику с пути, предписанного механизмом конкуренции и цен, официальное 
установление цен и ограничение важнейших экономических свобод должно вести к 
ошибкам, недостаточно оптимальным действиям и всякого рода диспропорциям. Поначалу 
все это преодолевается еще сравнительно легко, но по мере углубления государственного 
вмешательства — завершается общим хаосом»[3, с. 120 - 121]. 

Он считал, что вмешательство государства в процесс международной интеграции 
мешает данному процессу и является губительным для рыночной экономики. 

Морис Аллэ высказывался: «Если многие верят в эффективность контроля, это значит, 
что они не знают, что это такое на деле. Надо самому поработать контролером, чтобы знать, 
что в лучшем случае контроль - это малодейственный инструмент. Единственный 
объективный и эффективный контролер - это рынок» [2, с. 24 - 40]. 

Для представителей данной школы идеальные условия для международной 
экономической интеграции – это единое рыночное пространство в условиях 
совершенной конкуренции. И возможны эти оптимальные условия только при 
невмешательстве государства в данный процесс и возможности рынков быть 
саморегулируемыми. 

Корпорационалисты считали, что развитие международной экономической 
интеграции могут обеспечить крупные корпораций. 

Они считали, что развитие транснациональных корпораций способно обеспечить 
интеграцию экономик различных государств, её эффективное развитие. 

«Представители корпорационализма С. Рольф, У. Ростоу (середина 60'х гг. ХХ в.) 
считали, что ускорить процесс интеграции способны международные корпорации, 
функционирование которых способствует рациональному и сбалансированному 
развитию мирохозяйственных связей» [1, с. 300]. 

Их мнение основано на том, что при развитии транснациональных корпораций 
задействуются различные сектора экономики и экономические процессы. Во время 
становления функционирования корпораций отлаживаются все процессы, 
необходимые для функционирования. Все это благоприятствует развитию 
интеграции экономик задействованных стран, способствует их скорейшему и 
эффективному «сращиванию». 
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Представители структурализма считали, что для эффективной интеграции 
необходимо рассматривать «структуру» интеграционного процесса.  

Такие представители, как Г. Мюрдаль, А. Нарбаль, П. Стритен, Ф. Перру, 
считали, что свобода рынка ведет к неравномерному развитию интегрируемого 
пространства. Что влечет за собой социальное неравенство, безработицу, дисбаланс 
рынков. В соответствии с их взглядами, саморегулирование рынков неприемлемо, 
так как ведет к диспропорции. Для эффективного функционирования нового 
структурного пространства, полученного вследствие интеграции необходимо 
регулирующая политика государства. Также, по мнению представителей данного 
направления, одним из благоприятных факторов развития интеграции являются, 
образующиеся крупные фирмы, компании, целые отрасли промышленности. Данные 
компании, способствуют устранению диспропорций, которые могут возникнуть 
вследствие интрегационного процесса, и способствуют развитию экономики. 

Неокейсианцы выделяли два пути развития интеграционного процесса: 
Первый - интеграция с последующей утратой государствами национальной 

свободы и суверенитета, но с общим согласованием политических и экономических 
целей; второй - интеграция с максимальным сохранением автономии государств. 
Представители неокейсианства считали, что в процессе интеграции, сращивании 
экономик разных стран происходит изменения в экономике стран - участниц. Этот 
фактор, по их мнению, требует ограничения автономности каждого государства и 
формирования наднационального органа управления с функцией контроля и 
урегулирования экономик. Но в тоже время в процессе сращивания экономик 
государства, участвующие в процессе, получают в общее пользование часть 
суверенитета других государств, что также требует регулирования. 

Представители данного направления считали, что в чистом виде не может 
существовать ни один из двух путей развития. Они считали, что для благоприятного 
развития интеграционного процесса необходимо сочетание данных путей путем 
согласования внутренней и внешней политики государств участвующих в процессе 
интеграции. 

Такое направление, как дирижизм, является разновидностью неокейсианского 
направления. Представители данной школы отрицали решающую роль рыночного 
механизма в интеграционных процессах. Они считали, что в основе 
межгосударственной интеграции должны лежать общая экономическая политика, 
согласование социального законодательства. 

Представитель данного направления Я. Тинберген утверждал, что 
«интеграционное взаимодействие гармонического типа основано на добровольном 
делегировании государствами некоторой части своих суверенных полномочий 
специально созданным международным структурам в интересах всей 
целостности»[4, с. 6].  

Из вышерассмотренных направлений можно сделать вывод, что различались они, 
преимущественно, взглядами на роль государства в процессе международной 
интеграции и интеграционный механизм.  

Также необходимо сказать о том, что взгляды приведенных направлений 
взамодополняемы, и в целях налаживания и совершенствования интеграционного 
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процесса страны - участницы данного процесса должны выбрать для себя 
оптимальную концепцию, основываясь на сложившемся опыте мировой интеграции.  
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗВИТОСТИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО - 

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНА 

 
В настоящее время в условиях повсеместной конкуренции за инвестиционные ресурсы, 

на первый план выходят вопросы, связанные с повышением инвестиционной 
привлекательности региона. Притоку инвестиционных средств (повышению 
инвестиционной активности) предшествует создание благоприятного восприятия региона в 
глазах потенциальных инвесторов. 

С другой стороны, если уровень развития инфраструктуры является препятствием 
повышения инвестиционной привлекательности, возможность использования механизма 
ГЧП позволяет органам государственного и муниципального управления «удовлетворить 
потребность в инфраструктуре в текущем периоде за счет будущих бюджетных доходов» 
[6, с.10]. 

В системе понятий, характеризующих инвестиционный процесс, именно 
инвестиционная привлекательность является системообразующей характеристикой. Она 
оказывает влияние и участвует в формировании всех его элементов (рисунок). 

Инвестиционная привлекательность может рассматриваться как комплекс мер, 
обусловливающих в совокупности потенциальный платежеспособный спрос на 
инвестиции, стимулирующий их привлечение в средне - и долгосрочной перспективе, с 
целью сохранения и (или) создания конкурентных преимуществ региона (хозяйствующего 
субъекта), установления требуемых масштабов, структуры, источников получения и 
направлений использования инвестиций. 
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Рисунок - Взаимосвязь элементов инвестиционного процесса [1, с.26] 

 
Инвестиционная привлекательность региона формируется посредством взаимовлияния 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска и реализуется в виде 
инвестиционной активности. 

Наиболее полное определение инвестиционного потенциала содержится в работе С.В. 
Раевского и А.Г. Третьякова, где инвестиционные и потенциал определяется как 
«совокупность инвестиционных ресурсов, составляющих ту часть накопленного капитала, 
которая представлена на инвестиционном рынке в форме потенциального инвестиционного 
спроса, способного и имеющего возможность превратиться в реальный инвестиционный 
спрос, обеспечивающий удовлетворение потребностей воспроизводства капитала» [4]. 

Инвестиционный риск в общем виде может быть определен как возможность полного 
или частичного недостижения ожидаемых инвестором результатов осуществления 
инвестиций под влиянием каких - либо факторов. В данном случае имеется ввиду 
несистематический инвестиционный риск, обусловленный внешними по отношению к 
объекту инвестирования составляющими, не имеющими специфического характера для 
отдельно взятого хозяйствующего субъекта. 

Государственно - частное партнерство в последние годы рассматривается в качестве 
одной из ключевых возможностей развития инфраструктурной составляющей региона. 
Помимо привлечения средств частных инвесторов для развития объектов инфраструктуры, 
реализация проектов в форме партнерства позволяет повысить эффективность их 
выполнения, в части сокращения сроков, затрат, повышения качества услуг и 
совершенствования управления проектами.  

Таким образом, становление и совершенствование механизма ГЧП посредством 
реализации проектов развития инфраструктуры будет способствовать развитию отдельных 
видов инвестиционного потенциала и снижению инвестиционных рисков(таблица). 

 
Таблица – Воздействие механизма ГЧП на составляющие инвестиционной 

привлекательности 
Инвестиционный 
потенциал / риск 

Воздействие ГЧП на увеличение инвестиционного потенциала 
/ снижение риска региона 

Инвестиционный потенциал 
Инфраструктурный Создание новых инфраструктурных объектов, 

представляющих собой сооружения, характеризующиеся 

Инвестиционный 
потенциал  

Инвестиционный 
риск 

Инвестиционная привлекательность Инвестиционная активность 

Инвестиционный климат 

Инвестиционный имидж 
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высокой технологической сложностью и территориально 
ограниченным рынком сбыта полезного продукта, 
производимого с его помощью. 
Повышение эффективности эксплуатации объектов 
инфраструктуры 

Институциональный Развитие механизма ГЧП возможно посредством реализации 
комплекса институциональных мер (создание институтов 
развития в сфере ГЧП, гармонизация регионального 
законодательства, закрепление мер стимулирования частных 
партнеров при реализации проектов ГЧП), способствующих 
развитию региональной институциональной среды 

Финансовый Успешная реализация проектов ГЧП позволяет частному 
партнеру расширить собственную деятельность, что приведет к 
росту дохода и увеличит налоговые поступления впоследствии 

Производственный Реализация инфраструктурных проектов, позволит снять 
инфраструктурное ограничения развития производственного 
потенциала.  
Эффективная реализация конкурсных процедур может 
способствовать повышению качества оказываемых услуг 

Инвестиционный риск 
Социальный Увеличение объема и качества услуг в сфере социальной 

инфраструктуры (дошкольные образовательные учреждения, 
медицинские центры, проекты в сфере ЖКХ) может 
способствовать снятию социальной напряженности в регионе 

Экологический Развитие механизма ГЧП способствует реализации 
масштабных экологических проектов, например, в сфере 
переработки отходов 

Управленческий Детальная регламентация процедур отбора и контроля 
реализации проектов позволит снизить управленческие риски, 
связанные с ошибками государственного и муниципального 
планирования и управления, приводящие к неверному 
распределению публичных ресурсов и финансированию 
инфраструктурных проектов, менее эффективных с точки 
зрения экономического роста, Позволит повысить вероятность 
реализации стратегии развития региона 

Криминальный Дополнительный контроль над реализацией проектов со 
стороны публичного партнера позволит сохранить контроль за 
инфраструктурными объектами и повысит прозрачность их 
реализации 

 
Вместе с тем и инвестиционная привлекательность оказывает влияние на реализацию 

механизма ГЧП. Так, в перечне показателей оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
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деятельности, утвержденном в распоряжении Правительства Российской Федерации [5] 
содержится показатель «уровень развития ГЧП в субъекте». 

Министерством экономического развития Российской Федерации утверждена методика 
расчета данного показателя, которая основывается на следующих факторах [3]: 

- развитость институциональной среды в сфере государственно - частного партнерства 
в субъекте РФ; 

- опыт реализации проектов государственно - частного партнерства в субъекте РФ; 
- инвестиционная привлекательность субъекта РФ. 
Таким образом, регион, который обладает стабильными источниками финансирования и 

приемлемой долговой нагрузкой (высокой инвестиционной привлекательностью), имеет 
возможность решить задачу бюджетного дефицита, привлекая к партнерству частных 
инвесторов. 

Следовательно, можно сделать вывод об обоюдном воздействии уровня инвестиционной 
привлекательности и развитости механизма государственно - частного партнерства в 
регионе. 

Для субъектов государственного и муниципального управления развитие механизма 
ГЧП посредством стимулирования частных партнеров к реализации отдельных проектов 
может рассматриваться в качестве локомотивных инвестиций в регион. При формировании 
портфеля проектов ГЧП региона целесообразно преимущественная реализация проектов 
привлечение в наиболее проблемных сферах инвестиционного потенциала и риска. 

Первоначальное привлечение инвестиций для реализации наиболее привлекательных 
проектов для частного бизнеса с повсеместной поддержкой государства посредством 
мультипликационно - акселерационного механизма распространится на другие сферы 
экономики региона. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ФАКТОВ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АУДИТА  
 

Внутренний контроль в организациях представляет собой систему различных мер, 
организованных руководителем или представителями собственника организации с целью 
осуществления контроля за деятельностью всех сотрудников при выполнении ими 
хозяйственных операций.  

Система внутреннего контроля изначально включает в себя 3 основных элемента — это 
контрольная среда; отдельные средства внутреннего контроля; система финансового учета 
или учета рисков. Однако на наш взгляд, данные составляющие носят скорее общий, чем 
исчерпывающий характер. Поэтому мы предлагаем дополнить систему внутреннего 
контроля рядом элементов, и, таким образом, она будет состоять из следующих элементов: 

 - контрольная среда; 
 - оценка рисков; 
 - средства внутреннего контроля; 
 - информационная грамотность; 
 - оценка действенности внутреннего контроля. 
Под контрольной средой будем понимать совокупность принципов и стандартов 

деятельности экономического субъекта, которые определяют общее понимание 
деятельности экономического субъекта, а также создают надлежащее отношение персонала 
в целом к организации и осуществлению внутреннего контроля.  

Оценка рисков представляет собой процесс обнаружения, оценки и анализа рисков, в 
частности рисков, которые способны повлиять на достоверность показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, к данному элементу контроля будут 
относиться риски злоупотреблений, как со стороны руководства, так и со стороны 
сотрудников организации.  

Третьим элементом системы внутреннего контроля являются средства внутреннего 
контроля, к которым относятся различные приемы и методы, направленные на 
минимизацию рисков, влияющих на достижение целей экономического субъекта.  

Под информационной грамотностью будем понимать своевременное и полное 
распространение информации, необходимой для принятия различных управленческих 
решений и осуществления внутреннего контроля.  

Оценка действенности внутреннего контроля производится с целью определения его 
эффективности и результативности, а также, по мере необходимости, корректировки его 
работы.  

В соответствии с Федеральным Законом № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее ФЗ 
«О бухгалтерском учете») руководитель в обязательном порядке должен ввести 
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внутренний контроль при осуществлении деятельности организации. Однако в ФЗ «О 
бухгалтерском учете» отсутствует описание, в каком объеме и как данный контроль должен 
осуществляться. Для детализации и уточнения требований данного федерального закона 
был подготовлен документ ПЗ - 11 / 2013 «Организация и осуществление экономическим 
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

В соответствии с данным документом, внутренний контроль направлен на получение 
достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает эффективность и 
результативность своей деятельности; достоверность и своевременность представления 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; соблюдение применяемого 
законодательства.  

Кроме того, данный документ затрагивает вопросы определения рисков. Так, описание 
риска включает: 

а) описание потенциально неблагоприятного внутреннего (внешнего) события, 
порождающего риск; 

б) причину и вероятность его возникновения; 
в) возможные негативные последствия, их количественную и качественную оценку.  
По результатам проведенной оценки рисков, экономический субъект должен определить 

наиболее существенные риски и принимать меры к их устранению. Одним из вариантов 
подобных действий является построение матрицы рисков, которая представляет собой 
некоторую форму градации рисков. Она имеет диапазон по осям вероятность и уровню 
потерь. Матрица рисков (см. рис 1) позволяет наглядно продемонстрировать руководителю 
и другому управленческому персоналу, в чем заключает риск, какие показатели 
подвержены данному риску, и даже время, принимая во внимание его существенность, в 
которое данный риск может быть устранен.  

 
Вероятность  Уровень ущерба 

Несущественн
ые 

Низкие  Средние Существенные Катастрофиче
ские  

Весьма 
вероятно 

     

Достаточно 
вероятно 

     

Возможно      

Маловероятно      

Крайне 
маловероятно 

     

Рис. 1 Матрица рисков 
 

Как показано на рис. 1 для описания последствий рисков используют слова, которые 
характеризуют из существенность и ранжируются согласно их суровости: несущественные, 
низкие, средние, существенные, катастрофические. Несущественные риски в меньшей 
степени влияют на финансово - хозяйственную деятельность и, соответственно, их ранг 
минимален. Катастрофический риск – это риск, который будет наиболее значимым в 
ранжировании. Для грамотного построения матрицы рисков необходимо определить 
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толерантность путем определения материальных значений для каждого параметра 
суровости, а также по качественным характеристикам последствий данных рисков. Так, 
например, риски, способные привести к закрытию бизнеса, к смерти / инвалидности 
сотрудников, могут быть отнесены в категорию катастрофических.  

Вероятность возникновения рисков определяется такими значениями, как весьма 
вероятно, достаточно вероятно, возможно, маловероятно, крайне маловероятно. Также как 
и в случае с последствиями, необходимо измерить критерии каким - либо количественным 
способом. К примеру, категория «Вероятно» может означать, что вероятность подобного 
риска высока, т.е. рисковое событие может произойти не менее 1 раза в квартал (т.е. 4 раза в 
год), следовательно, данный риск постоянно имеет место в организации.  

После построения матрицы рисков, можно поместить существующие риски в таблицу. 
Данная градация позволяет четко оценить риски, а также ведет к пониманию, какие риски 
можно опустить, а какие нельзя игнорировать.  

В общем, значение матрицы рисков состоит в том, чтобы риски, имеющие место в 
организации, понимали и могли своевременно оценить и предотвратить. Однако нельзя 
всецело полагаться на данную методику, поскольку присвоение значения риска является 
субъективным фактором, поэтому всегда существует вероятность «недооценить» 
существующий существенный риск. Кроме того, необходимо учитывать специфику работы 
организации и видоизменять методику, ориентируясь на имеющиеся данные.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
 

Для прогнозирования емкости продовольственного рынка и перспектив экономической 
доступности продовольствия для всего населения важно оценить уровень 
платёжеспособного спроса населения в разрезе различных доходных групп [1, c.29]. 
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Важнейшим фактором, определяющим объём и структуру спроса населения является 
фактор реальных доходов. Основные данные о движении денежных доходов и расходов 
населения сосредоточены в соответствующем финансовом балансе на национальном и 
территориальном уровне. Однако в балансовых таблицах, применяемых на практике, 
рассматриваются денежные доходы всего населения в целом, то есть сложно выявить 
уровень платёжеспособного спроса конкретной доходной группы. Такие данные 
содержатся лишь в статистическом массиве бюджетных обследований. В экономической 
литературе неоднократно поднимался вопрос о целесообразности разработки балансов 
денежных доходов и расходов населения по социально - семейным группам [2, с.49]. 
Особенно актуален такой подход в современных условиях реализации политики 
импортозамещения и необходимости выявления реальной потребности в продовольствии и 
степени её удовлетворения у низкодоходных групп населения для оказания 
соответствующей помощи нуждающимся [5, с.7]. Кроме отсутствия социального разреза в 
балансе денежных доходов и расходов населения к основным проблемам методики его 
построения относят недоучёт теневых доходов и неполное отражение в существующих 
статистических формах деятельности субъектов малого предпринимательства [4,c.250]. 
Можно отметить ещё один назревший проблемный момент: результирующая статья 
баланса «Превышение денежных доходов над расходами» могла бы быть более 
информативной в случае решения методической проблемы разграничения в ней двух 
составляющих – миграции денежных средств за пределы региона и неорганизованных 
сбережений, хранящихся дома у населения.  

