
1

Международное научное периодическое издание 
по итогам 

Международной научно-практической конференции 
22 октября 2016 г.

Часть 1

Издается с 2015 г.

СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2016

НОВАЯ НАУКА: 
ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ

ISSN 2412-9755



2

УДК 00(082)
ББК 65.26
 Н 72

Редакционная коллегия:
Юсупов Р. Г., доктор исторических наук;
Ванесян А. С., доктор медицинских наук;
Калужина С. А., доктор химических наук;

Шляхов С. М., доктор физико-математических наук;
Козырева О. А., кандидат педагогический наук;

Закиров М. З., кандидат технических наук;
Мухамадеева З. Ф., кандидат социологических наук;

Пилипчук И. Н. (отв. редактор).

Н 72    
НОВАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ: Международное научное 

периодическое издание по итогам Международной научно-практической 
конференции (22 октября 2016 г, г. Сургут). / в 3 ч. Ч.1 -  Стерлитамак: АМИ, 
2016. – 246 с.

Международное научное периодическое издание «НОВАЯ НАУКА: ОТ 
ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ» составлено по итогам Международной научно-
практической конференции, состоявшейся 22 октября 2016 г. в г. Сургут.

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук 
различных специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, 
магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а 
также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов.

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке eli-
brary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015 г. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При 
использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

© ООО «АМИ», 2016  
© Коллектив авторов, 2016



3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Авдеева А.С. 
Магистрант, 2 курс ИУЭС ЮФУ 

Г.Таганрог, РФ 
 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОЛОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПАО «ТАГМЕТ» 

 
Участие сотрудников в деятельности фирмы является ключевым элементом достижения 

роста экономики промышленного предприятия. Именно сотрудники, непосредственно 
вовлеченные в рабочий процесс, наиболее детально представляют себе реальные пути 
совершенствования и развития бизнеса, поэтому вовлечение персонала в процесс 
инновационной деятельности является первостепенной задачей. 

Целью данного исследования является анализ существующих методологий повышения 
уровня вовлеченности персонала и практики их применения на промышленном 
предприятии ПАО «ТАГМЕТ», которое выпускает трубы, используемые в добыче, 
транспортировке и переработке углеводородов, а также для коммунального хозяйства, 
машиностроения и строительства. «ТАГМЕТ» выпускает более 700 тысяч тонн труб в год. 
Около трети выпускаемой продукции направляется на экспорт [2].  

Выявление и снижение потерь – приоритетная задача любого современного 
предприятия. Задачей менеджмента является оптимизация производственного процесса, 
при котором одним из главных видов потерь является именно неполное вовлечение 
сотрудников в рабочий процесс.  

 
Таблица 1.1. 

Классификация основных видов потерь  
1. Перепроизводство Выработка больше, чем надо Лишние / ранние затраты 
2. Излишние запасы Хранение материалов, когда в них нет необходимости 

Работа на склад, а не на потребителя! 
3. Ожидание События случаются не вовремя Простои оборудования / 

людей, связанное с ожиданием кого - чего - либо 
4. 
Транспортирование 

Отгрузка в различных направлениях Перемещение 
материала, не добавляющее стоимости 

5. Перемещение Излишние передвижения человека / машин внутри 
процесса 

6. Дефекты Не соответствия требованиям заказчика. 
7. Излишняя работа Делаем больше, чем нужно для достижения результата 

Лишние работы, не добавляющие стоимости процессу 
8.Человеческий 
интеллект 

Не полностью используем людей, вовлеченных в процесс.  

 
Степень вовлеченности персонала в инновационную деятельность промышленного 

предприятия наиболее сложно поддается оценке, но является ключевым фактором при 
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построении непрерывного процесса совершенствования деятельности промышленного 
предприятия.  

Подразделением, активно внедряющим процесс повышения вовлеченности персонала в 
инновационную деятельность ПАО «ТАГМЕТ» является Корпоративная Система 
Улучшений (КСУ). Для функционирования КСУ применяется методология «Лин Шесть 
Сигма», «Кайдзен» и другие методологии, основанные на научно - аналитических методах. 

Лин шесть Сигма (Lean Six Sigma) - это интегрированная концепция, объединяющая 
концепции управления качеством: концепцию "Бережливое производство" (Lean 
manufacturing), сфокусированную на устранение потерь и непроизводительных затрат, и 
концепцию "Шесть сигма" (Six Sigma), нацеленную на стабилизацию характеристик 
продукции. 

Методология «Кайдзен» – это два японских слова, означающие изменение к лучшему, 
причем эти изменения должны осуществляться непрерывно, вовлекаясь в идеологию 
непрерывного совершенствования. «Кайдзен»проекты, подаваемые работниками или 
группами работников, существенно улучшают все аспекты деятельности предприятия [1]. 

Таким образом, на основе применения методологий «Лин Шесть Сигма» и «Кайдзен» 
мероприятий происходит систематическое улучшение качества продукции за счёт 
снижения количества несоответствий, улучшения производственных показателей ПАО 
«ТАГМЕТ».  

Также, для стимулирования сотрудников промышленного предприятия ПАО 
«ТАГМЕТ» к вовлеченности в инновационный процесс, реализации проектов улучшений, 
направленных на повышение конкурентоспособности продукции, улучшение качества, 
снижение производственных / непроизводственных потерь и реализацию политики 
компании в области качества регулярно проводятся такие мероприятия, как Конкурс 
Бережливого Производства, Молодежная научно - практическая конференция. Кроме того, 
ежегодно организуются обучение существующим методологиям внедрения инноваций в 
рабочий процесс ПАО «ТАГМЕТ». Происходит это для обмена наилучшими практиками 
по реализации проектов, применения инструментов улучшений, развития творческой 
активности персонала, вовлечения менеджмента и сотрудников в непрерывное 
совершенствование процессов [3]. 

Подводя итог в разборе существующих методологий и практики их применения можно 
отметить, что основным эффектом от увеличения вовлеченности персонала является 
повышение производительности труда и рост эффективности работы промышленного 
предприятия в целом. При этом одной из основных стратегических задач ПАО “ТАГМЕТ” 
является именно повышение эффективности промышленного предприятия. Вовлеченность 
персонала является одним из инструментов улучшений Корпоративной системы 
менеджмента качества.  

 
Список использованной литературы 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА И 
ОЦЕНКА УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА АО «ОЭМК» 

 
В настоящее время большинство предприятий России находится в затруднительном 

финансовом состоянии: взаимные неплатежи между хозяйствующими субъектами, 
высокие налоговые и банковские процентные ставки приводят к тому, что предприятия 
оказываются неплатежеспособными. Внешним признаком несостоятельности 
(банкротства) предприятия является приостановление его текущих платежей и 
неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение трех месяцев со дня 
наступления сроков их исполнения[1]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос оценки структуры баланса, так 
как решения о несостоятельности предприятия принимаются по признании 
неудовлетворительности структуры баланса. 

Основанием для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, 
предприятия – неплатежеспособным является выполнение одного из следующих условий: 

 - коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) на конец отчетного периода имеет значение 
менее 2; 

 - коэффициент обеспеченности собственными средствами (КОСС) имеет значение 
менее 0,1[2]. 

Объектом исследования является АО «ОЭМК» - единственное в России 
металлургическое предприятие полного цикла, где реализованы технология прямого 
восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получать металл, 
практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов. 
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Для того чтобы определить неудовлетворительность структуры баланса используем 
бухгалтерский баланс АО «ОЭМК» за 2015 год. Результаты анализа представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Определение неудовлетворительности структуры баланса 

Наименование 
показателей 

2014 2015 Нормативное 
значение 

КТЛ 6,163 6,641 2 
КОСС  - 0,36  - 0,51 0,1 

 
На основании данных исследования, коэффициент текущей ликвидности выше 

нормативного значения, а коэффициент обеспеченности собственными средствами ниже 
нормативного значения, это говорит о том, что структура баланса у предприятия 
неудовлетворительная. 

Так как у данного предприятия структура баланса является неудовлетворительной, 
необходимо рассчитать коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, 
нормативное значение, которого 1: 

КВП = (6,641+6 / 12*(6,641 - 6,163)) / 2 = 3,44. 
Показатель КВП выше нормативного значения, значит АО «ОЭМК» является 

платежеспособным в течение следующих 6 месяцев, угроза банкротства отсутствует. 
Подтвердим результаты анализа с помощью моделей диагностики угрозы банкротства: 

четырехфакторной модели оценки угрозы банкротства R - счета и формулы Лиса. 
На основании бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах АО «ОЭМК», 

проведем диагностику угрозы банкротства, применяя четырехфакторную модель оценки 
угрозы банкротства R - счета: 

R=8,38*K1+K2+0,054*K3+0,63*K4.  
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z - счета в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Расчет R - счета четырехфакторной моделью оценки угрозы банкротства 

№ п 
/ п Показатель / Порядок расчета 

Значение 
на 2014 

год 

Значение 
на 2015 

год 
1 K1 = Оборотные активы / Валюту баланса 0,36 0,29 

2 K2 = Чистая прибыль (убыток) отчетного периода / 
Собственный капитал 0,35  - 0,05 

3 K3 = Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг / Общие активы 0,56 0,49 

4 K4 = Чистая прибыль (убыток) отчетного периода / 
Затраты на производство и реализацию 0,21  - 0,03 

5 R - счет 3,53 2,39 
 
Значение R - счета на 2014 год составляет 3,53 и на 2015 год 2,39, данные показатели > 

0,42 , это означает, что у предприятия минимальная вероятность банкротства до 10 % . 
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Значение R - счета на 2015 год ниже значения на 2014 год, что является негативной 
тенденцией, но риска наступления банкротства нет. 

На основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО «ОЭМК» 
проведем диагностику угрозы банкротства, применяя формулу Лиса: 

Z=0,063*Х1+0,092*Х2+0,057*Х3+0,001*Х4.  
 

Таблица 3 - Расчет Z - счета по формуле Лиса 

№ п / 
п Показатель 

Значение 
на 2014 

год 

Значение 
на 2015 

год 
1 Х1 = Оборотные активы / Валюта баланса 0,36 0,29 

2 Х2 = Прибыль (убыток) от продаж / Валюта 
баланса 0,098 0,09 

3 Х3 = Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) / Валюта баланса 0,26 0,19 

4 Х4 = Собственный капитал / Заёмный капитал 0,38 0,26 
5 Z - счет 0,05 0,04 

 
 Расчетное значение Z - счет на 2014 год составило 0,05, а на 2015 год 0,04, что выше 

0,037, а то значит, что состояние предприятия нормальное и угроза банкротства 
отсутствует.  

 Результаты анализа угрозы банкротства АО «ОЭМК» по четырехфакторной модели R - 
счета и по формуле Лиса подтвердили, что данная угроза отсутствует.  

 Предприятие АО «ОЭМК» имеет стабильное финансовое положение, способно 
своевременно совершать платежи, финансировать свою деятельность на расширительной 
основе. Несмотря на устойчивое финансовое положение, предприятию все равно 
необходимо периодически проводить анализ угрозы банкротства, для того чтобы 
своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить 
резервы улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.  

 
Список используемой литературы: 

1. Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Л.В. Донцова, Н.А. 
Никифорова – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2013. – 336с. 

2. Кукунина И. Г., Астраханцева И. А. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / И. Г. 
Кукуниниой., И. А. Астраханцева – М.: Финансы и статистика, 2012. – 312 с. 

 © Попова Д.В., Агеева Е.С., 2016 
 
 
 

Антонов С.Э., студент 4 курса факультета экономики 
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ФГБОУ ВО РГАТУ; г. Рязань, Российская Федерация 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
 
В системе управления развитием жилищного строительства в муниципальном 

образовании в настоящее время прослеживается интересная тенденция соответствия общих 
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закономерностей управления и объективной оценки, способствующей их эффективному 
функционированию [2; 10]. 

Жилищное строительство, являясь динамичной материально - производственной 
системой, характеризуется существенными масштабами, сложностью взаимодействия 
составляющих ее элементов, вероятностными показателями поведения [1; 14]. Качество его 
развития во многом зависит от эффективности управления этой системой. Питерским 
ученым Л.И. Цапу разработана система управления жилищным строительством, 
представленная на рисунке слайда. Между управляющей и управляемой подсистемами 
хорошо видны взаимосвязи связи [9; 13]. 

Жилищное строительство относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет 
решение социальных, экономических и технических задач развития всей экономики города 
Рязани. По официальным данным, объем работ, выполненный организациями города 
Рязани по виду деятельности "Строительство" в январе 2016 года составил 236,2 млн. 
рублей, что в 1,3 раза больше уровня соответствующего периода 2014 года [3; 15]. В 
качестве меры по поддержанию объема строительства и ввода жилья на территории города 
администрация города Рязани вела активную работу с застройщиками эти меры дали 
положительные результаты: ввод жилых помещений в эксплуатацию по городу Рязани 
увеличивается, что отражено на графиках слайдов [4; 16]. На сегодняшний день в 
областном центре практически не осталось свободных площадок для жилищного 
строительства. И в тоже время необходимо решать проблему аварийного и ветхого жилья. 
Реализация муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий» 
позволит решить эти проблемы [8; 11]. 

Нами предложена организационная модель формирования системы взаимоотношений 
между всеми участниками инвестиционно - строительного процесса с использованием 
возможностей создания государственно - частного партнерства [6; 18]. Российское 
законодательство предусматривает такую форму взаимодействия, как создание 
инвестиционного товарищества [5; 12].  

Применение на практике предлагаемой автором организационной модели 
взаимодействия участников инвестиционно - строительного процесса способно 
оптимизировать процесс освоения новых территорий и облегчить решение первоочередных 
задач в строительном секторе [7; 17].  
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ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 В эпоху инноваций и развития технологий незаменимым средством для решения многих 

проблем и удовлетворения человеческих потребностей является интернет. Любой человек, 
имеющий доступ в интернет, при грамотном его использовании, может найти любую 
интересующую его информацию: от курса валют до своего местоположения. 

 Интернет как индустрия является сравнительно новой сферой для ведения бизнеса, и эта 
область предпринимательства в настоящее время только начинает развиваться. Уже сейчас 
интернет содержит в себе огромное количество ресурсов различной тематики (от 
развлекательной до научной), деятельность и функционирование которых основано и 
осуществляется посредством коммерциализации своих сервисов или непосредственной 
реализации коммерческой деятельности, приносящих в конечном итоге материальную 
прибыль своему владельцу. 

 Интернет – это глобальная сеть, основной функцией которой является хранение и 
распространение информационных данных, которые могут быть представлены в 
различных формах: от текстовой информации до видеофайлов. Глобальность интернета 
заключается в том, что он позволяет его пользователям из любой точки Земного шара 
установить связь друг с другом и практически мгновенно обмениваться между собой 
любой информацией. По данным исследования Международного Союза Электросвязи 
(МСЭ) от 22.07.2016 года: число пользователей интернет сетей достигло 3,5 миллиардов 
человек – это практически половина населения Земли. Широкие возможности и 
функционал всемирной сети дают возможность человеку не только удовлетворять базовые 
запросы, искать необходимую ему информацию или находить ответы на любые вопросы; 
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помимо этого, интернет может стать источником дохода для человека и своеобразной 
виртуальной площадкой для организации предпринимательской деятельности. 

 На сегодняшний день существует большое количество способов реализации 
коммерческой деятельности в пределах масштабной сети интернет (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Виды реализации коммерческой деятельности 

в пределах интернет - пространства (авт.) 
 

 Большинство крупных и мелких фирм и компаний частично или полностью переходят 
на онлайн - обслуживание, тем самым обеспечивая своих клиентов упрощенным и 
беспрепятственным доступом к предоставляемым им услугам. К таковым относятся банки, 
которые позволяют своим клиентам распоряжаться их личными счетами онлайн; интернет - 
магазины, реализующие онлайн продажи своего товара и пр. 

 Наиболее часто встречающимся способом осуществления коммерческой деятельности 
посредством использования интернет - сервисов является предоставление на своих 
ресурсах платных маркетинговых услуг, в частности - рекламы. В основном, такая 
деятельность осуществляется на интернет проектах, предоставляющих развлекательный 
контент, так как пользователи подобных ресурсов представляют собой широкую 
аудиторию, которой является подавляющее большинство интернет - пользователей. 
Именно поэтому наиболее действенным является размещение рекламных объявлений в 
сообществах, в социальных сетях и на сайтах, предоставляющих медиаконтент.  

 Подобная реклама бывает двух видов: внешняя и внутренняя. В первом случае 
производитель товара или услуги заказывает у менеджера или администратора интернет - 
ресурса рекламу предоставляемых им услуг, реализуемых вне интернет пространства или в 
пределах стороннего ресурса. Такой вид рекламы встречается достаточно редко и требует 
немалых вложений для достижения необходимого результата. Чаще встречается второй вид 
предоставления рекламных услуг – внутренний. В этом случае рекламодатель заказывает у 
администратора интернет - сообщества рекламу, в которой предлагает потребителю свое 
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сообщество похожей или иной тематики, в пределах одного интернет - ресурса. Наглядным 
примером такого вида служит реклама сообществ в социальных сетях. 

 Эффективность и размер цены на подобного рода рекламные услуги зависят не только 
от количества пользователей того или иного ресурса, но и от фактического суточного 
охвата аудитории, то есть количества человек, которые активно просматривают обновления 
данного онлайн сервиса. Этот фактор является ключевым в формировании качества и цены 
предоставляемых рекламодателю услуг. Сами же цены на подобные услуги 
устанавливаются рынком и его законами. 

 Данный вид предпринимательской деятельности в интернете образовался относительно 
недавно и в настоящее время только начинает развиваться в серьёзную коммерческую 
индустрию. Поэтому, несмотря на все преимущества рекламы в интернете, такие, как 
высокая эффективность рекламы, большое число просмотров рекламных объявлений и так 
далее, она имеет ряд существенных недостатков. Например, предоставление подобных 
рекламных услуг не является экономической сделкой и поэтому, не предусматривает каких 
- либо транзакций, а оплата за предоставление рекламных услуг характеризуется, как 
добровольное пожертвование - что является причиной возникновения нежелательных 
мошеннических махинаций. Для усовершенствования такой системы необходимо 
установить положения о подобной предпринимательской деятельности, которые бы 
официально регулировали совершение сделок в интернет - пространстве. 

 Несомненно, с появлением интернета и развитием инновационных технологий 
человечество получило доступ к безграничному источнику информации, и, соответственно, 
открыло для себя новые и эффективные способы получения прибыли. Сейчас подобный 
вид деятельности находится лишь в стадии развития: каждый день люди с помощью 
интернета открывают новые возможности для реализации своих идей и удовлетворения 
собственных потребностей. Поэтому, велика вероятность, что с решением проблем 
коммерциализации интернет - проектов предпринимательство примет новый вид, 
основным отличием которого будет являться осуществление своей деятельности лишь 
посредством интернета. 

Резюмируя вышесказанное можно уверенно сказать, что в быстроизменяющихся 
информационных и экономических условиях предприятиям необходимо взять курс на 
освоение и использование возможностей и инструментов «нового Веба», что даст им 
бесспорное преимущество и позволит занять лидирующее положение на рынке. 

© Арустамян В.Г., Коломыц О.Н. 2016 
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Логистика является достаточно молодой наукой. Однако, термин «логистика» имеет 
древнее происхождение. В Древней Греции под логистикой понималось «искусство 
рассуждения, вычисления» или по - другому «счётное искусство». Во времена 
византийского императора Льва VI с 866 по 912 года термин «логистика» обозначал 
искусство снабжения армии и управление ее перемещениями. В Древнем Риме логистика 
определялась как «правила распределения продовольствия». В настоящее время логистика 
выступает как наука и область практической деятельности о планировании, организации и 
контроле движения материальных, финансовых, сервисных и информационных потоков 
как процессов преобразования в пространстве и во времени от первичного источника к 
конечному потребителю [1 - 3]. 

Логистика постепенно развивается и проходит определенные стадии и этапы эволюции 
элементов цепей поставок в международной и национальной логистике [4], в логистике 
пространств и границ уточняются основные аспекты формирования понятия, миссии, целей 
задач, функций, интегральной логики, принципов и методов, стратегии и тактики [5]. 

Цель логистики - обеспечение доставки необходимой товарной продукции надлежащего 
качества потребителю в нужное время и место при минимально возможных совокупных 
затратах трудовых, материальных, финансовых ресурсов. 

Поставка различных видов ресурсов вовремя оказывает огромное влияние на 
деятельность всей экономический системы в целом, позволяет сократить общие, 
совокупные издержки на производство, материальные запасы и затраты по их содержанию 
и формированию. Именно поэтому важно понимать, что необходимым аспектом 
деятельности любой компании является управление ее ресурсами. 

На рис. 1. приведены специфические структурные особенности формирования ресурсов 
в логистических системах [6] 

 

 
Рис 1. 
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 Для того, чтобы понимать каким образом нужно управлять ресурсами в организациях, 
нужно выделить виды ресурсов, которые используются в логистических системах. Такими 
ресурсами являются: материальные активы, в том числе средства транспортировки, 
складирования, упаковки, информационные средства, нематериальные и человеческие 
(профессиональные, кадровые) ресурсы, штатный персонал. 

Материальные ресурсы – активы, отражающиеся в балансе компании, например 
инвестиции, внеоборотные и оборотные средства. Материальные ресурсы, которые 
находятся на разных стадиях движения от поставщиков к производителям, 
предназначаются для обеспечения производственного процесса. 

Следующий вид ресурсов, используемых в логистических системах – нематериальные 
активы. Данный вид подразделяется на три категории. Первая категория называется 
«гудвилл», что дословно переводится как «деловая репутация». Это общая оценка 
деятельности бизнеса, которая в результате - за счет своей репутации - позволяет увеличить 
объем собственных оборотных средств, поскольку люди хотят потреблять именно этот 
товар и никакой другой [7]. Данная категория включает в себя имидж, марки и тд. 

Другая категория – собственные технологии, методы – включает в себя авторские права, 
патентное право, товарный знак, лицензии, которые помогают с выгодой использовать 
уникальные знания. 

Стратегические активы – это последняя категория, которая относится к нематериальным 
активам в логистике. Стратегические активы это такие активы и способности фирмы, 
которые обеспечивают компанию устойчивым конкурентным преимуществом [8]. 

 Трудовые ресурсы в логистике состоят из таких критериев как профессионализм, 
навыки, квалификацию и опыт работников, задействованных в системе. Кроме того, эта 
категория включает в себя готовность их заниматься совместной деятельностью для 
повышения эффективности всей системы. Следует отметить, что количество рабочих мест 
и занятость в логистической сфере постоянно растет в связи со структуризацией экономики 
и повышением роли логистики [9].  

 Ключевой элемент логистической системы — информационные ресурсы, которые 
включают в себя управление запасами, упаковку, организацию и управление 
транспортировкой, складским хозяйством, грузовой обработкой и переработкой и тд. В 
процессе взаимодействия работники активно используют такие преимущества 
логистических информационных систем, как электронные средства управления 
транспортно - складскими технологиями, электронный обмен данными [10]. Для 
управления информационными ресурсами используются современные информационные 
технологии, средства и методы, операции и инструментарий [11,12]. 

Все виды ресурсов в логистических системах требуют соответствующих затрат и издержек, 
которые необходимо постоянно контролировать и анализировать, составляя калькуляции 
издержек для повышения уровня конкурентоспособности на логистических рынках [13]. 

Исследовательская работа выполнена в соответствии с учебным планом дисциплин 
Основы научных исследований и Системный анализ на кафедре логистики ГУУ [14 - 16]. 
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СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ФОРМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: В статье рассмотрена сущностная характеристика оплаты труда 
работников. Детально проанализированы основные формы, виды, и системы заработной 
платы, приведены основные определения из нормативных источников и отечественной 
литературы. 
Ключевые слова: оплата труда, реальная заработная плата, добавки, надбавки. 
 
Согласно ст. 129 ТК РФ «заработная плата (оплата труда работника) – это 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работе в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты)» [1]. 

В отечественной литературе принято делить на следующие виды: реальную и 
номинальную заработную плату. 

а) Номинальная заработная плата – это компенсация за труд работнику, выплаченная в 
денежных средствах; 

б) Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг в денежном выражении, 
которое может приобрести работник за свою номинальную заработную плату. 

Отношения между фирмой и работником закрепляются трудовым договором, в котором 
предусмотрены вознаграждения работнику в виде заработной платы. Трудовые ресурсы 
являются связывающим звеном основных и оборотных фондов в процессе производства 
организации. Для того, чтобы человек продолжал работать и у организации была 
возможность использовать его в качестве ресурса необходимо, чтобы он получал средства, 
необходимые для того, чтобы он мог компенсировать свои затраты в процессе своей 
жизнедеятельности. Иначе говоря, с помощью заработной платы осуществляется 
воспроизводство трудовых ресурсов. Но для этого оплата труда должна выполнять 
определенные функции: стимулирующую, воспроизводственную, социальную, 
регулирующую и измерительную.  

Для того, чтобы повысить у работников заинтересованность и производительность их 
труда используется стимулирующая функция заработной платы. Для достижения 
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необходимых результатов создаются условия для труда, справедливое вознаграждение за 
труд, продвинутые системы премиальных. 

Для того, чтобы работники могли удовлетворять свои потребности, которые необходимы 
для воспроизводства рабочей силы существует воспроизводственная функция. 
Существование этой функции обеспечивается установлением минимальной заработной 
платы, которая не должна быть меньше стоимости «потребительской корзины». 

В процессе производительной деятельности работником затрачивается ресурс – труд, 
который можно охарактеризовать определенным количеством и качеством, измерительная 
функция заработной платы должна быть соразмерной этим характеристикам. Для того, 
чтобы эта функция эффективно работала «организации необходимо разработать 
справедливую дифференцированную систему оплаты труда» [2, с.78].  

С помощью, регулирующей функции происходит распределение трудовых ресурсов из 
различных отраслей, сфер где этих ресурсов недостаточно. Регулировать рынок труда 
помогают различные районные коэффициенты, компенсации, льготы, повышенных 
размеры ставок и проч. 

Функцией способствующей созданию заинтересованности у работников в продвижении 
по социальной лестнице и повышении своей квалификации является социальная. Также она 
дает возможность соблюдать принципы социальной справедливости.  

Соотношение между величиной заработка работников, производительности труда и 
затрат рабочего времени выражаются в форме (системе) заработной платы. В 
отечественной литературе различают две форм оплаты труда. В основном делят на оплату, 
которая зависит либо от времени, либо от объема выполненных работ. В первом случает 
оплата называется повременной, во втором случае – сдельной. 

При сдельной оплате труда заработная плата устанавливается в зависимости от 
количества выполненной работы. Такая форма оплаты используется в производстве, где 
точно можно подсчитать результат и технически нормировать увеличение выпуска 
продукции [3, с. 242]. 

Сдельная оплата труда подразделяется на прямую сдельную, индивидуальную и 
бригадную сдельную, сдельно - премиальную сдельно - прогрессивную, косвенно - 
сдельную и аккордную системы оплаты труда. 

При повременной форме заработная плата устанавливается в зависимости от количества 
отработанного времени и уровня квалификации, определяемого тарифным разрядом. Такая 
форма оплаты популярна там, где сложно определить норму выработки, а также на 
участках где налажена автоматизированное производство, где рабочие занимаются 
налаживанием и наблюдением за машинами, при конвейерной организации производства. 

Повременная оплата труда подразделяется на простую повременную, повременно - 
премиальную, повременно - премиальную с нормированным заданием. 

К элементам заработной платы относятся также доплаты и надбавки тарифного 
характера.  

Доплаты – это компенсации, которые связаны с условиями труда или режимом труда. 
Доплата к заработной плате выплачивается работникам сверх оклада с учетом 
интенсивности и условий труда. 

Надбавка к заработной плате – выплаты сверх заработной платы, которая преследует 
цель простимулировать работников к профессиональному росту. 



18

 
Рисунок 1. Элементы заработной платы 

 
Подводя итоги, необходимо сказать, что для регулирования трудовых отношений 

существует Трудовой Кодекс РФ, который призван повысить уровень правовых гарантий 
работника. После рассмотрения различных источников и вопросов касаемо заработной 
платы мы пришли к выводу, что оплата труда в отечественной практике имеет сложную 
структуру с различными видами, системами, формами и элементами. 
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К ВОПРОСУ ЭТИМОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Оценивая этимологию экологической безопасности, можно утверждать, что обеспечение 

состояния защищенности от угроз или просто безрискового функционирования субъектов 
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системы безопасности в данном случае требует только уточнения сферы этой 
защищенности, а именно в экологических системах как сферах обитания организмов 
(«экология» – наука о месте обитания – конец XIX века) (рисунок 1) 2; 9; 10. 

 

 
Рисунок 1. Эволюция трактовки безопасности по видам  

(по Н.Е. Булетовой, 2013) 2; 11 
 

Проанализировав юридические трактовки экологической безопасности и других 
терминов, содержащихся в ст.1 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды», можно сказать, 
что они содержат как важную терминологию, так и спорные моменты, требующие 
уточнения или корректировки действующей нормативно - правовой базы 5; 6;7.  

В частности, из данного определения следует, что ухудшение состояния окружающей 
среды, не принявшее таких крайних форм, как деградация или истощение, с точки зрения 
закона вообще не носит характера экологического вреда 1; 4. В действительности 
экологическим вредом должно считаться любое загрязнение окружающей среды, которое 
привело к негативному изменению ее состояния 3; 8.  

 
Список использованной литературы 

1. Кострова, Ю.Б. К вопросу о необходимости разработки концепции 
продовольственной безопасности Рязанской области Текст / Кострова Ю.Б., Минат В.Н. - 
В сб.: Современные энерго - и ресурсосберегающие экологически устойчивые технологии и 
системы сельскохозяйственного производства: Сборник научных трудов. 2016. С. 181 - 186.  

2. Мажайский, Ю.А. Особенности и механизм регулирования воспроизводства в 
сельском хозяйстве России Текст / Мажайский Ю.А., Кострова Ю.Б., Емельянов Д.Н., 
Минат В.Н. - В сб.: Сборник статей преподавателей и аспирантов экономического 
факультета. - Рязань, 2009. С. 23 - 26.  

3. Минат, В.Н. Развитие понятия «теневая экономика» Текст / В.Н. Минат // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2004. № 3 – С. 68 - 71. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Эволюция  
научной мысли 

    Эволюция 
жизнедеятельности 

человека 

Экономическая 
безопасность 

Информационная 
безопасность 

Оборонная  
безопасность 

Экологическая 
безопасность 

Политическая 
безопасность 

Демографическая 
безопасность 

Духовно-
нравственная  

Современные тенденции: 
- глобализация экономических и других связей; 
- глобальный экологический кризис и необходимость 
его решения всем мировым сообществом 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Баланс интересов 
природной среды 

и экономики 

Защита интересов 
или безрисковое 
существование 

Техногенная 
безопасность 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - ИНСТРУМЕНТ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ГРУППЫ 

 
В настоящее время в период рыночной экономики связующим звеном между фирмами и 

другими субъектами рынка является бухгалтерская финансовая отчетность организации. 
Бухгалтерская финансовая отчетность отражает результат всей экономико - хозяйственной 
деятельности организации за истекший финансовый год, так сказать финансовое состояние 
организации в целом, а именно ее активов и обязательств. 
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Создание групп компаний является одним из перспективных направлений развития 
бизнеса. Одна компания называется головной, она и осуществляет контроль над одной или 
несколько других. 