В настоящее время анализ статей территориального баланса денежных доходов и 
расходов населения даёт представление об общей сбалансированности спроса и 
предложения в регионе. Динамика структуры доходной и расходной частей баланса 
свидетельствует о росте или снижении уровня жизни населения в целом, что позволяет 
прогнозировать преобладающую направленность спроса в регионе, соотношение спроса на 
продовольственные и непродовольственные товары, изменение спроса на основные 
продовольственные товарные группы. Развитие методического инструментария 
прогнозирования экономической доступности продовольствия на основе выявления 
платёжеспособного спроса различных доходных групп должно идти в направлении 
расширения традиционной схемы баланса денежных доходов и расходов населения как на 
национальном, так и на региональном уровнях, выделения в нём социального разреза. 
Основой такой трансформации может стать использование данных бюджетных 
обследований, распространение параметров репрезентативной выборки на всю 
совокупность в целом. 

В условиях трансформации концепций социального государства и перехода к 
расширенной трактовке сущности социального государства стратегической целью 
становится преимущественно активный характер социальной политики, но для решения 
тактических задач периода перехода к импортозамещению в полном объёме и адаптации 
экономики к новым вызовам важно развитие внутренней продовольственной помощи. Для 
этого важно совершенствование тех инструментов статистики и планирования, которые 
будут обеспечивать более точное обоснование размеров внутренней продовольственной 
помощи, перспектив достижения экономической доступности продовольствия всеми 
доходными группами населения. В связи с этим интересным является предложение о 
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структурировании доходов малоимущих граждан с целью выявления оптимального набора 
мер социальной защиты. В случае, если доход не превышает стоимости минимальной 
продуктовой корзины, то акцент должен быть сделан на оказание продовольственной 
помощи [3, c.2]. Следует отметить, что продовольственная помощь относится к пассивной 
форме социальной политики, но она неизбежна в условиях кризисных явлений и 
глобальных рисков и угроз. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА ОСНОВЕ 
МЕТОДА МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА 

 
Универсальным методом анализа и прогнозирования межотраслевых взаимодействий 

экономической системы, динамики изменений отраслевой структуры хозяйственного 
комплекса, величины конечного продукта и личного потребления является метод 
межотраслевого баланса.  

В нашей стране изучение проблемы анализа межотраслевых взаимодействий и 
построения межотраслевых балансов имеет достаточно богатую историю. Идея 
исследования и анализа межотраслевых связей была предложена советскими экономистами 
при составлении баланса народного хозяйства за 1923 - 1924 хозяйственный год. В этом 
балансе содержалась информация о связях основных отраслей экономики и направлениях 
производственного использования продукции [6, c.32].  
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Как показывают исследования одним из наиболее надёжных инструментов разработки 
межотраслевой стратегии в агропродовольственном комплексе является комбинированный 
натурально - стоимостной межотраслевой баланс АПК. Межотраслевой баланс имеет 
огромные возможности для анализа и прогнозирования национальной экономики, её 
многоотраслевых комплексов и территориальных образований [5, с.43]. Эти возможности 
возрастают при использовании различных модификаций межотраслевого баланса [1, с.27]. 
Например, использование расширенной модели межотраслевого баланса, дополненной 
элементами дифференцированного баланса доходов и потребления, даёт возможность 
формировать стратегию развития сферы потребления продовольствия, в том числе, в части 
размеров внутренней продовольственной помощи с учётом особенностей спроса и 
потребления в различных доходных группах населения, возможностей национального 
АПК, пороговых значений по импорту и политики импортозамещения [2, с.48].  

Следует отметить, что анализ систематически разрабатываемых с 2015 года таблиц 
межотраслевого баланса станет важным инструментом стратегического управления и 
планирования развития агропродовольственного комплекса [3, с.141]. Данные таблиц 
«Затраты - Выпуск» могут быть положены в основу прогнозирования необходимого объёма 
ресурсов для обеспечения экономической доступности продовольствия для всех доходных 
групп населения. 

Преимущество расширенной модели межотраслевого баланса, дополненного 
блоками дифференцированного баланса доходов и потребления заключается в 
следующем: показатель личного потребления вводится в модель межотраслевого 
баланса извне, а данная модификация модели позволяет согласовать параметры 
личного потребления с объёмами производства и уровнем денежных доходов 
населения. В данной модели учитывается фактор дифференциации денежных 
доходов по социальным группам, что увеличивает точность прогнозирования уровня 
спроса [4, с.6]. Такого рода модель была апробирована в Институте аграрных 
проблем РАН в 80 - е годы прошлого столетия. Для её использования в настоящее 
время на макроуровне необходимо решение ряда методологических и методических 
вопросов из - за отсутствия данных для одной из матриц итеративного процесса. 
Исходя из возможностей современной статистической базы, проводимых ежегодных 
и единовременных бюджетных обследований, можно обеспечить формирование 
следующих матриц: диагональной матрицы, коэффициенты которой показывают 
долю денежных доходов работников отрасли материального производства в условно 
- чистой продукции этой отрасли, матрицы распределения заработной платы каждой 
отрасли материального производства по оплатным группам, матрицы 
коэффициентов структуры потребления продукции отраслей материального 
производства в расчёте на один рубль доходов социально - семейной группы. Но 
сформировать матрицу, коэффициенты которой характеризуют долю доходов 
работников, относящихся к оплатной группе, приходящуюся на социально - 
семейную группу, достаточно сложно, так как в настоящее время не проводится 
такого рода выборочное единовременное обследование доходов. В этом заключается 
основная методическая трудность реализации указанной расширенной модели. В 
качестве одного из возможных путей решения данной проблемы может быть 
предложен для формирования искомой матрицы метод экспертных оценок.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА В АПК НА ПРИМЕРЕ ГУСП МТС 
«СЕВЕРО - ВОСТОЧНАЯ» РБ 

 
Точный и своевременный учет в АПК имеет важную роль в решении задач, 

поставленных перед этой отраслью, не исключением является учет затрат и выхода 
продукции растениеводства. 

Особенностью аналитического учета затрат в растениеводстве является то, что их 
отражают сначала по производственным подразделениям, а затем уже сводят в целом по 
хозяйству. Лицевой счет подразделения является основным регистром аналитического 
учета затрат. В аналитическом учете процесса производства в растениеводстве следует 
разграничивать учет затрат под урожай текущего года и под урожай будущих лет по видам 
выполняемых работ по культурам, к возделыванию которых относятся затраты. Учет затрат 
на производство и выход продукции растениеводства в ГУСП МТС «Северо - 
Восточная»РБ ведется на активном калькуляционном счете 20 «Основное производство», 
субсчете «Растениеводство». 

 
Таблица 1 Состав элементов затрат растениеводства  

в ГУСП МТС «Северо - Восточная» РБ, тыс. руб. 
Элементы затрат 2014г. 2015г. 2015г. в % к 2014г. 

1.Затраты на оплату труда 40301 31085 0,77 
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2.Материальные затраты 95850 72302 0,75 
3.Амортизация 25169 29104 1,15 
4.Страховые взносы 11719 9573 0,81 
5. Прочие затраты 13081 11463 1,14 
Итого затрат  186120 153527 0,82 

 
При осуществлении затрат на основании первичных и сводных документов дебетуют 

счет 20, субсчет 1 «Растениеводство» и кредитуют счета соответствующих затрат. Счет 20 
«Основное производство», субсчет 1 «Растениеводство» закрывают в конце отчетного 
периода тем, что выводят калькуляционную разницу и списывают ее по назначению. 
Основные объекты исчисления себестоимости в растениеводстве – 1 ц. продукции 
(основной и побочной) по каждой культуре в отдельности. 

Побочная продукция не калькулируется. Себестоимость соломы, ботвы, стеблей 
кукурузы, капустного листа и другой продукции рассчитывают исходя из нормативов, 
установленных на основе расходов на уборку, прессование, транспортировку, скирдование 
и другие работы. При исчислении себестоимости продукции затраты на побочную 
продукцию вычитают из общей суммы расходов на выращивание сельскохозяйственных 
культур. После исчисления фактической себестоимости определяют калькуляционную 
разницу (разность межу плановой и фактический себестоимостью), которую списывают 
методом «красное сторно» при превышении плановой себестоимости над фактической 
(экономия) либо дополнительной записью – при превышении фактической себестоимости 
над плановой (перерасход). Плановую себестоимость корректируют бухгалтерской 
записью: Кт счета 20–1 «Растениеводство» Дт 10 «Материалы», 43 «Готовая продукция». 

Под совершенствованием учета понимается изыскание таких приемов и методов, 
которые позволили бы сократить затраты на производство и реализацию, применение 
улучшенных форм первичных документов, оперативного бухгалтерского способа учета, 
способствующие повышению контрольно – аналитических функций учета, его 
оперативности и достоверности. То есть для принятия оптимальных управленческих и 
финансовых решений необходимо знать свои затраты и в первую очередь разбираться в 
информации о производственных расходах, так как учет затрат влияет на финансовый 
результат, значит и на распределение прибыли. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Целью исследования является анализ финансовой устойчивости предприятия и поиск 

путей повышения финансовой устойчивости. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 - изучить теоретические основы финансовой устойчивости предприятия; 
 - исследовать систему показателей финансовой устойчивости; 
 - провести анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Жилсервис № 1»; 
 - выявить основные проблемы финансовой деятельности. 
Объектом исследования курсовой работы является ООО «Жилсервис № 1» . 
Предметом выступает финансово - хозяйственная деятельность организации. 
Одним из главных показателей деятельность предприятия является его финансовая 

устойчивость, то есть распределение и использование финансовых ресурсов предприятия, 
которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности и ликвидности в условиях допустимого уровня риска.[1] 
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Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от 
результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. При 
успешном выполнении производственного и финансового планов, финансовое положение 
предприятия укрепляется. Напротив, в результате спада объемов производства и продаж 
происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как 
следствие, ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 
Следовательно, устойчивое финансовое состояние является не счастливой случайностью, а 
итогом грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, определяющих 
результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансово - 
экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если 
предприятие финансово устойчиво, то оно имеет преимущество перед другими 
предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в 
выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Кроме того, оно не вступает 
в конфликт с государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в 
бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату – рабочим и служащим, 
дивиденды – акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по 
ним. 

Таким образом, чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 
неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск 
оказаться на грани банкротства.[2] 

Автор работы, для расчета финансовой устойчивости предприятия выбрал ООО 
«Жилсервис № 1». Полное официальное наименование организации — Общество с 
ограниченной ответственностью "Жилсервис № 1". Организация является коммерческой, 
действует в соответствии с законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
от 08.02.1998 N 14 - ФЗ, Уставом организации. 

Общество является управляющей организацией, осуществляющей управление 
многоквартирными домами. Организация представляет отчет об их исполнении своих 
обязанностей и расходовании собранных денежных средств в рамках Постановления 
Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 27.09.2014) "Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами".[3] 

Управление, в частности, включает в себя:  
 расчетно - кассовое и информационное обслуживание;  
 услуги по содержанию общего имущества, аварийно - диспетчерской службы, 

паспортиста, юриста;  
 вывоз мусора и многие другие услуги в сфере ЖКХ.[4] 
Для определения финансового положения предприятия используется ряд характеристик, 

которые наиболее полно и точно показывают состояние предприятия, как во внутренней, 
так и во внешней среде. 

Анализ финансовой устойчивости предполагает: 
1. Определение типа финансовой устойчивости: 
в зависимости от степени обеспеченности запасов и затрат источниками финансирования 

различают следующие виды финансовой устойчивости: 
 Абсолютная финансовая устойчивость – характеризует излишком источников 

формирования собственных средств над фактической величиной запасов и затрат 
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 Нормальная финансовая устойчивость, при которой запасы и затраты 
обеспечиваются суммой собственных оборотных средств 
 Неустойчивое финансовое состояние (финансовая неустойчивость) – связано с 

нарушением платежеспособности, но может быть восстановлено при увеличении размера 
собственных оборотных средств за счет пополнения собственных источников средств. 
 Кризисное состояние финансовой устойчивости характеризуется тем, что запасы и 

затраты не обеспечиваются источниками финансирования, предприятие находится на грани 
банкротства. 

2. Расчет относительных показателей, характеризующих финансовую устойчивость 
предприятия: 

1.Коэффициент автономии = Собственный капитал / Валюта баланса. 
2.Коэффициент финансовой зависимости = Итог баланса / Собственный капитал. 
3.Коэффициент маневренности собственного капитала = собственные оборотные 

средства / Собственный капитал. 
4.Индекс обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами = 

(Текущие активы - Текущие пассивы) / Текущие активы. 
5.Коэффициент концентрации заемного капитала = Заемный капитал / Итог баланса. 
6.Коэффициент структуры долгосрочных вложений = Долгосрочные кредиты и займы / 

Внеоборотные активы. 
7.Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств = Долгосрочные кредиты и 

займы / Долгосрочные кредиты и займы + собственный капитал. 
8.Коэффициент соотношения заемных и собственных средств = Заемный капитал / 

Собственный капитал  
9.Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 
Дебиторская задолженность / кредиторскую задолженность 
С помощью вышеуказанных показателей мы можем адекватно оценить финансовую 

устойчивость предприятия. Во - первых, установим тип финансовой устойчивости, ООО 
«Жилсервис №1». В 2012г. типом финансовой устойчивости является показатель: {1;1;1}. 
Это говорит, о том, что предприятию достаточно собственных источников финансирования 
операционной деятельности. В 2013г., в 2014г. и в 2015г. тип финансовой устойчивости – 
{0;0;1}. Это означает, что общество имеет неустойчивое финансовое положение, связанное 
с недостатком собственных оборотных средств для формирования запасов, но при этом 
сохраняется возможность равновесия путем пополнения источников собственных средств 
за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорение оборачиваемости запасов. 

Во - вторых, рассчитав относительные показатели, можно сделать вывод, что за 
рассматриваемый период уменьшается финансовая независимость предприятия, 
увеличение финансовых затруднений в будущих периодах, увеличивается доля заемных 
средств, не устойчивое финансовое состояние предприятия, финансовая устойчивость 
предприятия ставится под сомнение 

Таким образом, проанализировав данные коэффициенты, можно сделать вывод, что 
положение предприятия финансово неустойчиво, нестабильно и зависимо от внешних 
источников.  
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Для решения выявленных проблем, автор предлагает экономически обоснованные 
мероприятия: 

1. Сокращение наиболее срочных обязательств (снизить краткосрочные обязательства 
можно, переведя их часть в долгосрочные обязательства). 

2. Увеличение доли наиболее ликвидных активов. 
3. Ускорение оборачиваемости активов предприятия. 
4. Пополнение собственного капитала предприятия, за счет увеличения уставного 

капитала. 
 Если предложенные мероприятия будут реализованы, предприятие значительно 

улучшит платежеспособность и в дальнейшем сможет более успешно осуществлять свою 
основную деятельность. 
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ОБНОВЛЕНИЯ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» В НОГУ С ИЗМЕНЕНИЕМ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2016 ГОДА 

 
Законодательство Российской Федерации постоянно меняется, 2016 год не является 

исключением, насчитывается более 30 изменений. Именно поэтому, так же для поддержки 
актуальности программного обеспечения, защиты потребителей от неожиданно 
возникающих проблем при данных изменениях «1С: Предприятии» постоянно 
обновляется. Так в 2016 году произошли следующие обновления, возникшие в результате 
нормативных изменений: 

1) Плательщики УСН и ЕСХН, перечислившие НДС в бюджет по выставленному счету - 
фактуре, в составе доходов его не отражают. Кроме того, суммы НДС не учитываются в 
расходах (Федеральный закон от 06.04.2015 № 84 - ФЗ). Это позволит избежать двойного 
налогообложения одних и тех же сумм. В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) изменения 
реализованы с выходом очередных релизов. 
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2) Для налогоплательщиков, применяющих такие специальные налоговые режимы, как 
УСН, ЕНВД и патентную систему налогообложения (ПСН), региональные власти с 1 
января вправе установить дополнительные льготы (Федеральный закон от 13.07.2015 № 232 
- ФЗ). Так, налоговая ставка при УСН с объектом «доходы» может быть снижена до 1 
процента. «Налоговые каникулы» могут применять предприниматели на УСН и ПСН, 
оказывающие услуги в бытовой сфере. В отношении ЕНВД ставка также может быть 
уменьшена — до 7,5 процентов. В «1С: Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) поддерживается 
возможность ручной корректировки в зависимости от особенностей регионального 
законодательства: ставку УСН можно изменить в разделе Главное –> Учетная политика –> 
Система налогообложения Упрощенная закладка УСН поле Налоговая ставка; для ПСН 
для каждого патента в справочнике можно вручную изменить рассчитанную сумму налога - 
раздел Главное –> Учетная политика закладка Патенты гиперссылка Патенты [2,c.19]. 

3) С 1 января 2016 года налоговые агенты должны представлять в налоговые органы не 
только справки по форме 2 - НДФЛ, но и ежеквартальный расчет сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных с доходов работников в целом по организации, по форме 6 - 
НДФЛ, утв. приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ - 7 - 11 / 450@: за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев – не позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом; за год – не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Новая форма 6 - НДФЛ в «1С:Предприятии» реализована с выходом 
очередных релизов. 

4) С 2016 года исчисление НДФЛ производится на дату фактического получения дохода 
нарастающим итогом с начала налогового периода в отношении всех доходов по ставке 13 
% , кроме доходов от долевого участия в организации. В «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» и в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) изменения реализованы с выходом 
очередных релизов[1,с.1]. 

5) Уточнены правила избежание двойного налогообложения физических лиц. Они 
касаются как НДФЛ, уплаченного резидентами РФ за рубежом, так и НДФЛ, который 
удерживается с резидентов иностранных государств (Закон № 146 - ФЗ). Так, возвращать 
НДФЛ резиденту иностранного государства должен налоговый агент. В «1С: 
Предприятии» новая форма 2 - НДФЛ реализована с выходом очередных релизов. 

Жизнь не стоит на месте. Особенно сейчас, в период и постоянных изменений 
законодательства, требования к ведению учета и предоставления отчетности постоянно 
меняются.  
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МЕТОДИКА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА СТРАХОВЩИКОВ 
 
Финансовый анализ представляет собой глубокое, научно обоснованное исследование 

финансовых отношений и движения финансовых ресурсов в деятельности любого 
предприятия. Необходимость финансового анализа страховой организации заключается в 
специфике страховой деятельности. [2] 

Страховая деятельность (страховое дело) – это сфера деятельности страховщиков 
(страховых организаций) в страховании. Страхование как самостоятельная экономическая 
категория представляет собой отношения по защите интересов граждан, предприятий, 
государства при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 
денежных средств лиц, заинтересованных в этом. Слово «интерес» буквально означает 
выгоду, отсюда возникает потребность в финансовом анализе страховых организаций.  

Финансовый анализ страховой организации представляет собой совокупность 
аналитических процедур, предназначенных для оценки надежности страховщика, а также 
принятия управленческих решений в оптимизации его деятельности или сотрудничества с 
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ним. Надежность страховщика, прежде всего, подразумевает финансовую устойчивость 
страховой организации.  

В финансовом анализе страховщика выделяют неформализованные и формализованные 
методы анализа, которые позволяют структурировать и идентифицировать взаимосвязь 
между показателями деятельности страховой организации. [3] 

В таблице 1 приведены основные показатели, позволяющие провести базовый 
финансовый анализ страховщика. [1, 2, 3] 

 
Таблица 1. 

Основные показатели финансового анализа страховой компании 
Показатели Алгоритм расчета Экономический смысл 

Коэффициент 
ликвидности, %  

Ликвидные активы / 
Страховые резервы + 
Обязательства 

Показатель характеризует 
способность компании отвечать по 
всем требованиям за счет 
ликвидных активов. 

Коэффициент текущей 
платежеспособности 

Страховые премии / 
Выплаты + Расходы 
по страхованию 

Показатель показывает, на сколько 
страховые выплаты и расходы по 
страхованию перекрываются 
страховыми премиями 

Достаточность 
фактического размера 
маржи 
платежеспособности, 
%  

Отклонение 
фактического размера 
маржи 
платежеспособности 
от нормативного / 
Нормативный размер 
платежеспособности 

Показатель характеризует 
достаточность фактического 
размера маржи 
платежеспособности 

Уровень собственного 
капитала, %  

Собственные 
средства – 
Нематериальные 
активы / Пассивы 

Показатель характеризует общий 
уровень финансовой 
устойчивости. 

Отношение 
собственных средств к 
страховым резервам, %  

Собственные 
средства / Страховые 
резервы (нетто) 

Показатель характеризует 
достаточность капитала по 
отношению к принимаемым 
рискам 

Уровень долговой 
нагрузки, %  

Обязательства / 
Пассивы 

Показатель характеризует долю 
заемных средств в пассивах. 

Коэффициент общей 
рентабельности, %  

Прибыль до 
налогообложения / 
Доходы 

Показатель характеризует 
рентабельность финансово - 
хозяйственной деятельности 

Рентабельность 
собственного капитала, 
%  

Прибыль до 
налогообложения / 
Собственные 
средства 

Показатель характеризует 
рентабельность капитала. 
Слишком высокая рентабельность 
может свидетельствовать о 
нерыночности компании. 

Показатели Алгоритм расчета Экономический смысл 
Показатель уровня Выплаты / Премии Показатель характеризует 
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выплат, %  эффективность ведения бизнеса. 
Стабильно большое значение 
свидетельствует о 
неэффективности, а маленькое - о 
вероятной недобросовестности 
компании. 

Уровень 
операционных 
расходов, %  

Расходы / Премии Показатель определяет долю 
премий, направленную на расходы 
по ведению бизнеса. 

Динамика премии Премия (за период) / 
Премия (за 
аналогичный период 
предыдущего года) 

Показатель характеризует 
динамику развития страховых 
операций в течение 1 года. 
Слишком активный рост может 
быть следствием демпинга. 

 
Все указанные показатели рассчитываются за ряд лет, рассматриваются в динамике и по 

итогам анализа делается вывод, позволяющий идентифицировать финансовое состояние 
страховщика, оценить рентабельность и финансовую устойчивость, изучить эффективность 
использования финансового потенциала, количественно измерить его финансовую 
конкурентоспособность. [2] 
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СТЕПЕНЬ ИССЛЕДОВАННОСТИ РЫНКА ПОДЕРЖАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Рынок поддержанных автомобилей развивается стихийно как в России, так и во всём 

мире, являясь производным от рынка новых транспортных средств. Это один из наименее 
изученных сегментов экономики, несмотря на то, что его оборот достигает 10 % бюджета 
Российской Федерации [1]. 

Опираясь на зарубежный опыт, можно сказать, что вторичный рынок автомобилей 
зачастую играет даже более важную роль, чем первичный. Например, в США на один 
новый проданный автомобиль приходиться пять подержанных. В России же этот 
показатель намного ниже. 
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Шведская королевская академия наук 10 октября 2001 г. решила присудить Нобелевскую 
премию по экономике трём лауреатам «за их анализ рынков с асимметричной 
информацией». Один из лауреатов Джордж Акерлоф из Калифорнийского университета в 
Беркли исследовал американский рынок подержанных автомобилей. 

Джордж Акерлоф, степень доктора философии получил в Масачусетсском 
технологическом институте в 1966 г. Был профессором Индийского статистического 
института и Лондонской школы экономических и политических наук. В 1973 г. был одним 
из ведущих сотрудников Комитета экономических советников при президенте Никсоне. С 
1980 г. — профессор Калифорнийского университета в Беркли. 

В 1970 г. Дж. Акерлоф написал работу «Рынок лимонов: неопределенность качества и 
рыночный механизм. В послании Нобелевского комитета она упоминается как 
«единственное самое важное исследование среди публикаций по экономике информации». 
«Лимоном» в США называли изначально подержанный автомобиль, а позднее этим 
термином стали называть любую вещь, в качестве которой нельзя быть уверенным. Это 
выражение уже не является жаргонным, даже появился закон «lemon law», согласно 
которому продавец автомобиля обязуется дать гарантию на подержанный автомобиль, и в 
случае выявления недостатков либо произвести ремонт, либо вернуть денежные средства.  

Суть исследуемой проблемы Дж. Акерлоф излагает в своей работе так: «Время от 
времени можно слышать рассуждения или недоуменные замечания по поводу 
значительной разницы в ценах на новые автомобили и автомобили, которые только что 
покинули витрины торговых залов. [2] Обычное объяснение этого феномена сводится к 
тому, что указанная разница представляет собой плату за удовольствие от обладания 
«новым» автомобилем. Автор предлагает следующее объяснение, предположим, что 
классификация автомобилей осуществляется всего по двум признакам: с одной стороны, 
новые и подержанные, с другой — хорошие и плохие. Новая машина может быть хорошей, 
но может оказаться и «лимоном»; разумеется, то же самое верно и для подержанных 
машин. Приобретая новый автомобиль, потребитель заранее не знает, что он покупает — 
хорошую машину или «лимон». Однако ему известно, что с вероятностью q данная машина 
окажется хорошей, а с вероятностью (1 - q) — плохой; предполагается, что q — это доля 
хороших машин среди всех произведенных, а (1 - q) — доля «лимонов». Только владелец 
автомобиля, пользовавшийся им какое - то время, лучше разобраться в том, что за 
автомобиль ему достался, т.е. он присваивает новую вероятность тому, что его автомобиль 
— «лимон»». Иначе, качественный автомобиль сразу не продаётся. В цене почти нового 
автомобиля содержится информация о подозрениях потенциальных покупателей о его 
низком качестве.  

Существует множество рынков, где покупатели используют рыночную статистику для 
определения мнения о качестве товаров, которые им предстоит купить. И как раз на таких 
рынках у продавцов появляется возможность и стимул выставлять на продажу товары 
низкого качества, поскольку высококачественный товар создает репутацию всем продавцам 
на рынке, к которому эта статистика относится. В результате возникает тенденция к 
уменьшению, как среднего качества товаров, так и размеров рынка. 

На примере с подержанными автомобилями можно рассмотреть самую суть проблемы. 
На данном рынке в продаже присутствуют обычные подержанные автомобили в хорошем 
состоянии. За один такой автомобиль покупатель готов уплатить 600 тыс. руб., а продавец в 
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свою очередь согласен продать его по цене выше 500 тыс. руб. В то же время на рынке 
присутствуют другие продавцы, которые пытаются сбыть автомобили с дефектами, 
выдавая их за качественные. За «лимоны» продавцы согласны получить цену выше 300 
тыс. руб., а покупатели заплатили бы за него не больше 350 тыс. руб. Таким образом, 
приобретая автомобиль, индивид заранее не знает, что какой из товаров ему достанется. 

Если бы информация распределяется симметрично, то в результате существовало бы два 
отдельных рынка для обеих категорий автомобилей. Но лишь продавец владеет полной 
информацией о своем транспортном средстве, поэтому информация ассиметрична, и 
существует данный «рынок лимонов». 

Если представить, что количество хороших и плохих автомобилей одинаково, можно 
найти среднюю цену на автомобиль — 475 тыс. руб. 

За такую цену продавцы хороших автомобилей не захотят сбывать свои автомобили, а 
«лимоны» будут продаваться по цене превышающую их ценность. Таким образом, 
дефектные товары начинают вытеснять качественные с рынка. 

В России, как было сказано выше, рынок подержанных автомобилей изучен слабо. В 
научных журналах редко можно встретить статьи, посвященные этой теме. Расширение 
рынка подержанных автомобилей за последние 5 лет способствовало привлечению 
большего внимания со стороны журналистов и аналитиков этой области. В интернет - 
источниках всё чаще можно встретить обзорную - аналитическую информацию и прогнозы 
развития вторичного рынка автомобилей. Так, например, в первом полугодии 2015 года 
посетители сайтов, посвящённых продажам автомобилей, стали больше интересоваться 
автомобилями в возрастной категории 3 - х и 4 - 5 лет — по сравнению с предыдущим 
годом их доля выросла с 35 до 38 % и с 22 до 29 % соответственно. Доля автомобилей 6 - 7 - 
летней давности, пользовавшиеся наибольшим спросом 2014 г., сократилась на 10 % и 
составила 33 % .  

Разные аналитики вторичного рынка автомобилей делают каждый свои прогнозы 
относительно изменения спроса и цены. Большинство же склоняются к мнению, что резких 
скачков цен в 2016 году ожидать не приходится, так как потребители поспешили 
приобрести автомобиль в конце 2014 — начале 2015 года. В целом рынок подержанных 
автомобилей очень ёмкий, за счет чего более стабилен, инерционен и в меньшей степени 
подвержен колебаниям. 

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представило результаты исследования рынка 
легковых автомобилей в России по итогам трех месяцев 2016 года. Исследование 
охватывало первичный и вторичный рынки в каждом субъекте РФ и позволило установить 
соотношение между новыми и подержанными легковыми автомобилями. 

Согласно результатам исследования, наименьшее соотношение между рынками 
наблюдается в Москве, которая имеет самую высокую долю рынка новых легковых 
автомобилей в стране (порядка 40 % ). Иными словами, на каждые десять купленных 
машин в столице приходится четыре новые, что во многом связано с более высоким 
уровнем жизни. Соответственно, оставшиеся шесть автомобилей москвичи приобрели на 
вторичном рынке. 

Далее с практически равными показателями следуют Санкт - Петербург и Татарстан, в 
которых рынок новых легковых автомобилей занимает 30 % от общего объема. В 
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результате вторичный рынок в этих регионах превосходит первичный более чем вдвое. В 
Самарской области это соотношение составляет 2,5 раза, а в Подмосковье – 3,1 раза. 

Самое же большое соотношение между вторичным и первичным рынками отмечено в 
субъектах Дальневосточного федерального округа. Так, максимальный такой показатель 
зафиксирован в Еврейской автономной области – свыше 50 раз. Именно в этом регионе 
доля рынка новых легковых автомобилей самая низкая в стране (менее 2 % ). В 
Магаданской области на долю новых машин приходится примерно 3 % от всего объема 
рынка, в Амурской области и Забайкальском крае – по 3,4 % . В Камчатском и Хабаровском 
краях доля рынка новых автомобилей тоже составляет менее 4 % . Это объясняется тем, что 
в регионы ДФО импортируется большой объем подержанной техники из соседней Японии. 

Отметим также, что в первом квартале нынешнего года доля первичного рынка в целом 
по России составила 19,4 % . По вторичному рынку этот показатель составил 80,6 % . Как 
итог, на один новый проданный легковой автомобиль в стране приходится четыре 
подержанных. [3] 

Сегодня в рейтингах продаж в зависимости от возраста лидируют модели, в разные годы 
бывшие бестселлерами на рынке новых автомобилей. Так, среди трехлеток лидируют 
Hyundai Solaris, Kia Rio и Ford Focus. В сегменте от четырех до семи лет в тройке лидеров 
Ford Focus, Renault Logan и Daewoo Nexia. А в категории автомобилей старше семи — 
тройка лидеров Toyota Corolla, Ford Focus и Volkswagen Passat, при этом часть этих 
транспортных средств была импортирована уже с пробегом. 
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Во многих компаниях маркетинг и логистика до сих пор воспринимаются как 

направления, не связанные между собой, и, более того, конкурирующие друг с другом. 
Действительно, одновременно совершенствовать обслуживание покупателей и 
минимизировать затраты на распределение, доставку продукции - то есть в равной мере 
учитывать интересы маркетинга и логистики - невозможно. Тем не менее, грамотное 
построение стратегии должно оптимальным образом сочетать эти задачи, чтобы достигать 
главной цели - преуспевания компании. Именно маркетинговая стратегия фирмы 
определяет требования к процессам логистики [1]. 

Логистика содействует преуспеянию организации, снабжая потребителей продуктами 
своевременно и в точном соответствии с запросами. В этом смысле ключевой вопрос: кто 
есть потребитель. Для логистики потребителем является всякий, кому производятся 
поставки в любое место назначения. Местом назначения может быть и частный дом, и 
розничный магазин, и предприятие оптовой торговли, и заводской склад, и 
специализированное складское хозяйство. В некоторых случаях потребителем является 
другая организация или частное лицо, к кому переходит собственность на поставляемые 
продукты или услуги. Но зачастую в роли потребителя выступает одно из предприятий 
самой фирмы или ее делового партнера, относящееся к другому звену логистической 
цепочки. Вне зависимости от мотивов и целей поставок обслуживание потребителей 
(удовлетворение их запросов) - ключевой фактор, формирующий потребности логистики. 
Разрабатывая логистическую стратегию фирмы, очень важно хорошо представлять себе ее 
сервисные возможности [1]. 
Логистика как ключевая стратегическая сфера компетентности. Подстегиваемые 

рынком компании видят в удовлетворении потребителей ведущую цель и движущую силу 
всех своих действий. Основная задача маркетинговых мероприятий состоит в том, чтобы 
внедриться на те или иные рынки и заключать прибыльные сделки. 

Концепция маркетинга провозглашает необходимость выявлять индивидуальные нужды 
потребителей и отвечать на них, направляя имеющиеся ресурсы на их полное 
удовлетворение. Основополагающая идея состоит в том, что наибольшего успеха 
добиваются те компании, все производительные действия которых в сочетании позволяют 
оправдать ожидания потребителей [5]. 

Маркетинг служит для того, чтобы определить свойства продукта или услуги и 
ознакомить с ними потребителей, а также разработать механизм заключения сделок купли - 
продажи. Логистика отвечает за две последних составляющих формулы стоимости — 
время и место. По сути дела, это означает, что логистика должна обеспечить наличие 
продукта или услуги тогда и там, когда и где это нужно потребителям [2,3]. 

Поскольку логистика обеспечивает запросы потребителей, относящиеся к времени и 
месту наличия продуктов, а также к сопутствующим услугам, можно утверждать, что 
"производство” логистики — это обслуживание потребителей. 

Логистика оказывает отнюдь не пассивное воздействие на нужды и запросы 
потребителей. Существуют разнообразные способы доставки, благодаря которым в разных 
звеньях снабженческо - сбытовой цепочки достигаются свои желательные уровни и сроки 
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исполнения заказов. Компетентность в логистике представляет собой нематериальный 
инструмент привлечения потребителей, обеспечивающий ценовую премию за точное 
соблюдение условий времени и места. Некоторые потребители в общем комплексе 
маркетинговых усилий более всего ценят стимулирование продаж (продвижение товаров) 
или цену. Но независимо от того, какому из элементов маркетинга отдается приоритет, 
логистическая деятельность составляет неотъемлемую часть любой маркетинговой 
стратегии, ибо без соблюдения условий времени и места не может произойти передачи 
собственности. В отдельных же случаях логистика превращается в ключевую сферу 
компетентности, с трудом поддающуюся "тиражированию” [4]. 

Вероятно, самым выразительным примером того, как две фирмы объединили усилия для 
развития своих логистических возможностей, служит счастливая история компаний Procter 
& Gamble и Wal - Mart. Высшие руководители обеих фирм сумели найти новые методы 
ведения бизнеса, которые заставили пересмотреть пособия и учебники, посвященные 
образцам "лучшей практики”. Но хотя альянс этот действительно достиг поистине 
поразительных результатов, факт остается фактом: еще до объединения усилий и 
вступления в партнерство каждой из этих фирм по отдельности удалось развить свою 
компетентность в логистике до невероятного уровня [2]. 

Однако, логистика — это не единственный источник общих хозяйственных успехов, но 
она играет ключевую роль в обслуживании потребителей. Важно понять, что влияние 
логистики на конкурентоспособность зависит от того, как логистика “вписывается” в 
маркетинговую деятельность фирмы. Эта деятельность определяет степень удовлетворения 
потребностей клиентов. Как правило, желательная степень удовлетворения таких 
потребностей меняется с течением времени. Для того чтобы учесть эту динамику при 
разработке маркетинговой стратегии, менеджеры часто прибегают к моделированию 
жизненного цикла продукта [4]. 
Рассмотрим, как изменяются требования, предъявляемые к логистическому сервису на 

протяжении рыночной жизни продукта. 
Внедрение. На стадии внедрения нового продукта нужно, чтобы сам продукт был широко 

доступен, а от логистики требуется гибкость. Поскольку главная цель внедрения — 
закрепиться на рынке, на этой стадии жизненно важно наличие запасов, легко доступных 
потребителям. Кроме того, при планировании логистической поддержки нового продукта 
фирма должна предусмотреть возможности быстрого пополнения запасов в надлежащем 
объеме. В ситуации с новым продуктом фирма не располагает достоверными данными из 
прошлого о движении запасов, а прогнозы могут носить в лучшем случае 
предположительный характер, в силу этого планы пополнения запасов должны строиться 
на основе вероятностей. Как правило, на стадии внедрения требуются значительные усилия 
в области рекламы и стимулирования продаж, призванные ознакомить потребителей со 
свойствами продукта и склонить их к пробной покупке. Скажем, сеть розничных магазинов 
может согласиться взять на пробу партию товаров, но только в том случае, если подобная 
поставка сопровождается предоставлением стимулирующих скидок с цены (за объем 
закупки либо за оплату наличными и т.д.). Если продукт встречает благосклонность 
покупателей, возникает необходимость в быстром пополнении запасов. Нехватка запасов 
или перебои в поставках в это критическое время способны подорвать любую 
маркетинговую стратегию. Если же продукту не удается завоевать симпатии покупателей, 
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то и это с большой вероятностью становится ясно уже на стадии внедрения. Стало быть, 
логистика играет заметную роль в общем комплексе маркетинговых усилий. В отсутствие у 
продукта надежных рыночных позиций размеры поставок остаются, как правило, 
небольшими, а заказы нерегулярными, ибо фирмы и их потребители защищаются таким 
образом от возможности оказаться обремененными запасом потенциально бесполезных 
товаров. Вследствие этих особенностей логистические издержки на стадии внедрения 
обычно весьма высоки [5]. 
Рост. Стадия роста в жизненном цикле характеризуется тем, что рынок в той или иной 

степени “принимает” продукт и продажи становятся несколько более предсказуемыми. В 
логистике акценты обычно смещаются от обслуживания любой ценой к соблюдению 
большего равновесия между сервисом и издержками. Уровень сервиса на этой стадии, как 
правило, планируется таким образом, чтобы обеспечить прогнозные прибыли. Главное — 
как можно скорее достичь безубыточного объема продаж и увеличить рыночную долю. 
Поскольку на стадии роста продукт пользуется все большей благосклонностью 
потребителей, появляется возможность заключать больше прибыльных сделок. 
Проникновение продукта на рынок ускоряется. 