Финансовая отчетность отдельных фирм может быть использована лишь при анализе 
этих организаций. Для того, чтобы выявить результаты хозяйственной деятельности целой 
структуры коммерческих организаций необходимым считается формирование особой 
бухгалтерской отчетности – консолидированной. Головная компания консолидирует все 
свои организации, независимо от рода их деятельности.  

Консолидированная финансовая отчетность составляется с применением специальных 
способов, устраняющих общие статьи и двойной счет. Также она должна 
заинтересованным лицам предоставлять только качественную и сопоставимую 
информацию. Таким образом, необходимо составление консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с положениями МСФО, а также прохождение в обязательном 
порядке аудиторской проверки и публикация отчетности в источниках СМИ. В сравнении с 
бухгалтерской отчетностью единичной организации консолидированная финансовая 
отчетность значительно шире по объему, содержанию, структуре и значимости.  

В системе МСФО, в отличие от РСБУ, не существует определения формы отчетности, 
поэтому отчеты могут формироваться организациями самостоятельно исходя из 
предлагаемых в МСФО вариантов построения финансовой отчетности. 

Главной задачей консолидированной финансовой отчетности группы компаний является 
представление структурированной информации о финансовом положении, результатах 
финансово - экономической деятельности и денежных потоках организации, полезной 
широкому спектру ее пользователей в процессе принятия ими экономических решений. 
Кроме всего прочего, финансовые отчеты демонстрируют результаты и эффективность 
управления ресурсами, доверенные управляющим группы с целью их рационального 
использования на протяжении отчетного периода времени.  

На сегодняшний день финансовая отчетность, составленная по МСФО, нередко является 
основой для принятия таких решений, как финансовых, управленческих и стратегических, 
обеспечивая тем самым планирование, контроль и сохранность капитала. Поэтому особую 
роль и играет совершенствование практики применения МСФО, так как переход 
российских компаний на отчетность, которая вызывает доверие и которая понятна не 
только в России, но и за рубежом, считается крайне значимым элементом проводимой 
реформы учетной системы. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что применение МСФО 
способствует улучшению делового климата в стране и укреплению чувства уверенности у 
предпринимателей. Компании смогут повысить свою конкурентоспособность за счет 
предоставления заинтересованным пользователям качественной и прозрачной 
информации. Инвесторы же смогут получить информацию, с помощью которой можно 
оценить объект возможных вложений.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ  
СИСТЕМЫ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА В ТОРГОВЛЕ 

 
Потребительский рынок, в т.ч. торговля, остается одним из наиболее устойчивых к 

рискам экономического развития секторов отечественной экономики [1]. Тем не менее, с 
учетом социально - экономических и внешнеэкономических реалий, возникает 
необходимость разработки технологии диагностики социально - экономического состояния 
и развития системы риск - менеджмента (СРМ) в торговле. Под диагностикой СРМ авторы 
понимают минимальное исследование, необходимое для выявления, идентификации, 
описания и оценки проблем системы, установление отклонений от желаемого состояния и 
формулирование необходимых рекомендаций по ее модификации. 

К основным характеристикам диагностики СРМ торговых предприятий можно отнести: 
системный, комплексный характер; практическая направленность; доступность исходной 
информации; определенный горизонт исследования; простота используемых методик; 
наглядность представления результатов; сравнительный характер оценок; конвергентность. 

Можно выделить следующие основные принципы диагностики СРМ: научная 
обоснованность; достоверное отражение реального состояния; ориентированность на 
стратегические цели предприятия; взаимосвязь с другими видами анализа; системность и 
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комплексность; вариантность; когерентность отдельных элементов; учет специфики 
торгового предприятия. 

Технология диагностики состояния СРМ торговых предприятий включает в себя 
следующие этапы: 

1. определение индикаторов (оценочных показателей), сводных индикаторов уровня 
развития элементов СРМ и системы в целом;  

2. выбор методов измерения и определение значения индикаторов; 
3. формирование информационной базы для диагностирования, содержащей динамику 

сопоставимых показателей, характеризующих состояние диагностируемой СРМ, 
соответствующие данные о функционировании аналогичных СРМ, а также различные 
нормы и нормативы; 

4. определение (уточнение) контрольных цифр, характеризующих стратегические цели и 
задачи развития СРМ, либо норм, эталонных значений, с которыми сопоставляются 
индикаторы фактического состояния СРМ; 

5. сравнение фактического состояния (финансово - экономического, материально - 
технического, социального развития) СРМ с некоторым эталоном (целевой моделью), в 
качестве которого могут выступать: а) наиболее успешные СРМ других торговых 
предприятий (сетевых, конкурирующих), сходные по структуре, уровню развития и пр.; б) 
сама СРМ в прошлом; в) некоторая нормативная модель, выработанная на обобщении 
опыта других отечественных и зарубежных торговых предприятий; 

6. выявление изменений (отклонений от стандартных значений) в состоянии; 
7. определение основных факторов, обусловивших достигнутое состояние; 
8. прогнозирование ожидаемых тенденций развития СРМ в сложившихся условиях; 
9. выработка рекомендаций по модификации и совершенствованию СРМ. 
Можно выделить несколько методических подходов к проведению диагностики СРМ 

торгового предприятия, основанных на представлениях исследователя о структуре и 
характеристиках СРМ. Если рассматривать СРМ как совокупность выполняемых ею 
функций, то можно диагностировать степень выполнения функций СРМ (анализа, оценки, 
управления рисками и рисковыми отношениями, контроля и пр.). Если рассматривать СРМ 
как совокупность ее потенциалов, можно диагностировать СРМ как уровень реализации ее 
торгового, финансового, трудового, технического и пр. потенциалов. Если рассматривать 
СРМ как совокупность подсистем, то можно диагностировать уровень развития отдельных 
подсистем СРМ и системы в целом [2, с.25].  

Количество подсистем (элементов) СРМ и их индикаторов может быть различным. Из 
всего многообразия авторами предлагается принимать в расчет семь наиболее значимых, 
достаточных для адекватного представления СРМ, и соответствующие им индикаторы (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1 – Индикаторы состояния СРМ торгового предприятия 

Области 
исследова

ния 

Группы индикаторов 
состояния СУР 

Индикаторы 

Объектна
я 

индикаторы системы 
рисков и системы 

 - оценка структуры системы рисков; 
 - оценка структуры системы рисковых 
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подсистем
а  

рисковых отношений отношений; 
 - степень систематизации рисков и рисковых 
отношений 

Субъектн
ая 
подсистем
а  

индикаторы 
функционирования 
аппарата управления 
СРМ 

 - оценка структуры аппарата управления; 
 - уровень квалификации кадров управления 
рисками; 
 - уровень стабильности кадров управления 
рисками; 
 - эффективность аппарата управления СРМ 

Система 
методов 
риск - 
менеджме
нта 

Индикаторы состояния 
методов анализа, 
оценки и управления 
рисками и рисковыми 
отношениями 

 - оценка состояния методов анализа, оценки и 
управления рисками и рисковыми 
отношениями;  
 - оценка структуры методов анализа, оценки и 
управления рисками и рисковыми отношениями 
(взаимосвязи между ними); 
 - эффективность применения методов 

Системы 
обеспечен
ия  

Индикаторы состояния 
нормативного, 
правового, 
программного, 
информационного 
обеспечения, 
организационной 
культуры 

 - оценка качества нормативного обеспечения; 
 - оценка качества правового обеспечения; 
 - оценка качества программного обеспечения; 
 - оценка качества информационного 
обеспечения; 
 - оценка эффективности организационной 
культуры 

Ресурсная 
составляю
щая  

Индикаторы состояния 
финансовых, 
материально - 
технических, кадровых 
ресурсов 

 - оценка состояния финансовых ресурсов 
(рентабельность, оборачиваемость);  
 - оценка состояния материально - технических 
ресурсов (фондоотдача, коэффициент 
имущества, предназначенного для риск - 
менеджмента); 
 - оценка состояния кадровых ресурсов 
(производительность труда, коэффициент 
персонала, занятого риск - менеджментом) 

Идеологи
ческая 
подсистем
а  

Индикаторы состояния 
концепции риск - 
менеджмента  

 - оценка соответствия политики, принципов и 
стратегии риск - менеджмента развитию 
предприятия и внешней среде;  
 - уровень стабильности риск - менеджмента; 
 - коэффициент внедрения риск - менеджмента,  
 - коэффициент непрерывности процессов 
управления рисками 

Состояни
е СРМ 

Индикаторы 
эффективности СРМ 

 - оценка структуры СРМ; 
 - эффективность функционирования СРМ; 
 - эффективность адаптации СРМ к внутренней 
и внешней среде 
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В процессе диагностики социально - экономического состояния СРМ определяются: 
значения отдельных индикаторов и их соответствие значениям целевой модели; сводные 
оценки по перечисленным выше группам индикаторов; комплексная оценка социально - 
экономического состояния СРМ. Анализ сводных оценок и оценок отдельных входящих в 
них индикаторов позволяет сформулировать конкретные рекомендации по 
совершенствованию СРМ. 

Таким образом, с помощью технологии диагностики с учетом имеющихся на торговом 
предприятии ресурсов, ограничений и возможностей определяется реальное состояние 
СРМ, выявляются сильные и слабые стороны СРМ; разрабатываются конкретные 
предложения по ее модификации; производятся различные изменения в организационной, 
технологической и др. аспектах СРМ.  
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Характеризуя общее состояние дорожного комплекса Рязанской области, отметим, что 

почти вся сеть автомобильных дорог требует ремонта, 50 % – капитального, а показатель 
автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет в Рязанской 
области составил 87,5 % , что значительно выше, чем в среднем по ЦФО. Это означает 
необходимость проведения колоссального объема строительных и ремонтных работ [2; 10; 
13; 17]. 

Сложившаяся ситуация состояния автомобильных дорог области ухудшается, что 
связанно с ежегодным недофинансированием отрасли почти в 7 раз от необходимого 
объема средств в 2015 г [5; 9].  

Концептуальная модель формирования и реализации конкурентной стратегии, 
предлагаемая в проектной части нашего исследования отличается от используемой тем, что 
в ней представлен этап реализации стратегии и учтена функция контроля [1; 8]. Логика 
представленной модели выявила необходимость определения категории «стратегическое 
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планирование», с учетом характеристик маркетингового подхода и специфики дорожно - 
строительных работ и транспортных процессов, осуществляемых под руководством 
Минтранса Рязанской области [4; 18]. Стратегическое планирование как реализованный на 
базе предложенной модели – это процесс целеполагания, интегрированного анализа 
внешней и внутренней среды организации, формирования, реализации и корректировки 
стратегии, обеспечивающий функции контроллинга на всех этапах и направленный 
хозяйственной деятельности предприятий, входящих в систему дорожного комплекса 
Рязанской области [6; 11]. 

Нами разработана схема функционирования системы качества на предприятиях ДСК. 
Прежде всего повышение качества строительства дорог ведёт к снижению затрат на 
исправление брака, происходит снижение стоимости корректирующих воздействий [7; 12; 
14].  

Во - вторых, при производстве конкурентоспособной продукции возникает повышенный 
спрос на производимую продукцию, количество заказов растет, а, следовательно, 
увеличивается объём строительно - монтажных работ и, соответственно, прибыль [3; 15; 
16].  

В качестве вывода отметим, что экономический эффект от внедрения системы качества 
складывается из: снижения затрат на исправление брака, повышения цены на качественную 
продукцию и увеличения суммы прибыли за счет увеличения объемов работ.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО  

ТУРИЗМА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

�Согласно Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года 
основной целью развития туризма в России является комплексное развитие внутреннего и 
въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в 
регионах. При этом, одним из перспективных видов туризма в настоящее время следует 
отметить медицинский туризм. Уже более 50 стран объявили развитие медицинского 
туризма одним из приоритетов государственной политики [3]. 

Наиболее популярными направлениями у «медицинских туристов» являются 
реабилитация после травм, заболевания опорно - двигательного аппарата, онкология, 
эндопротезирование, роды, экстракорпоральное оплодотворение, гемодиализ и др. [1]. 

О перспективности медицинского туризма в России свидетельствует тот факт, что по 
данным Ростуризма, 10 % туристов ставят перед собой цель именно лечение и 
оздоровление. Несмотря на пока еще небольшую долю медицинского туризма в общем 
потоке туристов в Россию, это направление имеет ряд преимуществ, а именно низкая 
сезонность; высокая прибыль; ориентированность на различные возрастные группы.  

Новосибирск и Новосибирская область (НСО) являются весьма перспективными с точки 
зрения развития медицинского туризма. При этом, свои усилия по развитию медицинского 
туризма в данном регионе следует совместить гостиницам и другим средствам размещения 
туристов, туристическим компаниям, медицинским учреждениям и др.  

В Новосибирске и НСО в настоящее время насчитывается около 185 гостиниц, цена 
проживания в которых колеблется от 3200 руб. за номер в сутки (АЗИМУТ Отель Сибирь) 
до 250 руб. (Общежитие гостиничного типа "Академия") [2]. То есть Новосибирск обладает 
достаточной широкой сетью гостиниц различного класса для приема зарубежных гостей, в 
том числе приезжающих и с целью медицинского туризма. 

Что касается транспортных условий, то следует отметить, что Новосибирск является 
крупнейшим транспортным узлом Сибири: через него проходят Транссибирская 
магистраль, железные и шоссейные дороги. В Новосибирске расположено управление 
Западно - Сибирской железной дороги, данный город является также речным портом. 
Автомобильные шоссе идут из города в шести направлениях (на Омск (Федеральная трасса 
Р254), Колывань 50К12) Юргу, Томск, Кемерово (Федеральная трасса «Байкал» М53), 
Ленинск - Кузнецкий (Р384), Барнаул (Чуйский тракт М52) и Камень на Оби (Р380).  
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В городе имеется аэропорт Толмачёво и аэродром Ельцовка на территории НАПО им. 
Чкалова. Аэропорт Толмачёво имеет статус международного. Благодаря сравнительной 
географической близости, пользуются популярностью туры в Азию, Китай, Вьетнам и 
Таиланд. Помимо внутрироссийских направлений и наиболее популярных городов СНГ, 
Новосибирск связан с множеством азиатских аэропортов, а также ОАЭ, Болгарией, 
Турцией и Германией. 

Приезжающих с целью получения медицинских услуг туристов и членов их семей, могут 
привлечь достопримечательности города и области. 

Среди достопримечательностей Новосибирска гости города чаще всего посещают: 
Академгородок; Центральный сибирский ботанический сад СО РАН; Зоопарк; Оперный 
театр; Высшие учебные заведения Новосибирска. 

Среди медицинских учреждений Новосибирска, являющихся перспективными, с точки 
зрения развития медицинского туризма, следует отметить три клиники.  

1. Новосибирский научно - исследовательский институт травматологии и ортопедии 
им. Я.Л. Цивьяна (НИИТО). Институт имеет достаточно удобное расположение в центре 
города с удачной транспортной развязкой, что создает особую обстановку в период 
пребывания в клинике для пациентов и сопровождающих лиц. В институте работает 550 
сотрудников, более 52 % имеют высшую или первую квалификационные категории; 7 
клинических отделений на 260 коек, из них 40 коек в детском отделении; 9 операционных; 
ежегодно проводят, более 9 тыс. операций; получают лечение по квотам более 8 тыс. 
человек [4]. 

С точки зрения развития международного медицинского туризма важным является тот 
факт, что диагностика и лечение проводятся в НИИТО согласно мировым медицинским 
стандартам, доказавшим свою высокую эффективность. 

2. Новосибирский научно - исследовательский институт патологии кровообращения 
имени академика Е. Н. Мешалкина (ННИИПК) является одним из крупнейших 
многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений 
специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения России. В 
Институте работают почти 2 000 сотрудников, среди которых академики и члены - 
корреспонденты российских и ведущих международных академий, профессора, доктора и 
кандидаты наук — ученую степень имеет каждый третий медицинский специалист. 
Разработками центра является создание новых методов диагностики и лечения, которые 
успешно внедряются во многих отечественных и зарубежных клиниках. На базе ННИИПК 
функционирует докторский диссертационный совет, выпускается научно - практический 
журнал «Патология кровообращения и кардиохирургия». Институтом издаются 
монографии, пособия и рекомендации для врачей, информационные брошюры для 
пациентов [5]. 

Для лиц, являющихся гражданами иностранных государств, согласно «Положение о 
порядке предоставления платных медицинских услуг» предусмотрено оказания 
медицинских услуг на платной основе. 

3. Новосибирский филиал ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика 
С.Н. Федорова - учреждение, обеспечивающее возможность и доступность получения 
офтальмологической помощи на высочайшем уровне. За 25 лет работы стал ведущим 
офтальмологическим центром на территории Сибири и Дальнего Востока. За весь период 
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деятельности клиники врачи Новосибирского филиала провели 698 366 обследований и 
консультаций, проведено 391 823 курса лечения. Клиника располагает современной 
высокотехнологичной диагностической, консультационной и лечебной базой, оснащённой 
самым эффективным, по мировым меркам, оборудованием, в структуре центра – 13 
специализированных отделений. В филиале трудится около четырёхсот человек. Клиника 
оснащена самыми современными приборами и аппаратами, которые не имеют аналогов в 
Сибирском регионе, а зачастую и в России. Диагностика, лечение и операции проводятся с 
помощью самых современных препаратов, методов и оборудования [6]. Платная 
медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации, СНГ и дальнего 
зарубежья, изъявившим желание получить медицинскую помощь на возмездной основе. 

Кроме того, в Новосибирске достаточно высок уровень оказываемых клиниками 
стоматологических и косметических услуг, что также могло бы привлечь, как иностранных 
туристов, так и гостей из других регионов. Среди наиболее известных стоматологических 
клиник можно назвать Блеск, Dental Solo, Стиль - Дент, Golden Dent, Аструм - Мед и др. 
Среди косметических клиник, осуществляющих пластические операции - центр 
косметологии Санте Эстетик, клиника эстетической медицины ООО Золотое сечение, 
клиника Елена, клиника доктора Панова и др. 

Что касается санаториев, то следует отметить, что на территории НСО расположено 
более 15 санаториев и профилакториев. Среди них имеются и новые санатории 
европейского уровня, например, CRONA Medical&SPA Hotel, который предоставляет весь 
комплекс санаторно - курортного оздоровления с применением новейших достижений в 
области медицины, а так же «ветераны» в данной области, такие санатории, как 
«Доволенский», «Краснозерский» и курорт «Озеро Карачи» [7]. 

Таким образом, медицинский туризм является перспективным направлением развития 
туризма в Новосибирской области. Для этого регион располагает достаточной широкой 
сетью гостиниц различного класса, Новосибирск является крупнейшим транспортным 
узлом Сибири, в городе имеются клиники, оказывающие специализированную 
медицинскую помощь на высочайшем уровне, на территории НСО располагается более 15 
санаториев и профилакториев, осуществляющих комплекс санаторно - курортного 
оздоровления с применением новейших достижений в области медицины.  

Для развития медицинского и оздоровительного туризма в регионе, необходимо 
создание соответствующей медицинской инфраструктуры и объединение усилий 
турбизнеса, медучреждений, санаториев, страховых компаний, а так же местных властей в 
продвижении этого специфического, но все более популярного продукта. 
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ЮРИУ РАНХиГС 
 

МЕСТО РОССИИ В СТРУКТУРЕ ЭКСПОРТА ДИКОРОСОВ НА МИРОВОЙ 
РЫНОК 

 
Россия экспортирует клюкву в небольших объемах. В среднем 200 – 400 т. в основном 

большую долю российского экспорта составляет дикорастущая ягода, собираемая в лесах 
населением. На российском внутреннем рынке существует несколько компаний, который в 
основном осуществляют экспорт продукции («Вологодская ягода» и «Ягода Карелии») [1].  

За первое полугодие 2016 г. Россия импортировала около 402,5 т клюквы и голубики на 
сумму 2,8 млн долл. (за аналогичный период 2014 г. было ввезено 312,8 т на сумму 2,1 млн 
долл.). Основными поставщиками ягод в 2016 г. стали Нидерланды (196,8 т против 201,5 т 
за аналогичный период прошлого года), Бельгия (70,6 т против 0,7 т), Марокко (58,9 т 
против 12,8 т). В свою очередь, за первые 6 месяцев 2016 года из России было 
экспортировано около 15 т клюквы и голубики на сумму 14,6 тыс. долл. (в 2015 году за 
аналогичный период экспорт ягод отсутствовал).  

Помимо мировой торговли свежими ягодами, достаточно активно реализуются ягоды 
замороженные, которые удобнее в длительной перевозке. Основными поставщиками 
замороженных ягод (в т.ч. клюквы) на мировой рынок являются: Польша (в 2015 г. экспорт 
составил 130,6 тыс. т), Канада (133,7 тыс. т), США (71,9 тыс. т), Китай (65,4 тыс. т).  

Основным поставщиком замороженной клюквы в Россию являются: Китай (8,3 тыс. т 
или 71,6 % от всего объема импорта). Однако, стоит отметить, что в 2015 г. Россия резко 
сократила объем импорта клюквы (в связи с введением ограничений) из Польши, Канады, 
США, Греции, Италии. За 5 прошлых лет (с 2011 т по 2015 г.) Китай реализовал в Россию 
25,3 тыс. т замороженных ягод (в т.ч. клюквы) на сумму 29,0 млн долл. Второе место 
(несмотря на отсутствие импорта в 2015 г.) занимает Польша, реализовавшая за прошедшие 
5 лет около 14,3 тыс. т ягод на 14,3 млн долл.  

Основными покупателями российских замороженной ягод (в том числе клюквы) в мире 
являются Китай, Литва (экспорт в 2015 г. составил 2,4 тыс. т), Швеция (0,7 тыс. т). Стоит 
отметить, что Литва в 2015 г. нарастила экспорт ягод замороженных (в т.ч. клюквы) до 2,4 
тыс. т с 0,3 тыс. т в 2014 г. Увеличение экспорта в 2015 г. по отношению к 2014 г. также 
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может быть отмечено для следующих стран: Швеция (749,8 т против 592,9 т), Финляндия 
(446,9 т против 118,0 т), Эстония (311,6 т против 41,5 т).  

Несмотря на то, что США является крупнейшим производителем клюквы, экспорт этой 
ягоды составляет около 10 - 12 % от произведенного объема. В свою очередь, 
крупнейшими экспортерами клюквы в мире является Канада (28,0 % от мирового 
экспорта), Чили (24,9 % ), США (14,6 % ), Испания (6,9 % ), Аргентина (4,8 % ), 
Нидерланды (4,8 % ) и пр.  

Основными покупателями канадской клюквы является США (98,8 % ). За 2015 г. экспорт 
ягод в США из Канады составил около 105,6 тыс. т на сумму 182,3 млн долл. Всего за 
последние 5 лет (с 2011 г. по 2015 г.) США закупила 429,0 тыс. т ягод на общую сумму 
821,0 млн долл. Второе место в структуре экспорта клюквы из Канады занимает 
Великобритания (55,1 т или 5,2 % от всего канадского экспорта в 2015 г.). Третье место в 
структуре экспорта занимают Нидерланды (44,1 т или 4,1 % от всего экспорта из Канады в 
2015 г.). Стоит отметить, что за последние 5 лет объем экспорта из Канады в США 
ежегодно увеличивался (темп роста экспорта в США в 2012 г натуральном выражении 
составил – 60 % , в 2013 г. – 2 % , в 2014 г. – 5 % , а в 2015 г – 14 % . В свою очередь темп 
роста отгрузок ягод в Великобританию и Нидерланды в 2015 г снижался ( - 77 % и - 83 % 
соответственно).  

 

 
Рисунок 3 – Структура мирового экспорта свежей клюквы, голубики  

(ТН ВЭД 081040) [2] 
 

В структуре экспорта клюквы и прочих ягод из США наибольшую долю занимает 
Канада (210,3 тыс. т или 79,6 % от общего объема экспорта в 2015 г.). За последние 5 лет (с 
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2011 г. по 2015 г.) из США в Канаду было экспортировано 210,3 тыс. т клюквы и черники 
на общую сумму 875,6 млн долл. Вторым по величине импортером американской клюквы 
является Япония, которая за последние 5 лет закупила 12,2 тыс. т на 64,9 млн долл. В 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. объем импорта клюквы из США нарастили Великобритания 947,3 т 
против 387,3 т в 2014 г.), Сингапур (750,2 т против 583,2 т в 2014 г.), Китай (70,2 т против 
38,1 т в 2014 г.). Резкое сокращение импорта американской клюквы и черники в 2015 году 
отмечено в Новую Зеландию (6,7 т в 2015 г. против 175,6 т в 2014 г), Польшу (0,0 т в 0215 г. 
против 252,8 т в 2014 г).  

В Белоруссии, как в США и Канаде также развито промышленное выращивание 
клюквы. Однако, объем экспорта данной культуры по отношению к объему производства 
составляет около 10 - 11 % (в США соотношение экспорта к производству составляет 10 - 
12 % , а в Канаде – 77,1 % ). Наибольший объем производственной клюквы вывозится в 
Россию. В 2015 г. объем экспорта в Россию белорусской ягоды составил 903,1 т на 1,4 млн 
долл. Вторым крупным покупателем клюквы является Польша, которая в 2015 г. приобрела 
около 937,6 т клюквы на сумму 2,9 млн т. Основным покупателем клюквы и черники из 
Азербайджана является Франция (2,3 т на сумму 26,5 тыс. долл.).  

Объем импорта клюквы и черники, после роста в 2013 г. и 2014 г. в 2015 г. резко 
сократился. Если в 2013 г. объем ввезенных ягод составил 1,1 тыс. т, в 2014 г. – 1,2 т, то к 
2015 г. он сократился в 3,4 раза до 354,1 т. Сокращение импорта в 2015 году связано с 
резким снижением поставок ягод из Литвы (1 040 т в 2014 г. до 34,3 т в 2015 г), Польши 
(127,6 т в 2014 г. до 0,4 т в 2015 г.), Бельгии (35,2 т в 2014 г. до 2,9 т в 2015 г.).  
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КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Кредитные операции коммерческих банков в настоящее время приобретают всё большее 
значение, так как именно кредитование дает возможность предприятиям вести 
расширенное воспроизводство. При этом, кредитные операции являются 
основополагающими и для коммерческого банка, что вытекает из определения банка, 
представленного в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности». [1,2] К 
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корпоративному кредитованию следует относить все кредиты, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также государственным 
органам. 

Целью данного исследования является разработка методики по оценке корпоративного 
кредитования коммерческого банка через систему показателей качества кредитного 
портфеля. Данная методика основана на общедоступных данных, представленных на 
официальном сайте Банка России [3,4]. В частности, источниками информации для оценки 
кредитования являются данные Оборотной ведомости формы 0409101, а также Отчета о 
финансовых результатах формы 0409102 [1]. Данная методика может быть использована 
для оценки кредитной деятельности коммерческого банка внешними пользователями 
банковской информации при принятии частных решений. 

Оценку кредитного портфеля корпоративного кредитования следует начинать с оценки 
диверсификации кредитного портфеля по различным признакам. К основным 
характеристикам диверсификации относятся структура кредитного портфеля по типам 
клиентам, по срокам предоставления кредитов, по видам валют, по резидентству клиентов. 
В таблицах 1 - 4, представленных ниже, приведены счета бухгалтерского учета, которые 
используются для оценки диверсификации корпоративного кредитного портфеля. Таблицы 
составляются по принципу структурной таблицы (строка ИТОГО принимается за 100 % ) 
[5,6] 

 
Таблица 1. 

Оценка диверсификации корпоративного кредитного портфеля  
коммерческого банка по типам клиентов. 

№ Наименование кредитного портфеля Счета второго порядка, 
используемые для расчета 
показателя 

1 Межбанковское кредитование 32001 - 32010, 32101 - 32110 
2 Корпоративное кредитование* 441 - 454 (с 01 по 09), 45601 - 

45609 
3 Потребительское кредитование 45501 - 45509, 45701 - 45709 
ИТОГО  
 

* Здесь и далее используются только счета бухгалтерского учета по предоставлению 
кредитов 

 
Таблица 2. 

Оценка диверсификации корпоративного кредитного портфеля  
коммерческого банка по срокам размещения* 

№ Наименование кредитного портфеля Счета второго порядка, 
используемые для расчета 
показателя 

1 Кредиты, предоставленные корпоративным 
клиентам на срок до 30 дней 

 441 - 454, 456 (с 01 по 04, 
10),  

2 Кредиты, предоставленные корпоративным  441 - 454, 456 (05,06) 
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клиентам на срок от 31 до 180 дней 
3 Кредиты, предоставленные корпоративным 

клиентам на срок от 181 дня до 1 года 
441 - 457, 456 (07)  

4 Кредиты, предоставленные корпоративным 
клиентам на срок от 1 до 3 лет 

441 - 454, 456 (08) 

5 Кредиты, предоставленные корпоративным 
клиентам на срок свыше 3 лет 

441 - 454, 456 (09) 

ИТОГО  
 

Таблица 3. 
Оценка диверсификации корпоративного кредитного портфеля  

коммерческого банка по типам клиентов (резидентство) 

№ Наименование кредитного портфеля Счета второго порядка, 
используемые для расчета 
показателя 

1 Кредиты, предоставленные корпоративным 
клиентам – резидентам, в том числе 

441 - 454 (с 01 по 09) 

Государственным органам 441 - 444 (с 01 по 09) 
Коммерческим организациям 446, 449, 452 (с 01 по 09) 
Некоммерческим организациям 447, 450, 453 (с 01 по 09) 
Финансовым организациям 445, 448, 451 (с 01 по 09) 
Индивидуальным предпринимателям 454(с 01 по 09) 

2 Кредиты, предоставленные корпоративным 
клиентам - нерезидентам 

45601 - 45608 

ИТОГО  
 

Таблица 4. 
Оценка диверсификации корпоративного кредитного портфеля 

 коммерческого банка по типам клиентов* 

№ Наименование кредитного портфеля Счета второго порядка, 
используемые для расчета 
показателя 

1 Кредиты, предоставленные корпоративным 
клиентам в российских рублях 

 441 - 454, 456 
(с 01 по 09) 

2 Кредиты, предоставленные корпоративным 
клиентам в иностранной валюте 

ИТОГО  
 

* Для расчета используются данные по колонке в форме 04090101 в рублях и в 
иностранной валюте по счетам, представленным в таблице [7]. 

 
Следует отметить, что оценка проводится, как минимум, за 3 периода, в противном 

случае, сложно выявить преобладающие тенденции. Кроме того, при оценке 
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диверсификации необходимо рассчитать показатели общей диверсификации по методу 
средней взвешенной величины (взвешивание производится по доле кредитов в общей 
сумме кредитного портфеля). [7,8] Расчет может производиться по каждому году отдельно 
и в целом за изучаемый период. Вывод по представленным данным следует делать в части 
диверсификации кредитного риска по различным направлениям. На следующем этапе 
необходимо изучить объем и структуру созданного резерва под возможные потери по 
ссудам (РВПС). Показатели представляются в таблице следующей форме (таблица 5). 

 
Таблица 5. 

Оценка структуры и динамики РВПС по кредитному портфелю коммерческого банка 
№ Наименование кредитного портфеля Счета второго порядка, 

используемые для расчета 
показателя 

1 РВПС по кредитам, предоставленным 
корпоративным клиентам – резидентам, в том 
числе 

441 - 454 (15) 

Государственным органам 441 - 444 (15) 
Коммерческим организациям 446, 449, 452 (15) 
Некоммерческим организациям 447, 450, 453 (15) 
Финансовым организациям 445, 448, 451 (15) 
Индивидуальным предпринимателям 45415 

2 РВПС по кредитам, предоставленным 
корпоративным клиентам - нерезидентам 

45615 

ИТОГО   
 
Данные по РВПС косвенно характеризуют кредитный риск по каждой категории 

клиентов. Чем выше сумма РВПС по группе клиентов, тем рискованней кредитная 
политика банка в данном направлении, так как при выдаче рисковых кредитов. Банк 
вынужден создавать значительные резервы под возможные потери по ссудам. В конечном 
итоге это непосредственно сказывается на ликвидности и доходности коммерческого банка 
и может привести к банкротству. 

При оценке кредитного риска целесообразно изучить динамику принятого обеспечения 
по предоставленным кредитам. Эти данные пользователь может получить из Оборотной 
ведомости формы 0409101 по внебалансовому счету 913 - Обеспечение, полученное по 
размещенным средствам, и условные обязательства. Чем выше уровень обеспечения по 
кредитному портфелю, тем ниже кредитный риск коммерческого банка. Но этот показатель 
также следует считать косвенным, так как при появлении просроченной задолженности у 
банка могут возникнуть дополнительные расходы по реализации обеспечения, которые в 
некоторых случаях являются весьма значительными. Наиболее предпочтительным видом 
обеспечения для коммерческого банка являются драгоценные металлы (счет 91313), так как 
это обеспечение обладает практически мгновенной ликвидностью. 

Еще одной характеристикой кредитного риска является оценка уровня и структуры 
просроченной задолженности. Для этих целей анализируются балансовые счета, 
представленные в таблице 6. Следует отметить, что целесообразно соотнесение 
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просроченной задолженности с суммами по основному долгу (Таблица 1), чтобы выявить 
уровень кредитной политики банка по различным категориям клиентов. 

 
Таблица 6. 

Оценка уровня и динамики просроченной задолженности 
 по кредитному портфелю коммерческого банка* 

№ Наименование кредитного портфеля Счета второго порядка, 
используемые для расчета 
показателя 

1 Просроченная задолженность по кредитам, 
предоставленным корпоративным клиентам – 
резидентам, в том числе 

458, 459 ( с 01 по 15) 

Государственным органам 458, 459 (01,02,03,04) 
Коммерческим организациям 458, 459 (06,09,12) 
Некоммерческим организациям 458, 459 (07,10,13) 
Финансовым организациям 458, 459 (05,08,11) 
Индивидуальным предпринимателям 458, 459 (14) 

2 Просроченная задолженность по кредитам, 
предоставленным корпоративным клиентам - 
нерезидентам 

458, 459 (16) 

ИТОГО   
 

* На усмотрение аналитика при анализе просроченной задолженности можно учитывать 
и просроченные проценты(балансовые счета 325 и 459). 

 
Отрицательная тенденция (рост просроченной задолженности в абсолютном и 

относительном к общей сумме кредитного портфеля выражении) характеризует кредитную 
политику коммерческого банка как высоко рискованную. При этом, чаще всего такая 
ситуация наблюдается у банков, работающими с так называемым POS - кредитованием 
(кредитование физических лиц в торговых точках), когда для получения кредита требуется 
минимальное количество документов без подтверждения уровня дохода клиента. 

И в заключение следует отметить, что данная методика основана на публикуемой 
(доступной внешнему пользователю) отчетности, что делает ее достаточно объективной, но 
не учитывает внутренние изменения в деятельности коммерческого банка. В частности 
смену стратегических целей развития, собственника или кредитной политики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АУДИТОРСКОГО РИСКА И СУЩЕСТВЕННОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ АУДИТА  

 
В современных условиях существенной проблемой остается отсутствие теоретически 

обоснованных, конкретных, апробированных в практической деятельности методик 
расчета и использования на всех этапах аудита базовых критериев оценки качества 
аудиторской проверки, а именно аудиторского риска и уровня существенности. Достаточно 
противоречивыми и не вполне проработанными до настоящего времени остаются вопросы, 
связанные с концептуальным определением риск - ориентированного аудита с точки зрения 
изменения потребностей заинтересованных пользователей аудиторских заключений и 
бухгалтерской отчетности, а также роли управления аудиторским риском и 
существенности в повышении качества аудиторских услуг.  

Риск - ориентированный аудит следует рассматривать в виде концептуальной модели, 
которая базируется на таких базовых элементах качества как, существенность, риск 
существенного искажения и аудиторские процедуры, выполняемые в качестве ответа на 
оцененные риски. Данная модель в современных экономических условиях должна 
способствовать преодолению кризиса доверия к аудиту и на более высоком уровне 
выполнять общественную значимую функцию, связанную с удовлетворением всех 
заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности необходимой информацией.  

Для дальнейшего развития риск - ориентированного аудита необходимо 
целенаправленное реформирование системы внутрифирменных стандартов 
индивидуальных аудиторов, аудиторских фирм, профессиональных объединений. В связи с 
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чем, в процессе формирования аудиторских стандартов следует учитывать разработанные 
характеристики концептуальной модели, в частности цель, ее задачи, методическое 
обеспечение и критерии по оценке качества аудиторских доказательств. 

Для финансовой отчетности в целом при определении уровня существенности следует 
использовать разработанную в рамках проекта формулу по расчету уровня 
существенности. Для предприятий, по которым риски существенных искажений 
признаются высокими, или же невозможно произвести их адекватную оценку, 
рассчитывать общий уровень существенности следует на основе метода, учитывающего 
типичные остатки и обороты по синтетическим счета за анализируемый период. 
Унифицировав предложенный расчет существенности в целом для финансовой отчетности, 
можно обеспечить общий подход к отслеживанию нарушений в ходе аудиторских 
проверок, носящих всеобъемлющий характер. 

Суммы незначительных нарушений следует определять по разработанной методике. Для 
этого необходимо учитывать максимальный размер ошибки, обуславливающий 
минимальное уменьшение финансовых коэффициентов, и показатели рентабельности, 
являющиеся основой мнения пользователей. Расчет уровня существенности согласно 
предложенной методике позволит обеспечить высокий уровень аудита, поскольку 
незначительные нарушения необходимо использовать в качестве пороговых в процессе 
принятия аудиторами решений о необходимости в дополнительных процедурах в 
отношении нарушений. 

Определять значимые статьи бухгалтерского учета проверяемого экономического 
субъекта предлагается путем сопоставления доли суммы оборота и остатков по счетам в 
итоговых суммах оборотов и сальдо по счетам с долями очевидно несущественных 
нарушений в уровне существенности по финансовой отчетности в целом. В отличие от 
абстрактного процента значимости, это позволяет получить более реальную информацию о 
значимости статей при планировании аудита для расчета уровня существенности. 
Применяемая существенность по наиболее значимым статьям устанавливается 
пропорционально их доле в общей сумме наиболее значимых статей БФО проверяемого 
субъекта. Это позволяет адекватно оценить значимость выявляемых в ходе проверки 
искажений для эффективного применения аудиторских процедур и модификации 
аудиторского заключения. 
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ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Энергетический комплекс играет важную роль в развитии современной экономики, так 

как энергетические ресурсы служат сырьем и факторами производства для большинства 
современных товаров и услуг. В связи с этим от степени эффективности процесса 
разработки, принятия и реализации управленческих решений в компаниях энергетического 
комплекса зависит общая экономическая эффективность любой современной 
хозяйственной системы. Специфика управления компаниями энергетического комплекса 
заключается в следующем [3]: 

 функционирование одновременно на рынке B2B (предоставление энергоресурсов 
для бизнеса) и B2C (предоставление энергоресурсов населению); 

 комплиментарный характер рынка энергоресурсов, что предполагает его 
подчиненное положение по отношению к рынкам по производству товаров и услуг; 

 удовлетворение потребностей косвенным образом, посредством предоставления 
возможности создания, предоставления и использования благ, которые в свою очередь 
удовлетворяют определенные потребности потребителей; 

 особенности товара – пограничное положение энергоресурсов между 
материальными и нематериальными благами, сложность добычи, хранения и 
транспортировки энергоресурсов. 

Выявленные особенности управления компаниями энергетического комплекса 
определяют структуру (иерархию) управления в российских компаниях энергетического 
комплекса. Данная структура является многоуровневой и линейной. Уникальные 
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особенности различных энергетических компаний обуславливают наличие определенных 
различий в данной структуре на практике. В общем виде данная структура представлена на 
рис. 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Обобщенная иерархическая структура управления  
в компаниях энергетического комплекса 

 
Как видно из рисунка 1, в структуре управления компаниями энергетического комплекса 

на вершине иерархии находится собрание акционеров. Это связано с тем, что 
энергетические компании, как правило, имеют организационно - правовую форму 
открытых акционерных обществ, акции которых свободно распространяются на мировых 
фондовых рынках. 

Совет директоров, состоящий из числа акционеров, находится на второй ступени 
иерархии процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений в 
компаниях энергетического комплекса. При этом, несмотря на нахождение на третьей 
ступени иерархии в структуре управленческого аппарата энергетической компании, 
генеральный исполнительный директор или, как его принято называть в России – 
генеральный директор, являющийся наемным работником, принимает основную часть 
решений [2]. 

Он выполняет функцию нахождения консенсуса интересов внутренних и внешних 
заинтересованных сторон – собственников предприятия и общества, в котором оно 
существует. Ему подчиняются менеджеры различных отделов: менеджер по производству 
и инновациям, менеджер по маркетингу и сбыту, менеджер по кадрам, менеджер по 
экологии и менеджер по финансам. В связи с этим ключевыми ограничениями в процессе 
разработки, принятия и реализации управленческих решений в компаниях энергетического 
комплекса являются следующие [1]: 

 экологические – обусловлены воздействием энергетических компаний на 
окружающую среду и необходимостью проявления экологической ответственности для 
сохранения рыночных позиций; 

 социальные – связаны с тем, что энергетические компании являются 
представителями крупного бизнеса и находятся на виду у всего общества, что 
обуславливает их необходимость проявления социальной ответственности для сохранения 
положительного имиджа и конкурентоспособности; 
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 финансовые – как и любые другие субъекты хозяйствования, энергетические 
компании имеют ограниченный бюджет и преследуют интересы собственников, связанные 
с максимизацией прибыли. 
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Чтобы выявить специфику процесса разработки, принятия и реализации управленческих 
решений в компаниях энергетического комплекса, необходимо определить основные 
тенденции развития энергетического комплекса. Компании энергетического комплекса 
демонстрируют устойчивое развитие на протяжении последних нескольких лет благодаря 
росту мировых цен на энергоресурсы и расширению производства под воздействием 
увеличения спроса (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Причинно - следственные связи  

развития компаний энергетического комплекса 

 
Согласно данным Росстата, энергетические компании занимают 0,1 % в общей структуре 

предпринимательства. В 2014 г. в России насчитывалось 4886 тыс. энергетических 
компаний. Большая часть из них (89 % ) находится в частной собственности, 1,5 % – в 
государственной и муниципальной собственности и 9,5 % – в смешанной российской 
собственности [3]. Частный характер отношений в энергетическом комплексе России 
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обуславливает действие рыночных сил, что приводит к увеличению оборота 
энергетических компаний (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Оборот энергетических компаний в 2002 - 2014 гг. [3] 

 
Как видно из рис. 2, на протяжении 2002 - 2014 гг. наблюдается положительная 

динамика оборота энергетических компаний. Наибольший прирост (почти 250 % ) 
произошел в 2005 г. по сравнению с 2002 г. В 2010 г. прирост по сравнению с 2005 г. 
составил почти 200 % , после чего ежегодный прирост составлял 142 % , 104 % и 107 % в 
2012, 201 и 2014 гг. соответственно. 
Это свидетельствует о динамичном развитии энергетического комплекса России в 
последние годы. Индекс производства энергетических ресурсов также демонстрирует 
положительную динамику (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Индекс производства энергетических ресурсов в 1992 - 2014 гг. 

 по отношению к 1991 г. [4] 
 
Как видно из рис. 3, индекс производства энергетических ресурсов сократился только в 

2000 г. по сравнению с 1992 г., а впоследствии на протяжении 2005 - 2014 гг. индекс 
демонстрирует ежегодный рост в среднем на 4 - 5 % . Это свидетельствует о планомерном 
наращивании объема производства энергетических ресурсов в России. По мере увеличения 
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объемов производства и насыщения рынка наблюдается также снижение цен на 
энергоресурсы (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Индекс цен производителей энергетических ресурсов в 2000 - 2014 гг. по 

отношению к предыдущему году, % [4] 
 

Как видно из рис. 4, индекс цен производителей энергетических ресурсов снижался на 
протяжении 2000 - 2014 г. в среднем на 10 % в год, несмотря на инфляцию. Это 
свидетельствует об усложнении условий хозяйствования на рынке энергоресурсов и 
повышении ответственности разработки принятия управленческих решений в 
энергетических компаниях. В то же время, несмотря на общее снижение цен на рынке 
энергоресурсов, цены их приобретения для промышленных организаций росли в последние 
годы (рис. 5). 

Рисунок 5. Динамика индекса цен приобретения промышленными организациями 
энергетических ресурсов, на конец года, в процентах к концу предыдущего года [4] 

Как видно из рис. 5, цены на электроэнергию росли наиболее умеренными темпами в 
период с 2000 по 2009 гг. в среднем на 114 % в год. В 2009 - 2014 гг. в связи с ростом 
инфляции ускорился рост цен на электроэнергию для промышленных организаций. Так, в 
2011 г. цены увеличились на 375 % по сравнению с 2010 г., в среднем в 2010 - 2014 гг. цены 
росли в среднем на 50 - 70 % в год. Цены на тепловую энергию также стабильно 
увеличивались за исследуемый период времени. Рост цен на тепловую энергию составлял в 
среднем 100 % в год. За период с 2000 г. по 2014 г. цены увеличились на 802 % . 

Если рассматривать мировые тенденции развития энергетического комплекса, то можно 
отметить, усиление угроз и возрастание рисковой составляющей развития данного 
комплекса. Это связано с тенденцией регионализации и стремлением энергетических 
компаний к размещению производства энергоресурсов в удаленных регионах мира, часто в 
нестабильных странах, где государственное управление является нестабильным, и 
окружающая среда находится под угрозой.  

В декабре 2012 года в рамках научно - исследовательской программы, охватывающей 
широкий круг секторов исследовательским центром Economist Intelligence Unit был 
проведен опрос руководителей энергетических компаний. В общей сложности было 
опрошено 1092 руководителя высшего звена, выполняющих различные функции: риск - 
менеджмент, управление финансами, управление персоналом и т.д. 

Из них 39 % – представители североамериканских энергетических компаний, 23 % – 
руководители энергетических компаний, расположенных в Азиатско - Тихоокеанском 
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регионе, 16 % – представители европейских энергетических компаний и оставшиеся 22 % – 
представители энергетических компаний, расположенных в Латинской Америке, на 
Ближнем Востоке и в Африке.  

В результате проведения опроса было выявлено, что новые технологии создают 
огромные возможности для развития энергетического комплекса. Однако, трудовые 
отношения являются напряженными в некоторых частях мира. Общественное мнение часто 
враждебно по отношению к компаниям энергетического комплекса, даже в тех странах, 
которые специализируются на добыче природных ресурсов.  

В связи с этим энергетические компании сталкиваются с постоянно растущим массивом 
рисков. Сегодняшняя бизнес - среда в большей степени, чем раньше требует от 
энергетических компаний способности к управлению рисками. Как отмечает руководитель 
отделения в Великобритании одной из крупнейших в мире аудиторских компаний RPMG 
М. Уилсон, энергетические компании столкнулись с точкой перегиба в их усилиях по 
управлению рисками.  

Крупные энергетические компании в настоящее реализуют практику риск - менеджмента 
на основе устаревших моделей и технологий риск - менеджмента, которые успешно 
проявили себя в прошлом, но утратили свою эффективность впоследствии. Современные 
энергетические компании должны вернуться к основам и пересмотреть процесс управление 
рисками, чтобы перевести его на следующий уровень [2]. 

По мнению руководителя отделения компании RPMG в Южной Африке С. Брирса, есть 
две основные причины неудач риск - менеджмента современных энергетических компаний. 
Во - первых, энергетические компании рассматривают только два или три ключевых 
процесса управления рисками, не принимая во внимание остальные процессы и не связывая 
риск - менеджмент и финансовое благополучие компании. 

Энергетические компании могут проводить оценку рисков в масштабах предприятия 
один раз в год, но способ измерения риска не соответствует финансовым императивам 
компании. Сердцем проблемы является то, что даже крупные компании применяют 
упрощенные подходы к управлению рисками своей деятельности, что не соответствует их 
реальным финансовым и оперативных задачам. 

Во - вторых, управление рисками неправильно позиционируется, как обязательная часть 
управления компанией, реализуемая в рамках сложного бюрократического процесса. Риск - 
менеджмент рассматривается в качестве механизма для описания рисков и выявления 
необходимости управления ими, а не как стратегическая функция, которая является важной 
частью цикла бизнес - планирования и стратегического управления (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос 

«Как часто соображения по управлению рисками учитываются в рамках стратегического 
управления Вашей энергетической компанией?»[1] 
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Как видно из рис. 6, только 21 % респондентов ответили, что соображения по 
управлению рисками учитываются постоянно при принятии всех стратегических решений 
по управлению компанией. 44 % руководителей энергетических компаний сообщили, что 
соображения по управлению рисками часто учитываются в большинстве стратегических 
решений по управлению компанией. 

Согласно ответам 22 % респондентов, соображения по управлению рисками 
учитываются, по крайней мере, ежегодно, в планировании стратегии развития компании. 9 
% утверждают, что соображения по управлению рисками учитываются редко, только при 
принятии ключевых стратегических решений по управлению компанией. 4 % сказали, что 
соображения по управлению рисками практически никогда не учитываются, и управление 
рисками не учитывается в процессе стратегического управления компанией. При этом 87 % 
респондентов ожидают возрастание роли риск - менеджмента в процессе стратегического 
управления энергетическими компаниями в ближайшие 3 года. 
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Значительную долю российской экономики составляют некоммерческие организации. 

Это организации, не имеющие получение прибыли и ее перераспределение в качестве 
основной цели своей деятельности. 
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В сложных условиях нестабильного финансирования некоммерческий сектор играет 
заметную роль в социально - экономической жизни страны. И хотя в современном мире 
существует много возможностей финансирования деятельности некоммерческих 
организаций, многие испытывают трудности с обеспечением ликвидности. Поэтому вопрос 
финансирования некоммерческих организаций является актуальным. 

Финансирование может быть внутренним и внешним. При внутреннем финансировании 
средства возникают у самой организации, за счет вступительных и членских взносов, 
взносов учредителей, доходов от проведения благотворительных мероприятий, доходов, 
получаемых от аренды собственности, но доля таких организаций очень мала [1, с. 56]. 

В основном некоммерческие организации финансируются за счет внешних источников. 
К ним относятся:  

– государственное финансирование, осуществляемое через прямое бюджетное 
финансирование или оказание услуг в рамках государственного заказа – через заказы и 
гранты; 

– финансирование от коммерческого сектора в виде благотворительной помощи, оплаты 
части расходов по проводимым мероприятиям, предоставления собственных услуг или 
продукции на безвозмездной основе; 

– финансирование от частных лиц. 
Прямое бюджетное финансирование всегда было традиционным источником дохода 

некоммерческих организаций. Регулярно получая субсидии из бюджета, некоммерческие 
организации перестают быть заинтересованными в развитии. Теперь государство 
оплачивает из бюджета только те работы и услуги, в которых оно заинтересовано, на 
конкурсной основе и под конкретный результат, через предоставление грантов и 
заключение контрактов. Такое финансирование приводит к конкуренции за бюджетные 
средства со стороны некоммерческих организаций.  

Государственное финансирование трудно получить. Для этого необходимо подготовить 
большой объем документов и оставить заявку на финансирование, которая будет 
удовлетворять целям государства, соответствовать уставу организации [2]. 

Готовы спонсировать некоммерческую организацию коммерческие компании, если цели 
их деятельности совпадают. При этом некоммерческой организации не надо писать заявку 
и собирать документы. Она должна найти целевую аудиторию, которой была бы интересна 
реализация проекта. Большинство компаний занимаются благотворительностью для 
улучшения имиджа в обществе, демонстрации социальной ответственности, рекламы своих 
услуг и товаров. Коммерческие организации оказывают спонсорскую помощь до тех пор, 
пока им это выгодно. Но количество средств от коммерческих структур в общем 
поступлении некоммерческим организациям практически незаметно. 

Помощь от физических лиц представлена денежными пожертвованиями, 
пожертвованиями в виде имущества, передачей имущества по завещанию, передачей 
имущества в пользование некоммерческим организациям. Частные лица предлагают 
небольшую денежную сумму той организации, деятельность которой направлена на 
помощь детям - инвалидам, сиротам, неимущим пожилым людям, экологическим 
организациям. Мотивирующим фактором является уверенность в том, что внесенное 
пожертвование улучшит ситуацию. Повторно делает пожертвование значительно меньшее 
количество людей, в сравнении с теми, кто делают это впервые. 
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Чаще всего некоммерческие организации, работающие в области образования, науки, 
культуры финансируются за счет бюджетных средств. А некоммерческие организации, 
занимающиеся благотворительной и гуманитарной помощью, получают финансирование 
из средств, поступающих от коммерческих организаций и частных лиц [1, с. 56]. 

Таким образом, в России в последнее время наблюдается увеличение финансирования от 
коммерческих организаций и физических лиц, но оно еще не стало привычным явлением. 
Для успешного привлечения и расширения источников финансирования необходимо 
реализовывать направления по созданию социально - ориентированных банков, которые 
работают исключительно с некоммерческими организациями и установлению налоговых 
льгот для бизнеса, который готов предоставлять средства. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
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Основными направлениями проведения оценки осуществления антикоррупционной 

политики на региональном уровне, анализируя деятельность ИОГВ и ОМСУ, являются 
следующие: а) эффективность проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов [1; 14]; б) эффективность информационного обеспечения 
антикоррупционной работы [3; 11]; в) эффективность работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов [2; 6]; г) 
эффективность обращений граждан по возможным фактам коррупции [4; 10]. 

В своем исследовании мы использовали методику рейтинговой оценки эффективности 
работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции. Применив 
данную методику для оценки эффективности осуществления антикоррупционной политики 
в ИОГВ Рязанской области и ОМСУ, мы получили практически полную картину о 
состоянии дел в сфере противодействия коррупции государственной властью и органами 
местного самоуправления на территории нашего региона [12; 15; 17]. 

Проведенная нами оценка эффективности осуществления антикоррупционной политики, 
реализуемой ИОГВ Рязанской области и ОМСУ муниципальных образований, 
расположенных на территории региона, отметим, что очевидным недостатком данной 
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оценки, проведенной по всем четырем направлениям, является доминирование 
количественных показателей над качественными. В качестве примеров практических 
результатов его проведения можно привести следующие: экономия бюджетных средств, 
выявление зон повышенного коррупционного риска с их последующим предупреждением, 
предотвращение возможных взяток [7; 16]. 

Предложения повышения эффективности осуществления антикоррупционной политики, 
в обобщенном виде, сведены нами к следующим четырем: 

1. Введение института Уполномоченного по противодействию коррупции в Рязанской 
области с перечисленными полномочиями [9]. 

2. Широкое участие граждан в оценке противодействия коррупции ИОГВ и ОМСУ[5; 
18]. 

3. Повышение информатизации антикоррупционного противодействия за счет создания 
Интернет - сайта и др. [13]. 

4. Принятие и реализация долгосрочных целевых программ в области противодействия 
коррупции в Рязанской области [8]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Рязанская область характеризуется достаточно высоким уровнем развития малого и 

среднего предпринимательства [3]. Исходя из статистических данных в 2014 г. регион 
занимает третье место в ЦФО и 16 место в Российской Федерации по количеству малых 
предприятий (включая микропредприятия), приходящихся на одну тысячу человек 
населения субъекта РФ [12; 17].  

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что за последние пять 
лет наблюдается рост всех основных экономических показателей деятельности субъектов 
малого предпринимательства, как количественных (число малых предприятий, 
среднесписочная численность персонала), так и качественных (оборот, инвестиции) [2; 9].  

За три года число малых предприятий в Рязанской области увеличилось на 43,2 % . В 
отраслевой структуре за рассматриваемый период произошли следующие сдвиги [10; 11]. В 
2014 г. больше всего (10 - 28 % ) создано малых предприятий в следующих отраслях 
экономики: оптовая и розничная торговля (28 % ), обрабатывающие производства (18,5 % ), 
операции с недвижимым имуществом (17,3 % ), сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство (10,1 % ) [8; 13]. 

В целом по всем малым предприятиям Рязанской области занятость в 2014 г. 
увеличилась на 32,8 % по отношению к 2013 г. [4; 15]. В 2014 г. в секторе малого бизнеса 
наибольшую долю по числу занятых занимают следующие отрасли: обрабатывающие 
производства - 21,5 % , оптовая и розничная торговля - 20,6 % , операции с недвижимым 
имуществом - 17,8 % [1; 6]. Незначительной среднесписочной численностью работников 
представлены такие отрасли как добыча полезных ископаемых, финансовая деятельность и 
образование: 0,56 % , 0,23 % и 0,04 % соответственно [7; 16; 18]. 

Исходя из мониторинга региональной политики по поддержке малого 
предпринимательства, можем сделать вывод о том, что в Рязанской области наблюдается 
рост основных экономических показателей [5; 14]. 

В результате анализа и оценки результативности региональной политики по поддержке 
малого предпринимательства можем сделать следующие выводы. За рассмотренный 
период 2009 - 2014 гг. в Рязанской области идет динамичное развитие малого бизнеса, об 
этом свидетельствует рост большинства качественных и количественных показателей.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
Краснодарский край - один из ведущих регионов по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих продовольственную безопасность 
страны. На долю края приходится около 7,5 % валовой продукции сельского хозяйства 
России. Агропромышленный комплекс относится к профилирующей отрасли экономики 
региона. Его удельный вес в объеме валового регионального продукта занимает 25 % [3].  

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
Краснодарского края в 2014 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось на 22,17 % и составило 
286,5 млрд руб, в том числе растениеводства – на 30,4 % (206,3 млрд руб), животноводства 
– на 5,54 % (80,2 млрд руб) [3].  
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Животноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. Абсолютным 
показателем состояния отрасли животноводства является поголовье сельскохозяйственных 
животных и птиц. В Краснодарском крае за период 2012 - 2014 гг. поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилось на 8,3 % и составило 543 тыс гол, в 
птиц на 11,5 % (23 млн гол). Поголовье свиней, напротив, возросло на 7,4 % (334 тыс гол), 
овец и коз – на 26,3 % (197 тыс гол) [3].  

Динамика производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Производство основных продуктов животноводства 

 в хозяйствах всех категорий Краснодарского края 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2012 г., %  
Скот и птица на убой 
(в живой массе), тыс т 

564,1 465,2 468,8 83,1 

Скот и птица на убой 
 (в убойном весе), тыс т 

411,8 336,3 339,7 82,5 

 из него: 
говядина и телятина 

68,4 68,3 66,3 96,9 

свинина 139,8 42,2 43,4 31,0 
баранина и козлятина 1,3 1,3 1,5 115,4 
мясо птицы 200,7 222,8 226,8 113,0 
 Молоко, тыс т 1389,2 1319,4 1302,1 93,7 
 Яйца, млн шт 1679,1 1484,6 1399,3 83,3 
 Шерсть, т 258 251 286 110,9 
 Мед (вынутый), т 2508 2353 2347 93,6 

 
Из таблицы 1 видно, что в период с 2012 г. по 2014 г. произошло сокращение 

производства скота и птицы на убой в убойном весе на 17,5 % . Это произошло, в первую 
очередь, за счет сокращения производства свинины на 69,8 % . Также произошло 
сокращение объемов производства молока – на 6,3 % и яиц – на 16,7 % . Основными 
причинами снижения производства яиц является банкротство ООО «Краснодарская 
птицефабрика», как одного из основных производителей, и ЗАО «Тихорецкая 
птицефабрика» [2]. 

В условиях интенсификации животноводства возникает проблема хранения и 
применения побочной продукции - навоза.  

Отсюда возникает двойственность в развитии отраслей сельского хозяйства. С одной 
стороны, животноводческие комплексы перегружены навозными стоками. С другой – 
побочная продукция животноводства (навоз, навозная жижа) является полноценным 
органическим удобрением для поддержания и повышения плодородия 
сельскохозяйственных угодий. 

В 2014 г. в сельскохозяйственных организациях края внесено 3 627 тыс т органических 
удобрений, что на 5, 04 % меньше, чем в 2012 г. (табл. 2) [3].  
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Таблица 2 – Внесение органических удобрений  
в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 
2012 г., %  

Внесено органических 
удобрений, всего, тыс т 

3453 3960 3627 105,04 

в т.ч. под  
сельскохозяйственные культуры 

3453 3952 3617 104,75 

Посевная площадь, тыс га 2237 2248 2250 100,58 
в т.ч. удобренная  
органическими удобрениями 

71 69 71 100,00 

Процент удобренной площади 3 3 3 100,00 
Внесено органических удобрений  
на 1 га всей посевной площади, т 

1,5 1,8 1,6 106,67 

 в т.ч. под посевы:     
 зерновых культур (без кукурузы) 0,5 0,6 0,6 120,00 
 технических культур 1,3 1,5 0,9 69,23 
 овощных культур 0,5 0,9 0,3 60,00 
 картофеля  0,8 2,5 3,6 450,00 
 бахчевых  -  0,1  -   -  
 кормовых культур 3,0 5,2 5,9 196,67 
 кукурузы на силос и зеленый 
корм 

8,0 15,3 17,9 223,75 

 трав сеяных 0,4 0,3 0,5 125,00 
 
Навоз является одним из основных источником негативного воздействия на 

окружающую среду. Однако, при обоснованном выборе технологии переработки и 
правильном использовании, данный отход производства может стать ценным продуктом. 
Накапливаемый в избытке на животноводческих комплексах навоз целесообразно 
применять в роли органических удобрений. 

Органические удобрения, основным из которых является навоз, оказывают огромное 
значение в воспроизводстве и повышении плодородия почвы. Длительное применение 
органических удобрений способствует улучшению физико - химических свойств почвы: 
происходит увеличение запасов питательных веществ, снижение кислотности, повышение 
содержания поглощенных оснований, поглотительной способности и буферности, 
влагоемкости, скважности и водопроницаемости, обогащение почвы микрофлорой, 
усиливается ее биологическая активность и выделение углекислоты, уменьшается 
сопротивление почвы при механической обработке, создаются оптимальные условия для 
минерального питания растений, и повышается устойчивость земледелия при 
неблагоприятных климатических условиях [1]. 

В свою очередь, плодородие почвы является одним из основных критериев получения 
высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. В регионе урожайность 
зерновых культур в 2014 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 30,88 % и составила 53,4 
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ц с га, сахарной свеклы – на 15,91 % (490,3 ц с га), подсолнечника – на 4,74 % (24,3 ц с га), 
картофеля – на 9,26 % (107,4 ц с га), овощей – на 5,27 % (111,8 ц с га) [3]. 