В условия продаж обычно вносятся поправки, отражающие ценовые скидки за объем 
закупок и другие стимулирующие меры, которые призваны максимизировать 
экономическую отдачу. На стадии роста основная проблема заключается в том, чтобы 
продажи поспевали за растущим рыночным спросом. На этой стадии цикла перед 
компаниями открываются наилучшие возможности превратить логистику в рычаг для 
наращивания прибылей. Рыночная ситуация требует меньше, чем, когда бы то ни было, 
особых логистических услуг. Маркетинговые каналы относительно просты и легко 
определимы. Так, продажа продукта обычно осуществляется через ограниченный круг 
традиционных дистрибьюторов, которые, в свою очередь, продают продукт все в большем 
объеме, что позволяет добиться экономии логистических издержек за счет масштабов 
деятельности. 

Каков приемлемый уровень обслуживания потребителей, обеспечивающий 
логистическую поддержку рыночного роста, — вопрос не из простых. Вести производство 
так, чтобы иметь легко доступные запасы продукта, и при этом быстро и бесперебойно 
выполнять заказы клиентов — дело дорогостоящее. Неспособность части менеджеров 
осознать соотношение между качеством сервиса и его воздействием на издержки / прибыли 
порождает нереалистичные ожидания потребителей. С сегодняшними логистическими 
технологиями достижим практически любой уровень обслуживания, если фирма готова за 
это платить. Фактически многие компании берут на себя такие обязательства по уровню 
сервиса, которые превосходят потребности успешного маркетинга. Важно, чтобы подобные 
обязательства принимались на основе стратегического планирования, а не случайным 
образом. И еще необходимо подчеркнуть, что базовый уровень обслуживания 
потребителей, обеспечивающий логистическую поддержку продукта, устанавливается в 
период относительного процветания бизнеса — на стадии роста в жизненном цикле 
продукта [5]. 
Зрелость / насыщение. Для стадии зрелости / насыщения характерна острая 

конкурентная борьба. Рыночный успех того или иного продукта обычно порождает 
конкуренцию со стороны многочисленных продуктов - заменителей. В ответ на это 
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вносятся поправки в стратегию ценообразования и сервиса. Логистическая деятельность на 
стадии насыщения, как правило, становится более избирательной. Конкуренты повышают 
базовый уровень сервиса, предлагая уникальные услуги, обладающие добавленной 
стоимостью, в стремлении добиться лояльности крупных (ключевых) потребителей. Ради 
этого на логистику выделяются дополнительные расходы.  

Приспосабливаясь к многоканальной логистике на стадии зрелости в жизненном цикле 
продукта, многие производители и розничные торговцы открывают собственные 
распределительные склады. Это делается для того, чтобы иметь возможность обслуживать 
разнообразные маркетинговые каналы в соответствии с их потребностями. На смену 
простой задаче доставки произведенной продукции непосредственно нескольким 
потребителям приходит множество альтернативных вариантов распределения, отвечающих 
индивидуальным запросам. В условиях многоканальной логистики в каждое место 
назначения доставляется меньший объем товаров и каждому конкретному потребителю 
оказываются особые услуги. В результате, как правило, повышаются удельные издержки 
логистики. Конкурентные условия, присущие стадии зрелости, усложняют логистическую 
деятельность и требуют от нее большей гибкости [5]. 
Устаревание / спад. Процветанию, характерному для стадий роста и зрелости, приходит 

конец, едва продукт вступает в стадию устаревания / спада. Когда продукт “умирает”, 
менеджеры, с одной стороны, прибегают к распродаже его остатков, а с другой — 
ограничивают его текущее распределение. От логистики в этот период требуется 
поддерживать продолжающийся бизнес, но так, чтобы избежать чрезмерного риска в 
случае, если от продукта придется окончательно отказаться. Таким образом, минимизация 
риска становится более приоритетной задачей, нежели снижение удельных издержек 
логистики. 

Схема жизненного цикла продукта, иллюстрирует весь спектр типичных стратегий 
логистики, необходимых для приспособления к изменениям потребностей в обслуживании, 
происходящим с течением времени. Не существует единого общего правила “что и как 
нужно делать”. Стратегию логистики, как, впрочем, и всех других элементов маркетинга, 
необходимо подстраивать под конкретные рыночную ситуацию и конкурентные условия. 
Уровень и характер логистической поддержки меняются на протяжении жизненного цикла 
продукта. Как правило, на стадии внедрения нового продукта логистика должна проявлять 
высокую степень активности и гибкости, чтобы соответствовать прогнозируемому росту 
объема продаж. На стадиях роста и зрелости / насыщения приоритеты обычно смещаются к 
поддержанию рационального соотношения между уровнем сервиса и издержками. Ну а на 
стадии устаревания / спада компаниям требуются от логистики действия, направленные на 
минимизацию риска. Помимо прочего, “конструкция” логистической системы должна 
предусматривать способность сохранять гибкость и подстраиваться, с тем, чтобы в любой 
момент времени противостоять давлению конкурентной среды [5]. 

При условном ранжировании основных концепций управления предпринимательскими 
организациями маркетинг и логистика стоят друг за другом и считается, что маркетинг 
создал базу и основные предпосылки развития и распространения логистики во времени и 
пространстве в тесном единстве с современными концепциями управления [6,7]. Единство 
маркетинга и логистики присуще любой практической, деловой деятельности и бизнесу, 
например, в финансовой, банковской деятельности, где деньги, валюта являются 
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товарными потоками и взаимодействуют с информационными потоками [8,9] или в 
фармацевтическом бизнесе со своей спецификой циркуляции лекарственных и 
медицинских средств и препаратов между разработчиками, производителями, 
посредниками, лечащими врачами, аптеками и пациентами [10,11]. 

 Международный маркетинг по своей сути и специфическому роду деятельности 
помогает и международной логистике пространств и границ формировать свою сущность, 
миссию, цели задачи, функции, интегральную логику, принципы и методы, стратегию и 
тактику [12]. Как показывает внешнеторговая статистика в развитии международного 
маркетинга и логистики [13 - 15] в настоящее время интенсивно и весьма эффективно 
развиваются, и успешно распространяются во времени и пространстве международные 
товаропроводящие и торговые сети [16]. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МСФО И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИ 
РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

 
Глобализация мировой экономики в первую очередь затронула бухгалтерский учет, так 

как сильное различие национальных стандартов каждой из стран, участвующих в развитии 
международных отношений, не позволяет фирмам строить партнерские отношения в 
мировом масштабе. Бухгалтерский учет – это основной язык предприятия, и в 
сложившейся ситуации он должен стать универсальным языком компаний всего мира, с 
этой целью и возникли международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

В Лондоне в 1973 году общими усилиями негосударственных организаций из десяти 
стран, а именно Австралии, Великобритании, Ирландии, Канады, Мексики, Нидерландов, 
США, Франции, ФРГ и Японии был организован Комитет по международным стандартам 
(IASC). Международная федерация бухгалтеров поддержала создание IASC и стала его 
партнером. 
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В период с 1973 по 1989 гг. основной деятельностью IASC явилось суммирование и 
универсализация практики ведения учета в экономически развитых странах. Главной темой 
была разработка общих правил финансовой отчетности. Логическим выводом из 
проделанной работы стали документы под общим названием «международные стандарты 
бухгалтерского учета». 

Следующий этап, начиная с 1989 и по 1995 гг. является стартом формирования цельной 
системы МСФО, базирующейся на единых концепциях. В 1989 году созданы 
Концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности. Сингапур, 
Малайзия, Кипр и другие развивающиеся страны приняли разработанные стандарты в 
качестве национальных систем бухгалтерского учета. Многие компании занялись вопросом 
перевода своей отчетности в формат МСФО, так как считается, что открытая отчетность 
способствует доверию со стороны иностранных инвесторов. 

С 1995 года создаются основные комплекты стандартов, которые при разработке 
согласовывались с авторитетными международными компаниями. В это же время в 
Австрии, Германии, Италии, Финляндии и Франции на законодательном уровне разрешают 
использовать МСФО для составления консолидированной финансовой отчетности, однако 
национальные стандарты являются базой, которую нельзя полностью заменить на МСФО. 

Глобальное сближение всех национальных стандартов в итоге приведет к единству 
стандартов финансовой отчетности. Из - за изменения количества задач Комитета было 
принято решение передать его функции в 2001 году Совету (IASB), который входит в 
состав Фонда МСФО (IASCF). Фонд МСФО является основой всех структурных 
элементов, которые будут рассмотрены ниже.  

Наблюдательный совет обеспечивает официальное взаимодействие между регуляторами 
рынков капитала и Фондом МСФО [1]. Эта задача заключается в оказании содействия 
регуляторам рынков капитала, которые разрешают или требуют применения МСФО в 
своей юрисдикции, в эффективном выполнении обязанностей по защите инвесторов, 
обеспечению объективности рыночной информации и прозрачности операций с капиталом.  

В число попечителей Фонда МСФО входят 22 человека, их функции:  
– назначение членов Совета по МСФО, Консультативного совета по МСФО и Комитета 

по разъяснениям международной финансовой отчетности (КРМФО); 
– контроль эффективности деятельности Совета по МСФО; 
– утверждение бюджетов Совета по МСФО; 
– проведение существенных структурных изменений. 
Для соблюдения географического баланса попечителями являются представители 

Европы, Северной Америки и АТР в равном количестве с каждой перечисленной 
территории, а также по одному человеку из Африки и Южной Америки и еще два человека 
с любой территории. Каждый член избирается предшествующим составом правления после 
обсуждения кандидатур с организациями аудиторов со сроком на три года, но есть 
возможность продления данного срока. Основная часть правления Фонда – это бывшие и 
настоящие сотрудники крупных международных корпораций, руководители бирж и 
национальных ассоциаций предпринимателей. 

Совет по международным стандартам (IASB) является главным элементом Фонда 
МСФО, так как именно он разрабатывает стандарты и затем публикует их, отражает 
документы, по которым еще требуется дискуссия, а также проекты, Концептуальные 
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основы. За Советом остается право окончательного одобрения разъяснений, в нем состоят 
16 членов, 13 из них работают на постоянной основе.  

Ещё одно важное подразделение Фонда – Комитет по разъяснениям (IFRIC). Его 
функции затрагивают такие задачи, как создание разъяснений, относящиеся к вопросу о 
применении МСФО; отражение общего регламента по тем вопросам, которые не были 
рассмотрены в МСФО с применением Концептуальных основ; опубликование проектов; 
рассмотрение критики и предложений. 

Итогом проделанной работы для Комитета по разъяснениям является получение 
согласия Совета по окончательному варианту разъяснений. В IFRIC состоят 14 членов, 
которые назначаются попечителями. 

Консультационный Совет (SAC) – самый многочисленный орган, так как в нем должно 
состоять от тридцати человек и более. Объясняется это факт тем, что функции SAC состоят 
в консультировании Совета по МСФО для отбора приоритетных направлений, а также в 
отражении общей картины применения разработанных стандартов. 

Международные стандарты финансовой отчетности признаны почти во всем мире, как 
интернациональный комплекс стандартов, созданный усилиями Фонда МСФО, но нельзя 
отвергать тот факт, что до сих пор есть и скептическое отношение. Так, например США, 
как территория крупнейшего рынка капитала, не принимают стандарты в полной мере, 
запрещая нарушать свою систему финансовой отчетности. Можно сказать, что все 
совместные проекты США и Совета по МСФО так и не достигли приравнивания ГААП 
США к нормам, предложенным в МСФО. Применение международных стандартов 
запрещено для компаний резидентов и возможно лишь в отчетности нерезидентов. 

До 2008 года можно было отметить возраставший интерес среди компаний и 
государственных органов США к международным стандартам, как к системе, способной 
заменить национальную систему. Однако с 2009 года интерес постепенно утратил свою 
силу, а, следовательно, пропала и поддержка перехода на МСФО. Достаточно проследить 
изменения в ситуации с принятием стандартов в США за период с 2009 по 2014 гг.  

Начало сомнений заложила Комиссия по ценным бумагам и биржам США, так как в 
2009 году ее новый председатель Мэри Шапиро высказалась против «дорожной карты» по 
переходу к МСФО предшественника Кристофера Кокса из - за высоких затрат. Так, для 
крупных компаний следование за указаниями карты привело бы к расходам в более чем 32 
миллиона долларов. «Я не буду в точности следовать дорожной карте, которая сейчас 
проходит процесс согласования», – заявила Шапиро в своем заявлении банковскому 
комитету американского Сената. 

К 2011 году Комиссией был подготовлен отчет, отражающий недостатки МСФО, а в 
2012 был опубликован «Окончательный доклад» без каких - либо рекомендаций для 
принятия стандартов. 2014 год ознаменовался заявлением экс - председателя и создателя 
«дорожной карты» Кристофера Кокса, о том, что США имеют «ограниченный аппетит» к 
международным стандартам [2]. Противоположное мнение о МСФО выразил Японский 
Совет по деловой отчетности (Business Accounting Council – BAC) и принял решение дать 
более широкие возможности национальным фирмам в применении стандартов. 

В 2013 году Советом по деловой отчетности был опубликован отчет, в котором 
говорилось, что в Японии разрешен переход к международным стандартам для применения 
их в публичных компаниях. 
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Также следует отметить, что Советом ранее были выделены три требования к компании, 
собиравшейся применять МСФО. Однако постепенно эти требования утрачивают силу. Так 
два требования было решено упразднить, а именно, организация должна быть публичной и 
привлекать финансирование из зарубежья. Следовательно, любой компании в Японии 
можно иметь лишь отлаженную систему контроля качества консолидированной 
финансовой отчетности, составленной по МСФО.  

Говоря о вводе МСФО на территории Японии нужно сказать и о главном регуляторе в 
этом вопросе – Совете по стандартам финансовой отчетности Японии (ASBJ), являющемся 
национальным разработчиком стандартом. Именно этот Совет и должен давать 
окончательный ответ по приравниванию японских стандартов к МСФО. 

Регулятор в Японии выставляет три критерия, по которым стандарт получает право 
использования: сопоставимость с остальными стандартами; польза при практическом 
применении; принятие стандарта отраслевыми регулирующими инстанциями. 

Итоговая операция – это постановка подписи FSA (Японское Агентство по финансовой 
отчетности). В случае внесения изменений о них должны быть извещены международные 
партнеры, и обязателен процесс согласования, еще важный момент – стандарт применяется 
фирмами строго добровольно. 

Постановлением Совета по деловой отчетности было установлено, что необходимо 
постоянно анализировать результаты допущения использования МСФО в Японии, а также 
отслеживать и обсуждать новые разработки Совета по МСФО. Используя все 
вышеперечисленные методы, Япония постепенно приближает свою отчетность к МСФО 
[3]. 

В РФ ситуация с МСФО приняла немного другие черты, по сравнению с США и 
Японией. В настоящее время определены ориентиры перехода на МСФО. Общественно 
значимые организации имеют право использовать международные стандарты при 
составлении консолидированной отчетности. Организации, находящиеся на территории 
Российской Федерации обязаны вести учет и отчетность на базе законодательства РФ с 
применением международных стандартов, но для представительств и филиалов фирм - 
нерезидентов это условие не является обязательным, однако налоговый учет должен 
соответствовать Налоговому кодексу. 

Исходя из всего вышесказанного, в Российской Федерации положения по 
бухгалтерскому учету (ПБУ) и МСФО существуют параллельно, не являясь заменой друг 
другу, шаг за шагом будет создана единая система, которая позволит нашей национальной 
системе сократить отличия от МСФО. 

Для оценки прогресса на пути к цели международных стандартов бухгалтерского учета, 
Фонд МСФО разрабатывает профили применения МСФО в отдельных странах. В 
настоящее время профили выполнены по 143 странам, в том числе по всем юрисдикциям 
стран G20. В 143 профиля входят страны со всего Земного шара (таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1 – Количество профилей стран, применяющих МСФО 

 Территория Количество юрисдикций 
по территориям Доля 

Европа 43 30 %  
Африка 20 14 %  
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Ближний Восток 12 8 %  
Азия и Океания 31 22 %  
Америка 37 26 %  
Итого 143 100 %  

 
В таблице 2 представлен анализ применения МСФО в 143 профилях по регионам, 

подготовленный Фондом МСФО. 
 

Таблица 2 – Анализ применения МСФО в различных юрисдикциях 
 
 
Территория 

Количество юрисдикций 
 

Всего 
в ре - 
гионе 

МСФО 
применяется 

всеми 
компаниями 
резидентами 

 
 

Доля 

МСФО при - 
меняется огра - 
ниченным чис - 
лом компаний 

резидентов 

МСФО не 
носит рекомен - 

дательный 
характер 

Европа 43 42 98 %  1 0 
Африка 20 16 80 %  1 3 
Ближний 
Восток 12 11 92 %  1 0 

Азия и 
Океания 31 23 74 %  3 5 

Америка 37 27 73 %  8 2 
Итого 143 119 83 %  14 10 
В процентах 100 %  83 %   10 %  7 %  

 
За последние десять лет МСФО постоянно развивались, их роль возросла, и можно 

отметить соответствующие тому признаки интегрирования международных и 
национальных стандартов во всем мире, что позволяет повысить прозрачность, как в 
бухгалтерском учете, так и в финансовой отчетности организаций, выходящих на 
глобальный рынок. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
РЫНКА РФ 

 
Сельскохозяйственное производство по своей природе отличается от других отраслей 

экономики тем, что производит продукцию животного и растительного происхождения и 
использует в процессе труда землю в качестве главного, ничем другим незаменимого 
средства производства. Поэтому воспроизводство в сельском хозяйстве и 
функционирование финансов сельскохозяйственных организаций обладают рядом 
особенностей, которые определяются природно - климатическими и естественно - 
биологическими условиями, технологическими факторами и социально - экономическими 
отношениями. 

Следует отметить, что сельское хозяйство является наиболее материалоемкой отраслью. 
Обеспечение производственной деятель - ности в АПК осуществляется преимущественно 
за собственный счет. Практика показывает, что без помощи государства, особенно в 
начальный период становления, деятельность АПК малоэффективна. Учитывая это, 
правительство, в течение всего периода реформ, вырабатывало различные меры поддержки 
сельскохозяйственных производителей. 

Современные агропромышленные предприятия действуют в условиях жесткой 
конкуренции. В таких условиях объективной необходимостью устойчивости 
агропромышленных предприятий выступает внедрение и совершенствование службы 
маркетинга, которая устанавливает связь предприятия с рынком путем изучения рынка, 
определения места предприятия на нем, постоянного контроля изменений его 
конъюнктуры.  

Например, для предприятия АПК, выполняющего государственный заказ с 
гарантированным финансированием и сбытом сельскохозяйственной продукции, 
маркетинговые аспекты финансово - хозяйственной деятельности, по - видимому, не будут 
иметь большого значения; решающую роль для такого предприятия будет играть 
квалификация его рабочих и качество оборудования.  

И обратная ситуация будет иметь место для предприятия, выпускающего товары 
массового спроса, не требующие сложной технологии и высокой квалификации рабочих, 
но действующего в условиях свободной конкуренции, - для него выбор маркетинговых 
стратегий и формирование рынков сбыта будет играть решающую роль. 

В современных условиях практика требует повышения роли государства в 
регулировании агропродовольственного рынка. Необходимость экономически 
обоснованного регулирования вызвана влиянием ряда факторов, среди которых 
наибольшее значение имеют: природно - экономическое воздействие, низкая степень 
монополизации сельских товаропроизводителей по сравнению с другими отраслями 
экономики, высокий уровень капиталоемкости сельского хозяйства и низкая его 



226

рентабельность, обострившийся диспаритет цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию, а также услуги. 

Вмешательство государства через систему экономических рычагов должно 
предусматривать решение следующих задач: обеспечение населения продуктами питания 
по доступным ценам на уровне физиологических норм потребления, стимулирование 
отечественного производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, 
экономическое регулирование импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, введение государственного протекционизма внутреннего агропро - 
довольственного рынка, развитие инфраструктуры рынка и информационного обеспечения. 

Государственное регулирование агропромышленного производства - экономическое 
воздействие государства на производство, переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также на производственно - 
техническое обслуживание и материально - техническое обеспечение.  

Среди методов прямого воздействия выделяется бюджетная поддержка через систему 
дотаций и компенсаций, субсидирование процентных кредитных ставок, финансирование 
целевых программ подготовки и переподготовки кадров, бюджетные ссуды, 
финансирование НИОКР, а косвенного - льготные налогообложение и кредитование, 
страхование, агролизинг, государственные гарантии при получении кредитов и др. 

Систему государственного регулирования и поддержки следует выстраивать по целевым 
программам с тем, чтобы учитывать региональные особенности, стимулировать 
приоритетные направления развития производства, формировать новые организационно - 
правовые формы хозяйствования, исключать непроизводственные затраты.  

Поддержка - это и защита интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
причем используемая не только как тактический прием, но и как стратегический ресурс, 
позволяющий решать приоритетные, перспективные задачи развития отрасли сельского 
хозяйства, включая и устранение безработицы на селе, повышение уровня оплаты труда, 
создание новых рабочих мест, развитие социальной и инженерной инфраструктуры. 

Государственная поддержка АПК в РФ осуществляется в рамках реализации 
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2013 гг.», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. 
№446.  

Она определяет цели, основные направления развития отрасли и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на среднесрочный период, 
ресурсное обеспечение и механизмы реализации предусмотренных в ней мероприятия, 
целевые индикаторы, а также прогноз развития сельского хозяйства. 

 Целями Программы на 5 - летний период с 2008 - 2013 являются: 
• устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни 

сельского населения;  
• повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции 

на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на 
основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;  
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• сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве 
земельных и других природных ресурсов.  

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в рамках следующих 
подпрограмм (направлений): 

• создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и 
обеспечение улучшения к 2013 г. жилищных условий в сельской местности (увеличение 
ввода и приобретения жилья в 3,7 раза по отношению к 2006 г.);  

• повышение обеспеченности сельского населения питьевой водой до 66 % , а уровня 
газификации домов природным газом - до 60 % за счет восстановления и наращивания 
потенциала социальной и инженерной инфраструктуры села, улучшения кадрового и 
информационного обеспечения отрасли;  

• улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем 
сохранения и поддержания почвенного плодородия, создания системы государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства с охватом к 2013г. 95 % 
субъектов РФ, привлечения союзов сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
участию в формировании государственной аграрной политики;  

• обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, 
прежде всего животноводства, на основе доведения удельного веса племенного скота в 
общем объеме поголовья сельскохозяйственных животных до 13 % , а также на основе 
доведения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей площади 
посева, до 15 % (научно обоснованная норма);  

• повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по 
расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам 
на льготных условиях и повышению удельного веса застрахованных площадей посевов в 
общей площади до 40 % ; совершенствование механизмов регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включая сглаживание сезонных 
колебаний цен на зерно и продукты его переработки, применение механизма таможенно - 
тарифного регулирования импорта продукции, разработку стандартов на 
сельскохозяйственную продукцию, а также доведение доли российских 
продовольственных товаров в розничной торговле продовольственными товарами до 70 % . 

Необходимость государственного регулирования в АПК очевидна, так как преследуется 
цель обеспечения продовольственной безопасности и улучшения продовольственного 
снабжения населения страны.  

Задачи государственного регулирования аграрного сектора - стабилизация и развитие 
агропромышленного производства, поддержание экономического паритета между 
сельским хозяйством и другими отраслями, обеспечение хозяйств оборотными средствами, 
сближение уровней дохода работников сельского хозяйства и промышленности, защита 
отечественных товаропроизводителей и др. 

Сегодня актуальными становятся не только вопросы, связанные с необходимостью 
увеличения размеров государственной поддержки, но и эффективным использованием 
бюджетных средств, выделяемых на поддержку сельского хозяйства субъектов Федерации. 
Оценка эффективности использования бюджетных ассигнований позволяет проводить 
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мониторинг рационального выделения бюджетных средств, определять приоритетные 
направления поддержки, увязывать меры государственной поддержки с выполнением 
товаропроизводителями определенных условий и обязательств перед государством. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ 

 
Опыт работы российских компаний показывает, что рыночная конкуренция в 

России не только весьма интенсивна, но и с каждым годом обостряется. Любое 
предприятие, чтобы создать устойчивое конкурентное преимущество, должно в 
течение своей деятельности решать целый комплекс взаимосвязанных задач: 
анализировать потребности и требования ключевых групп потребителей, 
разрабатывать концепции эффективных товаров или услуг, позволяющих компании 
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лучше обслуживать выбранные группы покупателей, формировать 
сбалансированную структуру товарного портфеля компании и др.  

Решение этих и ряда других задач, обеспечивающих достижение устойчивой 
конкурентоспособности компании, осуществляется методами стратегического 
планирования. К наиболее известным и распространенным методам стратегического 
планирования относятся: PEST - анализ макросреды, модель пяти сил конкуренции и 
цепочку создания стоимости М. Портера, GAP - анализ (анализ стратегических 
разрывов) и SWOT - анализ, интегрирующий результаты внешнего и внутреннего 
стратегического анализа в форме матрицы перекрестного влияния внешних 
возможностей и опасностей на внутренние сильные и слабые стороны предприятия 
(организации). 

Еще одним достаточно широко известным методом, применяемым для решения 
задач управления развитием компаний в условиях неопределенности, является 
сценарное планирование. В литературе существует ряд взаимодополняющих 
определений понятия «сценарий» [2, 3, 6]: 

 - внутренне непротиворечивый взгляд на то, чем может обернуться будущее; 
 - инструмент упорядочения имеющихся представлений о возможных условиях 

деятельности в будущем, в которых принятое решение окажется правильным; 
 - тот элемент стратегического планирования, который основан на способах и 

технологиях управления неопределенностями будущего; 
 - рациональный метод представления вероятных вариантов будущего, в которых 

могут реализоваться принятые организацией решения. 
Сценарное планирование является эффективным инструментом средне - и 

долгосрочного стратегического планирования в неопределенных условиях. Оно 
помогает отточить стратегии, составить планы действий на случай неожиданного 
развития событий и придерживаться правильного направления в действительно 
важных вопросах. Но написание сценариев — это не только инструмент 
планирования. Оно является также эффективным средством обучения. Привычка 
думать сценариями помогает нам понять логику развития событий, выявить 
движущие силы, ключевые факторы, ключевые фигуры и собственную способность 
оказывать какое - либо влияние. Сценарное планирование — это планирование 
будущего в эпоху, когда традиционное стратегическое планирование устарело 
(Mintzberg, 1994) [4, с.110]. 

Приемы разработки сценариев (сценариотехника) на самом деле часто 
используются для достижения нескольких целей. Рисунок 1 иллюстрирует аспекты 
сценарных методик в различных проектах. Иногда сценарии применяются в 
планировании с очевидной целью добиться практических результатов. 
Промышленные, технологические или потребительские сценарии могут направлять 
исследования и разработки, бизнес или развитие продуктов. Сценарий может 
функционировать и как источник вдохновения для выработки идей, и как фильтр, 
через который пропускают новые идеи и проекты. В этих случаях сценарии 
действуют в рамках нового бизнес - процесса. Но их используют и для оценки, 
например для проверки существующих бизнес - концепций, стратегий или 
продуктов [2]. 
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Рис. 1. Использование сценарных проектов в разных целях  
и с разной направленностью[2, с.35]. 

 
Соответственно, метод построения прогнозного сценария определяют как аналитический 

метод прогнозирования, основанный на установлении логической последовательности 
состояний объекта прогнозирования и прогнозного фона во времени при различных 
условиях, используемый, прежде всего, для определения целей развития этого объекта. 
Положительный опыт применения сценариев показывает, что они обеспечивают: 

– лучшее понимание ситуации, ее эволюции; 
– более полную оценку потенциальных угроз и выявление благоприятных 

возможностей; 
– выявление возможных и целесообразных направлений деятельности; 
– повышение уровня адаптации к изменениям внешней среды. 
Однако, как показывает анализ практики стратегического планирования в российских 

компаниях, сценарный подход используется явно недостаточно. Это объясняется 
различными факторами [7,8]:  

 - сценарное планирование не гарантирует надежности, которая часто необходима в 
принятии решений. Это процесс, требующий больше усилий и затрат, чем традиционное 
планирование. 

 - сценарное планирование не согласуется с принципом простоты управления, который 
гласит, что на каждый вопрос есть только один правильный ответ, что каждую проблему 
можно разделить на три части, каждую из которых можно решить по отдельности. 
Сценарное планирование представляет собой более целостный, или системный, подход к 
планированию, нежели традиционные методы. 

 - сценарные методы обычно являются качественными и основываются на признании 
логических рассуждений и интуитивном мышлении. Результаты сценариев часто бывают 
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представлены в виде качественных характеристик, что плохо подходит традиционным 
культурам, ориентированным на численные данные. 

 - методы, основанные на привлечении рабочих групп, требуют значительных временных 
затрат. 

Таким образом, на основе проведенного анализа целесообразности и возможностей 
использования сценарного планирования в управлении развитием социально - 
экономических систем, можно сделать следующие выводы: 

– сценарное планирование является эффективным и необходимым инструментом средне 
- и долгосрочного планирования, как только в контексте принятия решений появляется 
значительная величина неопределенности; 

– сценарные методы следует использовать не только на стадии разработки стратегий и 
планов развития бизнеса, но и на стадии реализации. Последнее опирается на анализ 
возможных последствий отклонений и оценку их влияния на достижение поставленных 
стратегических целей, а также вариантный выбор регулирующих воздействий по схеме 
«если – то»; 

– повысить качество сценариев можно на основе использования методов, позволяющих 
«усилить» качественную («мягкую») составляющую разрабатываемых прогнозов. 
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ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Финансовых инструментов в мире, а в последние двадцать лет и в нашей стране – 

огромное множество. Каждый из них предназначен для определенных целей: вложения 
свободных денежных средств, накопления и сбережения, спекулятивных операций и даже 
управления рисками. Но для того, чтобы использовать их в полной мере, необходимо 
разобраться в видах инвестиций и узнать, что для чего подходит больше всего. 
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Все виды инвестиций в экономике можно условно разделить на долевые, долговые и 
контрактные. К долевым ценным бумагам относятся акции – обыкновенные и 
привилегированные. Долговые ценные бумаги – это облигации, векселя. Контрактные – 
прежде всего производные ценные бумаги: фьючерсы, форварды, опционы и другие.  

Долговые виды инвестиций – это самые простые инструменты. Такие ценные бумаги 
дают инвестору право через какое - то время требовать уплаты определенной суммы у 
эмитента, то есть того, кто выпустил финансовый инструмент. Основным вопросом 
безопасности является надежность заемщика. 

Долговые виды инвестиций подразделяются на купонные, бескупонные облигации и 
векселя. Кроме того, в отдельных случаях встречаются нестандартные финансовые 
инструменты, такие как конвертируемые облигации. [1]. 

Купонные облигации – это долговой вид инвестиций, представляющий собой 
обязательство заемщика выплачивать в течение определенного срока оговоренную в 
купоне сумму или процент от номинальной стоимости, а также погасить основной долг в 
конце оговоренного срока. Помимо купонного дохода инвестор может заработать 
дополнительно на разнице в цене покупки такой облигации и суммой погашения. 

Бескупонные облигации – это вид облигаций, доход по которым составляет разница 
между ценой покупки и номинальной стоимостью, то есть той суммой, которая будет 
выплачена при погашении. Эту разницу принято называть дисконтом, а облигации такого 
типа часто называют дисконтными облигациями. 

Как правило, бескупонные облигации выпускаются на более короткие сроки, чем 
купонные – на один - два года. Как пример можно привести долговые ценные бумаги 
Казначейства США. 

Векселя, в отличие от облигаций – это не эмиссионные ценные бумаги, то есть их выпуск 
не требуется регистрировать в соответствующих государственных органах. Как правило, в 
мировой практике векселя чаще всего используются в деловом обороте в качестве средства 
платежа. Однако в нашей стране такие инструменты достаточно часто используют 
компании, прежде всего банки – для привлечения средств. 

Вексель – это ценная бумага, по которой одна сторона обязуется без всяких условий 
заплатить другой стороне оговоренную сумму и в определенный срок. Векселя 
подразделяются на простые (соло) и переводные (тратта). 

С точки зрения инвестирования векселя менее предпочтительны, чем облигации по ряду 
причин, важнейшие из которых следующие: 

1. Рынок векселей более «узок», чем у облигаций первоклассных эмитентов, то есть их 
ликвидность значительно ниже. 

2. Векселя выпускаются в бумажной форме, что увеличивает риск покупки подделки. 
3. Законодательство по векселям достаточно сложное, оно базируется на 

международных конвенциях. 
4. Выпуск векселей не подлежит какой - либо регистрации, а значит и контролю. 

Поэтому покупая векселя, инвестор действует на свой собственный страх и риск, и это его 
задача – проверять надежность эмитента. 

5. В целом долговые ценные бумаги приносят меньший доход, чем остальные 
инструменты, так как несут в себе более низкий уровень финансового риска. В 
большинстве случаев, если изменяется процентная ставка, инвестор может просто 
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сохранить данный вид инвестиций в портфеле – например до погашения. Таким образом, 
существует только одна возможная причина убытков – несостоятельность заемщика. [2]. 

Облигации принято делить на государственные – выпускающиеся для финансирования 
проектов правительства и корпоративные, при помощи которых крупные компании 
привлекают ресурсы для своей деятельности. 

К долевым ценным бумагам относятся акции двух видов: простые и привилегированные. 
Особенностью этого вида инвестирования является то, что доход инвестора не 
гарантирован: вместо этого он получает долю в компании при ее ликвидации и право на 
получение части прибыли в форме дивидендов. 

Простые акции или, как их еще называют, обыкновенные акции позволяют инвестору 
принять участие в управлении компании – участвовать в высшем органе предприятия – 
общем собрании акционеров. 

Привилегированные акции такого права не дают, за что их владелец, как правило, 
получает больший размер дивидендов. Однако в действительности такой вид 
инвестирования принято считать самым неперспективным: доходность не гарантирована и 
при этом возможность влияния на ситуацию в компании полностью отсутствует. Правда, 
российское законодательство при определенных условиях предоставляет право владельцам 
привилегированных акций принять участие в общем собрании акционеров, но лишь спустя 
несколько лет после невыплаты дивидендов. 

Доход по акциям инвесторы получают не только в виде дивидендов. Основным 
источником дохода является рост курсовой стоимости. Таким образом, для покупки акций 
ключевым моментом становится перспектива развития компании - эмитента и рост ее 
прибыли. [3]  

Несмотря на то, что доход по акциям не гарантирован, принято считать, что крупнейшие 
компании, лидеры индустрии, ценные бумаги которых котируются на ведущих биржах, в 
долгосрочной перспективе расширяются, стоимость их активов растет. Поэтому у 
инвестора есть шанс переждать какой - то, иногда длительный, неблагоприятный период и 
все равно получить прибыль от покупки акций. Такой доход в течение нескольких лет 
может значительно превысить то, что можно заработать на облигациях или банковских 
депозитах. 

Виды производных финансовых инструментов – это фьючерсы, опционы, форварды, 
свопы, свопционы и другие. Некоторые из них, например фьючерсы и опционы, торгуются 
на биржах. 

Производные – это контрактные ценные бумаги, по которым одна из сторон обязуется 
поставить, а другая купить тот или иной актив, как это происходит с фьючерсными или 
форвардными контрактами. По другим инструментам – опционным – одна из сторон дает 
обязательство, а вторая, уплачивая премию, покупает право на заключение сделки по 
заранее оговоренной цене. 

Производные финансовые инструменты предназначены, прежде всего, для управления 
рисками. Участники рынка, именуемые хеджерами, с их помощью могут обеспечивать себе 
гарантированную цену на тот или иной товар в будущем. Таким товаром являются сырье, 
основные валюты, процентные ставки, сельхозпродукция и т.д. [4] 
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Другая сторона в торговле производными инструментами – спекулянты, которые, с 
одной стороны, берут на себя риски хеджеров, а с другой – обеспечивают ликвидность 
рынка. 

Этот вид инвестиций сложен и предназначен, прежде всего, для профессионалов. Он 
несет в себе потенциальные риски, часто не ограниченные суммой изначальных вложений. 