Таким образом, отрасль животноводства влияет на развитие отрасли растениеводства, и 
наоборот. Все отрасли, и входящие в них подотрасли, взаимодействуют между собой с 
целью достижения максимальной экономической эффективности производства. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 
Требования к образованию в сфере закупок, помимо стандартов, установлены в части 6 

статьи 38 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44 - ФЗ 
(далее - Закон № 44 - ФЗ). Согласно данной норме закона работники контрактной службы, 
контрактный управляющий с 1 января 2017 года должны иметь высшее образование или 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок [2]. До 1 января 2017 года 
работником контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо, 
имеющее профессиональное или дополнительное профессиональное образование в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (ч. 23 ст. 112 Закона № 44 - ФЗ). С 1 июля 2016 
года работодатели вправе применять установленные требования к квалификации работника 
для компетентного выполнения должностных обязанностей [3]. Согласно ст. 195.3 ТК РФ 
если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами РФ установлены требования к квалификации, необходимой работнику 
для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 
указанных требований обязательны для применения работодателями. ТК РФ установлены 
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порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, также порядок их 
применения. Профессиональный стандарт "Специалист в сфере закупок" утвержден 
приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н. При этом федеральным законом 
установлено требование только к образованию работников контрактной службы, 
контрактного управляющего (ч. 6 ст. 38 , ч. 23 ст. 112 Закона № 44 - ФЗ). Таким образом, 
профессиональный стандарт "Специалист в сфере закупок" работодателями применяться в 
качестве основы для определения требований к квалификации сотрудников, поскольку 
Законом № 44 - ФЗ не установлено требований, например, к опыту работу, трудовым 
функциям, навыкам, знаниям. Стандартом "Специалист в сфере закупок" установлены 
единые требования к уровню квалификации специалиста в сфере закупок, в том числе 
требования к образованию и опыту практической работы, также определено содержание 
трудовых функций специалиста в сфере закупок. Профстандарт включает в себя 4 
обобщенные трудовые функции, которые ранжированы и разделены на уровни 
квалификации специалиста по закупкам: обеспечение закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд; осуществление закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд; экспертиза результатов закупок, приемка 
контракта; контроль в сфере закупок. Каждому уровню квалификации работника 
соответствуют обязательные и дополнительные характеристики. В таблице ниже приведено 
соотношение наименования обобщенной трудовой функции с ее основными требованиями 
[1]. 

 
Таблица - Основные требования к квалификации «Специалист в сфере закупок»*. 

Основн
ые 

требова
ния к 

квалиф
икации 

Наименование обобщенной трудовой функции 
Обеспечение 
закупок для 

государственных, 
муниципальных и 

корпоративных 
нужд (5 уровень) 

Осуществление 
закупок для 

государственных, 
муниципальных и 

корпоративных 
нужд (6 уровень) 

Экспертиза 
результатов 

закупок, 
приемка 

контракта (7 
уровень) 

Контроль в 
сфере закупок 

(8 уровень) 
 

Возмож
ные 
наимен
ования 
должно
стей, 
профес
сий 

Специалист по 
закупкам 
Работник 
контрактной 
службы 
Контрактный 
управляющий 

Старший 
специалист по 
закупкам  
Консультант по 
закупкам 
Работник 
контрактной 
службы 
Контрактный 
управляющий 

Ведущий 
специалист 
Работник 
контрактной 
службы 
Заместитель 
руководителя 
подразделения 
Руководитель 
подразделения 
Руководитель 
контрактной 
службы 
Контрактный 
управляющий 

Советник 
Заместитель 
руководителя 
Руководитель 
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Требов
ания к 
образов
анию и 
обучен
ию 

Среднее 
профессионально
е образование 
Дополнительное 
профессионально
е образование - 
программы 
повышения 
квалификации и 
программы 
профессионально
й переподготовки 
в сфере закупок 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 
Дополнительное 
профессионально
е образование - 
программы 
повышения 
квалификации / 
или программы 
профессионально
й переподготовки 
в сфере закупок 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура 
Дополнительное 
профессиональн
ое образование - 
программы 
повышения 
квалификации / 
или программы 
профессиональн
ой 
переподготовки 
в сфере закупок 

Высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура 
Дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование - 
программы 
повышения 
квалификации / 
или программы 
профессиональ
ной 
переподготовки 
в сфере закупок 

Требов
ания к 
опыту 
практи
ческой 
работы  

Не установлен Не менее трех лет 
в сфере закупок 

Не менее 
четырех лет в 
сфере закупок 

Не менее пяти 
лет в сфере 
закупок, в том 
числе на 
руководящих 
должностях не 
менее двух лет 

 
*Составлено на основании приказа Минтруда России от 10.09.2015 N 625н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок". 
 
Из таблицы видно, что выпускник высшего учебного заведения по любой специальности 

без опыта работы в сфере закупок сможет рассчитывать только на должность с самым 
низким уровнем квалификации, на которой ему придется осуществлять рабочие функции 
не менее трех лет, чтобы получить право на повышение до квалификации уровня 6 
.Очевиден тот факт, что работа в сфере закупок будет интересовать в основном тех 
потенциальных претендентов, которые имеют среднее профессиональное образование и 
хотят продолжить учебу в системе высшего образования в заочной форме одновременно с 
началом работы в сфере закупок. 
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ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

Программно - целевой подход, применяемый по основным направлениям социально - 
экономического развития Рязанской области в анализируемый период характеризуется 
достаточно высокой эффективностью реализации государственных региональных 
программ [17]. Динамика сравнительной эффективности госпрограмм Рязанской области в 
целом устойчивая [8].  

Проведенный анализ положений оценки эффективности государственных программ 
Рязанской области показал, что основными критериями оценки являются полнота 
финансирования и соответствие запланированных конечных и непосредственных 
индикаторов фактическим [16].  

Чтобы оценить, как на уровень развития территории повлияли государственные расходы, 
выделяемые в программном формате предложено использовать прием построения матрицы 
развития территории [1; 15]. В матрице под интегральным показателем целесообразно 
понимать показатель, обобщающий результаты реализации на территории региона 
определенных направлений экономической, социальной и финансовой политики [5; 11; 14]. 
В соответствии с предложенной матрицей развития все госпрограммы могут быть разбиты 
на 9 групп. При этом положительной тенденцией является движение по группам слева 
направо и сверху вниз. Данное направление движения означает, что средства, полученные 
из бюджета в рамках конкретной государственной программы, привели к улучшению 
уровня социально - экономического развития территории [4; 10; 13]. 

После качественной оценки отобранных параметров перейдем к следующему этапу – 
нормированию. Данный этап необходим для обеспечения эффективности критериев, 
входящих в состав интегрального показателя оценки уровня социально - экономического 
развития территории [2; 6; 18]. 

Таким образом, с помощью перечисленных этапов определяется значение интегрального 
показателя уровня социально - экономического развития территории. Следующим этапом в 
построении матрицы развития территории является определение доли финансирования 
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государственных программ. Данный показатель определяется на основании 
законодательства о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период [3; 9; 12]. 

Предложенная нами модель оценки эффективности реализации государственных 
программ Рязанской области, работает через выявление влияния госпрограмм на уровень 
развития территории. 
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ РЕГИОНА 
 
Важным условием устойчивого развития региональной экономической системы и 

эффективным способом повышения ее конкурентоспособности является активное 
внедрение и использование инноваций. 
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Инновации – это «оцененные рынком новшества, используемые в разных областях 
человеческой жизнедеятельности» [2, с. 16]. Каждое новое достижение решает не только 
частную задачу, но выступает как новый товар для использования в «новых комбинациях» 
при решении других задач [7, С. 159 - 160]. Инновационно - активный сценарий развития 
РФ предполагает повышение в структуре экономики доли информационного и 
высокотехнологичного сектора, к которому отнесены высокотехнологичные отрасли 
промышленности и виды социальной деятельности, связанные с инвестициями в 
человеческий капитал, - образование, медицина, наука и научное обслуживание, 
информатика [1, с. 112]. Таким образом, инновации используются в различных областях 
человеческой деятельности, а инновационная политика как основа модернизации 
выступает в качестве стратегического направления социально - экономической политики 
органов власти федерального и регионального уровней. 

При этом, следует отметить, что «Ахиллесовой пятой» инновационного развития 
является торможение процессов обмена и передачи знаний и данных между источником и 
получателем, что сдерживает модернизацию, которая представляет собой процесс: 
перехода на прогрессивные технологии там, где это технически возможно и экономически 
обосновано; создания условий для повышения качества и комфортабельности жизни и 
труда граждан; гармонизации всех составляющих социально - экономической системы 
страны [5, с. 159]. Это свидетельствует, что информатизация является важнейшим 
фактором инновационного развития региона и «способствует повышению эффективности 
производства, ускорению научно - технического прогресса, внедрению новых технологий и 
улучшению условий труда, повышению качества и квалификации кадров» [3, с. 166]. 
Кроме того, для обеспечения прогрессивных изменений в обществе особое значение 
должна приобрести политика в области формирования единого информационно - 
коммуникационного пространства, создания и развития рынка информации как одного из 
трансакционных факторов производства [4, с. 63], что позволит создать эффективную 
систему социально значимых институтов для обеспечения прав граждан на свободное 
получение, использование и обмен информацией как главного условия социально - 
экономического развития. 

Ключевая роль в области продвижения инноваций, по мнению Г.Ф. Токуновой, 
отводится университетам, которым «необходимо сосредоточить внимание на основных 
региональных проблемах и стать равноправными партнерами бизнес - сообществ и 
государства» [6, с. 72]. В силу того, что «университеты, принимая на региональном уровне 
участие в развитии инновационной деятельности, выполняют функции государства, а, 
открывая службы, занимающиеся коммерциализаций технологий, и создавая малые 
инновационные предприятия, адаптируют функции бизнес - сектора» [6, с. 73]. 

Государственное регулирование инновационного развития предполагает не только 
законодательную поддержку субъектов инновационной деятельности, но и их 
стимулирование за счет предоставления финансовых средств на осуществление 
перспективных научных исследований и разработок. 

Таким образом, инновация является активным звеном всех сфер жизнедеятельности 
общества, а инновационная деятельность - основная движущая сила экономического и 
социального развития региона, эффективность которой напрямую зависит от 
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целенаправленной законодательной и финансовой поддержки со стороны органов 
государственной власти различных уровней. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО АУДИТА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Одним из способов совершенствования налогового аудита является организация 

системы внутреннего аудита. Под внутренним аудитом понимается независимая оценка 
эффективности и надежности системы контроля всех сфер деятельности предприятия, 
таких как маркетинг, производство, отделы продаж, инвестиционная деятельность, 
финансовый сектор, персонал. Система внутреннего контроля в некоторой степени имеется 
на каждом предприятии, и в основном осуществляется с помощью создания ревизионных 
комиссий. Однако деятельность ревизионных комиссий не совсем эффективна с точки 
зрения обеспечения полного контроля, так как зачастую её работа сводится к проведению 
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инвентаризации и составлению требуемой документации. В свою очередь система 
внутреннего контроля является необходимым инструментом для руководства предприятия, 
который позволяет снизить коммерческие, внутрипроизводственный риски предприятия, а 
также обеспечивает его эффективную деятельность и развитие. Поэтому, более 
рациональным является формирование в компаниях специального структурного 
подразделения – службы внутреннего аудита. 

На внутреннего аудитора возлагаются следующие обязанности: контроль всех 
процессов, происходящих на предприятии, с целью их анализа и оценки; обеспечение 
соблюдения законодательства, нормативных актов, требований учётной политики, 
инструкций, решений и указаний руководства предприятия; контроль за достоверностью 
составления бухгалтерской и налоговой отчетности; проверка наличия, состояния 
имущества, своевременности внесения в бюджет налогов и платежей во внебюджетные 
фонды, эффективности использования финансовых, трудовых и материальных ресурсов. 

Следующим направлением совершенствования системы налогообложения является 
применение системы «Контур.Экстерн». Данный сервис позволяет сдавать отчетности во 
все виды контролирующих органов, таких как ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие. Это 
означает, что пользователь освобождается от сдачи отчётности в бумажном виде или на 
электронных носителях с дублированием на бумаге, то есть ему не придётся тратить время 
в очередях контролирующих органов. Преимуществом этой системы является также: 
постоянное обновление при изменениях в законодательных нормах, только актуальные 
формы отчётов, т. е. пользователям не придётся отслеживать и устанавливать обновления; 
полная конфиденциальность информации.  

Также для совершенствования системы налогообложения необходимо предусмотреть 
разработку графика документооборота по учёту расчётов с бюджетом. С помощью данного 
графика документооборота экономический субъект может упорядочить внутреннюю 
деятельность, так как от чёткого определения направлений и сроков движения конкретных 
документов зависит упорядоченность рабочего процесса, происходит предупреждение 
нарушений законодательства Российской Федерации. 

Для совершенствования проведения налогового аудита, необходимо разработать 
различные рабочие документы для облегчения работы аудитора, уменьшения сроков 
проведения аудита, а также повышения качества выполняемых аудиторских процедур. В 
частности, можно рекомендовать программу аудита по разделу «Налогообложение 
прибыли». Данная форма программы позволяет детально раскрыть каждую аудиторскую 
процедуру. Детализация программы объясняется тем, что она, как правило, является своего 
рода инструкцией для сотрудников, участвующих в аудите, а также инструментом 
контроля правильности выполнения работы. Программа предполагает, что все члены 
аудиторской группы знают, какие требования им предъявляются. 

Одним из рабочих документов, предлагаемым нами для совершенствования налогового 
аудита, является макет рабочего документа «Аудит синтетического и аналитического 
учёта».  

Макет рабочего документа «Аудит синтетического и аналитического учёта 
(использование процедуры контроля)» 
 

Номер и 
наименова
ние счёта 

Данные 
регистров 
синтетическог
о учёта 

Данные 
регистров 
аналитическог
о учёта 

Данные на 
основании 
первичных 
документов 

Выявлен
ное 
расхожде
ние 

Рекоменда
ции 
аудитора 
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Применение этого документа позволяет выявить расхождения между данными 
синтетического и аналитического учёта, а, следовательно, и не пропустить ошибки в учёте 
проверяемой организации.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 При проведении аудита в большинстве случаев оформляется контракт на аудиторские 

предложения, регламентирующий масштабы и характер проверки. 
 Контракт на предложение аудиторских предложений подразумевает соблюдение 

исполнителем конфиденциальности и неразглашение приобретенной информации. Его 
целью считается определение прав и степени ответственности финансового объекта и 
аудиторской компании при оказании услуг. Контракт на аудиторские предложения 
отображает еще цена аудиторских предложений и порядок их проведения, сроки и рубежи 
испытания, штрафные наказания, порядок разрешения споров, а также имеет ссылки на 



69

нормативные документы и законодательные акты. Еще контракт отображает надобность 
фирмы автономно предопределять формы и способы аудиторского испытания, владеть 
доступом к важной информации, позволяющей грамотно проводить финансовый анализ, 
прибегать к составлению бухгалтерской отчетности. 

Стоимость аудиторских предложений можно классифицировать ключевыми факторами: 
1. Цель проведения аудита;  
2. Масштаб работы предприятия; 
3. Вид деятельности предприятия; 
4. Состояние документов, требующих проверки на соответствие законодательным 

требованиям. 
Проанализируем показатели объема реализации услуг аудиторского предприятия за 

период с 2013 по 2015 год. 
 

Таблица 1 - Анализ прибыли аудиторской компании 
Показатели 2013 2014 Темп 

роста, 
%  

Отклонение 
Тыс.р. %  

2015 Темп 
роста, 
%  

Отклонение 
Тыс.р. %  

Выручка, тыс. 
руб. 

969,2 1302,9 134,4 333,7 34,4 1600,1 122,8 297,2 22,8 

Валовой доход, 
тыс. руб. 

169,3 180,7 106,7 11,4 6,7 212,6 117,7 31,9 17,7 

В % к выручке 17,4 13,9 79,4 3,4  - 20,6 13,9 95,8 10,7  - 
4.2 

Прибыль 
(убыток) от 
продаж, тыс. 
руб. 

147,7 153,6 104,0 5,9 4,0 186,7 121,5 33,1 21,5 

В % : к 
выручке 

15,2 11,8 77,4 1,8  - 22,6 11,7 99,0 11,1  - 
1,0 

Себестоимость, 
тыс. руб. 

861,7 1152,1 133,7 290,4 33,7 1389,4 120,6 237,3 20,6 

В % к выручке 89,0 88,4 99,4 87,0  - 0,6 86,8 98,2 79,8  - 
1,8 

Коммерческие 
расходы, тыс. 
руб. 

24,1 27,3 113,3 3,2 13,3 24,9 91,2  - 2,4  - 
8,8 

В % к выручке 2,5 2,1 84,3 1,0  - 15,7 1,6 74,3  - 0,8  - 
25,7 

Балансовая 
прибыль 

97,7 120,1 123,0 22,4 23,0 172,4 143,5 52,3 43,5 

В % к выручке 10,0 9,2 91,5 6,7  - 8,5 10,8 116,9 17,6 16,9 
Чистая 
прибыль 
(убыток), тыс. 
руб. 

65,9 78,4 119,0 12,5 19,0 120,3 153,4 41,9 53,4 

В % к выручке 6,8 6,0 88,5 3,7  - 11,5 7,5 125,0 14,0 25,0 
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 Исходя из данных таблицы 1 можно прийти к выводу, что прибыль в 2014 году выросла 
на 333,7 тыс. руб. по сопоставлению с 2013 годом, темп роста составил 134,4 % . В 2015 
году на 297,2 тыс.руб., темп роста составил 122,8 % , что на 11,6 % меньше, чем в 2014 году. 

 Существенное увеличение темпа роста выручки в 2015 году произошло по причине 
роста доли себестоимости - на 20,6 % . Балансовая прибыль в 2015 году выросла на 52,3 
тыс.руб., на ее рост также оказало влияние увеличение себестоимости продукции. В 2015 
году темп роста балансовой прибыли составил 143,5 % . Данный показатель на 20,5 % 
выше, чем в 2014 году. Увеличение балансовой прибыли в 2015 году произошло в случае 
снижения коммерческих расходов на 2,4 тыс.руб. 

 Также, рентабельность продаж выросла за исследуемый этап с 6,8 % в 2013 году до 7,5 
% в 2015 году, что выгодно описывает коммерческую деятельность организации. 

 Ведущая доля прибыли в 2014 и 2015 гг. была получена за счет увеличения количества 
реализованных услуг, а еще за счет повышения стоимости реализации.  

 Для того чтобы детально рассмотреть результаты хозяйственной деятельности 
предприятия, рассчитаем показатели финансового состояния. 

 
Таблица 2 - Коэффициенты финансовой устойчивости аудиторской компании  

за 2013 - 2015 гг. 
Показатель 2013 

г.  
2014 
г. 

2015 
г. 

Отклонение 

    2014 - 2013 2015 - 2014 
Коэффициент автономии 0,58 0,62 0,65 +0,04 +0,03 
Коэффициент 
соотношения заёмных и 
собственных средств 

0,004 0,006 0,02 +0,002 +0,014 

Коэффициент 
маневренности 

0,99 0,6 0,85  - 0,39 +0,25 

 
Из данных таблицы 2 можно сделать выводы о структуре каждого коэффициента и о 

финансовой устойчивости предприятия. 
Коэффициент автономии в 2013 году составил 0,58, а в 2015 году – 0,62, то есть возрос на 

0,03. Доля собственных средств в общей сумме всех средств фирмы не превзошла 
минимальное пороговое значение коэффициента 0,04, а это говорит о том, что организация 
пользуется заемными средствами. 

Значение коэффициента соотношения заёмных и собственных средств говорит о том, что 
формирование источников случается по причине собственных средств и практически не 
применяются займы и кредиты. Но к 2015 г. обстановка изменяется в сторону привлечения 
займов, но коэффициент далеко от критической отметки, что нельзя рассматривать как 
угрозу организации. 

Коэффициент манёвренности демонстрирует какая доля источников собственных 
оборотных средств находится в общей величине собственных средств. Этот коэффициент 
довольно близок к идеальному значению, что говорит о больших возможностях к 
финансовому маневрированию средствами. 
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Одним из центральных характеристик производительности работы организации 
считается ликвидность. Задача анализа ликвидности баланса возникает из - за 
необходимости давать оценку кредитоспособности компании, то есть ее возможности 
вовремя и полностью рассчитываться по своим обязательствам. 

Ликвидность баланса можно определить как степень покрытия обязательств 
предприятия ее активами, срок превращения которых соответствует сроку погашения 
обязательств.  

Ликвидность - способность фирмы:  
1. Наиболее быстро реагировать на внезапные денежные трудности и возможности; 
2. Повышать активы при росте размера продаж;  
3. Отдавать краткосрочные долги путем обычного превращения активов в 

наличность. 
 

Таблица 3 - Анализ показателей ликвидности организации 
Показатель 2013 2014 Откл

онен
ие 

2015 Отклонение 

Коэффициент текущей 
ликвидности >2 

1,3 1,3 0 1,8 +0,5 

Коэффициент быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности >1 

1,21 1,4 +0,19 1,6 +0,2 

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 
> 0,2 - 0,5 

0,14 0,19 +0,05 0,17  - 0,02 

 
За исследуемый этап коэффициент текущей ликвидности располагается в границах 

нормативного лимитирования, в 2015 году прослеживается небольшой рост на 0,4. 
Следовательно, можно заявить, что у фирмы довольно средств для выполнения 
краткосрочных обязательств. 

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также близок к 
нормальному значению, собственно что охарактеризовывает степень кредитоспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю краткосрочной 
задолженности организация может погасить в ближайшее время. За исследуемый этап 
данный показатель слегка ниже нормативного ограничения. В 2015 году коэффициент 
снизился на 0,02 % . Это означит, что предприятие на конец 2015 года имеет возможность 
погасить лишь 14 % краткосрочной задолженности за счет денежных средств. 

Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности аудиторской компании за 
исследуемый период показал устойчивость и независимость предприятия. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день каждое второе предприятие находится в 
кризисном финансовом состоянии. От грамотно проведенной оценки диагностики 
финансового состояния зависит эффективность мероприятий по выводу предприятий из 
кризиса. Проблемой является то, что существующие оптимальные значения нормативных 
показателей могут повысить вероятность банкротства предприятий. В современных 
условиях следует более гибко относиться к нормативным значениям показателей: если 
полученное значение незначительно ниже норматива, то в условиях кризиса данное 
финансовое состояние оценивается как удовлетворительное. Необходима система защиты 
предприятий от возможности банкротства, которая будет предусматривать наиболее 
приемлемые условия выполнения отдельных нормативных показателей. 

Актуальность исследования. Диагностика финансового состояния в рыночной 
экономике составляет важную часть информационного обеспечения для принятия 
управленческих решений руководством предприятий. В получении подробной 
информации о финансовой ситуации предприятия, его деятельности заинтересованы 
практически все субъекты рыночных отношений: собственники, акционеры, инвесторы, 
аудиторы, банки и иные кредиторы, биржи, поставщики и покупатели, страховые компании 
и рекламные агентства.  

 Цель исследования. Выявить сущность и задачи диагностики финансового состояния 
предприятия. 

Анализ последних исследований. Изучение литературы по вопросу диагностики 
финансового состояния показывает, что существует несколько определений данного 
явления. Теоретические основы диагностики достаточно широко представлены в работах 
отечественных и зарубежных экономистов: Баканова М.И., Бахрамова Ю.М., Вартанова 
А.С., Воронина М.И., Глухова В.В. Дмитриевой О.Г., Короткова Э.М., Муравьева А.И., 
Рапопорта В.Ш., Шеремета А.Д., Коласса Б. и др. Они определили природу и формы 
диагностики, ее место в экономическом анализе, исследовали процедуры и методы 
диагностики.  

Основной текст. В настоящее время, когда предприятия приобретают все большую 
самостоятельность и несут полную ответственность за результаты своей производственно - 
хозяйственной деятельности перед совладельцами (акционерами), работниками, банком и 
кредиторами, значение анализа финансового состояния предприятия в комплексном 
анализе деятельности возросло. 

Сущность диагностики деятельности организации состоит в установлении и изучении 
признаков, измерении основных характеристик, отражающих состояние технических 
систем, персонала, экономики и финансов хозяйствующего субъекта, для предсказания 
возможных отклонений от устойчивых, средних, стандартных значений и предотвращения 
нарушений нормального режима работы. Диагностика деятельности организации включает 
определение оценочных признаков, выбор методов их измерения и характеристику этих 
признаков по определенным принципам, оценку выявленных отклонений от стандартных, 
общепринятых значений [1,3]. 

Диагностика (в экономике) - от греч. diagnostikos — процесс распознавания проблемы и 
обозначения её с использованием принятой терминологии, то есть установление диагноза 
ненормального состояния исследуемого. Диагностика – это процесс оценки деятельности 
предприятия или подразделения, направленный на раскрытие проблем и обозначение 
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областей их возможного решения. Она включает в себя сбор необходимой информации об 
организационном функционировании, анализ этих данных и выводы для потенциальных 
изменений и улучшений [2]. 

Диагностика финансового состояния предприятия подразумевает определение и 
детализацию всех признаков, всех характеристик. Эти элементы отражают финансовое 
состояние хозяйственной части предприятия. Они служат надёжным инструментом для 
того, чтобы сделать полный анализ финансового состояния предприятия и предсказать 
возможные выходы из той или иной ситуации. Также можно предотвратить нарушения, 
которые могут сказаться на работе субъекта. 

Диагностика финансового состояния организации – это комплексное системное изучение 
финансового состояния и факторов, влияющих на него, с целью прогнозирования уровня 
доходности капитала организации, выявления возможностей повышения эффективности ее 
функционирования. Способность организации успешно функционировать и развиваться, 
сохранять равновесие своих активов и пассивов в постоянно изменяющейся внутренней и 
внешней предпринимательской среде, постоянно поддерживать свою платежеспособность 
и финансовую устойчивость свидетельствует о ее устойчивом финансовом состоянии и 
наоборот [2]. 

Диагностика же представляет собой процесс распознавания состояния, постановки 
диагноза и принятия решений, как поддерживать организм в рабочем состоянии. 

Задачами диагностики финансового состояния предприятия являются: 
 - идентификация реального состояния анализируемого объекта; 
 - изучение состава и свойств объекта, сравнение их с известными аналогами или 

базовыми характеристиками, нормативными величинами; 
 - выявление изменений в состоянии объекта в пространственно - временном разрезе; 
 - установление основных факторов, вызвавших изменения в состоянии объекта, и учет 

их влияния; 
 - принятие решения по ликвидации выявленных изменений; 
 - прогноз основных тенденций развития организации [4]. 
Правильный выбор цели и постановка задач диагностики финансового состояния 

предприятия имеют большое значение. На основе поставленных целей и с учетом име-
ющихся возможностей определяется истинное состояние предприятия, вырабатываются 
способы достижения оптимальных решений, подбираются методы управления, 
производятся различные изменения в организационной, технологической, коммерческой и 
других видах деятельности предприятия. 

Выводы. На современном этапе развития экономики вопрос финансового анализа 
предприятий является очень актуальным. От финансового состояния предприятия зависит 
во многом успех его деятельности, именно поэтому диагностики финансового состояния 
предприятия следует уделять особое внимание.  

Оценка любого аспекта финансово - хозяйственной деятельности предприятия 
проводится с целью выявления негативных для его финансового состояния тенденций, 
поиска резервов повышения эффективности деятельности, обоснование принятия 
управленческих решений, мониторинг различных аспектов деятельности предприятия, 
целесообразность нововведений. Результаты оценки являются той основой, которая 
формирует финансовую политику предприятия, разрабатывает совокупность мероприятий, 
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выбирает соответствующие финансовые механизмы, необходимые для реализации 
поставленной цели предприятия. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА 
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Инвестиции играют важную роль в экономике страны. Изменения в количественных 

соотношениях инвестиций оказывают воздействие на объем общественного производства, 
развитие отдельных отраслей и сфер народного хозяйства.  

Сущность инвестиций как экономической категории предопределяет их роль и значение 
на макро - и микроуровне. Так, на макроуровне инвестиции являются основой для развития 
национальной экономики и повышения эффективности общественного производства. При 
этом происходит обновление основных производственных фондов предприятий, 
улучшается качество и конкурентоспособность отечественных товаров, изменяется 
структура отраслей народного хозяйства, решаются социальные проблемы и др. В 
конечном итоге инвестиции влияют на экономический рост [4]. Инвестиции на 
микроуровне (на уровне отдельных хозяйствующих субъектов) преследуют следующие 
цели: 

 - увеличение и расширение объемов производственной деятельности; 
 - обновление материально - технической базы организаций; 
 - улучшение качества и обеспечение конкурентоспособности производимых товаров и 

услуг; 
 - снижение себестоимости производства и реализации продукции и др. 
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Таким образом, инвестиции необходимы для обеспечения нормального 
функционирования организаций в настоящем и получения максимальных прибылей в 
будущем. 

Однако, реализация любых инвестиционных проектов невозможна без продуманной 
инвестиционной политики. 

Инвестиционная политика включает в себя комплекс мероприятий по организации и 
управлению инвестиционной деятельностью, направленных на обеспечение оптимальных 
объемов и структуры производства, достижение его эффективности, рост прибыльности 
активов при допустимом уровне риска [3]. 

Для разработки и реализации эффективной инвестиционной политики на различных 
уровнях управления необходимо учитывать и анализировать инвестиции и степень их 
использования во всех отраслях и сферах национальной экономики. 

Разработка и реализация инвестиционной политики должна вестись как на уровне 
национальной экономики в целом, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. 
При этом каждая из них имеет свои цели и задачи, обусловленные особенностями 
масштабов производства и достижениями определенных результатов. 

Современные отечественные экономисты в зависимости от масштабности различают: 
- инвестиционную политику на макроуровне; 
- инвестиционную политику на региональном уровне; 
- инвестиционную политику на уровне отдельных предприятий и организаций [3]. 
Под инвестиционной политикой государства понимается комплекс целенаправленных 

мероприятий, проводимых государством для создания благоприятных условий для всех 
субъектов хозяйствования с целью улучшения инвестиционной деятельности, повышения 
эффективности инвестиций и решения социальных задач. При этом используются 
различные способы и методы воздействия: 

- эффективная кредитно - финансовая политика (ставка ссудного процента, темп 
инфляции); 

- разумная налоговая политика; 
- научно - техническая и амортизационная политика; 
- создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и др. 
Задачи инвестиционной политики зависят от поставленных целей и включают в себя 

следующие [2]: 
- поддержка развития отдельных отраслей национальной экономики; 
- обеспечение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках; 
- поддержка в развитии малого и среднего бизнеса; 
- поддержка в развитии экспортных производств; 
- поддержка реализации жилищных программ и др. 
Инвестиционная политика на региональном уровне представляет собой систему 

мероприятий, проводимых на уровне региона с целью мобилизации инвестиционных 
ресурсов и их эффективном использовании в интересах населения региона и отдельных 
инвесторов [5]. Региональная инвестиционная политика, как правило, имеет свои 
особенности, обусловленные рядом факторов. Среди них можно выделить такие, как 
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географическое местоположение региона, природно - климатические условия, 
сложившаяся структура отраслей народного хозяйства. 