Другие виды инвестиций в экономике 
Следующие два вида вложений в строгом смысле не являются инвестированием, так как 

относятся не к рынку капиталов, то есть к фондовому рынку, а к денежному рынку. Однако 
эти инструменты традиционно используются для вложения средств и спекулятивных 
операций, поэтому они также будут рассмотрены в этой статье. 

Валютные операции, – совершение операций на международном рынке валют. Этот вид 
инвестиций относится к классу спекулятивных операций. Доход по нему не гарантирован и 
полностью зависит от экономической конъюнктуры. Более того, на этом рынке нет 
гарантии сохранности изначально вложенных средств, поэтому участие в нем – 
возможность для профессионала, а не рядового инвестора. При этом прибыль может быть 
очень велика – в соответствии с принимаемыми рисками. 

Вложения в драгметаллы – золото, серебро, платина, палладий. Так как благородные 
металлы по своей сущности являются товаром, то можно считать, что их покупка является 
определенной гарантией от инфляции – стартового уровня доходности, ниже которого 
вложение денег не имеет экономического смысла. В то же время, цена металла зависит от 
спроса и предложения. Таким образом, можно говорить о спекулятивной составляющей 
вложений. Инвестор, покупающий, например, золото, может рассчитывать на то, что его 
деньги не обесценятся. 

Чаще всего рост цен на драгметаллы происходит во время экономических кризисов. Они 
становятся своеобразным резервом и безопасной гаванью для инвесторов. [5]. 

В результате на сегодняшний день в мире финансов существует огромное множество 
инструментов по видам инвестирования – каждый со своими плюсами и минусами. Для 
инвестора важно выбрать для себя оптимальный, исходя из ожидаемой доходности, 
готовности принять на себя те или иные риски, а также с учетом своих профессиональных 
знаний и финансовых возможностей. 

Кроме того, необходимо помнить о диверсификации портфеля при выборе видов 
инвестиций в экономике. Возможно, лучшим выходом окажется вложение большей части 
денежных средств в менее доходные, но зато и менее рискованные виды инвестиций, а 
какой - то доли – в доходные, но рискованные инструменты. 
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ОТРАЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ 
СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И МСФО 

 
Наиболее значительным видом обязательств являются обязательства организации, 

обусловленные начислением заработной платы работникам. Тщательно взвешенная и 
рационально выстроенная система оплаты труда способна повысить эффективность 
деятельности организации на достаточно длительный период времени [1].  

В международной практике требования к признанию, учету, оценке и отражению в 
отчетности обязательств по оплате труда отражены в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 
работникам» (утвержден приказом Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н), МСФО (IAS) 
26 «Учет и отчетность по пенсионным программам» (утвержден приказом Минфина 
России от 28.12.2015 г. № 217н) и МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» (утвержден 
приказом Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н). В МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 
работникам» установлены правила учета и раскрытия информации о вознаграждении 
работникам. Для целей оценки и отражения в отчетности данных обязательств все 
вознаграждения работникам в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 
подразделяются на четыре группы: краткосрочные вознаграждения, вознаграждения по 
окончанию трудовой деятельности, долгосрочные вознаграждения работникам, выходные 
пособия. 

В российской же системе учета существует три группы классификаций: вознаграждение 
за труд, компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты, ориентированные на 
источники их погашения, не совпадающие с МСФО, а также отсутствует подразделение 
вознаграждений работникам на краткосрочные и долгосрочные [2, 46]. Рассматривая 
российские нормативные документы по бухгалтерскому учету, стоит заметить, что в них не 
предусмотрено понятия «обязательства по оплате труда». Кроме того, не рассматриваются 
вопросы оценки, признания и классификации этих обязательств. Нет и регламентации 
относительно включения в себестоимость тех или иных активов различных видов выплат 
работникам, при этом не решен вопрос о том, какие виды выплат должны включаться в 
себестоимость активов, а какие признаваться расходами периода [4].  

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 
организации" (ПБУ 4 / 99)" задолженность перед персоналом организации отражается в 
составе кредиторской задолженности. В этом нормативном документе указана 
необходимость отражения в отчете о движении денежных средств суммы, направленной на 
оплату труда, но требования к формированию и раскрытию указанной суммы отсутствуют. 
В РСБУ отсутствует какой либо специальный разработанный нормативный акт, 
посвященный учету и раскрытию информации о вознаграждениях работника в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности [3].  

В настоящее время российским аналогом МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 
работникам» является проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам». Бухгалтерский 
учет расходов на оплату труда осуществляется в соответствии с правилами, 
установленными Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об 
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утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10 / 99". В 
проекте положения определено, что относится к вознаграждениям, а что - нет. Например, 
вознаграждениями считаются: зарплата, включая компенсационные и стимулирующие 
выплаты, а также выплаты работникам и в пользу работников третьим лицам (включая 
членов семей работников), осуществляемые в связи с выполнением работниками трудовых 
функций, но не включенные в зарплату. Также в проекте ПБУ устанавливается, как 
признаются и определяются величины вознаграждений работникам. В документе 
определены особенности признания и определения величины оценочных обязательств по 
вознаграждениям работникам. Отдельное внимание уделено порядку списания и изменения 
величины обязательства по вознаграждениям работникам. В проекте ПБУ устанавливается 
порядок раскрытия информации о затратах на труд работников в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Стоит отметить, что этот проект полностью не копирует МСФО 
(IAS) 19 «Вознаграждения работникам», он приближен к российской модели учета и 
правилам составления отчетности. Появление данного ПБУ должно исключить 
существенный пробел нормативной базы бухгалтерского учета и приблизить его к 
международным стандартам финансовой отчетности.  
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ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ТОВАРООБМЕННЫМ 

ОПЕРАЦИЯМ  
 

Доходы и расходы являются важнейшими объектами бухгалтерского учета, поскольку 
именно сравнение этих объектов порождает финансовый результат - прибыль (или убыток), 
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характеризующий не только итоги деятельности хозяйствующего субъекта, но 
представляющий собой саму цель этой деятельности. 

Сроки и суммы признания доходов и расходов определяют формирование финансового 
результата производственно - хозяйственной деятельности организации, а, значит, сумму 
причитающихся платежей по налогу на прибыль. 

Доходы и расходы подразделяются для целей бухгалтерского учета и отчетности на 
доходы и расходы от обычных видов деятельности и прочие доходы и расходы. В составе и 
тех, и других доходов присутствует выручка от продажи товаров, работ, услуг, во втором - 
от прочей реализации( излишних и ненужных основных средств, материалов, ценных бумаг 
и т.п.). 

Для признания выручки от продаж значение может иметь выбранный способ расчетов 
между продавцом и покупателем. В обычном случае расчеты между юридическими и 
физическими лицами предполагают отражение сначала возникновения задолженности 
покупателя перед продавцом, а затем ее погашения. Погашение может осуществляться 
перечисление или вручением денежных средств, векселя, взаимозачетом и другими 
способами. Доход при этом признается в момент признания сторонами и отражения в учете 
задолженности. Поэтому при данном варианте отношений способ оплаты уже не будет 
иметь влияния на сроки признания выручки. Сумма выручки при оплате может измениться, 
например, векселем с включением в него процентов за отсрочку платежа.  

В случае осуществления товарообменных операций и к определению срока признания, и 
установлению суммы сделки применяются особые подходы. Это связано со спецификой 
операции, которая заключается в том, что признание дохода возможно только после 
завершения сделки. 

Завершение сделки будет проведение в счет окончательного расчета второй, то есть 
встречной поставки. 

Установление суммы сделки также будет производиться специфически, поскольку эта 
сумма не может быть определена как величина задействованных в операции денежных 
средств.  

Товарообменные операции рассматриваются как разновидность договора мены. По 
договору мены каждая сторона обязуется передать в собственность другой стороны один 
товар в обмен на другой. 

Сумма сделки по товарообменным операциям согласно действующему законодательству 
(п. 6.3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9 / 99, 
утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н) определяется по стоимости 
получаемых в обмен ценностей, по которой такие ценности обычно оцениваются в 
сравнимых обстоятельствах, то есть по рыночный стоимости. Если рыночную стоимость 
получаемых ценностей невозможно установить, то выручка будет определяться по 
стоимости передаваемых ценностей. Обычно именно этот последний вариант и 
применяется на практике. 

Выручка по товарообменным операциям согласно действующему законодательству 
определяется по стоимости получаемых в обмен ценностей, по которой такие ценности 
обычно оцениваются в сравнимых обстоятельствах, то есть по рыночной стоимости. 
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Срок осуществления любой сделки может соответствовать одной календарной дате, а 
может, занимать определенный отрезок времени, а, значит, иметь даты начала и окончания 
сделки. 

Сроки исполнения сделок по товарообменным операциям зачастую занимают несколько 
отчетных периодов. Поскольку формирования доходов и расходов организации напрямую 
зависит от сроков признания тех фактов хозяйственной деятельности, при осуществлении 
которых они образуются, важно обоснованно распределять возникающие доходы и 
расходы между смежными отчетными периодами. 

Для учета товара и продукции, выручка от продажи которых не может быть признана в 
бухгалтерском учете, то есть вплоть до завершения товарообменной операции, 
предназначен счет 45 «Товары отгруженные». 

Что касается товарообменных операций, при которых обмениваемыми являются 
основные средства, то вместо счета 45 «Товары отгруженные», уместно использовать 
субсчет счета 01 2выбытие основных средств». 

При отгрузке продукции первой из сторон в бухгалтерском учете совершившей отгрузку 
организации будут возникать бухгалтерские записи: 

Дт 45 Кт 43,10 - отгружены продукция, товары по договору мены; 
Дт 01 Кт 01 - переданы по договору мены основные средства.  
У противоположной стороны при этом в учете будет отражена следующая 

корреспонденция счетов: 
Дт 002 - получены материалы, товары по договору мены; 
Дт 001 - по договору мены получены основные средства. 
В данном случае особенным будет являться субсчет «Объекты полученные по договору 

мены» счета 001 «Арендованные основные средства». Следует отметить, что данный счет 
не соответствует прямо сложившейся ситуации, но, на наш взгляд, он более других 
подходит для учета полученных по договору мены, но не перешедших в собственность 
получателя основных средств. 

Поэтому следует в учете перенести сведения о материалах на отдельный субсчет 
забалансового счета 002, введя его дополнительно. Например, может быть открыт субсчет 
»Материалы использованные» или «Товары проданные», в зависимости от предназначения 
поступивших по договору меня активов. 

Начисление амортизации по полученным по товарообменным операциям основным 
средствам вплоть до получения права собственности на них, является спорным. 

Таким образом, в случае, когда исполнение договора мены растягивается на несколько 
отчетных периодов, более удобно было бы например, перезаключить договор, разбив его на 
два взаимосвязанных договора купли - продажи расчетом путем взаимозачета встречных 
требований. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 
 
Разработка стратегии компании - работа, основанная на анализе. В этом направлении 

управляющий не может добиться успеха только терпением, настойчивостью и творческим 
подходом. Решение о том, какую стратегию для фирмы выбрать, должно приниматься на 
основании анализа внутренней и внешней среды компании, полученной в результате 
изучения отрасли. В противном случае разработанная стратегия может оказаться не 
эффективной. 

Как правило, исследуется два основных направления: изучаются ситуация в отрасли в 
целом и конкуренция в ней, а так же ситуация внутри самой фирмы, и ее собственная 
конкурентоспособность. 

При конкурентном анализе отрасли используют метод 5 сил Портера, этот метод 
является мощным инструментом при систематической диагностике отраслей [1]. 

Данный анализ проводится с целью вывить благоприятные возможности и опасности, с 
которыми может встретиться фирма в отрасли. 

При анализе общей ситуации в отрасли и конкуренции в ней используется набор 
инструментов, который позволяет правильно оценить изменяющиеся условия отрасли и 
определить характер и уровень конкурентной борьбы. Это позволяет выработать 
стратегию, соответствующую общей ситуации в отрасли, и сделать выводы о ее 
привлекательности с целью вложения средств компании. 

Методика анализа должна учитывать, что к каждой отрасли нужен свой подход. 
Необходимо так же понимать, что информация, требующаяся для анализа и аналитической 
работы, её корректировка, ведение базы данных – задача самого предприятия, требующая 
серьёзных финансовых затрат, организации, и квалифицированных специалистов данной 
области.  

В этом случае также необходимо выработать некоторую оценку этих данных. Во 
внешней среде – это может быть прогноз или сценарий развития событий, в отношении 
конкурентов – экспертные оценки. 

Конкуренция среди предприятий возникает в связи с тем, что у одного или нескольких 
предприятий появляется возможность лучше других удовлетворять запросы потребителей 
или необходимость улучшить свою деятельность.  

Конкуренция среди предприятий может иметь разные формы и проходить с различной 
степенью интенсивности. Одним из способов уменьшить давление внутриотраслевой 
конкуренции является использование сравнительных преимуществ, которыми обладает 
фирма. 

Важнейшей составляющей информации для принятия решений в области 
конкурентоспособности является информация о поведении конкурентов, об их 
конкурентных позициях. Наибольший интерес при этом представляет возможность 
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выделения наиболее характерных составляющих той информации, которая окажется 
полезной при создании информационной системы управления конкурентоспособностью. В 
этой связи предлагается, во - первых, получить данные об интенсивности конкуренции на 
выделенном рынке, во - вторых, построить карту рынка конкурентов, в - третьих, изучить 
технико - экономические и финансово - экономические возможности конкурентов. 

Интенсивность конкуренции на любом рынке определяется рядом факторов, 
важнейшими из которых являются три составляющие [2]: 

· характер распределения рыночных долей; 
· темпы роста рынка; 
· рентабельность рынка. 
Анализ конкурирующих компаний сводится к изучению сегодняшней политики и 

потенциальных шагов ближайших конкурентов. Это сложная задача, но верно оцененные 
шаги конкурентов дают предприятию возможность подготовиться к ним и использовать 
открывающиеся возможности. Намерения ближайших конкурентов в отрасли могут 
потребовать подготовки предприятий к защите своих позиций или разработки плана 
активных наступательных действий в случае, если есть предпосылки к ослаблению 
позиций ближайших конкурентов. Так же необходимо прогнозировать действия 
конкурентов в ответ на собственные действия конкурентной стратегии. 

Понятно, что нельзя точно предсказать действия конкурентов, но можно приблизиться к 
пониманию их стратегических планов. В основе анализа лежит оценка сегодняшнего 
положения предприятий - конкурентов.  

Существуют три базовые конкурентные стратегии: лидерство в снижении издержек, 
дифференциация продукции и фокусирование. Процедуру проведения анализа каждого 
конкурента можно разделить на шесть стадий [3]: 

1. Оценка масштаба конкуренции (локальный, региональный, национальный, 
глобальный) 

2. Оценка стратегических намерений (Быть лидером отрасли, стать лидером отрасли, 
победить конкретного конкурента (не обязательно лидера), сохранить свою позицию, 
выжить). 

3. Определение целей относительно своей рыночной доли. 
4. Конкурентное положение (становится сильнее, хорошо укрепленное, в состоянии 

защитить свою позицию). 
5. Характер действий (наступательный, защитный). 
6. Определение конкурентной стратегии: лидерство в снижении издержек, 

фокусирование на определенной рыночной нише (высокодоходная группа населения, 
покупатели с низкими доходами, географически определенная ниша, покупатели со 
специальными потребностями и т.п.); дифференциация продукции, основанная на качестве, 
дополнительных услугах, технологическом превосходстве, ассортименте, репутации 
фирмы и т. п. 

После того как деятельность всех из ближайших конкурентов будет рассмотрена под 
таким углом анализа, у экспертов появляются возможности достаточно уверенно 
спланировать возможные конкретные шаги конкурентов, сегмент рынка, где следует 
ожидать наступления, задействованные инструменты конкуренции (цены, реклама и т. п.) и 
другие параметры.  



241

Когда проясняются возможные действия ближайших конкурентов, тогда появляется 
возможность планировать систему ответных мер для поддержки собственной стратегии 
или меры, направленные на усиление собственной стратегии, если положение конкурентов 
позволяет это сделать. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Застройщиком является предприятие, которое следит за организацией строительства 

объектов, осуществляет контроль над выполнением работ и ведением бухгалтерского учета 
производимых в ходе строительства затрат. Для осуществления предстоящего 
строительства у застройщика должна быть проектно - сметная документация на возведение 
зданий и сооружений. Для этого застройщик обращается в проектную организацию с 
техническим заданием на возведение объекта, с целью получения разрешения на 
строительство. Она, в свою очередь, разрабатывает пакет проектно - сметной 
документации, в который включается проект производства работ, проект организации 
строительства и сметно - финансовые расчеты. На основании финансовых расчетов в 
будущем определится договорная стоимость объекта.  

Подрядчиком является юридическое лицо, которое выполняет подрядные работы для 
застройщика по договору на строительство. Договором на строительство является 
документ, устанавливающий обязанности сторон, которые участвуют в его заключении. Он 
может включать: выполнение нового строительства, реконструкцию, расширение, 
техническое перевооружение, ремонт зданий, действующих предприятий и сооружений, и 
производство отдельных видов и комплекса подрядных работ, которые являются 
объектами строительства.  
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Долгосрочными инвестициями являются затраты, связанные с созданием, увеличением, 
и приобретением внеоборотных активов длительного пользования, которые не 
используются для продажи (кроме государственных ценных бумаг) [3, с. 190]. Они могут 
быть связаны с осуществлением нового капитального строительства, приобретения 
оборудования, зданий, транспортных средств, приобретения земельных участков, 
приобретения нематериальных активов, реконструкции, расширения и технического 
перевооружения действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы [4, с. 
152]. Эти затраты не являются издержками отчетного периода и их относят к капитальным 
вложениям.  

Учет капитальных вложений осуществляют организации, которые производят 
долгосрочные инвестиции. До окончания выполнения работ затраты по возведению 
объектов строительства учитываются на счете 08 «Капитальные вложения», они 
составляют незавершенное строительство. В бухгалтерском учете затраты на строительство 
объектов группируются по технологической структуре расходов, которые определяются 
сметной документацией.  

При подрядном способе осуществления строительных работ учет капитальных вложений 
заказчиком, застройщиком осуществляют с того момента, когда был заключен договор 
подряда на выполнение строительно - монтажных работ. Предметом договора могут 
оказаться объекты, виды и комплексы работ, а также части возводимого объекта или 
отдельные объекты строительно - монтажных работ, участвующие в строительстве.  

Можно заключить либо прямой, либо субподрядный договор. Прямой договор 
заключают между подрядной организацией и застройщиком. На строительство одного 
объекта может быть заключено несколько прямых договоров с несколькими подрядными 
строительными организациями или один договор подряда с головной подрядной 
строительной организацией. При производстве строительно - монтажных работ застройщик 
ведет учет затрат на основании счетов, которые предъявила к оплате подрядная 
организация. Учет затрат при подрядном способе заканчивается в тот момент, когда 
подписан акт о сдаче объекта в эксплуатацию.  