Основной целью региональной инвестиционной политики является рост экономики в 
регионе, повышение уровня благосостояния населения, обеспечение эффективности 
производства. 

Нижним уровнем инвестиционной политики является инвестиционная политика 
отдельных субъектов хозяйствования. Она тесно связана с инвестиционной политикой 
государства и отдельных регионов, т.к. от созданных экономико - правовых условий 
инвестиционной деятельности на макроуровне зависит её осуществление на микроуровне. 

Под инвестиционной политикой отдельных субъектов хозяйствования понимается 
совокупность проводимых ими мероприятий по вложению собственных и заемных средств 
в инвестиции с целью получения прибыли в краткосрочной и долгосрочной перспективах 
[1]. При этом риск финансовых потерь должен быть минимален. 

Среди целей, определяющих основные положения инвестиционной политики 
отдельного предприятия или организации можно выделить следующие: 

- увеличение и улучшение использования производственных мощностей; 
- улучшение качества и повышение конкурентоспособности производимой продукции; 
- снижение себестоимости продукции путем внедрения и использования новых способов 

переработки сырья, ресурсосберегающих технологий; 
- совершенствование структуры производства продукции путем прекращения выпуска 

нерентабельных видов продукции, организации производства пользующихся спросом 
товаров; 

- повышение общего уровня финансовой устойчивости организации; 
- повышение основных показателей деятельности организации. 
При разработке инвестиционной политики любого промышленного предприятия или 

организации в современных экономических условиях важен тщательный анализ всех 
факторов, определяющих внешнюю и внутреннюю среду их функционирования. 

При этом факторы внешней среды, по - нашему мнению, необходимо рассматривать с 
точки зрения федерального и регионального значения [6]. 

Среди факторов федерального значения можно выделить следующие: 
- общая концепция экономического и социального развития страны; 
- политическая стабильность в стране и связанные с этим риски; 
- нормативно - законодательная база в области инвестиционной деятельности; 
- налоговая среда функционирования предприятий и организаций; 
- повышение эффективности общественного производства; 
- обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции и др. 
К внешним факторам, влияющим на формирование инвестиционной политики 

промышленных предприятий на региональном уровне, можно отнести следующие: 
- общий план экономического и социального развития региона в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах; 
- географическое местоположение региона; 
- инвестиционный климат и привлекательность региона, в котором функционирует 

данное предприятие; 
- политическая стабильность и уровень социальной напряженности; 
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- правовые основы осуществления инвестиционной деятельности в регионе; 
- региональное налоговое законодательство в области инвестиций; 
- обеспеченность региона трудовыми ресурсами; 
- наличие в регионе развитой инфраструктуры. 
При этом можно отметить и обратное влияние инвестиционной политики отдельного 

предприятия или организации на экономику региона в целом. Тщательно продуманная и 
успешно реализуемая инвестиционная политика промышленного предприятия ведет не 
только к его финансовой стабильности и устойчивости в долгосрочной перспективе, но 
способствует повышению экономического благосостояния региона, снижению социальной 
напряженности (обеспечивается занятость населения и оплата его труда). 

Формирование целей и задач инвестиционной политики промышленного предприятия 
или организации невозможно без глубокого и всестороннего анализа факторов внутренней 
среды функционирования, к которым, по - нашему мнению, можно отнести следующие: 

- техническое оснащение, общий объем производственных ресурсов; 
- финансовый потенциал предприятия (наличие собственных и заемных источников 

финансирования инвестиций, их структурное соотношение); 
- общая оценка финансового состояния предприятия; 
- ценовая политика; 
- наличие квалифицированных трудовых ресурсов; 
- репутация предприятия на внутреннем и внешнем рынках; 
- уровень развития менеджмента, т.е. наличие опытных работников аппарата управления. 
После тщательного анализа вышеперечисленных факторов, работниками экономических 

служб предприятий или организаций разрабатывается инвестиционная политика, 
включающая в себя несколько этапов. 

Во - первых, при выявлении наличия у предприятия или организации денежных средств, 
определяются направления их эффективного вложения. При этом важное значение имеет 
тот факт, будут ли эти вложения носить производственный или финансовый характер. Так, 
при увеличении производственного потенциала предприятия, определяются источники 
поступления основных фондов, их объемы. Финансовая направленность вложения средств 
подразумевает формирование оптимального портфеля ценных бумаг, или 
реструктуризацию существующего с целью повышения его эффективности. 

Во - вторых, если выявленных средств недостаточно, то осуществляется поиск 
дополнительных источников финансирования тех или иных проектов в рамках проводимой 
инвестиционной политики. 

В - третьих, после разработки нескольких направлений инвестиционной политики 
проводится анализ их эффективности путем оценки влияния на финансовые результаты 
деятельности предприятий и организаций. Данный анализ предполагает сравнительную 
характеристику основных производственно - экономических показателей работы 
предприятия до внедрения намечаемых инвестиционной политикой мероприятий и после 
их планируемого завершения. Направление, по которому будут получены лучшие 
показатели, можно отнести к приоритетному и рекомендовать для дальнейшей реализации. 

Таким образом, необходимость в разработке и реализации инвестиционной политики на 
любом уровне национальной экономики очевидна. От того, насколько верно определен 
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путь использования ресурсов в процессе реализации инвестиционного проекта, зависит и 
полученный экономический эффект – прибыль или убыток. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Переход экономики к рыночным отношениям повлекло за собой изменение подходов к 
постановке бухгалтерского учета на предприятиях. Смысл этих новых подходов, 
заключается прежде всего в том, что организации самостоятельно разрабатывают и 
применяют политику учета , чтобы решить свои цели и задачи , руководствуясь и опираясь 
на основе общих правил установленных государством. Когда предприятие принимает 
решение об учетной политике, это оказывает большое влияние на показатели 
рентабельности предприятия, себестоимости продукции, добавленную стоимость и 
имущество, налогов на прибыль, показатели финансового состояния предприятия и так 
далее. Отсюда следует, что политика учета организации является одним из основных 
средств формирования величины этих показателей, ценовой политики и основных 
показателей деятельности предприятия. Невозможно осуществить сравнительный анализ, 
без ознакомления с учетной политикой и уж тем более провести сравнительный анализ 
деятельности предприятия за определенные периоды (месяц, квартал, год). Без учета 
политики предприятия невозможно осуществить прогноз и сравнить с деятельностью 
предприятий конкурентов. Таким образом, данная политика является одной из 
основополагающих.  
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Само определение трактуется как совокупность способов ведения бухгалтерского учета 
(первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое 
обобщение фактов хозяйственной деятельности). 

Политика учета непосредственно формируется начальством и руководителями на основе 
Положения ПБУ 1 / 08 "Учетная политика предприятия", если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.[1] 

Существует множество различных способов ведения бухгалтерского учета, к ним 
относятся способ группировки и оценки факторов хозяйственной деятельности, погашение 
стоимости активов, инвентаризация, погашение стоимости активов применения счетов 
бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и 
иные соответствующие способы и приемы. 

На принятие той или иной учетной политики влияют следующие факторы: 
 - организационно - правовая форма организации (акционерное общество, 

государственное и муниципальное унитарное предприятие, общество с ограниченной 
ответственностью, производственный кооператив и т.д.); 

 - отраслевая принадлежность и вид деятельности (промышленность, сельское хозяйство, 
торговля, строительство, посредническая деятельность и т.д.); 

 - масштабы деятельности предприятия (объем производства и реализации продукции, 
численность работающих, стоимость имущества организации и т.д.); 

 - управленческая структура и структура бухгалтерского отдела; 
 - финансовая стратегия предприятия; 
 - материальная база (наличие технических средств регистрации информации, 

компьютерной техники и т.д.); 
 - уровень развития информационной системы, включая управленческий учет; 
 - степень квалификации бухгалтерских кадров. 
К требованиям учетной политики предприятия можно отнести своевременность, 

осмотрительность, непротиворечивость, рациональность, она должна отвечать требованиям 
полноты. 

Политика учета на предприятии обеспечивает факторы хозяйственной деятельности в 
БУ и бухгалтерской отчетности не столько из их правовой формы, сколько из их 
экономического содержания, отражает большую готовность к признанию в бухгалтерском 
учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания 
скрытых резервов. 

После принятия предприятием учетной политики, она утверждается приказом от 
руководителя предприятия и начинает действовать с 1 января ежегодно. [2] 

Пример приказа выглядит следующим образом: 
 

ПРИКАЗ № 1  
Об учетной политике ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"  

на 2016 год 
Дата: 01.01.2016 г. 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить на 2016 год учетную политику ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ" для целей 

бухгалтерского учета согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
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2. Утвердить на 2016 год учетную политику ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ" для целей 
налогообложения согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками ООО 
"ПРЕДПРИЯТИЕ", ответственными за ведение бухгалтерского и налогового учета, 
подготовку первичных документов. 

4. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на 
бухгалтера организации (Сидоров.А.А.). 

Директор ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ"    Петров.П.П 
 
Созданная вновь организация должна разработать и утвердить учетную политику не 

позднее 90 дней со дня государственной регистрации. 
В основе учетной политики также лежат два аспекта: методический и организационный. 

Методический аспект определяет варианты отражения в учете информации о 
производственно - хозяйственной и финансовой деятельности полагаясь на альтернативные 
способы и приемы. Организационный аспект определяет формы ведения и организации 
бухгалтерского учета хозяйствующим субъектом. (рис.1) 

 

 
Рис.1 - Аспекты учетной политики 

 
Методический аспект включает в себя: Способ оценки объектов бухгалтерского 

наблюдения, Порядок амортизации активов, порядок списания стоимости материально 
производственных запасов, порядок создания резервов, механизм калькуляционного учета, 
порядок учета доходов будущих периодов и так далее. Организационный , включает в себя 
формы бухгалтерского учета, план счетов, инвентаризацию имущества и организацию 
учетной работы. 

 
Список используемых источников: 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1 / 2008) 
2. Интернет ресурс - http: // studopedia.su / 10 _ 122702 _ printsipi - buhgalterskogo - 

ucheta.html 
© Зимина А.Ю., Курбанаева Л.Х., 2016 



82

Ильина Д.В., 
студентка 4 курса 

филологического факультета 
БГУ им. И.Г. Петровского, 

г.Брянск 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Определение экономической эффективности рекламной деятельности — 
сложнейшая проблема, ведь одна и та же сумма средств может быть истрачена как на 
гениальную, так и на бездарную рекламу. В то же время определенную ценность могут 
иметь используемые на практике подходы к определению экономической эффективности 
рекламной деятельности. 

Экономическая эффективность рекламы чаще всего определяется путем измерения ее 
влияния на объем продаж (сравнение объема продаж до и после проведения рекламных 
мероприятии). Для этого анализируются оперативные и бухгалтерские данные. 

Наиболее точно установить, какой эффект дала реклама, можно лишь в том случае, если 
увеличение сбыта происходит немедленно после воздействия рекламы. Однако это не 
касается, например, дорогостоящих товаров тщательного выбора, когда покупке 
предшествует обязатепьпое обдумывание. В этом случае эффект рекламы может 
проявиться далеко не сразу. При этом следует иметь в виду, что помимо рекламы на 
обьемы реализации товара влияют его качество, цена, а также месторасположение 
предприятия, уровень культуры обслуживания покупателей, наличие в продаже 
аналогичных товаров. 

 Конечно, широкое определение рекламы, отражая ее сущность как многообразного 
общественного явления современности, не исключает ее подразделения на отдельные виды 
(отрасли), ограничивающие рекламно - информационную деятельность определенными 
сферами общественно - экономической жизни людей. В этом контексте четко 
прослеживаются такие ее отрасли, как торговая, политическая, научная, религиозная и 
другие виды рекламы.[1] 

К наиболее часто применяемым инструментам первичных исследований относятся 
различные виды опросов, около 90 % информации, используемой в процессе планирования 
кампании в СО, собирается именно с помощью опросов. Существует несколько 
разновидностей опроса: анкетирование и интервьюирование.Рекламодателю желательно 
наладить учет эффективности рекламирования. Это позволит получить информацию о 
целесообразности рекламы и результативности ее отдельных средств, определить условия 
оптимального воздействия рекламы на потенциальных покупателей. 

 Самая большая проблема, которую пытаются решать рекламодатель и 
рекламопроизводитель - как добиться высокой отдачи от размещения рекламы. 

 Абсолютно точно определить эффективность отдельных средств рекламы, рекламной 
компании в большинстве случаев не представляет возможным. Однако и приблизительные 
подсчеты оправдывают себя. 

 Различают экономическую эффективность рекламы и эффективность психологического 
воздействия отдельных средств рекламы на сознание человека (привлечение внимания к 
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рекламе, фиксация в памяти и т.п.). Причем психологическое воздействие наиболее 
результативно, если оно приводит потенциальных потребителей к совершению покупки. 
Таким образом, экономическая эффективность рекламы зависит от степени ее 
психологического воздействия на человека. 

 Экономическую эффективность рекламы чаще всего определяют путем измерения ее 
влияния на развитие товарооборота. Наиболее точно установить, какой эффект дала 
реклама, можно лишь в том случае, если увеличение сбыта товара происходит немедленно 
после воздействия рекламы. 

 Чтобы выявить, в какой степени реклама повлияла на рост товарооборота, анализируют 
оперативные и бухгалтерские данные. При этом следует иметь в виду, что помимо рекламы 
на реализации товара сказываются его качество и потребительские свойства, цена, внешний 
вид, а также место расположения торгового предприятия, уровень культуры обслуживания 
покупателей, наличие в продаже аналогичных изделий или продуктов. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
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Территориальное планирование направлено на определение в соответствующих 

документах назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и муниципальных образований 3; 4. Положения о территориальном 
планировании, содержащиеся в генеральных планах, включают в себя: цели и задачи 
территориального планирования и перечень мероприятий по территориальному 
планированию и указание на последовательность их выполнения [2; 5; 9]. 

Для установления обоснованных границ населенных пунктов в схеме территориального 
планирования должен быть проведен комплексный анализ земель населенных пунктов с 
учётом факторов, влияющих на развитие территорий поселений и населенных пунктов, 
изучены вопросы расселения и оценена демографическая ситуация городского округа г. 
Рязань в целом. Апробация предложенной методики представлена на примере 
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установления границы поселка Солотча в рамках генерального плана г. Рязани методику 
можно представить в виде схемы [1; 6; 12]. 

Оценка социально - экономического развития поселка Солотча по методу SWOT - 
анализа показала, что в настоящее время поселок Солотча является микрорайоном города 
Рязани, поэтому анализ сильных и слабых сторон его развития сопряжен с городской 
средой - получившиеся варианты границ поселка Солотча в схеме территориального 
планирования г. Рязани [7; 10; 15]. 

Вариант 1. По первому варианту из границ поселка Солотча предлагается вывести 
только неиспользуемые в курортной деятельности территории. В основе данного варианта 
лежат принципы эффективности, однозначности и актуальности установления границы 
населенного пункта [8; 13; 14; 17].  

Вариант 2. По второму варианту установления границы поселка Солотча предлагается в 
составе его земель оставить жилой и общественный фонд, а также объекты жилищного 
строительства, направленные на обслуживание и обеспечение жизни населения поселка и 
приток населения, постоянно проживающего в нем [11; 16; 18]. 

Из расчетов следует, что самым выгодным вариантом установления границы поселка 
Солотча будет первый вариант, т.к. при нем наполняемость бюджета города Рязани за счет 
земельных платежей будет наибольшей.  
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МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы налогообложения имущества 
предприятий малого бизнеса, в частности изменения, произошедшие в налоговом 
законодательстве Российской Федерации. Выявлены возможные отрицательные 
последствия этих изменений для дальнейшего существования малого бизнеса в РФ. 
Ключевые слова: Налог на имущество организаций, малый бизнес, малое предприятие, 

кадастровая стоимость, специальные налоговые режимы. 
 
В настоящее время в Российской Федерации широкое развитие получил малый бизнес. 

Малые предприятия, являющиеся участниками экономических отношений, не 
освобождены от уплаты установленных законом налогов и сборов. Актуальность данной 
темы связана с изменениями налогового законодательства РФ в части налогообложения 
имущества предприятий малого бизнеса. 

Налог на имущество организаций регламентируется нормами 30 главы Налогового 
Кодекса Российской Федерации. Плательщиками налога являются российские и 
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ, владеющие 
движимым и недвижимым имущество. В свете изменений налогового законодательства 
плательщиками налога на имущество признаются субъекты малого бизнеса, применяющие 
упрощенную систему налогообложения или перешедшие на уплату единого налога на 
вмененный доход, учитывая особенности определения налоговой базы, речь о которых 
пойдет далее. 

Прежде рассматриваемая категория предпринимателей освобождалась от уплаты налога 
на имущество. Но Федеральный закон от 02.04.2014 г. № 52 - ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внес некоторые корректировки. Новые 
правила предусматривают, что с 1 января 2015 года организации, применяющие УСН, 
освобождаются от налога на имущество, за исключением тех объектов недвижимости, для 
которых налоговая база определяется исходя из их кадастровой стоимости. По той же 
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методике налог исчисляется и с организаций, перешедших на уплату ЕНВД, однако у них 
такая обязанность введена уже с 1 июля 2014 г [2]. 

Веденная реформа была призвана не только повысить эффективность 
администрирования налога, но преследовала цель пополнения доходной части бюджета 
дополнительными средствами. Однако нововведения сильно ударили по состоянию малого 
бизнеса в стране.  

Безусловно, данная реформа затронет не всех предпринимателей - плательщиков налога 
на имущество. В первую очередь пострадают субъекты малого предпринимательства, 
которые являются владельцами административно - деловых, торговых центров и 
помещений в них, поскольку одной из основных целей налога служит повышение 
поступлений от торговых и офисных центров.  

Также по новым правилам налогом облагаются и нежилые помещения, предназначенные 
для размещения офисных площадей, заведений общепита и бытового обслуживания или 
которые используются с этими целями по факту. Следовательно, большая часть 
недвижимости, которой владеет субъект малого предпринимательства, при ведении им 
традиционной, наиболее распространенной, вошла в список объектов обложения налогом 
на имущество при использовании УСН. Предполагается, что новшества сведут на нет 
несетевую розничную торговлю, туристический сервис, химчистки, прачечные. При 
ограничении малых предприятий в применении спецрежимов, их налоговое бремя 
увеличится так, что для многих станет непосильным вообще. Это приведет к тому, что 
большинству организаций, работающих в сфере малого бизнеса, придется завершить свою 
деятельность. Принимая во внимание, что малый бизнес носит почетное звание основного 
двигателя прогресса отдельных конкурентных сегментов экономики, перспективы роста 
этих сегментов будут полностью аннулированы. Экспертами было подсчитано, что данные 
поправки приведут к потере предпринимателями около 200 млрд. рублей, что приведет к 
увеличению налоговых отчислений по сравнению с прошлым периодом более чем в 2 раза 
[5]. 

Такое повышение налоговой нагрузки на плательщика обусловлено особенностями 
определения налоговой базы – кадастровой стоимости, которая максимально приближена к 
рыночной стоимости, а в некоторых случаях даже превышает ее. Реформа ударит по 
налогоплательщикам еще и по причине установленных максимальных ставок. 
Налогоплательщик, применяющий УСН, при приобретении имущества не рассчитывал, что 
ему придется платить имущественные налог по таким завышенным ставкам. Налог на 
имущество будет сильно отягощать фискальную нагрузку, если большое количество 
имущества в собственности составляют дорогие основные средства или нематериальные 
активы. Особенно сложно придется тем, кто приобретал дорогостоящее имущество в 
кредит.  

Кроме того, сильно пострадает малый и средний бизнес, эксплуатирующий здания или 
помещения по договору аренды. Такой аспект приведет к росту арендной платы, а как 
следствие, к прогнозируемому росту цен. В свою очередь, рост цен породит уменьшение 
спроса, снизит привлекательность отечественного производителя, ослабив его 
конкурентоспособность. В связи с этим большая часть налогоплательщиков уйдет в тень, 
что потребует повышение частоты контрольных мероприятий, ужесточения системы 
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штрафов и пеней. Инвестиционная привлекательность страны для ведения бизнеса может 
снизиться.  

Но помимо малых предприятий в данной ситуации тяжело приходится и тем 
организациям, которые в целях снижения и перераспределения налоговой нагрузки 
применяют схему разделения крупного бизнеса на несколько отдельных организаций, по 
сути юридически являющихся малыми предприятиями. Также в практике широко 
используется способ, при котором собственник регистрирует недвижимое имущество на 
организацию, применяющую УСН, тем самым избегая уплаты налога на имущество. Вводя 
обязанность по уплате налога малыми предприятиями, использующих в своей 
деятельности ЕНВД или УСН, государство пытается минимизировать количество 
организаций, которые не платят налог на имущество, тем самым, фактически не отменяя 
право на использование специальных налоговых режимов, чтобы не уничтожить малый и 
средний бизнес. Но ситуация приближается к тому, что спустя несколько лет вполне 
вероятна отмена специальных налоговых режимов [3, с. 103]. 

Как показывает практика, предприятия малого бизнеса специализируются на оказании 
бытовых услуг и розничной торговле. При условии отмены УСН и ЕНВД эти сферы начнут 
постепенно терять популярность, что вскоре приведет к их гибели. В отсутствии права 
перехода на специальные налоговые режимы у предпринимателей появятся проблемы с 
составлением и сдачей отчетности, которые повлекут за собой определенного рода 
расходы: трудности с оформлением документов вынудят предпринимателей нанимать 
опытного бухгалтера и платить ему большую зарплату.  

Что касается исключения общепита из списка предприятий, использующих УСН и 
ЕНВД, то этот факт имеет также имеет определенные последствия. Данное явление 
повлечет за собой закрытие ресторанов, кафе и других пунктов питания. Представители 
этой деятельности будут просто не в состоянии эффективно работать в условиях 
стремительного роста затрат. Небольшим не разрекламированным ресторанам и кафе 
придется установить высокие цены, в целях уменьшения своих убытков, вызванных 
слишком высокими налогами. По этой причине в области ценовой политики они окажутся 
на одном уровне с крупными ведущими ресторанами, и вероятно, будут вынуждены 
прекратить свою деятельность, не выдержав конкуренции.  

Отрицательные последствия введения закона о лишении отдельных малых предприятий 
права на применение специальных налоговых режимов почувствуют на себе примерно 
половина малых предприятий РФ, работающих по «белой» схеме (Всего их, согласно 
данным Росстата, 5,5 миллионов. 39,1 % занимается торговлей, 2 % - работают в сфере 
общепита). Между тем, явной выгоды от изменения налогообложения для малых 
предприятий, осуществляющих свою деятельность в иной сфере, в дальнейшей 
перспективе не просматривается. (Оставшиеся, согласно статистике, - это представители 
сферы строительства (их доля составляет 11,7 % ), компании, занимающиеся транспортом и 
связью (их 6,6 % ), работающие в обрабатывающей промышленности (9,5 % ) и в сфере 
недвижимости (20,3 % ). 

Безусловно, эта реформа направлена на пополнения доходной части государственного 
бюджета РФ. Изменения призваны также компенсировать выпадающие доходы бюджета в 
связи с исключением принятое на учет в качестве объектов основных средств и введенного 
в эксплуатацию с 1 января 2013. Но, учитывая все эти факты, следует взять во внимание, 
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что отрицательные последствия весьма велики, поэтому в данном случае необходима 
грамотно разработанная налоговая политика на региональном уровне. 

Так региональные власти в состоянии уменьшить негативные последствия для малого 
бизнеса, поскольку именно им дано право изменять и устанавливать налоговые ставки на 
региональном уровне, но в пределах, установленных на уровне федеральном. Кроме того, 
чтобы снизить резкое увеличение налогового бремени для предпринимателей, власти 
субъектов страны могут принять региональные законы, регулирующие применение 
кадастровой оценки на территории конкретного субъекта [4, с. 99]. 

Следует не забывать такой важный момент, как сложности в процессе кадастровой 
оценки недвижимости. В нашей стране методика оценки кадастровой стоимости объектов 
недвижимости слабо налажена и вызывает множество противоречий. Известны случаи 
завышения стоимости в десятки раз. В связи с этими неточностями полученные данные о 
кадастровой стоимости недвижимости не соответствуют реальности, что порождает 
недовольство предпринимателей и открывает новые судебные тяжбы. Для ликвидации 
последствий следует разобраться в первопричине, а именно исправить несовершенство и 
непрозрачность действующей системы оценки кадастровой стоимости имущества. 

В заключение необходимо отметить, что несмотря на фискальные цели, которые 
преследует государство, правительству также необходимо задуматься и о дальнейшем 
развитии экономики страны в целом. Ведь немалую долю в ней составляют именно 
предприятия малого бизнеса, положение которых в связи со стремительными изменениями 
налогового законодательства РФ с каждым годом становится все более критическим.  

В настоящий момент малый бизнес и так находится в растерянности, что еще больше 
усугубляет его положение. В данный момент Президент РФ В.В. Путин поручил 
разработать поправки в НК РФ, предусматривающие предоставление налоговых каникул 
малым предприятиям. На наш взгляд, данные меры помогут нивелировать негативные 
последствия нововведений. 

Введение различного рода изменений не должно оправдывать только фискальную 
функцию налогов. Необходимо также помнить и о других немаловажных его функциях: 
социальной, контрольной, регулирующей. Безусловно, государство посредством усиления 
налогового бремени старается увеличить собираемость налогов, которая оказывает прямое 
влияние на федеральный бюджет, в том числе и на бюджеты всех уровней. Но оказание 
слишком большого упора на значение налога, как основного источника пополнения 
государственного бюджета, забывая о его других назначениях, не может принести 
достойные результаты.  

Только грамотная налоговая политика, осознание понятия «налога» со всех сторон в 
силах предотвратить отрицательные последствия преследования только фискальной цели 
налога или любого другого обязательного платежа.  
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 
Безопасность – одна из коренных, первейших потребностей человека, общества, 

государства, ее сущность можно определить как способность отражать, предупреждать, 
устранять опасности, которые угрожают существованию перечисленных субъектов, а также 
разрушают фундаментальные интересы, без удовлетворения которых немыслимы жизнь, 
развитие и прогресс 1; 4. 

Рассматривая состав субъектов и объектов системы безопасности, можно утверждать, 
что они тесно переплетены между собой, если под субъектом безопасности понимать тех, 
кто создает / обеспечивает безопасное состояние, а под объектом системы безопасности – 
тех, кто пользуется этим состоянием в своих жизненных интересах. При этой трактовке в 
качестве субъекта и одновременно объекта системы безопасности может выступать 
отдельный человек (гражданин), общество в целом, государство или сообщество 
государств (международная интеграционная группа стран), при этом они способны 
выступать сразу в нескольких ипостасях и в различных взаимосвязях 2; 7. 

Базовые определения термина «безопасность» имеют следующие трактовки: 
 это состояние защищенности человека, общества, окружающей среды от чрезмерной 

опасности 3; 9; 
 это свойство реальных процессов и систем, содержащих источники угрозы и их 

возможные жертвы, сохранность состояния с приемлемой возможностью причиненного 
ущерба от происшествий [6; 8]; 

 это состояние и тенденции развития защищенности жизненно важных интересов 
социума и его структур от внутренних и внешних угроз [5]; 

 это результат социальной деятельности по обеспечению безопасности личности, 
общества, государства [11]; 

 это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз политического, экономического, социального, 
военного, техногенного, экологического, информационного и иного характера, 
предполагающее установление политической, экономической и социальной стабильности в 
государстве, безусловное исполнение законов и поддержание правопорядка, развитие 
международного сотрудничества на основе партнерства [10]. 



91

В соответствии с представленными определениями безопасность имеет горизонтальные 
и вертикальные уровни как сложные системы взаимодействия объектов и субъектов 
системы безопасности, обеспечивающие в широком смысле состояние защищенности от 
внешних угроз, в узком смысле – от внутренних угроз.  
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНО -  
КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ  

 
Уровень обеспечения населения жилищно - коммунальными услугами – (ЖКУ) - один из 

самых важных показателей качества жизни на территории муниципального образования 
[13]. Муниципальный жилищно - коммунальный комплекс (ЖКК) – производственно - 
хозяйственный многопрофильный и многофункциональный комплекс, выполняющий 
различные виды работ и предоставляющий жилищно - коммунальные услуги в целях 
обеспечения удовлетворения потребностей, соответствующих современному жизненному 
уровню населения конкретного муниципального образования [6]. 

Проведенный анализ состояния ЖКК Рыбновского муниципального района показал, что 
постоянный рост тарифов на топливно - энергетические ресурсы, а также существенное 
изменение структуры тепловых и электрических нагрузок в Рыбновском муниципальном 
районе [9; 12].  

Одним из вариантов совершенствования системы управления является следующий: в 
структуре Управления ЖКХ Рыбновского муниципального района предлагается создать 
отдел финансового обеспечения (ОФО) [7; 18], распределяющий финансовые средства, 
определяющий приоритеты их использования и включающий в себя следующие отделы: 
отдел мониторинга и координации деятельности субъектов муниципального ЖКК (ОМК) 
[1; 17], отдел формирования договорных отношений в муниципальном ЖКК (ОФДО) [5; 
14], отдел по передаче жилищного фонда в управление (ОПФУ) [8; 11]. 

Построение такой организационной структуры управления не потребует увеличения 
фонда заработной платы, привлечения новых специалистов, переобучения работающих 
специалистов, так как будет осуществлено перераспределение штатных единиц во вновь 
создаваемые отделы [2; 16]. 

Предложенная организационная структура управления муниципальным ЖКК имеет 
следующие достоинства: 

 - высокая оперативность управления вследствие наличия координационного элемента, 
осуществляющего взаимодействие непосредственно с управляющими жилищными 
организациями [3; 10]; 

 - целенаправленное финансирование программ в муниципальном ЖКК [4; 15]. 
Формирование экономической мотивации ресурсосбережения всех субъектов 

муниципального ЖКК важно для повышения эффективности организационно - 
экономического механизма управления муниципальным ЖКК в целом.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Малое предпринимательство занимает особое место в региональной экономике, так как 

способствует экономическому развитию страны и ее регионов, реализации имеющегося 
предпринимательского потенциала, расширению сферы занятости трудоспособного 
населения, формированию среднего класса. Эффективная деятельность малых предприятий 
способствует насыщению рынка товарами и услугами, рациональному использованию 
территориального потенциала. Разнообразие функций малого предпринимательства 
является важным условием повышения целостности и сбалансированности региональной 
экономики, эффективности ее развития. Широкий диапазон функций и маневренность 
малых предприятий придают устойчивость социально - экономическому развитию 
регионов, обеспечивают социально - политическую стабильность общества. 
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В современных условиях, когда проблема импортозамещения как никогда остра, перед 
малыми предприятиями Архангельской области ставятся задачи не только по увеличению 
объемов, но и по обновлению ассортимента и соблюдению качества выпускаемой 
продукции. Сегодня малый бизнес имеет реальные возможности значительно увеличить 
объёмы собственного производства, при этом особое внимание следует уделить 
производству качественной продукции, востребованной в регионе.  

По итогам 2015 года в Архангельской области зарегистрировано около 45 тысяч 
субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе: средних – 90; малых – более полутора 
тысяч; микропредприятий – более 12,5 тысяч; индивидуальных предпринимателей – более 
30 тысяч. В расчете на 1 тысячу жителей Архангельской области количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в 
2015 году составило 30 единиц, что сопоставимо со среднероссийскими показателями. 
Можно отметить, что наибольшую долю занимают микропредприятия и ИП, в которых 
среднесписочная численность как правило, не превышает 5 человек. 

В Архангельской области наблюдается неравномерное распределение субъектов малого 
бизнеса по территории городов и районов области. Если в крупных городах создается 
достаточно много частных предприятий, то в «глубинке» очень сложно создать малое 
предприятие, которое будет приносить стабильный доход [1]. Каждое второе малое 
предприятие ведет свою деятельность в г. Архангельске (областном центре Архангельской 
области), каждое седьмое - в г. Северодвинске - втором по величине городе области. Почти 
треть субъектов среднего предпринимательства действует в городе Архангельске. 

Государственная поддержка малого предпринимательства на территории Архангельской 
области осуществляется в рамках различных долгосрочных программ, одной из которых 
является государственная программа «Экономическое развитие и инвестиционная 
деятельность в Архангельской области на 2014 - 2020 годы». Цель программы – создание 
необходимых условий для устойчивого роста экономики, улучшение инвестиционного 
климата, увеличение доли субъектов малого и среднего бизнеса в экономике. 
Предусмотрен объём финансирования - 3,9 млрд рублей (из федерального бюджета – 1,68 
млрд рублей, из областного – 2,26 млрд рублей, из местных бюджетов – 53,5 млн рублей). В 
результате реализации данной программы планируется создание более 5 тысяч рабочих 
мест в секторе малого и среднего предпринимательства; ежегодный 5,8 % прирост оборота 
продуктов и услуг, производимых малым бизнесом; оказание ежегодной государственной 
поддержки субъектам малого и среднего бизнеса [2]. 

Министерство экономического развития Архангельской области осуществляет как 
финансовую, так и инфраструктурную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства Архангельской области. К финансовым мерам поддержки относится 
предоставление субсидий на возмещение части затрат на поддержку инновационных 
бизнес - проектов, на создание центров молодежного творчества, на создание и развитие 
частных промышленных парков и на другие направления. Инфрастуктурную поддержку 
осуществляет ряд организаций: Микрофинансовая организация «Архангельский 
региональный фонд микрофинансирования» предоставляет субъектам малого и среднего 
предпринимательства микрозаймы. Автономное учреждение «Архангельский 
региональный бизнес - инкубатор» проводит консультации по вопросам права, 
налогообложения и бухгалтерского учета, а также по бизнес - планированию. ГУП АО 
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«Инвестиционная компания «Архангельск» предоставляет субъектам малого и среднего 
предпринимательства поручительства для получения кредита в российских кредитных 
организациях на сумму до 70 % от необходимого залогового обеспечения на срок до трех 
лет. Акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области» занимается 
привлечением инвестиций для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Архангельской области, оказывает информационные, консультационные и правовые 
услуги. 

Несмотря на все вышеизложенное, необходимо отметить, что в настоящее время в 
Архангельской области наблюдается изолированность крупного бизнеса от малого и 
среднего. Только у судостроительных компаний и предприятий лесопромышленного 
комплекса есть наработанные связи с малым бизнесом Архангельской области. Виноваты в 
этом как представители власти, так и представители бизнеса. Представители малого 
бизнеса нацелены на получение льгот и помощи от региональных органов власти, однако 
сами не проявляют достаточную активность в укреплении деловых связей. Это можно 
объяснить тем, что предприниматели все еще сохраняют высокую степень недоверия к 
реализуемым программам, а пакет документов, необходимый для получения помощи 
региона, до сих пор остается настолько сложным, что предприниматели предпочитают ее 
вообще не получать. 

Поэтому региональным органам власти необходимо не только разрабатывать меры 
поддержки малого бизнеса, но и делать их как можно доступней для предпринимателей. 
Также необходимо использовать рыночно - ориентированные маркетинговые технологии 
взаимодействия органов региональной власти с представителями бизнеса. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Инвестиционная привлекательность – система или сочетание различных объективных 

признаков, средств, возможностей, обуславливающих в совокупности потенциальный 
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платежеспособный спрос на инвестиции в данное муниципальное образование. 
Инвестиционная привлекательность формируется из двух компонентов: уровня 
инвестиционного потенциала и уровня некоммерческих инвестиционных рисков [3; 9; 10]. 

Оценивая инвестиционную привлекательность города Рязани, мы выяснили, что для 
развития инвестиционной деятельности в городе есть достаточно благоприятные условия: 
развитая городская инфраструктура, удобное географическое расположение, значительный 
научно - технический и производственный потенциал, наличие высококвалифицированных 
кадров [2; 8; 11]. 

Оценка инвестиционной привлекательности города Рязани осуществлена по методике 
Н.Давыдовой, с помощью бальной оценки факторов инвестиционной привлекательности и 
риска, описанной в теоретической главе работы. При оценке инвестиционного потенциала 
и инвестиционного риска мы использовали следующие показатели. Отметим главное – 
коэффициент инвестиционной привлекательности города Рязани составляет 0,081, что 
соответствует высокому уровню (от 0,8 до 1), хотя и проходит по его нижней границе [1; 7; 
12; 16]. 

В связи с особой актуальностью развития инновационной составляющей современного 
инвестиционного процесса, нами предлагается разработать и внедрить ДЦП «Развитие 
наукоемкой экономики в городе Рязани на период 2016–2018 годов» в рамках Плана 
стратегического развития города Рязани до 2020 года. Более того, действующая до 2014 
года ДЦП «Развитие наукоемкой экономики в городе Рязани на период 2011 - 2014 годов», 
утвержденная постановлением администрации города Рязани от 14.10.2010 N 4979, 
завершена, а соответствующее постановление утратило силу. Также, обратившись к 
перечню подпрограмм муниципальной программы "Стимулирование развития экономики в 
городе Рязани" на 2014 - 2020 годы", представленному выше, мы не обнаружили в нем 
четко выраженной подпрограммы с инновационной экономической составляющей [5; 13; 
14; 15; 17; 18]. Паспорт и предлагаемые мероприятия Программы помещены в приложения 
к работе, а критерии оценки эффективности вы видите на слайде [4; 6]. 
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ОПЛАТА ТРУДА – КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В статье рассмотрены существующие системы и формы оплаты труда на Российских 

предприятиях, рассмотрены существующие проблемы оплаты, производительности труда и 
предложены оптимальные меры по их устранению.  

In article the existing systems and payment methods of work at the Russian entities are 
considered, the existing problems of payment, a labor productivity are considered and optimum 
measures for their elimination are proposed. 

Ключевые слова: оплата труда, производительность труда, фонд оплаты труда, 
бухгалтерский учет, системы, формы, виды оплаты труда, методики анализа оплаты, 
производительности труда. 
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В настоящее время учет оплаты труда занимает одно из центральных мест в 

практической деятельности, связан со значительным объемом заполняемых документов. У 
предприятий имеется большой выбор методик и форм оплаты труда персонала. Главным 
критерием отбора при выборе вариантов работы является размер заработной платы.  

В условиях кризиса в РФ отмечается снижение уровня заработной платы, что влечет за 
собой спад производительности труда.  

Актуальность выбранной темы состоит в ее важности, повседневной 
распространенности между всеми слоями общества, так как главной задачей каждого 
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предприятия является правильный расчет сотрудников и верное исчисление сумм 
заработной платы.  

Заработная плата относится к экономической категории с многочисленными функциями, 
такими как: распределительная, регулирующая, социальная, статусная. Но наиболее 
важными считаются воспроизводственная и стимулирующая функции. Смысл заработной 
платы заключается в увеличении рабочей силы и побуждении человека к труду [2]. 

Н.А. Волгин предлагает рассматривать заработную плату как стоимость труда, 
стоимость рабочей силы, цену труда и цену рабочей силы [5, с.165].  

В свою очередь заработную плату подразделяют на 2 основных вида: 
а) номинальная – заработная плата в денежном выражении; 
б) реальная – номинальная заработная плата, деленная на уровень цен. 
Н.М. Саликова формулирует понятие заработной платы как вознаграждение, 

выплачиваемое работодателем работнику за его труд в соответствии с квалификацией, 
количеством, качеством, условиями и результатами труда в размерах, установленных по 
соглашению сторон, в соответствии с ТК РФ, соглашениями, коллективным договором, 
локальными нормативными актами [7, с.47]. 

Выполняя свои трудовые обязанности, работник получает материальное вознаграждение 
за свой труд и опыт в определенной сфере деятельности. Таким образом, заработная плата 
выполняет свою стимулирующую функцию.  

Заработная плата имеет прямое соотношение с качеством выполняемого труда, 
компетенций самого сотрудника, а также зависит от сложности порученного работнику 
задания.  

Формы и системы оплаты труда – способ установления зависимости между количеством 
и качеством труда, то есть между мерой труда и его оплатой [2, c. 721]. В настоящее время 
существуют следующие виды систем оплаты труда на Российских предприятиях: тарифная 
и бестарифная. 

В данный момент перед оплатой труда стоят такие проблемы как: недостаточный 
контроль со стороны органов власти за оплатой труда в организациях различных форм 
собственности, вследствие этого реальная заработная плата не выполняет свои важнейшие 
функции, такие как: стимулирующая, воспроизводственная, регулирующая, социальная. 

В связи с девальвацией Российского рубля отмечается более высокий уровень 
безработицы на рынке труда. По данным Росстата, заработная плата сотрудников 
социальной сферы РФ за период 2015 - 2016 года не возросла, а уменьшилась [8]. Если 
посмотреть на динамику производительности труда по различным направлениям 
экономики с 2003 до 2015 года, мы увидим, что в условиях кризиса, сокращения заработной 
платы и увеличения цены потребительской корзины, производительность труда работников 
различных отраслей экономики значительно упала. Это означает, что руководству 
организаций есть над чем серьезно задуматься. 

Для того, чтобы больше заинтересовать работников в повышении общей 
производительности труда, можно предложить ввести в систему оплаты труда программу 
индексации заработной платы по результатам деятельности всей фирмы, использование 
корпоративной системы оплаты труда, поощрительные меры мотивации 
производительности персонала предприятия, использование конкурентного и 
компенсационного социального пакета, методики тайм - менеджмента [4, с.46]. 



101

Учет и анализ заработной платы основан на использовании методических подходов, 
рассмотрению которых посвящены работы ученых [6]. Применение тех или иных методик 
учета и анализа позволяет своевременно выявить и устранить все ошибки, просчеты, 
связанные с оплатой труда работников.  

В настоящее время на Российских предприятиях остается нерешенной задача 
индексации заработной платы. В период кризиса не все работодатели производят 
индексацию заработной платы сотрудников для соответствия уровню цен потребительской 
корзины (ст. 130, 134 ТК РФ) [1]. 

Поэтому необходимо внести изменения в ТК РФ, которые обязуют работодателей всех 
отраслей деятельности индексировать заработную плату сотрудников в соответствии с 
ростом потребительских цен.  

В международной и Российской практике существенно разнятся различные методы 
учета оплаты труда граждан. Таким образом, Российская система ПБУ во многом отстает 
от МСФО и не практикует множество удобных методов и систем для оценки и оплаты 
труда персонала организации. 

Производительность труда измеряют натуральными, стоимостными, трудовыми 
методами.  

При анализе производительности труда используют такие методы как: балансовые 
сопоставления, цепные подстановки и исчисление разницы, группировки, экономико - 
математический анализ, динамические ряды, сравнение количественных и стоимостных 
показателей [3, с.170]. 

Из всех имеющихся способов наиболее практичным и удобным для анализа финансовой 
деятельности предприятия является балансовый метод. Применяется в различных сферах 
экономической деятельности.  

 В настоящее время на рынке труда остро стоит проблема безработицы и 
незаинтересованности персонала организации в качественном труде. В статье рассмотрены 
всевозможные решения этих проблем, даны рекомендации по их устранению. 
Воспользовавшись данными рекомендациями, любая организация имеет шанс повысить 
производительность труда своих сотрудников, выявить существенные недостатки в 
организации управления предприятием и своевременно устранить их, проявить 
заинтересованность кадров своей работой. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА 

 
Организационно - функциональная структура каждого конкретного технопарка или 

технополиса определяется характером осуществляемой им деятельности, отраженной в его 
уставе [4]. Технопарки состоят из разных, по величине и специализации, производственных 
фирм и предприятий, занимающихся выпуском наукоемкой продукции, научно - 
исследовательских организаций, обслуживающих подразделений [6]. Более сложную 
организационно - функциональную структуру имеют технополисы, поскольку, во - первых, 
они часто включают в свой состав технопарки, а во - вторых, осуществляют весь цикл 
«исследование – производство – коммерциализация научных исследований» [5; 9]. 

В США существуют два вида технопарков (технополисов): созданные по инициативе 
отдельных лиц или частных организаций и по указанию правительств отдельных штатов 
[8]. Парки второго типа появляются и сейчас, однако наиболее известные и эффективно 
действующие относятся к первому типу. Наиболее известные среди них: «Силиконовая 
долина» (штат Калифорния), «Шоссе - 128» (штат Массачусетс), «Парк - треугольник» 
(штат Северная Каролина). Эти три парка стали моделью для создания подобных форм в 
других районах США и за границей. Данные парки являются, как правило, собственностью 
на долевых началах университета, местного муниципалитета, акционерных обществ и 
ассоциаций [3]. Одни парки функционируют на коммерческой основе, другие являются 
бесприбыльными организациями [10]. Их финансирование осуществляется из разных 
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источников: фондами, учреждаемыми университетами или благотворительными 
организациями, местными муниципалитетами, федеральными министерствами и 
ведомствами, промышленными фирмами, а также самими технопарками [2]. 

В Соединенных Штатах, где исследовательская роль вузов (особенно университетов) 
очень велика, многие технопарки и технополисы ведут свое начало именно от вузовских 
парков, созданных при влиятельных университетах и институтах страны. Первый вузовский 
технопарк появился в 1947 г. в городе Бостон. Десятилетний опыт работы этого первого, а 
также появившихся вслед за ним вузовских парков был столь успешным [7]. Подобная 
тенденция определяется прежде всего тем, что для обеспечения наиболее благоприятных 
условий развития вузы создают многоканальные системы финансирования деятельности [1; 
11]. 

Федеральное правительство непосредственно не участвует в создании парков, но ряд 
правительственных мероприятий способствует их развитию. К их числу относится 
создание государственных научно - исследовательских полигонов, вокруг которых 
размещаются предприятия и лаборатории частных фирм.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Финансовое состояние любого предприятия практически немыслимо без кредитов и 

долгов. И если они просрочены, тогда дебиторская и кредиторская задолженность 
становится проблемой не только отделов продаж и закупок, но и всей организации, в этом и 
заключается актуальность исследования. Просроченная дебиторская задолженность 
уменьшает оборотные средства организации. 

Отдавая свою продукцию без предоплаты предприятие, рискует получить денежные 
средства за нее с опозданием по условиям договора либо не получить их вовсе. 
Коммерческий руководитель, давая добро на совершение такой сделки, никогда не может 
быть уверен на сто процентов в своевременной оплате. Гарантий не могут дать ни 
проведенная предварительная работа по выяснению финансового состояния покупателя, ни 
длительное и плодотворное сотрудничество, ни личные контакты руководителей [8]. 

Целью исследования является изучить влияние дебиторской задолженности на 
финансовые результаты предприятия. 

Просроченная дебиторская задолженность – это настолько частое явление во всех 
фирмах, что в оборотный капитал многих предприятий заложена доля средств, 
позволяющих смягчить действия неплательщиков. 

Наценка при реализации товаров с отсрочкой платежа должна предусматривать, помимо 
минимальной прибыли, и банковский процент на приобретение (изготовление) товара, и 
банковский процент при взятии дополнительного кредита на сохранение оборотного 
капитала при работе в условиях большой дебиторской задолженности. На размер 
дебиторской задолженности оказывает влияние, прежде всего, рост производства и, 
соответственно, увеличение количества покупателей. Часто ее объемы могут зависеть от 
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разновидности продукции, которая является предметом договора купли - продажи, 
конкурентоспособности товаров на рынке и вместительности самого рынка. 

Рост дебиторской задолженности может происходить по причинам как зависящим от 
предприятия, так и независящим от него. К последним относят недобросовестность 
партнеров, которые в срок не погашают свои долги. 

Момент возникновения дебиторской задолженности определяется, прежде всего, 
условиями заключенных договоров и связан с моментом реализации товаров (работ, услуг) 
[8]. 

В реальности у большинства юридических лиц дебиторская и кредиторская 
задолженность присутствует постоянно, ничего страшного в этом нет, обычный рабочий 
процесс (допустим работая с поставщиками и покупателями с отсрочкой платежа). 
Опасной будет ситуация, если дебиторская и кредиторская задолженность будет расти в 
разы больше, чем выручка. 

С точки зрения финансовой стабильности, превышение дебиторской задолженности над 
кредиторской – показатель плохого «самочувствия» компании. Внезапность этого 
состояния невозможна, если анализ дебиторской задолженности становится ежедневной 
нормой не только для отдела продаж, но и для финансовых руководителей. Поэтому 
дебиторская задолженность должна быть приблизительно равна кредиторской, а темп роста 
дебиторской и кредиторской задолженности должен быть одинаковый. Дебиторская 
задолженность «вытаскивает» из оборота денежные средства, уменьшая прибыль. 

Увеличение или уменьшение дебиторской задолженности оказывает влияние на 
финансовое состояние предприятия. В тоже время, резкое увеличение дебиторской 
задолженности и ее доли в текущих активах может свидетельствовать о неосмотрительной 
кредитной политике предприятия по отношению к покупателям. При увеличении 
дебиторской задолженности у организации возникают дополнительные издержки на 
увеличение объема работы с дебиторами, а также на увеличение периода оборота 
дебиторской задолженности [9, с. 8]. 

Организации должны списывать дебиторскую задолженность, которая признана 
нереальной для взыскания. Списание дебиторской задолженности требует от работников 
бухгалтерии, отвечающих за работу с клиентами, постоянного контроля над сроками 
неуплат. Согласно Положению по ведению бухучета (ПБУ 10 / 99), предприятие обязано 
списывать нереальную для взыскания дебиторскую задолженность. Причина этого в том, 
что висящая несписанная задолженность искажает реальную прибыль предприятия [3]. 

Нереальным для взыскания становится, во - первых, долг, просроченный более трех лет 
(196 ст. ГК РФ), и, во - вторых, если его невозможно взыскать (банкротство или ликвидация 
дебитора, ситуация, когда судебный пристав не может взять долг). 

Отражение в учете списания дебиторской задолженности зависит от того, создается 
резерв по сомнительным долгам или нет. 

Чтобы подтвердить право на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на 
убытки в виде безнадежных долгов организация должна представить документы, 
подтверждающие размер задолженности и период ее образования: 

1. Документы отгрузки (ТТН) с печатями, подписями, сроками. 
2. Акт сверки с должником. 
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3. В случае недопоставки продукции по авансовому платежу нужны документы, 
удостоверяющие дату перечисления средств по договору. 

Собственно, эти же документы нужны и для подачи в арбитраж при попытке взыскания 
долга с помощью судебной системы. 

Практика подготовки документации в этих случаях (сначала для суда, потом для 
списания) показывает, что их очень сложно собрать. Так, например, служба доставки грузов 
на предприятии или нанятая транспортная компания очень часто озабочена не столько 
оформлением «бумажек», сколько целостной передачей груза покупателю. Человеческий 
фактор сказывается в том, что реальное взыскание может наступить за недостачу, а 
неуплата суммы за поставленный товар стоит далеко за пределами сиюминутных действий. 

Получить акт сверки с должника, который не собирается оплачивать поставленный ему 
товар, практически невозможно. Иногда складывается такое впечатление, что будущий 
должник уже заранее подготовился к неоплате: все службы (отдел закупок, бухгалтерия) 
сначала делают вид, что не знакомы с этой ситуацией, а потом просто игнорируют звонки. 

Срок дебиторской задолженности, по истечении которого она признается нереальной, – 
три года. Именно поэтому гарантировать сохранность неоплаченных накладных не может 
ни одна служба на предприятии. Хотя все документы изначально были оформлены 
правильно, их проверили и сдали на хранение. В течение этого срока могли проводиться 
налоговые (или иные) проверки, подлинники могли изыматься для представления в суд, их 
могли затребовать руководители. Результат – отсутствие нужного документа после 
нереально длительных поисков [14]. 

Основаниями для проведения списания являются три мероприятия, необходимость 
которых утверждена п.77 ПБУ 10 / 99: инвентаризация; письменное обоснование; приказ 
руководителя. 

Если в организации появляются обоснованные сомнения в том, что дебиторская 
задолженность не будет погашена, по такой задолженности создается резерв, 
уменьшающий финансовый результат. 

В случае если в организации не создано резерва по сомнительным долгам, списанная 
задолженность должна относиться на финансовые результаты в сумме, отраженной в 
«Расходах организации» по бухучету. Согласно п.12 ПБУ10 / 99, ее включают в список 
прочих расходов [3]. 

В случае создания резерва суммы просроченных задолженностей должны списываться за 
его счет при одновременном учете за балансом суммы списанной задолженности. При 
списании дебиторской задолженности организация должна хранить все подтверждающие 
документы, ведь в случае отсутствия указанных документов, налоговые органы могут 
посчитать, что организация неправомерно занизила налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль. 

При поступлении от покупателя суммы ранее списанной задолженности, сумма 
задолженности списывается с забалансового учета и отражается в составе прочих доходов 
организации на основании пункта 8 ПБУ 9 / 99. 

Если организация задолженность не успела списать, но резерв создала, а должник 
погасил долг, сумму резерва надо восстановить. 

О вышеуказанном порядке списания дебиторской задолженности Минфин Российской 
Федерации напоминает в Письме от 24 августа 2006 года №07 - 05 - 06 / 221 «О 
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дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, и других долгах, 
нереальных для взыскания»: "дебиторская задолженность, по которой срок исковой 
давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому 
обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного 
обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся 
соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые 
результаты у коммерческой организации, если в период, предшествующий отчетному, 
суммы этих долгов не резервировались в порядке, предусмотренном указанным 
Положением, или на увеличение расходов у некоммерческой организации» [4]. 

Собственно, дебиторская задолженность – это масса денежных средств, которая должна 
быть оплачена в разные периоды: нормальная – когда срок оплаты еще не наступил или 
просроченная. 

Нормальная часть дебиторской задолженности позволяет планировать приход денежной 
массы для выстраивания схемы платежей по уплате налогов, банковских и товарных 
кредитов, зарплаты. В случае уменьшения нормальной доли к просроченной, о 
планировании выплат можно забыть. В таких ситуациях только жесткое вмешательство 
руководства позволит определить первоочередность платежей, выявив при этом 
стратегически важных партнеров, отсекая низкоприбыльные сделки. 

В некоторых организациях действенным показателем принято считать оборачиваемость 
дебиторской задолженности. Показатель рассчитывается в днях: 

Одз = Дз - СДз / Вал*365, (1) 
где: Одз – оборачиваемость;Дз – общая сумма задолженности;СДз – сомнительная 

задолженность;Вал – сумма выручки. 
Положительной считается тенденция ускорения оборачиваемости за сравниваемые 

периоды. Хотя сам показатель служит подсказкой для изменения политики работы с 
основной массой клиентов. 

При разборе просроченной дебиторки выделяют безнадежную (срок оплаты истек более 
трех лет назад) и сомнительную (срок оплаты по договору уже истек, должник пока не 
собирается платить). 

Просроченная дебиторская задолженность в первую очередь влияет на ликвидность 
предприятия и на его платежеспособность, поэтому она должна быть головной болью не 
только менеджеров отдела продаж, но и юристов, бухгалтерии и руководителей. Каждое 
предприятие, ведущее консервативную политику продаж, строго определяет сроки, в 
течение которых неуплата считается мало критичной. Обычно это период от трех до семи 
дней [5, с. 12]. 

Действия менеджера, совершившего отгрузку клиенту, по истечении этого срока должны 
подчиняться строгому регламенту. Порядок обычно такой: доклад руководству, запрос в 
службу безопасности, составление претензии с юристом. Взыскание дебиторской 
задолженности не должно ложиться только на плечи менеджера, ограниченного в своих 
действиях правами и обязанностями должностной инструкции. Руководитель может 
предложить вариант товарного взаимозачета, обговорить с руководством должника план 
погашения долгов, предложить работу по схеме частичной возрастающей оплаты с 
поставкой товара. 
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Служба безопасности, если есть на предприятии, служит для нагнетания обстановки, что 
считается наиболее действенным методом «выбивания» долгов. 

Юридическая служба, действуя строго в рамках законодательства, начинает с 
составления претензии, предарбитражного предупреждения, готовит документы для 
подачи в суд, следит за ходом процесса. Правильно составленная претензия, учитывающая 
не только суммы долга, но и пени по условиям договора, отрезвляет должника и в 70 % из 
100 дает хороший результат. Выигранное дело в суде не всегда приводит к получению всей 
суммы долга сразу, выплаты могут тянуться до бесконечности. 

Итак, списание не истребованной дебиторской задолженности значительно ухудшает 
финансовое положение кредитора, так как значительная часть денежных средств, не 
полученных по сделке, подлежит уплате в бюджет в виде налогов. Поэтому дебиторскую 
задолженность всегда нужно взыскивать – для этого нужно направлять должнику 
претензионные письма, требовать от него частичной оплаты, обращаться с иском в суд и 
т.д. Ведь даже если предпринятые меры не помогут, и оплата не поступит, дебиторскую 
задолженность, по крайней мере, можно будет считать истребованной. Следовательно, 
списать ее можно будет по истечении срока исковой давности с уменьшением 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль [6]. 

Очевидно, что списываемые таким образом суммы дебиторской задолженности на 
убытки предприятия, равно как и оставшаяся на балансе предприятия дебиторская 
задолженность за отгруженную, но не оплаченную продукцию, оказывают 
непосредственное влияние на размер прибыли, остающейся в распоряжении предприятия в 
сторону ее уменьшения, тем самым уменьшая объем налоговых поступлений в бюджет, 
производимых за счет чистой прибыли. По мнению авторов О.Н. Колесниковой, Ю.Н. 
Локтионовой, существует шесть ключевых факторов, определяющих прибыльность 
любого бизнеса: оборот, ценность, затраты, качество, время и монополия [12]. 

Безусловно, дебиторская задолженность является сложным объектом управления, 
требующим принятия квалифицированных решений в различных областях: финансовых, 
юридических, маркетинговых. Их реализация будет способствовать повышению 
благосостояния собственников бизнеса. 

Для этого необходимо эффективно управлять дебиторской задолженностью. Так, 
например, можно оценивать дебиторскую задолженность по оборачиваемости в днях. Если 
оборачиваемость дебиторской задолженности сохраняется на уровне прошлого года или же 
снижается – это хорошо, если же растет необходимо смотреть почему. Кроме того, 
организации необходимо контролировать такой показатель, как доля просроченной 
дебиторской задолженности в разрезе менеджеров по продажам, отделов по продажам, 
филиалов и компании в целом. 

При расчете прибыли по дебитору необходимо учитывать затраты на содержание 
дебиторской задолженности, но не полностью, а только в части процентных расходов на 
кредит. Эти затраты организация распределяет на клиентов пропорционально периодам 
оборота дебиторской задолженности [15]. 

Поэтому, чем эффективнее предприятие будет управлять своей дебиторской 
задолженностью, тем быстрее будет повышаться ликвидность предприятия и его 
рентабельность. Авторы Локтионова Ю.Н., Автандилова А.Б., считают, что управление 
дебиторской и кредиторской задолженностью должно проводиться взаимосвязано. 
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Наличие большой дебиторской задолженности неизбежно приведет к накоплению 
предприятием кредиторской задолженности. При управлении дебиторской 
задолженностью важно учитывать принятую кредитную политику по отношению к 
покупателям. Важно рассчитать и применять оптимальный кредитный цикл, который 
может быть индивидуален для каждого клиента в зависимости от его платежеспособности. 
[11] Анализируя и управляя своей дебиторской задолженностью предприятию необходимо 
учитывать риски ее невозврата и риск банкротства дебиторов. Для того чтобы избежать 
негативных последствий целесообразно оптимизировать портфель дебиторской 
задолженности с точки зрения рисков. Применять инструменты управления «плохой» 
дебиторской задолженностью следует с учетом результатов моделирования оптимального 
портфеля дебиторской задолженности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАНИЖЕНИИ 

НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы занижения налоговой базы 
налога на прибыль организаций. Выявлены наиболее частые методы занижения налоговой 
базы по налогу на прибыль. Проведен анализ причин уклонения от уплаты налога на 
прибыль и сделаны соответствующие выводы. 
Ключевые слова: налог на прибыль организаций, методы занижение налоговой базы, 

уклонение от уплаты налога, минимизация налога. 
 

Каждая коммерческая организация создается с одной лишь главной целью – получение 
максимально высокого размера прибыли. Но учитывая, что прибыль формируется из 
разницы сумм доходов и расходов, то, следовательно, для получения максимальной 
прибыли расходы должны составлять гораздо меньшую сумму по сравнению с доходами. 
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Однако, чтобы организации получить заработанную прибыль в собственное распоряжение, 
в первую очередь, необходимо уплатить налог с этой прибыли. И здесь налогоплательщик 
встает перед выбором: либо получить больший доход, либо уплатить с полученного дохода 
20 % государству. И в результате, многие организации стараются любыми способами 
занизить размер прибыли, причем не всегда правомерно.  

В данной статье будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы, 
возникающие при занижении налоговой базы налогоплательщиком.  

В первую очередь определим, по каким же причинам налогоплательщики всеми 
способами стараются уплатить как можно меньший размер налога на прибыль или, в 
крайнем случае, и вовсе уклониться от его уплаты. Побуждение уклониться от уплаты 
налога есть ни что иное, как реакция собственников всеми способами защитить свое 
имущество, капитал или доходы от каких - либо посягательств. Даже от тех, которые 
предписаны законодательством Российской Федерации.  

Немаловажную роль играют моральные принципы человека, подталкивающие его к 
уклонению от уплаты налогов. Другими словами, его возмущает тот факт, что большую 
часть заработанных своим трудом денег ему необходимо отдать государству. Весьма 
распространено такое мнение, что государство делает слишком большой упор на 
фискальную функцию налога, забывая об интересах остальных субъектов экономических 
отношений, тем самым ограничивая их в своих действиях. Отсюда у налогоплательщиков и 
возникает желание либо сэкономить на сумме платежа в бюджет, либо вовсе уклониться от 
уплаты.  

Занижение налоговой базы характерно для налогоплательщиков всех форм 
собственности, всех размеров и всех видов деятельности. Варьируются лишь конкретные 
механизмы занижения налогооблагаемой базы. Одни налогоплательщики используют те 
методы снижения налоговой нагрузки, которые разрешены законодательством о налогах и 
сборах в РФ, другие – прибегают к изощренным нелегальным способам уменьшения своих 
налоговых платежей, в сущности не задумываясь, к каким последствиям могут привести 
такие решения. 

Наиболее частым способом частичной уплаты налогов в бюджет является сокрытие 
своих доходов от государства. Однако, такое действие обязательно привлечет внимание 
контролирующих органов.  