Капитальное строительство финансируется инвесторами за счет собственных средств, 
приравненных к ним источников и за счет заемных средств.  

Особенностями бухгалтерского учета у подрядных строительных организаций может 
оказаться учет незавершенного производства. Незавершенным производством считаются 
затраты подрядчика на объекты строительства по незаконченным работам, выполненным 
согласно договорам на строительство. В том случае, когда строительство осуществляется 
по одному договору, охватывающему ряд проектов, и если финансовый результат и затраты 
по каждому из этих проектов могут быть установлены отдельно, то учет затрат по 
выполнению строительных работ по каждому такому проекту может рассматриваться как 
учет затрат по выполнению строительных работ по разным договорам.  
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ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

 
Введение западными странами против России односторонних санкций, фактически 

означало начало экономической блокады нашей страны со стороны Западных стран. Из 
России местные либерально ориентированные политики делали страну периферийного 
капитализма, которая бы снабжала западные страны сырьем, рабочей силой, 
интеллектуальными ресурсами. Собственное производство было уничтожено, рынки 
наводнили зарубежные товары, поэтому объявленные санкции поставили Россию перед 
угрозой товарного дефицита, а, следовательно, и перед вопросом о необходимости 
импортозамещения.  

Российская промышленность, ориентирована на внутренний рынок, а не на внешний, как 
у многих стран Европы, то, что она производила потреблялось внутри государства, не 
покрывая притом даже общего внутреннего спроса. Также стоит отметить, что Россия 
никогда не находилась в состоянии острой конфронтации с Западом, чтобы были 
разорваны практически все торговые связи, другими словами проблема импортозамещения 
в России просто не вставала.  

Масштабы фактического импортозамещения российских промышленных предприятий 
во втором квартале и планы промышленности на третий квартал 2015 года можно 
оценивать по - разному в соответствии с классической идиомой «стакан наполовину пуст 
или наполовину полон». В условиях геополитического противостояния с Западом, двух 
волн девальвации рубля (результат каждой из которых объявлялся равновесным значением) 
надежды на импортозамещение как на фактор оживления российского промышленного 
производства заставляют более жестко оценивать фактические успехи, происходящие в 
этом направлении. Особенно в условиях продолжающегося медленного торможения 
российской промышленности. 

Большой проблемой в импортозамещении является кадровый голод. В переломные годы 
общество всегда сталкивается со значительной миграцией высококвалифицированных 
специалистов из страны, которые уезжают за рубеж в поисках лучших и более спокойных 
условий для труда (втом числе и работники сельского хозяйства).  

Также влияет изношенность имеющихся основных фондов и невозможность их 
воспроизвести. Заводы находятся в заброшенном или полузаброшенном состоянии, 
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станочный парк на большей части предприятий – старый, советский. Притом 
машиностроение в стране загублено, и не существует никакой возможности этот 
станочный парк обновить, кроме как импортируя из - за рубежа. Продовольственная 
безопасность государства затрагивает четыре аспекта: наличие продовольствия, доступ 
населения к продовольствую, безопасное потребление продовольствия и стабильность 
рынка продовольствия. В настоящее время в условиях временного запрета на импорт 
некоторых продовольственных товаров необходимо проверить: приведут ли санкции к 
росту потребительских цен; снижению потребления; росту отечественного производства. 

На данный момент потенциал российского сельского хозяйства реализован не 
полностью. На долю России приходится 60 % плодородной почвы планеты, треть земель 
сельскохозяйственного назначения пустуют. По мнению экспертов, при должном уровне 
капиталовложений и технологической обеспеченности объем производства российского 
сельского хозяйства можно увеличить втрое. Таким образом, агропромышленный комплекс 
мог бы приносить больше дохода, чем добыча нефти и газа. Учитывая высокий потенциал 
занятости (при доле в 4 % от ВВП сельское хозяйство обеспечивает трудоустройством 
почти 10 % населения России), развитие АПК помогло бы решить проблему безработицы. 
Рост производства отечественной сельскохозяйственной продукции не только мог бы 
избавить население от необходимости потреблять некачественные и опасные для населения 
страны импортные продукты, но и позволил бы нарастить объемы российского экспорта. 
Для этого необходимо увеличить размеры государственной поддержки АПК, повысить ее 
системность и качество. 

По мнению экспертов, при должном уровне капиталовложений и технологической 
обеспеченности объем производства российского сельского хозяйства можно увеличить 
втрое. Рост производства отечественной сельскохозяйственной продукции мог бы избавить 
население от необходимостим потреблять некачественные и опасные для населения страны 
импортные продукты. 

В целом из - за санкций в России произошло сокращение импорта, рост цен и снижение 
потребления продуктов питания. В результате сокращения поставок из Евросоюза 
произошло замещение их продукцией из стран ближнего и Дальнего зарубежья и 
наращивания собственного производства. Ожидаемый эффект от санкций для 
отечественных производителей, в краткосрочном периоде, будет небольшим. В 
долгосрочном периоде, решая проблемы продовольственной безопасности, Россия, 
защищая свои национальные интересы, должна учитывать не только общие тенденция 
развития мировой глобальной экономики, но и возможности и особенности собственной 
экономики. 
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ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 На сегодняшний день спорт заметно укрепил свои позиции среди молодёжи. Это 

проявляется в спросе на товары и услуги спортивной индустрии. Если раньше стояла 
большая угроза будущему поколению, в связи с негативным влиянием окружающей среды 
(алкоголь, наркомания, курение), то современная молодежь - это те яркие личности, 
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которые могут похвастаться достижениями в любой сфере деятельности, в том числе и 
спорте.  

 Спортивная политика старается обеспечить возможную сырьевую базу спортивных 
учреждений. Но зачастую этого недостаточно. «Спортивные организации сталкиваются с 
множеством проблем: неполная укомплектованность спортивных школ тренерским 
составом, отсутствие условий «выращивания» перспективных спортсменов. В конечном 
итоге все эти проблемы упираются в недостаточное финансирование…» Борисова Н. Ю [1]. 

 Россия обладает значительным потенциалом экономического развития. Он определяется 
совокупностью таких условий как: природно - сырьевые ресурсы, мощная 
производственная база, значительные сбережения населения, квалифицированные 
трудовые ресурсы, при относительно невысокой стоимости рабочей силы. 

 Для реализации экономического потенциала необходима мобилизация этих ресурсов, 
прежде всего трудовых. Большую роль в мобилизации этих ресурсов может сыграть 
финансовая поддержка развития физической культуры и спорта.  

 Наибольшие трудности с материальным обеспечением испытывает массовый спорт. В 
частности, детский и юношеский спорт. Это проявляется в закрытии спортивных школ, 
стадионы переходят в руки коммерческих организаций, которые в большей степени не 
связаны со спортом. Таким образом, база для постоянных занятий спортом теряется, а это 
сказывается на здоровье общества [2]. 

 Средства на развитие спорта выделяются федеральным правительством 
(Министерством РФ по физической культуре, спорту и туризму), местными бюджетами, 
профсоюзом и фондом социального страхования [3]. К собственным источникам 
финансирования относятся: поступления от реализации спортивных изделий (издание 
литературы); от предоставления платных услуг; проведения соревнований и трансляции 
спортивных программ по TV; от членских взносов; от проведения денежных и денежно - 
вещевых лотерей («Спортлото», «Спринт», «Олимпиада» и др.). 

 Еще десятилетие назад дети обучались в спортивных школах бесплатно. Сегодня дети 
имеют возможность порадовать родителей не только успехами, но и «ценниками». 
Отмечается рост цен как на услуги, так и на спортивные товары. Качественная спортивная 
одежда стоит очень дорого. 

 Спортивные школы испытывают сложности в нехватке инвентаря, а заработная плата 
далеко не всех педагогов дополнительного образования в полной мере удовлетворяет 
потребности последних. В спортивную группу готовы принять и совершенно не 
одаренного ребенка, в приоритет ставится факт платежеспособности семьи.  

 Высококвалифицированные педагоги, вместо того, чтобы взращивать новых 
рекордсменов, вынуждены заниматься подработками. Да и иметь в группе преуспевающие 
таланты далеко не всегда выгодно. 

 В сложившейся сложной ситуации спортивные организации вынуждены искать 
дополнительные источники внебюджетного финансирования. Переход спортивных клубов 
и организаций в России на рыночные принципы функционирования, в условиях, когда 
бюджетное финансирование необходимо сочетать с предпринимательской деятельностью, 
поставил для всей системы спорта в стране несколько основополагающих проблем 
(кадровая, низкие душевные доходы, низкая оплата труда работников сферы физической 
культуры и спорта и задержек в выплате заработной платы) [4]. 
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 Учитывая сложившуюся кризисную ситуацию в сфере российской физической 
культуры и спорта, делаем выводы: 1) необходимо усовершенствовать систему 
организации и подготовки спортсменов, тренеров и спортивных функционеров всех 
уровней и квалификации; 2) необходимо использовать новые появившиеся возможности по 
финансированию спортивных, спортивно - образовательных и спортивно - 
оздоровительных учреждений и организаций из внебюджетных источников; 3) 
федеральным, областным и муниципальным властям следует обратить внимание на 
следующую зависимость: если система физической культуры и спорта будет недостаточно 
профинансирована, то это отразится потерями в социальной, экономической и 
политической жизни общества. Снижение инвестиций в спорт приводит к негативному 
эффекту, в частности - это массовым людским потери от болезней, наркомании, алкоголя; 
рост преступности и прочие. 
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Налоговая политика – комплекс финансовых, экономических и правовых мер, 

направленных на создание стабильной налоговой системы и способствующих развитию 
экономики страны с помощью правильного и грамотного перераспределения денежных 
средств. 

С помощью налоговой политики государство оказывает влияние на развитие общества. 
Налоговая политика в некотором смысле - это рычаг, воздействующий на процессы 
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производства и распределения при помощи государства. К тому же налоги являются 
основным инструментом управления экономикой государства. С помощью изменения 
налоговых ставок, условий налогообложения и других инструментов налоговой политики 
государство решает общественно значимые проблемы и содействует развитию отраслей 
экономики. 

Следует отметить, что налоговая политика не только зависима от социально - 
экономического уровня государства, но и оказывает влияние на экономические процессы. 
Поддержка стабилизации экономики страны в целом необходима для осуществления 
рациональной налоговой политики. Так же она отражает налоговые отношения, которые 
сложились в государстве.  

Основные задачи налоговой политики заключаются в обеспечении финансовыми 
ресурсами функционирования государства и создание в нем благоприятные условия; 
повышение уровня качества жизни граждан и эффективности национальной экономики; 
урегулирование отношений, которые возникли в результате установления налогов и 
сборов; способствование стимулированию социально–экономической активности 
субъектов экономики; создание благоприятных налоговых условий; повышение налогового 
потенциала в целях укрепления финансовой самостоятельности регионов и повышения их 
мотивации для развития собственной налоговой базы. 

Система налогообложения относится к одному из основных инструментов 
государственного регулирования экономических процессов страны. Налогообложение – 
это деятельность государства, направленная на установление, введение и взимание налогов. 
Налогообложение способствует удовлетворению потребностей государства в финансовых 
ресурсах, так как налоги это один из основных источников финансирования государства. 
Так, в Федеральном бюджете Российской Федерации доля налогов от общей суммы 
доходов составляет около 86 % , в доходах бюджетов российских субъектов – 89 % . 

С помощью аккумулирования налогов и сборов государство решает проблемы, 
возникающие в социальной защите, образовании, здравоохранении и других отраслях 
непроизводственной сферы экономики. Грамотное установление налогов способствует 
регулированию и повышению эффективности общественного производства. От грамотно 
выстроенной налоговой политики в государстве зависит функционирование системы 
народного хозяйства.  

Усиленное государственное регулирование в налоговой политике стимулирует трудовую 
деятельность и предпринимательскую активность; увеличивает объем выпуска продукции, 
повышает работоспособность трудящихся; увеличивает потребление по причине того, что 
увеличивается необлагаемый доход; оказывает содействие рациональному и эффективному 
применению бюджета государства. С помощью налоговых инструментов государственное 
регулирование способствует продвижению и развитию экономики, а также реализации 
макроэкономических целей страны. 

К инструментам налоговой политики относятся налоговые льготы, являющиеся 
неотъемлемой частью налоговой системы государства, которая подразумевает 
предоставление определенных преимуществ (не производить уплату налога или уплачивать 
его в меньшем размере) отдельным категориям налогоплательщиков по сравнению с 
другими налогоплательщиками [1]. Льготы необходимо дифференцировать по части видов 
экономической деятельности, категорий налогоплательщиков. Именно дифференциация 
послужит стимулирующим эффектом налоговой системы. 

Налоговые льготы – это одна из альтернатив субсидий, дотаций и других инструментов 
льготного кредитования [2]. Льготы и привилегии являются своеобразными ориентирами 
для граждан при выборе ими сферы деятельности, формы получения доходов. К основным 
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видам налоговых льгот относятся: освобождение от уплаты налога; исключение отдельных 
видов доходов объектом налогообложения; предоставление скидок, налогового кредита [3]. 

Одним из инструментов налогового регулирования является снижение или увеличение 
налоговой нагрузки или же её дифференциация для налогоплательщиков.  

От эффективности налоговой политики государства зависит то, какие поправки 
необходимо внести государству в свою экономическую политику.  

К одному из основных средств, с помощью которых правительство воздействует на 
экономику, относятся налоги, сокращающие частные расходы и дающие взамен 
осуществлять государственные расходы.  

Еще одним средством налогового регулирования является взимание налогов с населения. 
Государство, используя такие инструменты, как прямое и косвенное налогообложение, 
влияет на платежеспособный спрос и личное потребление населения, освобождая в полном 
объеме или же частично от налогов некоторые доходы или товары. Регулируя 
платежеспособный спрос, государство оказывает воздействие на производство товаров и 
услуг, на сбережения и инвестиции домохозяйств. 

Также налоговые механизмы оказывают влияние на развитие предпринимательства: на 
величину финансовых ресурсов субъектов предпринимательской деятельности, на 
воспроизводство, на занятость.  

Таким образом, благодаря государственному регулированию экономики посредством 
инструментов налоговой политики происходит полноценное развитие рыночных субъектов 
и решение задач, направленных на рациональное пополнение государственного бюджета, 
достижение финансовая стабильности и экономического роста. 
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Налоговое право в современной России оказывает существенно затрагивает уровень 

правового развития как личности, так и государства в целом. Общие принципы налогового 
права можно считать аспектом, который возник еще в эволюционном процессе 
формирования законодательства.  
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Существует ряд проблемных вопросов общих принципов налогового права в Российской 
Федерации. Остановимся на более значимых вопросах, которые имеют дискуссионный 
характер.  

Первый вопрос, это вопрос нестабильности финансовой системы РФ. Негативные 
последствия данной нестабильности указывает на важность финансовых неурядиц в жизни 
общества и государства. Учитывая этот факт, напрашивается мнение о неэффективности 
налогового образования и налоговой культуры на государственном уровне. Налоговую 
культуру следует называть явлением социальным, которое существенно оказывает влияние 
на правовое и экономическое развитие РФ [3, с. 45].  

Для решения данного вопроса необходим четко налаженный механизм, который основан 
на развитии и совершенствовании налогового законодательства государства; на развитии 
налоговой деятельности; на правовом сознании налогоплательщика.  

Стоит отметить, что на современном этапе в РФ наблюдаются трудности финансового 
плана. Это связано с тем, что отсутствуют необходимые основополагающие исследования. 
В следствии чего отсутствуют предложения о кардинальном изменении налоговой 
системы.  

Адам Смит предложил всем известные принципы налогообложения: экономия и 
справедливость, удобство и определенность. Эти принципы в свое время дополнил А. 
Вагнер. Он отметил финансовые принципы – эластичность и достаточность; 
народнохозяйственные принципы – ответственный выбор источника налогообложения, 
верная и актуальная комбинация налогов; эстетические принципы – всеобщность и 
равномерность налогообложения. 

Общим принципам налогообложения свойствен объективный и субъективный характер. 
Субъективный характер заключается в формировании его законодательным органом, а 
объективный характер заключается в отражении отношений, которые возникают в сфере 
налогообложения [4, с. 76 - 79].  

Смысл общих принципов и вопросов налогового права указывает на экономическое, 
политическое, моральное и правовое значимость для государства и общества.  

Принципы налогового права являются базой для построения социально - правового 
государства.  

На развитие принципов налогового права интересное влияние оказывают экономическое 
развитие государства и правовая культура, в том числе налоговая. С учетом современных 
требований имеется необходимость дальнейшего совершенствования основных правил или 
принципов налогообложения.  

На современном этапе в России законодательстве практически отсутствует понятие 
«принцип налогового права». Например, в налоговом законодательстве Республики 
Казахстан данное опредеоение достаточно хорошо прописано и активно используется. 

В Налоговом кодексе России также можно найти упоминания о «принципах налогового 
права». Они находятся в ст. 3 «Основные начала законодательства о налогах и сборах», 
однако, в данной статье используется только понятие «основные начала» [1].  

Утверждение того, что нормативными принципами в налоговом праве могут быть лишь 
принципы, имеющие «нормативный облик», актуализирует вопрос об источниках их 
закрепления [2]. 

Можно сказать, что общие вопросы налогообложения в России вовсе не учитываются. 
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 В Налоговом кодексе России вовсе нет определений для таких понятий, как:  
 всеобщность 
 равенство 
 фактическая способность налогоплательщика к уплате налога 
 единое экономическое пространство 
 понятие и состав социальных критериев  
 иных подобных критериев 
А также множество ряд иных понятий и терминов, используемых налоговым 

законодательством [5, с. 134]. 
Учитывая все вышесказанное, стоит отметить, что принципы налогообложения могут 

способствовать достижению множества общих задач, которые стоят перед обществом на 
современном этапе. Учитывая, насколько налоговая система определенного государства 
нацелена на результат, ее необходимо оценивать и определять новые механизма и 
алгоритмы ее совершенствования.  

 
Список использованной литературы 

1. Налоговый кодекс часть I (ФЗ от 31.07.1998 № 146 - ФЗ) 
2. Налоговый кодекс часть II (ФЗ от 05.08.2000 № 117 - ФЗ) 
3. Гриценко В.В. Концептуальные проблемы развития теории налогового права 

современного российского государства: автореф. дис. д - ра юрид. наук. Саратов, 2015. – 45 
с. 

4. Комиссарова Е.Г. Принципы в праве и основные начала гражданского 
законодательства: дис. д - ра юрид. наук. Екатеринбург, 2012. – 76 - 79 с.  

5. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. М.: Юрайт - 
Издат, 2013. – 134 с. 