Налогоплательщики используют два наиболее распространенных метода занижения 
прибыли: снижение доходов, увеличение расходов. Каждый из этих методов состоит из 
различных конкретных способов уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций.  

Снижение реальных доходов может осуществляться организацией следующими путями: 
1) Не оприходование наличной выручки за продукцию, реализованную через 

доверенных лиц. В этом случае предприятие предоставляет доверенному лицу товары и 
необходимые документы (накладные, доверенности и др.) для их реализации. После 
продажи товаров доверенное лицо сдает выручку предприятию. Затем первичные 
документы, отражающие передачу товаров доверенному лицу, уничтожаются (скрывается 
вся операция) либо фальсифицируются (указывается неполная реализация товаров), а 
денежные средства в кассу не приходуются или приходуются не в полном объеме. Таким 
образом, в бухгалтерском учете искажаются операции по реализации продукции, что 
приводит к занижению облагаемой базы налогов, связанных с выручкой. 

2) Занижение внереализационных доходов на сумму кредиторской задолженности, 
подлежащей списанию в связи с истечением срока исковой давности. 
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3) Занижение выручки от реализации из - за расхождения данных, отраженных в 
налоговых декларациях, с данными бухгалтерского и налогового учета и первичных 
документов. 

Уменьшение налоговой базы путем увеличения расходов также широко распространено 
в российской практике. 

Сейчас наиболее актуальные действия по завышению расходов, предпринимаемыми на 
предприятии являются: 

1) Сокрытие действительного фонда заработной платы. Этот метод еще называют 
«зарплатные схемы». Сюда относится выплата заработной платы «в конвертах», занижение 
численности работников. По итогам 2015 года Федеральная Налоговая Служба в ходе 
контрольной работы выявила около 400 тысяч налогоплательщиков или 17 % от всех 
отчитывающихся в ФНС, тех, кто выплачивает сумму заработной платы гораздо ниже 
среднего уровня по отрасли. Что может означать умышленное сокрытие реально 
выплаченной заработной платы и, несомненно, привлекает внимание налоговых органов.  

2) Завышение себестоимости, что влечет за собой занижение валового дохода 
организации. Увеличение себестоимости происходит путем отражения фиктивных затрат; 
отражения сумм, потраченных в других отчетных периодах, в настоящем; завышение 
стоимости приобретенных сырья и материалов и т.д. Все это совершается лишь с одной 
целью - минимизация налога на прибыль.  

3) Не отражение в составе внереализационных расходов процентов, начисленных по 
договорам займа. 

Вышеперечисленные и многие другие методы зачастую приводят организации к 
положению убыточности. А отражение убытка в бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
налоговой отчетности в течении нескольких налоговых периодов вызовет большое 
количество вопросов у налоговых органов, что в итоге может послужить причиной 
выездной налоговой проверки. 

Стоит отметить, что в период с января по май 2016 года 31,8 % организаций 
Краснодарского края работали в убыток (Рисунок 1) [5]. 

 

 
Рисунок 1. Доля организаций, получивших прибыль (убыток) по видам 

экономической деятельности в Краснодарском крае в период январь - май 2016 г. 
 

Другими словами, треть всех организаций Краснодарского края не платят налог на 
прибыль организаций, что недопустимо в экономических интересах региона. При этом, 
следует обратить внимание, что основные виды деятельности, по которым наблюдается 
наибольшее количество убыточных организаций – оптовая и розничная торговля, 
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гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, операции и недвижимым имуществом, 
т.е. это те отрасли, по которым высока доля скрытой выручки.  

Но в тоже время нельзя все убыточные организации считать правонарушителями. 
Налогоплательщики подробно описавшие объективные причины убыточной работы с 
приведением вразумительных аргументов в пояснительной записке в годовой 
бухгалтерской отчетности и налоговой отчетности, могут отвести от себя подозрения 
налоговых органов. Главное доказать, что возникшие убытки возникли в ходе финансово - 
хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода в будущем [1].  

Проанализировав опрос среди работников налоговых инспекций, проведенный Инной 
Михайловой, экспертом журнала «Учет. Налоги. Право», можно выделить следующие 
допустимые причины убытков предприятия: 

 начало деятельности;  
 осуществление нестандартных операций (освоение новых производств или 

реконструкция основных средств);  
 общий рост расходов, при котором возникает ситуация, когда величина расходов 

значительно превышает величину доходов [4, c.16].  
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что даже при 

использовании налогоплательщиком законных способов занижения налоговой базы по 
налогу на прибыль, существует вероятность того, что налоговые органы «заинтересуются» 
данной фирмой, особенно если она является убыточной. Поэтому, каждому плательщику 
налога на прибыль организаций, при формировании налоговой базы, необходимо помнить 
о том, что все понесенные им расходы следует документально подтвердить и обосновать их 
необходимость. Что касается, предприятий, понесших убытки, то им следует помнить, что 
обосновать их придется в полной мере. В противном случае, они попадают под 
пристальное внимание налоговых органов и, скорее всего, будут внесены в список 
организаций, подлежащих выездной налоговой проверке.  

Но не стоит забывать, что повлиять на размер налоговой базы по налогу на прибыль 
можно путём применения средств налогового планирования, которые широко 
используются в настоящее время. При этом предприниматель всегда имеет право 
использовать разрешённые методы для максимально возможного сокращения налоговых 
обязательств перед бюджетом [1]. 

В первую очередь, каждая организация может предоставлять своим покупателям 
различные скидки и бонусы. Например, премию за своевременную оплату товара или 
скидку при условии предоплаты. Согласно статье 265 Налогового Кодекса, расходы в виде 
премии или скидки, выплаченной продавцом покупателю вследствие выполнения 
определенных условий договора, можно отнести к категории внереализационных расходов. 
Фирма - продавец при этом уменьшает налогооблагаемую базу и одновременно привлекает 
интерес к своей продукции. 

Также широко распространен метод завышения затрат на аренду помещений и текущую 
деятельность фирмы. Арендные выплаты в настоящее время, действительно, очень высоки, 
но их все равно завышают, включая в них расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт, 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии основных средств и имущества 
вплоть до вывоза мусора и уборки помещений [3, c. 31]. 
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Следующий метод уменьшения налога – маркетинговые исследования, выполняемые 
силами сторонних организаций или специалистов. Согласно статье 264 Налогового 
Кодекса, расходы на такие исследования можно внести в состав расходов, связанных с 
производством или реализацией продукции. Однако в этом случае налоговому инспектору 
придется доказывать обоснованность таких затрат и их актуальность для предприятия в 
текущий период. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективной финансово - хозяйственной 
деятельности хозяйствующему субъекту необходимо использовать законные способы 
занижения (минимизации) налоговой базы по налогу на прибыль, тогда вероятность 
заинтересовать налоговые органы будет минимальна.  
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Очевидно, что успешное развитие региональной экономики, нацеленное на коэволюцию 

экономической и экологической систем, результатом которой будет развитие общества, 
приемлемое для сохранения экологической ниши человека, а значит, и условий для 
развития цивилизации, требует комплексного использования результатов научного 
развития всех представленных концепций по сферам, однако, экологические требования, 
включая формирование экологической этики, являются ключевыми, на содержание 
которых ориентированы все остальные сферы научного знания [1; 4; 11].  

Рассматривая концептуальные основы исследования эколого - экономической 
безопасности в современном научном мире, приведем классификацию современных 
российских научных школ (рисунок 1) [3; 5; 10].  



115

 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Классификация основных российских научных школ,  
исследующих проблемы эколого - экономической безопасности [2] 

 
Если западные страны во второй половине XX века переживали расцвет 

постиндустриального общества, а в настоящее время для развитых стран актуально 
развитие экономики знаний, ориентированной на максимальную реализацию 
человеческого потенциала [6; 8]. 

Осознание необходимости совмещать экологические и экономические интересы, 
развитие научного подхода к формированию эколого - экономической системы и 
управления ею с целью достижения и сохранения состояния эколого - экономической 
безопасности всех объектов, особенно «слабых» звеньев, угроза интересам которых может 
серьезно повлиять в целом на национальную безопасность государства, все это повышает 
актуальность выстраивания сложной эколого - экономической системы и формирования 
эколого - экономической политики государства [7; 9]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Занятость, как социально - экономическая категория, является одним из важнейших 

показателей стабильности общества. Согласно Закону «О занятости населения в 
Российской Федерации», «Занятость - это деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, 
трудовой доход» [14; 15]. Механизма управления занятостью населения направлен на 
решение двух задач:  

1) повысить эффективность занятости [1; 8];  
2) способствовать повышениям эффективности занятости населения достижению 

главной (основной) стратегической цели развития региона в целом [9; 12; 13]. 
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Для определения степени эффективности управления занятостью в регионе, нами 
выполнены расчеты необходимых показателей применительно к городам и районам 
Рязанской области и с учетом критериев оценки ситуации в сфере занятости [10; 11]. В 
результате нами были выявлены те территориальные образования региона, в которых в 
последние годы складывалась напряженная или же критическая ситуация [2: 7]. Это имеет 
прямое отношение к эффективности управления, т.к. ситуация в каждом муниципальном 
образовании требует особого подхода при разработке локальных программ содействия 
занятости населения и четкого разделения полномочий и ответственности всех субъектов 
управления указанных в приложении муниципальных образований [3; 6]. 

 Предлагаемый нами социально - экономический механизм взаимодействия субъектов 
управления занятостью населения региона, состоящий из 6 блоков, представляет собой 
совокупность субъекта (органа) управления взаимодействием, средств, способов и методов, 
с помощью которых он регулирует действия конкретных субъектов управления занятостью 
населения, самих объектом управления, то есть населения конкретных административно - 
территориальных образований, а также органов, контролирующих результативность 
функционирования механизма в целом [4; 5; 16; 17; 18]. 

На наш взгляд, приведенные данные характеризуют в некоторой степени 
результативность деятельности субъектов управления занятостью населения региона, 
однако не позволяют дать однозначную финансовую оценку их функционирования с точки 
зрения вклада в общие результаты деятельности региона в целом.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИКЁРО - ВОДОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Переход экономики к рыночным отношениям предопределил повышение 

самостоятельности предприятий, их экономической и юридической ответственности. 
Залогом выживания и основой стабильного положения предприятия служит экономическая 
и финансовая устойчивость.  

Грамотное управление финансовыми ресурсами и капиталом, методы и формы, 
профессиональные приёмы финансового менеджмента позволяют обеспечить финансовую 
стабильность и устойчивость деятельности предприятия, индикатором успешной 
деятельности и финансового благополучия которого выступают показатели максимального 
денежного потока, прибыли и способности обеспечивать своевременную оплату 
обязательств. [1] 

Объектом исследования выступил ОАО «Великоустюгский ликёро - водочный завод». 
Открытое акционерное общество «Великоустюгский ликёро - водочный завод» является 
одним из старейших предприятий пищевой промышленности, производящее около 30 
наименований алкогольной продукции и занимающий долю на рынке Вологодской области 
- 5 % .  

Проведённый анализ финансовой деятельности ОАО «Великоустюгский ликёро - 
водочный завод» позволяет заключить, что обеспечивается достаточно стабильная 
положительная динамика финансовых показателей, но производственные мощности 
задействованы лишь на 65 % , в структуре активов преобладают оборотные средства, 
финансирование которых осуществляется на 57 % за счёт собственных средств. Рост 
объёмов производства (на 4,4 % ) и цен (на 2 % ) на реализуемую продукцию позволил 
обеспечить прирост выручки на 9 % и прибыли на 122 % .  

Темпы роста рентабельности активов составляют 116 % , превышение над темпами роста 
рентабельности собственного капитала составляет 4 % , что предопределяет необходимость 
активизации финансовой работы по оптимизации источников финансирования и 
повышению эффективности их использования. Вместе с тем, следует обратить внимание на 
прирост дебиторской задолженности на 32 % , снижение уровня платежеспособности, 
превышение уровня дебиторской задолженности над кредиторской в 1,24 раза, отсутствие 
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системы управления запасами, что увеличивает потребность в финансировании 
деятельности.  

Предложенные практические мероприятия, позволяющие обеспечить эффективность 
финансово - хозяйственной деятельности и улучшить конечные финансовые результаты 
сводятся к внедрению системы контроля за осуществлением платежей, использованию 
методов регулирования денежных средств. Рекомендуемыми методами могут послужить: 
сокращение расчётов с контрагентами наличными деньгами, открытие «кредитной линии» 
в банке, что обеспечит оперативное поступление средств краткосрочного кредита при 
необходимости срочного пополнения остатка денежных активов. 

Эффективное управление денежными потоками позволит охватывать основные аспекты 
деятельности предприятия, в том числе управление внеоборотными активами, товарно - 
материальными запасами, дебиторской и кредиторской задолженностью, заёмными 
средствами, собственным капиталом. 

Для оптимизации денежных потоков целесообразно сбалансировать объёмы денежных 
потоков и обеспечить синхронизацию денежных потоков во времени и максимизацию 
чистого денежного потока. [2] 

Усиление претензионной работы и систематическое управление дебиторской 
задолженностью позволит сократить её уровень на 13 млн. руб. и срок погашения на 30 
дней, повысить коэффициент инкассации на 16 % . 

Внедрение системы регулирования запасов (метода АВС и XYZ) будет способствовать 
снижению издержек на производство. Также улучшение финансовых результатов 
деятельности предприятия возможно за счёт расширения оптовых продаж при 
минимальной цене за бутылку 124 руб. 

Росту продаж может способствовать повышение качества и конкурентоспособности 
производимой продукции с разработкой стратегии на рынке «новый рынок – новая 
продукция», «новый рынок – старая продукция», поскольку ОАО «Великоустюгский 
ликёро - водочный завод» становится полноправным участником холдинга «Баядера 
Групп». 

Более полное использование производственных мощностей предприятия (три 
производственные линии) позволит при оптимистичном варианте увеличить выручку от 
реализации до 221 млн. руб. при максимальном выпуске 745 тыс. дал. алкогольной 
продукции. 

Предложенные мероприятия позволят эффективно использовать имеющиеся 
финансовые ресурсы, способствовать максимизации прибыли и обеспечить финансовую 
устойчивость ОАО «Великоустюгский ликёро - водочный завод» на требуемом уровне, что 
в конечном результате будет способствовать росту доходов регионального бюджета. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются качественные характеристики финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО, обосновывается необходимость их соблюдения и применения. 
Ключевые слова 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), качественные 
характеристики, представление информации, содержание информации. 

 
В МСФО качественные характеристики финансовой отчетности представляют собой 

атрибуты, которые делают представляемую информацию полезной для различных групп 
пользователей. Если отчетность соответствует установленным характеристикам, то она 
является целесообразной, полезной и конструктивной для них. 

 Чтобы информация могла использоваться на международном уровне, МСФО 
определяют ряд основных качественных характеристик информации, раскрываемой в 
финансовой отчетности [4]. 

В части представления информации выделяют такие характеристики, как понятность и 
сопоставимость. 

Понятность (understandability) информации означает доступность для понимания 
пользователей, которые обладают достаточными знаниями в сфере бухгалтерского учета, 
бизнеса и экономической деятельности. Решающим фактором является необходимость 
изучения данной информации с надлежащими стараниями. Понятность не означает 
примитивизма, упрощения или пропуска сложной информации [1]. 

Сопоставимость (comparability) информации должна обеспечивать соизмеримость 
данных финансовой отчетности во времени, то есть соотнесенность с предшествующими 
периодами. Это необходимо для определения тенденций развития компании. Кроме того 
информация должна быть соизмерима с показателями информации других компаний [2]. 
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В части содержания информации выделяют уместность и надежность. 
Уместность (relevance) информации предполагает ее влияние на экономические решения 

пользователей. Уместность помогает оценивать прошлые, настоящие и будущие события, 
подтверждать или устранять прошлые оценки. В определении уместности опираются на 
характер информации и ее существенность [1]. 

Надежность (reliability) информации раскрывается в отсутствии существенных ошибок и 
искажений. Она имеет место в случае соблюдения условий при раскрытии информации: 
правдивого представления, преобладания содержания над формой, нейтральности, 
полноты, осмотрительности и существенности. Но, в то же время, надежность информации 
не гарантируется ее существенностью или уместностью [2]. 

Правдивое представление (faithful representation) подразумевает реалистичное раскрытие 
информации о фактах хозяйственной деятельности или событиях в соответствии с их 
оценкой в бухгалтерской отчетности. Правдивость следует рассматривать шире, чем 
простое документирование хозяйственных операций [3]. 

Преобладание экономической сущности над юридической формой (substance over form) 
(или приоритет содержания над формой) заключается в том, что хозяйственные операции 
организации должны непосредственно отражаться в бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности согласно их экономической сущности и реальности, а не в соответствии с 
юридической формой [3]. 

Нейтральность (neutrality) информации подразумевает ее непредвзятость и не 
нацеленность на интересы определенных групп пользователей, а также отсутствие 
пристрастных оценок, которые нацелены на оказание влияния на них. Если при отборе или 
представлении информация оказывает влияние на оценки или решения пользователей так, 
что имеют место предопределенные результаты и последствия, то информация не является 
нейтральной [1]. 

Осмотрительность (prudence) подразумевает особую осторожность при формировании 
суждений, необходимых в производстве расчетов, таким образом, чтобы активы или 
доходы не были завышены, то есть, переоценены, а обязательства и расходы, в свою 
очередь, не были занижены – недооценены. Признается большая готовность к признанию 
расходов и обязательств, нежели доходов и активов [2]. 

Полнота (completeness) информации является необходимым условием ее надежности. 
Она подразумевает отражение всех существенных фактов хозяйственной деятельности за 
отчетный период, а также отсутствие упущения информации. Затраты на подготовку 
информации не должны превышать выгоды, которые получает компания от ее 
использования [3]. 

Существенность (materiality) определяется в относительных величинах и означает 
представление в отчетности информации, имеющей немаловажное значение при принятии 
управленческих решений [1]. 

Таким образом, необходимо отметить, что достоверное и объективное представление 
отчетности обеспечивается благодаря ортодоксальному применению качественных 
характеристик информации. Такое применение обеспечивает составление финансовой 
отчетности, дающей подлинное и объективное представление о финансовом положении 
компании и результатах ее финансово - хозяйственной деятельности. 
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НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В настоящее время одним из видов прямого воздействия НТР на ТСХ является 

усложнение форм территориальной интеграции науки и производства.  
В процессе исследования установлено, что различные типы технополисов и технопарков 

играют все более заметную роль в трансформации ТСХ Соединенных Штатов. 
Современные сдвиги в географии наукоемких отраслей американской промышленности на 
Юг и Запад США, децентрализация и, вместе с тем, высокая концентрация их предприятий 
в зонах размещения и влияния технополисов и технопарков обуславливается возрастающим 
значением уровня научно - производственной интеграции в указанных регионах. Можно 
четко выделить ряд региональных особенностей и определяющие их факторы, среди 
которых важное место занимает уровень научно - производственной интеграции того или 
иного района страны [8; 10; 11]. 

На размещение наукоемких отраслей обрабатывающей промышленности оказывает 
влияние целый комплекс экономических, социальных и военно - стратегических факторов 
[3]. Наиболее важным из них в современных условиях на региональном уровне выступают 
такие как: общий уровень развития отраслей обрабатывающей промышленности района 
или штата и, сочетающийся с ним, уровень научно - производственной интеграции в 
отраслях местной обрабатывающей промышленности [4]. Уровень научно - 
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производственной интеграции как фактор размещения наукоемких отраслей приобретает 
все большее значение во всех регионах США. особенно это проявляется на юге и западе 
страны, где наукоемкая промышленность составляет значительную часть в структуре 
местного хозяйственного комплекса или осуществляется структурная перестройка 
экономики в сторону высокотехнологичных производств [2; 7; 9]. Значение уровня научно - 
производственной интеграции будет возрастать и в дальнейшем. Комплексное воздействие 
всех факторов размещения определяет высокую территориальную концентрацию 
наукоемких производств, технополисов и технопарков США [1; 5; 6; 12; 13]. 

Таким образом, уровень научно - производственной интеграции выступает как важный 
региональный фактор размещения высокотехнологичных производств, территориальным 
формам отводится центрообразующая роль. 
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Для повышения конкурентоспособности организаций и интенсификации инновационной 

деятельности, необходимо решить две проблемы. Первая проблема заключается в поиске 
источников инвестирования, а вторая в повышении значимости инновационного развития 
компаний. Устойчивое инновационное развитие компании сопровождается модернизацией 
действующего строительства и освоением новых мощностей, организация новых подходов 
в производстве для выпуска инновационного продукта сопряжена с большим количеством 
инвестиционных ресурсов, сумма которых превышает миллиарды рублей. Зачастую 
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инвестиции, направляемые на развитие компаний недостаточны для внедрения глобальных 
инновационных программ. 

Рассмотрим структуру инвестиций и их источники на примере электротехнической 
промышленности. В этой отрасли ярко выражено уменьшение инвестиционных объемов, 
которые в сопоставимых ценах 1991 г. существенно сократились, при единовременном 
снижении в структуре инвестиционных ресурсов доли федерального бюджета. В связи с 
этой ситуацией в инвестиционной деятельности повысилась роль собственных и 
привлечённых средств организации. На сегодняшний день доля таких источников зачастую 
составляет 90 % или выше.  

 На данный момент отмечается тенденция обеспечения компаний электротехнической 
промышленности инвестиционными ресурсами, что отражается переходом организаций на 
самофинансирование согласно принципам производственного процесса в условиях рынка. 
Тем не менее, данные тенденции еще далеки от рациональных. Необходимо учитывать 
факт не соответствия объемов этих ресурсов с потребностями общества. Однако объем 
инвестиций остается еще на очень низком уровне, согласно тех которые были направленны 
в эту сферу экономики до начала рыночных реформ и многие развитые страны вкладывают 
инвестиции в производство. В качестве примера можно привести Японию, в которой на 
разработки в электротехнической промышленности затрачивается 3 % от объема продаж.  

На сегодняшний день так же отмечается низкая эффективность применения инвестиций. 
Зачастую инвесторы исходя из своих субъективных предпочтений сами выбирают 
компанию, в которую они инвестируют свои ресурсы. Нередко эти инвестиционные 
ресурсы используются не для радикальных инновационных преобразований, а для 
поддержания безаварийного функционирования организации, и ее конкурентоспособности. 
Рассмотрев данную ситуацию относительно интересов общество в современных рыночных 
условиях нельзя считать правильным почти абсолютное отсутствие федеральных и других 
средств в инвестициях, чья доля постоянно снижается. 

Для получения значительных инвестиций электротехнические компании используют 
механизмы, связанные с поиском источников инвестиций. Тем не менее, нахождение этих 
ресурсов не говорит о автоматическом усилении инновационной деятельности. 
Параллельно следует проводить мероприятия связанные с заинтересованностью 
обновления производства компаний и их инновационному развитию [2, с. 206].  

Сегодня в компаниях нет достаточного понимания необходимости в инновационных 
преобразованиях. Согласно проводимым исследованиям, в электротехнической 
промышленности 20 % от общего числа организаций можно считать инновационно - 
активными. Несмотря на необходимость модернизации многих технологических процессов 
связанных с производством важных продуктов, тенденция роста данного показателя не 
наблюдается. 

Следует заметить тот факт, что степень износа основных фондов компаний в 
электротехническом комплексе составила около 46 % , а оборудования – 48 % . Износ 
некоторых видов оборудования достигает отметки в 80 – 100 % . Средний срок 
эксплуатации большинства оборудования составляет 20 лет, в то время когда у 
электротехнической промышленности США срок службы такого оборудования составляет 
6 лет [1, с. 28].  
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Для повышения восприимчивости электротехнического производства к 
инвестиционным ресурсам, а так же инновационному развитию необходимо рассмотреть 
следующие моменты: 

 - необходимо усилить участие государства в инновационной деятельности; 
 - улучшать экономические результаты работ самих предприятий, зарабатывание ими 

больших объемов инвестиционных ресурсов, как инструмента для внедрения 
инновационных стратегий компании; 

 - поддерживать формирование и функционирование крупных интегрированных 
структур для объединения ресурсов и дальнейшего их направления на реализацию 
инновационных проектов на «на дочерних» предприятиях. 

Необходимо отметить тот факт, что на фоне кризиса в России, необходимо прилагать 
больше усилий для инновационного развития организаций. Все же в большинстве 
промышленных отраслей такое участие недолжно должно быть «прямым» и выражаться 
исключительно в дополнительном выделении инвестиционных ресурсов или 
администрировании. В рыночных условиях самофинансирование должно быть основным 
источником инновационного развития.  

 Совместно с тем роль государства в инновационном развитии таких компаний должна 
значительно усиливаться.  

Так как именно государство, наряду с прямыми методами инновационной поддержки 
организаций, может использовать различные методы и механизмы государственного 
рыночного регулирования, которые смогут повысить восприимчивость компаний к 
инновациям. Например принятие нормативных и законодательных актов, которые 
определяют правила поведения предприятия на рынке позволяют улучшать механизмы их 
инновационной активности, поощрять «перетоки» капиталов между различными сферами 
экономики внутри страны и «притоки» в страну иностранного капитала [5, с. 191]. 

В качестве примера можно привести такие механизмы государственного регулирования, 
которые бы усиливали восприимчивость компаний к инновационному развитию, как: 
снижение или отмена НДС для всех разработчиков на реализацию научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ; налоговое стимулирование 
инновационно - активных предприятий; исключение при определении базы налога на 
прибыль средств целевого финансирования, поступающих из фондов поддержки 
инновационной и научно - технической деятельности; формирование особых 
экономических зон, технопарков, венчурных компаний и пр. 

 Разработка, принятие и реализация в стране масштабных долговременных федеральных 
и региональных программ (стратегий) инновационного развития важнейших 
промышленных комплексов на долгосрочную перспективу может выступить одним из 
механизмов. В этом случае реализуемая с помощью указанных программ региональная и 
государственная политика в области инноваций будет способствовать развитию научно - 
технического потенциала компаний, росту конкурентоспособности производимой 
продукции, формированию новых технологий, а в этой связи эффективному и устойчивому 
функционированию организации на рынке. Кроме того, присутствие таких программ 
(стратегий) позволит более обоснованно подходить к выбору предприятий - потребителей 
инвестиционных ресурсов и конкретных точек их приложения на предприятиях. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 
 
Для большинства администраций органов местного самоуправления в последние годы 

стало реальностью осуществление смешанного бумажно - электронного документооборота 
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с постоянным возрастанием его электронной составляющей и появлением новых 
организационно - технологических форм [5].  

Наглядно организацию смешанного документооборота в органе местного 
самоуправления можно раскрыть при изучении делопроизводства по рассмотрению 
обращений граждан [4; 14]. Письменные обращения граждан проходят все этапы 
делопроизводства, так сказать, в "классическом" варианте [7; 15]. Иное дело с обращениями 
граждан, поступающими в адрес администрации города Рязани в электронном виде через 
электронную почту, Интернет - приемную, через систему межведомственного 
электронного документооборота от федеральных и республиканских органов 
государственной власти [6; 13].  

Работа по внедрению электронного документооборота постепенно набирает ход, однако 
администрации города Рязани потребуется еще некоторое время для перехода от 
смешанного документооборота - к электронному. Внедрение электронного 
документооборота поможет оптимизировать организационные процедуры, сделать их 
более простыми, логичными и прозрачными [3; 12; 18]. Вместе с тем, электронная система 
документооборота, функционирующая в администрации города Рязани и 
проанализированная в предыдущем параграфе позволяет говорить об эффективности 
управления сложившейся системой документооборота в целом, например, как видно на 
графике, значительно экономится рабочее время [2; 11; 16]. 

Итоги анализа и предложения в виде проектов локальных актов по ДОУ и проектов 
приказов об их внедрении представляются руководителю организации для принятия 
решений [8; 10].  

Таким образом, проведение организацией анализа состояния системы ДОУ позволяет 
провести классификацию и оптимизацию состава применяемых в деятельности 
организации форм документов и закрепить их в локальных нормативных актах; обеспечить 
рациональную загрузку специалистов, работающих с документами; оптимизировать 
документооборот, упорядочить в целом ДОУ организацией и подготовиться к внедрению 
АСДОУ [1; 9; 17]. 

В результате анализа, проведенного во второй главе работы мы выяснили, что в 
администрации города Рязани документация регламентируется с учетом конкретных 
особенностей: объема, вида осуществляемой деятельности, структуры управления.  
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Аннотация: в данной статье проводится исследование инструментов управления 

производственными логистическими цепями предприятий ракетно - космической отрасли 
(РКО). Было раскрыто содержание инструментов управления (ИУ), рассмотрены 
особенности РКО, оказывающие влияние на управление логистическими цепями (ЛЦ) в 
производстве вышеуказанной отрасли, аргументируется применение бюджетирования как 
ИУ ЛЦ в производстве. 
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Теория и практика логистики поступательно и эволюционно развиваясь на 

региональном, национальном, международном уровне пространств и границ к настоящему 
времени охватила практически все отрасли народного хозяйства и социально - 
экономические сферы различных государств Земного шара в рамках снабжения, 
производства, реализации, транспортировки [1 - 8]. С формированием и развитием ракетно 
- космической отрасли в ней сразу стали использоваться передовые инновационные 
технологии, операции, техника, методы, способы, подходы, инструменты в том числе и 
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логистические и появился даже термины космическая логистика, космические перевозки 
[9,10]. 

Данное исследование выполнено в соответствии с учебным планом специальности 
отраслевой менеджмент по профилю логистика управления цепями поставок по методикам 
научной школы кафедры логистики ГУУ и в рамках направления и развития ее тематики 
[11 - 14]. 

Самой актуальной задачей РКО в настоящее время является повышение качества 
продукции и сокращение сроков ее производства. Одно из условий прогресса в развитии 
отечественных предприятий РКО – это необходимость формирования новых, 
инновационных и креативных подходов к разработке практических рекомендаций по 
совершенствованию системы управления (СУ) ЛЦ в производстве. Анализ научных 
публикаций показал, что внимание ученых в большей мере направлено на теоретические и 
методические вопросы [1,3]: 

 обеспечения материальными ресурсами в целом; 
 материально - технического обеспечения на промышленных предприятиях 

серийного производства. 
Вопросы, касающиеся материально - технического обеспечения производственных 

процессов в РКО, к сожалению, до сих пор остаются мало изученными. Управление 
занимает самое важное место в системе производства. Эффективность и характер процесса 
производства товаров или услуг определяется уровнем организации его управления. 
Управление является необходимым элементом процесса производства. В процессе 
управления ЛЦ в производстве применяется большое количество разнообразных 
инструментов, которые позволяют отрегулировать и эффективно организовать выполнение 
множества функций. 

Поскольку существует много различных взглядов на процесс управления, то к 
однозначному мнению по поводу понятия «инструменты управления» ученым не удается. 
В отечественной литературе чаще всего можно встретить такое определение: 
«инструменты управления – это набор конкретных методов и приемов, которые применяют 
при сборе, обработке и анализе информации и при выработке управленческих решений, 
основанных на этой информации [15].  

Роль и место ИУ определяются согласно его положению в логистической связке 
«управленческое решение – инструмент реализации решения» или «управляющее 
воздействие – инструмент осуществления управляющего воздействия». Инструменты 
вторичны по отношению к решениям; они представляют средства, методы, способы, пути 
их воплощения. Однако выступая в одной связке как инструмент управления, тот же самый 
инструмент в другой связке может стать реальным управляющим воздействием. 