© Шаравин С.В., 2016 
 
 
  

Щербина Т.А. 
к.э.н., доцент,  

факультет менеджмента 
Митюшенков А.Н., 

Качибая П.С.,  
студенты 3 курса 

факультета «Международные экономические отношения» 
ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ» 

г. Москва, Российская Федерация  
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РОСТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ В АПК 

 
Необходимость пересмотра политики в области обеспечения импортозамещения особую 

значимость приобрела, когда Россия столкнулась с экономическими и политическими 
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вызовами глобального кризиса. На актуализацию проблемы существенно повлиял ряд 
обстоятельств, которые вывели проблемы импортозамещения на уровень государственной 
политики, присвоили им статус приоритетных. С точки зрения обеспечения национальной 
безопасности и развития экономики, импортозамещение следует реализовывать прежде 
всего в тех отраслях, которые имеют потенциал развития и обеспечивают укрепление 
национальной экономики. В этой связи важно определиться с направлениями и формами 
импортозамещения, найти эффективные инструменты его стимулирования[4,с.43]. 

Сельское хозяйство и другие отрасли АПК активно развиваются, при активной 
государственной поддержке. В территории России заложен большой потенциал, который 
только начинает проявляться. На территории нашей страны, согласно последним 
подсчетам, с учетом развития современных технологий, расположено около 10 процентов 
всех земель мира, пригодных для пахотных работ. Наиболее благоприятными регионами 
для этого являются Центральная и Южная часть страны. Особенности экологии России 
позволяют в промышленных масштабах заниматься пчеловодством, сбором и 
выращиванием ягод, грибов и трав. По этой же причине Российская Федерация до сих пор 
является самым массовым и качественным экспортером икры и редких пород рыб. 
Актуальность темы во многом обусловлена необходимостью реализации политики 
импортозамещении. Меры по импортозамещению были разработаны как ответ на 
продовольственные санкции, побудившие правительство в ускоренном темпе начать 
проводить долгожданную реформу сельского хозяйства, которую откладывали уже 
несколько десятилетий. Таким образом, ввиду комплекса экономических и политических 
факторов, настало подходящее время для нового этапа в развитии отечественного АПК, а 
значит, и привлечения новых инвестиций в эту сферу экономики. Свидетельством этого 
является то, что в современных условиях, согласно Росстату, доля АПК в российской 
экономике возросла с 4,9 до 12 процентов, заняв 4 место в ее структуре [3,с.55].  

АПК России как сферу экономической деятельности можно представить в следующем 
виде: 

 - сельское хозяйство; 
 - отрасли и службы, обеспечивающие с / х производство (машиностроение, 

производство удобрений и т.д.) 
 - перерабатывающие отрасли 
 - инфраструктурный блок (заготовка, транспортировка, хранение, торговля и т.д.). 
В свою очередь сельское хозяйство так же делится на подотрасли: крупнорогатый скот; 

свиноводство; растениеводство; прочие отрасли (бортничество, разведение раков и т.д.).  
Заметим, что некорректно рассматривать импортозамещение исключительно в рамках 

государственных программ, так как данный процесс нужно рассматривать и с позиции 
повышения конкурентоспособности на мировых рынках и взятых обязательств перед ВТО. 
Иными словами, при проработке стратегии импортозамещения, нужно руководствоваться 
не только нынешним положением в стране и государственной политикой, но и будущим 
состоянием мирового рынка сельхозпродукции. 

На наш взгляд, целесообразно разделить наиболее обсуждаемые товары подлежащие 
импортозамещению на три группы: 

 - экзотические товары, не имеющие аналогов в России – абсолютная 
импортозависимость;  
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 - молочная продукция и говядина – высокая зависимость от импорта;  
 - свинина, мясо птицы, овощи – низкая зависимость от импорта. 
 В соответственно с данным подходом следует говорить и о различных направлениях 

стратегии дальнейшего развития импортозамещения в АПК, а также о формах и 
направлениях инвестиций в нем [2,с 25]. 

Первое направление будет относиться к товарам, которые по определенным причинам не 
изготавливаются в РФ. Такая продукция относится к «критическому импорту», поскольку 
аналогов ему нет. Основной задачей на данном направлении будет постепенное увеличение 
товарных акцизов на данные продукты, а так же поиск товаров - субститутов путем 
инвестиций в НИОКР и АПК. 

Второе направление имеет отношение к товарам, которые производятся на территории 
России, но испытывают сильное давление со стороны импортных аналогов. Развитие в 
данном направлении должно предполагать прежде всего не только протекционную 
политику со стороны государства, но и обеспечение льготами и субсидиями в рамках 
программ поддержки сельского хозяйства. Конечно, стоит так же создать условия для 
привлечения инвестиций в рамках АПК, с целью создания конкурентноспосбной 
инфраструктуры производства сельхозтоваров, с целью обеспечения 
конкурентоспособности отраслей, по крайней мере на внутреннем рынке. 

Третье направление относится к товарам, производство которых в России налажено на 
достойном уровне, а количество и качество продукции вполне способно конкурировать с 
иностранными аналогами. Для реализации данного направления необходимо направить 
внимание прежде всего на создание стабильного потока экспорта данных товаров, прежде 
всего в страны ЕврАзЗС, ЕС и Азии с целью минимизации расходов на транспортировку 
товаров. Так же стоит, путем законодательного регулирования, обеспечить стабильный 
приток инвесторов в данные отрасли АПК. 

Как и в любой другой сфере экономической деятельности, АПК присущи свои 
особенности, создающие уникальный по своей сути инвестиционный климат. Ввиду ряда 
особенностей ведения предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, 
можно выделить ряд факторов, которые будут непосредственно влиять на принятие 
инвестиционных решений. Этими особенностями являются: 

 - высокие капитальные затраты; 
 - большие сроки окупаемости; 
 - территориально - климатическая зависимость; 
 - высокие риски ведения хозяйства. 
За последние 10 лет наметилась тенденция, при которой только у крупных 

агропромышленных холдингов есть возможность показывать стабильный рост и без 
опасений расширять производство, делать продукцию разнообразнее и внедрять 
инновации. Речь идет, в первую очередь, о представителях неофициального клуба «АГРО 
300», который включает крупнейших представителей данной отрасли в России. 
Предприятиям, входящим в этот клуб, намного проще вести бизнес, привлекать 
инвестиции, кредиты и государственные гранты. Объясняется это тем, что наиболее 
крупные представители сельскохозяйственного бизнеса в России являются наименее 
рисковыми предприятиями, а значит представляют наибольший интерес для 
потенциальных инвесторов. В то время как остальные предприятия, зачастую, вынуждены 
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довольствоваться своими собственными средствами. Подобная ситуация обстоит и с 
политикой государства при выдаче грантов, и с «Сельскохозяйственным банком» при 
предоставлении кредитов – во всех случаях предпочтение отдается крупным 
агрохолдингам, таким как, «Мираторг», «Черкизово», «Русагро», которые с гораздо 
большей вероятностью способны гарантировать собственную прибыль, возврат займов, 
выплату процентов и т.д. Все это в совокупности создает нездоровый инвестиционный 
климат, при котором даже предприятиям среднего масштаба может быть трудно привлечь 
новые инвестиции. 

С 1995 по 2014 года произошел существенный количественный рост инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства (основной капитал увеличился почти в 52 раза). При 
этом удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем потоке инвестиций не 
изменился, его значение за этот период составило - 3,7 % [3,с.56]. 

 С одной стороны, это говорит об относительной стабильности роли бизнеса в экономике 
страны, а с другой стороны, показывает, что за указанный период доля инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства осталась на том же уровне, как и 20 лет назад. Это 
свидетельствует о том, что в первую очередь АПК не отличается высокой инвестиционной 
привлекательностью и легкостью оперирования бизнесом в данной сфере, что делает 
практически невозможным для новых и / или малых предприятий привлечение 
потенциальных инвесторов с целью расширения производства [1,с 3].  

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что на сегодняшний день 
под давлением правительственных программ и государственной политики, план по 
импортозамещению частично удалось реализовать, в первую очередь, в животноводческой 
отрасли. Однако, вследствие снижения покупательской способности граждан, для 
компенсации своих затрат и укрепления бизнеса, производителям уже сейчас необходимо 
начать ориентироваться на иностранных потребителей, тем более, что текущий курс 
доллара поощряет экспорт, а цены на пшеницу за последние два года выросли, в среднем, в 
1,25 раза [5,с.22].  

В настоящее время можно утверждать так же, что лишь системная модернизация АПК 
позволит обеспечить полноценное импортозамещение в его отраслях. Реформы подобного 
рода должны иметь отношение ко всей  технологической  цепочке - начиная со стадии 
добычи сырья и заканчивая стадией  доставки продукции до конечного потребителя. Важно 
совершенствовать производственную и социальную инфраструктуру, а так же систему 
управления АПК в целом. Подобные действия способны не только улучшить 
инвестиционный климат в целом по АПК и обеспечить страну доступными и 
качественными продуктами питания, но и реализовать идею национальной независимости 
от импорта иностранных сельхозпродуктов. Поэтому сейчас наиболее подходящее время 
для крупных инвестиций в сельское хозяйство, поскольку это будет иметь поддержку со 
стороны государства и сулит немало выгод в будущем. Импортозамещение в АПК 
позволит достичь следующих результатов: 

 - повысить конкурентоспособность предприятий АПК; 
 - стимулировать приток инвестиций; 
 - создать новые рабочие места;  
 - увеличить доходы и благосостояние населения; 
 - стимулировать экономический рост; 
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 - обеспечить диверсификацию движущих сил экономического развития государства; 
 - решить проблему критической зависимости от импорта продукции; 
 - обеспечить экономическую и продовольственную безопасность государства. 
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА УСИЛЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
В своём исследовании банковского сектора 2013 года McKinsey проанализировали 

динамику капитализации мирового банковского сектора за предыдущие четыре 
послекризисных года, и выяснили, что среди пятисот крупнейших по активам банков в 
мире, почти половина показали себя хуже рынка в целом, 36 % росли вместе с рынком, и 
лишь 18 % выглядели лучше рынка. Выигрыш по сравнению с рынком этих банков был 
равен 1,2 трилл. долларов. Одновременно, как ни странно, именно эти банки имели самые 
чёткие и понятные стратегии развития, что ещё раз подтверждает чрезвычайно важную 
роль стратегического планирования в достижении конкурентоспособности. [2] 

Хотя связь наличия стратегии и конкурентоспособности налицо, в отчёте не 
раскрывается, каким образом были оценены стратегии банков - победителей. Возможно, 
рост их капитализации был связан с циклическим ростом экономики, одновременно, 
возможно, что банки с «хорошими» стратегиями по каким - либо причинам (решение 
акционеров, непредвиденные локальные кризисы и т.д.) показали рост хуже рынка. С 
другой стороны, то, что эти события наносят банку «такой» ущерб, в некоторых случая это 
говорит о недостаточно качественном стратегическом планировании в банке. 

Оценка выбора стратегии же в основном проводится в виде анализа правильности 
выбора основных направлений действий. Процедура оценки стратегии в итоге подчинена 
лишь цели выяснить, приведет ли выбранная стратегия к достижению целей фирмы, и это 
является основным критерием оценки выбранной стратегии. Если стратегия соответствует 



255

целям фирмы, то дальше анализируется соответствие стратегии окружающей среде – 
тенденциям в экономике и отрасли, поведению и спросу клиентов, приведёт ли реализация 
стратегии к появлению конкурентных преимуществ. Также оценивается адекватность 
принимаемого риска: реалистичность предпосылок стратегии, последствия срыва 
стратегии.  

Стратегия также должна соответствовать внутреннему потенциалу и возможностям 
фирмы, её нынешнему состоянию: как экономическому, организационному, так и 
культурному. 

Известно, что чаще всего причиной срыва поставленных стратегией целей является не её 
неверность, а простые неспособность / нежелание воплощать стратегию в жизнь, срывы в 
имплементации. Поэтому при анализе стратегии необходимым фактором успеха стратегии 
является определение наличия приверженности топ - менеджмента составленной стратегии, 
его способности культивировать нужные ценности и установки в сотрудниках – 
способствовать изменению корпоративной культуры, которая сделает возможным 
достижение поставленных целей – всё это особенно важно для крупных банков, для 
которых изменения это всегда более сложный процесс.  

Однако реализуемость очень трудно оценить и поэтому часто приходится 
ориентироваться на экспертные оценки, опыт совета директоров, а также качество команды 
топ - менеджмента, которая будет работать над реализацией стратегии. 

Для того, чтобы качественно оценивать ход реализации своей стратегии банку 
необходим набор чётких метрик и показателей, на которые менеджмент мог бы 
ориентироваться. Однако невозможно ограничиться только финансовыми метриками, так, 
например, в стратегии Сбербанка заложена цель по повышению количества продуктов на 
одного клиента, что также должно быть как - то учтено в совокупной системе показателей. 

Наиболее распространённой методикой создания таких систем показателей является 
сбалансированная система показателей (ССП, Balanced Scorecard). ССП позволяет 
перевести глобальные стратегические ориентиры в конкретные показатели, не только 
финансовые, поддающиеся мониторингу и контролю. Стандартно система состоит из 4 
основных блоков: финансы, клиенты, бизнес процессы, персонал. 

 
Таблица 1. Сбалансированная система показателей 

Проекция Показатели - индикаторы 
Текущее 
значение 

 Цель Динами
ка 

1. Финансы 

1.1. Суммарные активы 
1.2. Оборачиваемость активов  
1.3. Доходность инвестированного капитала (ROI 
или EVA) 
1.4. Рентабельность активов (ROA) 

   

2. Клиенты 

2.1. Доля рынка 
2.2. Количество клиентов 
2.3. Средний доход на одного клиента 
2.4. Индекс удовлетворенности клиентов 
2.5. Чистая прибыль на клиента 
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3. Бизнес - 
процессы 

3.1. Доля доходов от новых продуктов 
3.2. Число новых клиентов 
3.3. Административные расходы 
3.4. Чистая прибыль к административным 
расходам 

   

4. Персонал 

4.1. Индекс удовлетворенности сотрудников 
4.2. Текучесть кадров 
4.3. Ежегодные затраты на обучение на одного 
работника 
4.4. Активы банка на одного сотрудника 
4.5. Доход (прибыль) на одного сотрудника 

   

 
По каждому из блоков должны быть определены показатели, в том числе 

взаимосвязанные, и несколько ключевых целей, вытекающих из стратегических целей 
организации. Оптимальное количество ключевых показателей для банка в соответствие с 
международной практикой составляет от 4 до 9. [1]  

Сбалансированная система показателей – это своего рода система координат для банка 
на пути достижения стратегических целей. Система также помогает сотрудникам больше 
чувствовать свой личный вклад в общую стратегию. В целом ССП помогает не только 
оценивать ход исполнения стратегии, но и просто повышает эффективность ежедневной 
операционной работы. Недостаток же ССП, конечно, в том, что вовсе не учитывается 
конкуренция – то, что в наименьшей степени подконтрольно банку, но с другой стороны и 
несёт наибольшую опасность. 

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ АГРОПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ 
 

Сложившаяся на данный период времени социально - экономическая ситуация в полной 
мере влияет на современную картину агропродовольственного комплекса. Основой для 
внутренних проблем в данном секторе послужили внешние проблемы, такие как: санкции и 
антисанкции. Также на внутренние проблемы повлиял процесс перестройки и адаптации к 
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новым условиям и принципам, которые были приняты Россией при вступлении в ВТО с 
самого начала. 

Результат, полученный исследователями в отрасли сельского хозяйства гласил, что 
значительный результат заметен в отрасли растениеводства, что не могло ни радовать. 
Таким образом, сельское хозяйство приобрело более устойчивый характер развития по 
сравнению со всей экономикой в целом. Благодаря этому сократилась доля убыточных 
сельскохозяйственных организаций как основных производителей товарной продукции 
сельского хозяйства. 

В результате введения санкций пострадали многие секторы экономики. Не исключением 
стал и агропромышленный сектор. Несмотря на положительные в целом результаты и 
итоги функционирования АПК в 2014 году, был сделан вывод что ситуация в аграрной 
сфере остается неоднозначной. Основой для данных выводов стало то, что сложившаяся 
ситуация в значительной мере связана с внешними факторами, среди которых наиболее 
важным и существенным является падение курса рубля. 

Также непосредственное влияние на развитие и становление аграрного сектора 
оказывают санкции и антисанкции. Введение санкций в отношении России повлекло резкое 
удорожание кредитов. Данную динамику подтверждает проведенный анализ, который 
показан на рисунке 1. По данным исследованиям в январе - феврале 2015 года крупа 
подорожала на 7 % , мясо и субпродукты животных и птиц на 13 - 17 % , сыры и продукты 
сырные на 32 % . 

На рисунке 1. видно, как выглядит динамика производства основных видов продукции 
животноводства и отдельных видов пищевых продуктов в промежутке с 2014 г. по 2015 г.. 
Рассмотрение данных годов было проведено в период с января по февраль каждого года, 
результаты выражены в % . 

 

 
Рисунок 1. Динамика производства основных видов продуктов питания 

 
Основной задачей, которая стоит перед аграрием и государством, является то, как быстро 

и без лишних потерь заменить импортное сырье на российское. В одном схожи все 
аналитики, что необходимо решить проблемы импортозамещения в части ресурсов для 
производства сельскохозяйственной продукции, но это не гарантирует безопасность страны 
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в целом. Начиная с 1 квартала 2014 года была введена политика проведения 
усовершенствования аграрного сектора. Учитывая последние тенденции развития мировой 
экономики в условиях геополитического кризиса Правительством РФ утверждены 
первоочередные меры антикризисного реагирования в 2015 году. К основным ключевым 
направлениям действия Правительства РФ, которые касаются внешнеэкономической 
деятельности России, относят:  

1. поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре не сырьевых, в 
том числе высокотехнологичных товарах; 

2. содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения 
финансовых и административных издержек; 

3. создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с 
приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах экономики.[1, c 3] 

Результаты, полученные от проведенных мероприятий, будут рассматриваться в первой 
половине 2016 года. 

По данным ФТС, совокупный объем импорта товаров в Россию в 2014 году по 
сравнению с 2013 - м сократился на 9,2 % до $286 млрд, при этом падение импорта 
значительно ускорилось со второй половины прошлого года. В I квартале 2015 - го по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года сокращение составило уже 38,2 % (до $37,9 
млрд). При этом снижение объема ввоза в Россию тех категорий товаров, которые попали 
под продуктовое эмбарго, составило лишь 7,2 % от совокупного сокращения импорта, 
говорится в материалах ЦБ. Из этих данных можно сформировать картину, происходящую 
на продуктовом рынке. Ввоз продовольствия и сельхозсырья снизился на 7,8 % в 2014 году 
и на 42 % в I квартале 2015 года. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на фоне текущей экономической 
ситуации ожидается дальнейшее падение импорта. 

 
Список использованных источников: 
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стратегии и векторы развития» 19 мая  2016 г. признать состоявшейся, а результаты 
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