ИУ являются четкими компонентами функций управления и предполагают применение 
конкретных методов управления. Применяемые в функциональных подсистемах 
организации ИУ связаны с выполнением функций, образующих основу содержания 
процесса управления. Несмотря на специфику разных подсистем, в каждой организации 
обязательно используется стандартный набор методов, а именно: анализ, прогнозирование, 
планирование, организация, контроль и регулирование, мониторинг, информационное 
обеспечение. Эти методы применяются организациями для выполнения любой из функций 
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менеджмента вне зависимости от того, в какой подсистеме она реализуется [16], а также в 
управлении ЛЦ в производстве.  

Существует ряд особенностей РКО, которые повышают уровень неопределенности и 
изменчивости, как самого производства, так и его материально - технического обеспечения. 
Перечислим основные из них: 

 высокие темпы производства и частая смена конструкций летательных, ракетно - 
космических аппаратов; 

 значительный объем одновременно выполняемых работ (научно - 
исследовательские, опытно - конструкторские (НИОКР) и технологические работы, 
производство и модернизация космической техники) 

 мелкосерийность производства (изделия выпускаются малыми серями широкой 
номенклатуры, их повторяемость нерегулярна и размеры серий колеблются [17]). 

Учитывая эти особенности необходимо улучшать ИУ ЛЦ в производстве. Одним из 
таких инструментов является бюджетирование. Оно включает в себя закупочную, 
складскую, транспортную и сбытовую деятельность [18]. К примеру, бюджет закупок (БЗ) 
выступает как основной инструмент управления закупками, от его размера, состава, 
структуры, прогноза и порядка формирования зависит эффективность оптимальность и 
рациональность закупок. В РКО доля денежных средств, идущих на приобретение 
комплектующих, деталей и материалов составляет примерно более половины средств, 
полученных от оборота и превосходит затраты на труд и другие издержки в несколько раз. 
Таким образом, роль закупок в деятельности организации становится ключевой 
составляющей. Источники информации для построения БЗ: 

 потребность в основных материальных ресурсах, полученная при формировании 
плана производства; 

 уровень остатков материальных ресурсов на начало планируемого периода; 
 уровень нормативов запасов материальных ресурсов; 
 сводные заявки на ненормируемые материалы для осуществления производственно – 

хозяйственной деятельности, предложения поставщиков; 
 цены на все виды материальных ресурсов. 
Расчет размера БЗ формируется на основе бюджета производства. Он, в свою очередь, 

разрабатывается после установления планируемого объема заказов. Вследствие 
проводимых инновационных изысканий научно - исследовательскими и опытно 
конструкторскими работами (НИОКР) производственные планы часто корректируются. 
Для качественного обеспечения обслуживания запасами корректируемой необходимой 
производственной потребности обязательно следует учитывать: 

 потребности, особенно в тех случаях, когда время пополнения запаса велико; 
 высокий уровень неопределенности и изменчивости при производстве ракетно - 

космической техники таких взаимоувязанных факторов как обеспечение заключенных 
коммерческих контрактов, которые невозможно заранее запланировать; 

 отсутствие запасов комплектующих и материалов с длительными сроками 
изготовления и необходимость их поставок. 

Все вышеперечисленное влечет за собой необходимость предвидения возможных 
изменений и вызывает необходимость совершенствования прогнозирования БЗ. Подводя 
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итог, делаем логический вывод, что для эффективной организации выполнения различных 
функций для предприятий РКО и оптимизации межорганизационных связей и отношений с 
логистическими посредниками и поставщиками необходимо использовать ИУ 
производственными ЛЦ и постоянно совершенствовать их. 
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Сегодня отечественная космонавтика приобрела эффективное развитие, так как 
использование возможностей ракетно - космических разработок стало уже обычной 
практикой для многих областей науки, оборонно - промышленного комплекса и народного 
хозяйства [1]. РКО – одна из наиболее сложных и наукоемких отраслей машиностроения. В 
ней используются межотраслевые поставки, в которых принимают участие почти все 
отрасли народного хозяйства [2].  

Требования, которые предъявляют к предприятиям аэрокосмического сектора, 
индивидуальны. Их изделия должны обеспечивать высочайшие эксплуатационные 
характеристики при максимально жестких параметрах надежности. Также аэрокосмические 
предприятия должны постоянно сокращать себестоимость своих изделий, сроки их 
разработки и организации серийного производства. Одним из решений этой задачи 
является грамотное управление имеющимися ресурсами, реалистичная оценка текущего 
состояния компании и возможностей ее развития, т. е. ее потенциала. Оценка и анализ ЛП 
необходимы для поиска путей снижения себестоимости продукции, определения сильных и 
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слабых сторон в логистической системе (ЛС) предприятия, направлений для ее 
дальнейшего развития и совершенствования.  

В настоящее время наблюдается становление основ теории и методологии, принципов, 
понятий и терминов, способов и инструментов, стратегии и тактики, которые используются 
в анализе ЛП. Опыт отечественных и зарубежных исследователей в данной области 
показал, что существующие методы анализа и оценки ЛП имеют слабую сторону: 
отсутствие комплексного, интегрированного и гармонизированного подхода и четкого 
понимания цели и трактовки полученных результатов [3 - 5]. На основе научной 
литературы можно сделать вывод, что в наибольшей степени требованиям системного 
анализа ЛП отвечают возможности индикаторного метода. Его суть заключается в 
разработке и анализе системы индикаторов, которые позволяют в формализованном виде 
выделить количественные и качественные характеристики исследуемого объекта [6]. К 
основным достоинствам данного метода можно отнести следующие [7, 8]: 

 возможность учета почти всех факторов и условий, которые влияют на ЛП; 
 на его основе можно провести сравнительный анализ ЛП предприятий; 
 позволяет осуществить всестороннее изучение и анализ ЛП предприятия, его 

конкурентоспособность и на отраслевом, и на межотраслевом уровнях. 
Методика анализа ЛП предприятия РКО.  
На первом этапе собирается базовая информация о предприятии РКО, которая способна 

показать наиболее полную картину окружения компании, единство и комплексность всех 
логистических потоков и исключить из дальнейшего анализа факторы, на которые 
предприятие не может воздействовать [9 - 11].  

На втором этапе разрабатывается система показателей, характеризующая три основные 
группы параметров: ЛС, логистическую инфраструктуру и эффект от инвестиций в 
логистику. В комплексе эти группы наиболее полно характеризуют логистические 
процессы и операции (сбыт, закупки, распределение и др.), эффективность объектов 
логистической инфраструктуры и активов (склады, технопарки и др.) и эффект от вложения 
финансовых ресурсов в оптимизацию ЛС предприятия. Все показатели должны быть: 

 актуальными для исследуемого сегмента; 
 измеримыми для каждого предприятия, входящего в сегмент; 
 исчерпывающими. 
На третьем этапе на основе экспертного метода определяются коэффициенты 

значимости каждого показателя. 
На четвертом этапе производится расчет значений единичных параметров, затем 

проводится сравнение показателей с пороговыми уровнями. Пороговые значения задаются 
сравнением с нормативами, представленными в специальных справочниках, или со 
средними значениями параметра в отрасли [6]. Таким образом, рассчитав значения 
показателей, мы вычисляем и оцениваем уровни развития: 

 низкий уровень развития ЛП – от 0 до 1 (предприятие имеет систематические 
нарушения большинства параметров, возникают проблемы с организацией и обеспечением 
деятельности, ЛС нестабильна); 

 средний уровень развития ЛП – от 1 до 2 (есть проблемы, но они не мешают 
успешному развитию предприятия); 
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 высокий уровень развития ЛП – от 2 до 3 (предприятие находится в состоянии 
абсолютного равновесия по всем параметрам). 

Далее вычисляется ЛП предприятия по формуле: 
                     , 
где ЛП – логистический потенциал предприятия;   ,   ,    – весовые коэффициенты 

значимости;     – потенциал логистической системы,     - потенциал логистической 
инфраструктуры;     - эффект инвестиций в логистику.  

На последнем пятом этапе анализируются и сравниваются конечные значения ЛП 
предприятия с остальными участниками рынка для определения положения предприятия 
на рынке. 

Подводя итог, делаем логический вывод, что применение данной методики анализа и 
оценки ЛП позволит предприятиям РКО правильно организовывать работу служб 
логистики. Также анализ показателей позволяет увидеть слабые зоны логистики 
предприятия и учесть это при формировании стратегии и тактики дальнейшего развития 
предприятия данной отрасли. В связи с этим, следует отметить, что в настоящее время в 
соответствии современными понятиями, миссией, целями, задачами, принципами, 
методами, функциями, стратегией и тактикой развивается логистика [12] ракетно - 
космической отрасли [13]. 
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НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 
На сегодняшний день мотивация персонала является одним из самых эффективных 

способов обеспечения оптимального использования ресурсов предприятия. Ее главная 
задача заключается в том, чтобы максимально повысить прибыльность и результативность 
труда. Мотивация оказывает прямое влияние на результаты деятельности предприятия. Она 
играет одну из важнейших ролей в жизни каждого руководителя. Те времена, когда 
подчиненные должны были только выполнять поручения своих руководителей прошли, 
сейчас они могут принимать активное участие в жизни компании, предлагать свои идеи, 
быть частью компании. Принадлежность к компании – на сегодняшний день очень важный 
удерживающий фактор для многих сотрудников. 

Сотруднику необходимо постоянно чувствовать себя ценным для компании, только 
тогда он получает удовольствие от работы. Когда человек любит то, чем он занимается, то 
он делает это хорошо, соответственно эффективность работы повышается. Недостаточно 
эффективная и неграмотная мотивация может привести к таким последствиям, как 
увеличение количества прогулов сотрудников, увеличение количества времени на отдых, 
перерыв. А это, в свою очередь, ведет к снижению качества деятельности, к замедлению 
темпов труда и в целом плохо влияет на обстановку в компании. 

Результаты деятельности компании очень тесно связаны с мотивацией ее персонала. Те 
сотрудники, которые правильно мотивированы, работают наиболее продуктивно, 
постоянно совершенствуются и улучшают результаты своей деятельности, тем самым 
продвигая компанию к росту и развитию. В этом и заключается актуальность темы 
мотивации персонала. 
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Задача руководителей состоит в том, чтобы создать максимально комфортные условия 
для работы, чтобы каждый сотрудник с удовольствием выполнял свои обязанности и 
чувствовал себя важной частью компании. Сотрудник должен чувствовать, насколько 
работодатель ценит его. Необходимо показывать сотрудникам, что ими на самом деле 
дорожат. Очень трудно добиться эффективной мотивации, если относиться к сотрудникам 
безразлично. Поэтому руководителям необходимо найти подход к каждому, ведь у каждого 
сотрудника свой стимул для достижения успеха. Между руководителем и сотрудником 
должна быть двусторонняя связь. Если компания прислушивается к мнению своих 
сотрудников, то это приводит к росту уважения и привязанности к ней. 

Одной из проблем системы мотивации является сложность приспособления 
классических теорий мотивации к современным условиям. А также недостаточная 
изученность специфики стимулирования персонала и непонимание главной цели и смысла 
системы мотивации персонала. 

Проблема мотивирования сотрудников является одной из самых главных проблем у 
современных российских предприятий. В России руководители рассматривают систему 
мотивации, в первую очередь, как инструмент, в основе которого лежат выплаты 
работнику. В большинстве российских предприятий уверены, что денежное 
вознаграждение является основным предметом желаний сотрудников. На самом деле 
сотрудники хотят, чтобы их ценили, положительно оценивали выполненную ими работу и 
давали возможность участвовать в делах компании. 

Достижение преданности своей компании у сотрудников очень актуально для России, 
так как во многих компаниях остро стоит проблема удержания сотрудников. Уменьшается 
их число, увеличивается нагрузка, а заработная плата остается на том же уровне. Это 
приводит к росту текучести кадров, понижению мотивации сотрудников, к ухудшению 
психологического климата и возникновению конфликтов. Главным решением этой 
проблемы может стать совершенствование системы управления персоналом. То есть 
повышение эффективности системы управления персоналом в сторону существенного 
повышения преданности своей компании у сотрудников. 

Во многом успех систем мотивации зависит от того, насколько правильно выстроена 
политика компании, выбраны принципы и миссия, а также уважение и забота руководства 
о своих сотрудниках. Конечно, материальное стимулирование тоже играет важную роль в 
мотивации сотрудников, но основное внимание руководителям, все же, стоит уделить 
именно нематериальному стимулированию. Только с помощью него можно сформировать 
надежную и преданную команду. 

Еще одна распространенная ошибка руководителей – это выделение «любимчиков» 
среди сотрудников. Нередко руководитель выделяет тех сотрудников, которые давно 
работают в организации и являются уже ее частью, а новых сотрудников, не замечает и не 
ценит их вклад. В таком случае мотивация персонала становится частичной – те, к кому 
руководитель относится лучше, стараются, выкладываются на все сто, остальные же 
халатно относятся к своей работе, так как не ощущают своей нужности. 

Поведение руководства может, как снизить, так и повысить мотивацию сотрудников к 
работе, и может привести к неэффективной деятельности всего персонала в целом. То, 
какая мотивация царит на предприятии, очень важно. Система мотивации должна быть 
понятной и простой. Люди прекрасно мотивируются и дисциплинируются, но им для этого 
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нужны на работе защищенность, стабильность, благоприятные условия работы, признание 
и уважение, совместная работа с эффективным руководителем во благо своей компании. 
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Совокупность приемов в Интернете, направленных на привлечение внимания к товару 

или услуге, популяризацию этого товара (сайта) в сети и его эффективного продвижения с 
целью продажи – это и есть Интернет - маркетинг. Он появился в начале 1990 - х годов, 
когда текстовые сайты начали размещать информацию о продукции. На сегодняшний день 
уже практически всем очевидны многочисленные социальные последствия развертывания 
глобальной компьютерной сети и рекламы в ней.  

На электронном рынке России развитие Интернет - маркетинга способствует 
расширению путей сбыта товаров. Современный Интернет - маркетинг использует все 
возможные каналы рекламы и способы продвижения ресурсов в глобальных сетях для 
привлечения покупателей, увеличения посещаемости сайта и, конечно же, роста продаж. В 
связи с этим, у Интернет - маркетинга есть множество преимуществ перед традиционным 
маркетингом, а именно: глобализация рынка (широкий охват целевой аудитории), 
снижение транзакционных издержек, персонализация взаимодействия с клиентом, 
экономия на рекламе и т.д. 
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Наряду со всеми этими преимуществами можно выделить и несколько проблем для 
развития интернет - маркетинга: отсутствие осязаемости товара в реальном времени; люди 
не доверяют многим платежным системам и это приводит к торможению интернет - 
продаж.  

Однако, использование Интернет - технологий в маркетинге приносит реальную 
экономию и прибыль. 

В данной статье мы рассмотрим инструменты онлайн - маркетинга, которые 
действительно эффективны для привлечения клиентов в интернет - бизнесе. 

1. Контекстная реклама – разновидность сетевой рекламы, при которой объявления 
показываются в соответствии с их содержанием, т.е. после того как человек нажимает 
кнопку «найти», введя свой запрос в строку поисковика. Для определения соответствия 
рекламы страницам сайта используется принцип ключевых слов. Эти же слова являются 
ориентиром для поисковых роботов. 

Преимуществом использования данного инструмента является то, что реклама 
направлена только на целевую аудиторию, а также не требуется оптимизировать сайт.  

2. Баннерная (медийная) реклама. Баннеры – это графические изображения на сайтах, 
которые рекламируют товары и услуги. 

Баннерная реклама предполагает формирование устойчивой ассоциации конкретного 
бренда с определенными товарами либо услугами. Повышение узнаваемости бренда – одна 
из целей интернет - маркетинга. Чем более узнаваем символ компании, тем лучше её 
имидж. 

Среди преимуществ использования медийной рекламы можно выделить следующие: 
является единственным инструментом, позволяющим генерировать спрос; воздействует на 
эмоции человека и его подсознательные мотивы; хорошо запоминается, даже если не было 
перехода на сайт. 

3. Почтовая e - mail рассылка – проверенный и эффективный метод интернет - 
маркетинга. Такая рассылка позволяет установить доверительные отношения между 
заказчиками и клиентами. 

Часто ли Вы сталкивались с тем, что посетив интересный сайт, Вам предлагают 
подписаться на его обновления? Именно этот ход является ключевым для e - mail рассылки. 

На своем сайте компания может установить так называемую «форму захвата контактов», 
предлагая подписаться на обновления сайта или давая полезную бесплатную информацию 
взамен на имя и e - mail посетителя. Письма, приходящие на почту должны содержать как 
рекламную, так и актуальную для потребителя информацию. 

Этот инструмент очень эффективен, т.к. по статистике на свою электронную почту хотя 
бы раз в неделю заходят более 90 % пользователей, что гарантирует высокую отдачу от 
этого маркетингового инструмента. Даже имея аккаунты в таких социальных сетях как 
Facebook, Twitter, ВКонтакте, люди продолжают пользоваться электронной почтой. 

4. SEO - оптимизация – комплекс мероприятий, осуществляемых над сайтом, которые 
направлены на улучшение позиций выдачи сайта в известных поисковых системах (Яндекс 
и Google). 

Главной целью данного инструмента является привлечение целевых клиентов на 
страницу сайта, при этом абсолютно не критично какие товары и услуги вы предлагаете. 
Для реализации данного инструмента в ходе раскрутки вашего бизнеса, существую 
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различные автоматизированные сервисы, которые адаптированы для неспециалистов. 
Подобным сервисом выступает SeoPult – автоматизированная рекламная система, в ней 
собраны все необходимые инструменты, инструкции для начинающих.  

Эффективное продвижение сетевых ресурсов занимает довольно большое количество 
времени, однако, важно не просто привлечь посетителей, а, именно, заинтересованных 
потенциальных покупателей. 

5. Социальные сети. 
Через социальные сети проходит огромный рекламный поток, который поглощается 

большинством пользователей. Данный инструмент является очень результативным, так как 
соцсетями пользуется подавляющее большинство.  

Преимущества соцсетей как инструмента продвижения товаров и услуг является 
следующее: 

 создание сообщества компании осуществляется на бесплатной основе; 
 создание комфортной среды, для потенциальных клиентов; 
 взаимодействие с аудиторией; 
  иллюстрация предложения; 
 лёгкость доступа для клиентов. 
Используя данный инструмент, специалисты компании могут проводить 

маркетинговые исследования, определять целевую аудиторию, и т.д. 
 6. Видеоролики 
Практически все пользователи Интернета просматривают время от времени такие 

видеоканалы как YouTube, RuTube. При нажатии клавиши просмотр появляется 
видеоролик, содержащий информацию о товаре или услуге. Пользователю 
необходимо просмотреть определённое количество секунд, чтобы перейти к 
просмотру его интересующего видеоролика.  

Рекламодатели надеяться на то, что пользователя заинтересует та или иная 
информация.  

Данная реклама является альтернативным вариантом телевизионной рекламы, это 
бюджетный вариант продвижения товара на рынок.  

Интернет – маркетинг довольно новое направление в маркетинге, и очень 
перспективное. Пользователей Интернет сети становится с каждым днём всё 
больше, люди разных возрастов обращаются за той или иной информацией. 
Аудитория обратит внимание на рекламу скорее в интернете, чем по телевизору или 
радио, так как большинство проводит больше времени в Интернете, чем перед 
экраном. Интернет это поле решений, идей, проектов, это как раз то пространство, 
которое необходимо для эффективного продвижения товаров и услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ЛИЗИНГА В РОССИИ 

 
В настоящее время на мировом рынке лизинга Россия занимает не последнее место. 

Согласно исследованию White Clarke Group, Российской Федерации принадлежит 11 место 
по объему лизинговых операций по данным 2015 года. При этом стоит отметить 
существенное снижение совокупного объема лизинговых сделок в 2015 году по сравнению 
с предыдущим годом. Данное утверждение наглядно демонстрирует рис. 1. 

 

 
Рис.1. Объем лизинговых сделок в России в 2013 - 2015 гг., млрд. долларов США [2]. 

 
Анализируя вышеприведенную динамику, можно сделать вывод, что в 2015 году в 

России наблюдалось существенное снижение лизинговых операций. Объем лизинга 
сократился на 34,9 % по сравнению с 2014 годом. Данное снижение негативно сказалось на 
позиции России на мировом рынке лизинга. В качестве причин сокращения объема 
лизинговых сделок можно выделить сжатие экономики России, снижение спроса на 
лизинговые операции со стороны малого и среднего бизнеса, а также снижение курса 
российской валюты по отношению к евро и доллару.  

Основными предметами лизинга в России являются железнодорожная техника, 
авиационный и грузовой транспорт, легковые автомобили. На долю данных видов 
оборудования пришлось 78 % лизингового портфеля по данным на 01.07.2015. Структура 
российского рынка лизинга представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура российского рынка лизинга на 01.07.2015, % [3]. 

 
Приведенная структура наглядно демонстрирует лидерство железнодорожной техники в 

лизинговом портфеле, на долю которой пришлось 44,6 % . При этом стоит отметить 
снижение доли данного предмета лизинга в 2015 году по сравнению с 2013 и 2014 годами. 
Например, на 01.01.2014 доля железнодорожной техники в совокупном объеме лизинговых 
сделок составляла 46,6 % . 

Для эффективного анализа рынка лизинга России необходимо обратить особое внимание 
на объем новых договоров лизинга. Традиционно в России в структуре новых лизинговых 
операций доминировал железнодорожный подвижной состав, однако в последние годы 
данный сектор переживает резкий спад. В 2011 году на долю новых договоров лизинга 
железнодорожной техники приходилось 49,4 % , к 2013 году, объем лизинга в данном 
секторе сократился до 34,6 % , а в 2014 году объем новых договоров лизинга 
железнодорожного транспорта составил 26.9 % . Первую позицию, впервые, заняли 
транспортные средства. Доля последних в 2014 году составила 33,1 % новых договоров 
лизинга, при этом на долю грузовых автомобилей пришлось 17 % , а доля легковых 
автомобилей составила 16 % . Доли основных сегментов в структуре новых договоров 
лизинга в 2013 и 2014 годах представлены на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Основные сегменты в структуре новых договоров лизинга, % [3]. 

 
Приведенный анализ наглядно демонстрирует тенденцию снижения лизинговых 

операций в России. При этом стоит отметить тот факт, что более серьезного снижения не 
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произошло вследствие увеличения суммы новых сделок по лизингу авиационного 
транспорта. Положительное влияние оказали лидеры российского рынка лизинга, а именно 
«ВЭБ - лизинг», «ВТБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг». 

В настоящее время в современных политических и экономических условиях 
перспективы развития российского рынка лизинга являются крайне неопределенными. В 
связи со сложившейся ситуацией в России большинство компаний предпочитают 
проявлять осторожность и снижать объемы лизинговых сделок. Наиболее вероятно, что 
тенденция снижения объема новых лизинговых сделок сохранится и в 2016 году. 
Возможно, данная негативная тенденция будет частично преодолена с помощью 
вмешательства государства. Например, по моему мнению, возможно создание новой 
российской лизинговой компании, занимающейся предоставлением железнодорожных 
вагонов, транспорта в лизинг. Скорее всего, в 2016 году положительные темпы роста будут 
наблюдаться на рынке автомобильного лизинга. По мнению генерального директора 
компании «CARCADE Лизинг», занимающей 9 место среди российских лизинговых 
компаний, Алексея Смирнова, благоприятная тенденция на рынке автолизинга во многом 
объясняется внедрением государственной программы льготного лизинга автомобилей, 
основанной на предоставлении 10 % скидки лизингополучателям при приобретении 
отечественных автомобилей [4]. Кроме того, на протяжении последних 5 лет наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения доли продаж автомобилей с использованием договоров 
лизинга.  

Таким образом, оценивая перспективы развития рынка лизинга в России, можно сделать 
вывод, что, несмотря на наиболее вероятное снижение объемов новых лизинговых сделок в 
2016 году, объем договоров лизинга автомобилей увеличится. Более того, лизинг 
автомобилей может стать альтернативой автокредиту, поскольку позволит сократить 
размер платежей в месяц и производить более быструю смену транспортных средств без 
необходимости самостоятельной продажи. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Налоговая политика предприятия оформляется в виде приказа об учетной политике в 

целях налогообложения. Она ежегодно разрабатывается главным бухгалтером с учетом 
конкретных финансово - экономических задач, стоящих перед хозяйствующим субъектом. 
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Одной из важнейших задач является повышение инвестиционной привлекательности 
организаций [3, с. 253]. 

Как правило, учетная политика содержит следующие разделы: 
 - организационные технические аспекты; 
 - методику исчисления отдельных налогов и сборов (согласно Налоговому кодексу РФ, 

учетная политика в целях налогообложения обязательная для: налога на прибыль 
организаций, НДС, НДПИ, налогового режима в виде соглашения о разделе продукции). 

В разделе об организационно - технических особенностях налогового учета на 
предприятии центральное место занимает выбор системы налогообложения. В настоящее 
время экономический субъект выбирает налоговый режим на добровольных началах. 
Однако для специальных налоговых режимов существуют ограничительные критерии [2, с. 
182]. В таблице 1 отражена краткая характеристика основных видов систем 
налогообложения для предприятий. 

 
Таблица 1 – Блиц - характеристика распространенных налоговых режимов для 

юридических лиц 
ОСНО УСН ЕНВД ЕСХН 

 Являются льготными налоговыми режимами 
Является базовым 
налоговым 
режимов, без каких 
- либо финансовых 
преимуществ. 
Предполагает 
уплату всех 
установленных 
налоговым 
законодательством 
федеральных, 
региональных и 
местных налогов 
(при наличии 
соответствующих 
объектов 
налогообложения). 
Льготы возможны в 
разрезе конкретных 
налогов (например, 
существуют льготы 
по НДС для 
экспортеров [5, с. 
354]) 

Основные критерии 
для применения: 
 - доля 
юридических лиц в 
уставном капитале: 
до 25 % ; 
 - среднесписочная 
численность 
работников: до 100 
чел. 
 - остаточная 
стоимость 
основных средств: 
менее 150 млн. руб. 
(с 2017 г.); 
 - выручка за 9 мес. 
года, 
предшествующего 
году перехода: до 
90 млн. руб. (с 2017 
г.); 
 - выручка за год 
при использовании 
УСН: до 120 млн. 
руб. (с 2017 г.) 

Основные критерии 
для применения 
(если налоговый 
режим введен на 
территории 
региона): 
 - вид деятельности 
соответствует 
установленному 
перечню (например, 
розничная торговля, 
общепит, 
автосервис, 
бытовые и 
ветеринарные 
услуги и пр.); 
 - доля 
юридических лиц в 
уставном капитале: 
до 25 % ; 
 - среднесписочная 
численность 
работников: до 100 
чел. 
 

Основные критерии 
для применения: 
 - доля дохода от 
продажи 
произведенной 
сельскохозяйственной 
продукции по итогам 
календарного года – 
не менее 70 % ; 
 - средняя 
численность 
работников – не более  
300 человек (в т.ч. – за 
каждый из двух 
календарных лет, 
предшествующих 
году, в котором 
подается уведомление 
о переходе на уплату 
ЕСХН) [4, с. 24] 
 

 



147

Если налоговый режим перестает устраивать налогоплательщика, возможен выбор более 
выгодной системы [1, с. 116]. Как правило, наиболее выгодным является режим по уплате 
ЕНВД. При выборе УСН важно учитывать уровень расходов хозяйствующего субъекта 
(особенно расходов на оплату труда) [7, с. 290]. Если он составляет более 60 - 70 % от 
величины доходов, то целесообразно выбирать объект налогообложения «Доходы минус 
расходы». 

Во втором разделе учетно - налоговой политики предприятия обычно особое внимание 
уделяется методам оценки и учета отдельных объектов при расчете налога на прибыль 
организаций. И тут экономические субъекты снова имеют право выбора, что дает им 
возможность реализовывать налоговую оптимизацию. Ее суть – законное сокращение 
налоговых обязательств. При этом важным инструментом налоговой оптимизации является 
создание различных резервов в налоговом учете [6, с. 334]. 

Таким образом, налоговая политика предприятий может решать множество различных 
финансово - экономических задач. Главная задача – повышение финансовой устойчивости 
и прибыльности хозяйствующего субъекта. 
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Размер предприятия выражает производственный аппарат в действии, постоянно 

участвующий в изготовлении продукции, следовательно размер предприятия представляет 
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собой сосредоточение того или иного количества средств труда и работающих, т. е. 
совокупность материальных и трудовых ресурсов для получения заданного объёма 
продукции [8; 11]. 

Уменьшение запасов может привести к перебоям и простою предприятия, ухудшить 
финансовое положение, снизить объемы производства, нарушить выполнение заказов [3; 
13]. Недостаток средств может возникнуть вследствие невыполнения плана по прибыли, 
несвоевременного финансирования прироста оборотных средств [10; 12].  

Критериями оценки эффективного управления является множественность показателей, 
характеризующих результативность операционных систем или подсистем. Наиболее 
распространенными считаются следующие показатели. 

1. Экономические - прибыль, рентабельность, доход [6; 14]. 
2. Комплексные - производительность труда, производительность работы системы 

управления [2; 15; 19]. 
Экономические показатели эффективности являются наиболее понятными и активно 

применяются там, где можно четко измерить деятельность в денежном выражении [4; 18]. 
Обычно это производственная деятельность, где есть нормы расходования материалов, 
труда, времени, денежных средств [16]. Однако весь результат деятельности было бы 
слишком упрощенно сводить только к экономическим показателям. В условиях 
современного бизнеса предпочтительнее использовать комплексные показатели 
производительности[7; 9]. 

Анализ данного предприятия показал, что оно является достаточно прибыльным со 
стабильным ростом данныхпоказателей, а также имеет потенциал для дальнейшего 
развития [1; 5; 17].  

Было выявлено, что предприятие является финансово устойчивым. Одним из главных 
преимуществ предприятия является высокопродуктивная племенная база, а также выгодное 
территориальное расположение, что значительно снижает затраты на транспортировку 
продукции.  

 
Список использованной литературы 

1. Барсукова, Н.В. Современное представление о принципах и функциях 
муниципального регулирования земельных отношений Текст / Н.В. Барсукова, В.Н. 
Минат. - в сб.: Инновационные подходы к развитию агропромышленного комплекса 
региона; Мин - во сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО "Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева". 2016. С. 20 - 25. 

2. Емельянов, Д.Н. Иллюзии земельного рынка в российском сельском хозяйстве 
Текст / Д.Н. Емельянов, В.Н. Минат, И.К. Родин. - в сб.: Сборник статей преподавателей и 
аспирантов экономического факультета РГАТУ им. П.А. Костычева. - Рязань, 2009. С. 34 - 
38. 

3. Козлов, А.А. Коррупционные риски и индикаторы коррупции в сфере размещения 
государственных и муниципальных заказов Текст / А.А. Козлов, В.Н. Минат, М.В. 
Поляков. - в сб.: Экономика и право: теоретические и практические проблемы 
современности: материалы международной научно - практ. конференции. НОУ ВО 
«Московская академия экономики и права», Рязанский филиал. 2016. С. 116 - 120. 

4. Козлов, А.А. Особенности управления сбытовой деятельностью в системе 
агробизнеса Текст / А.А. Козлов, В.Н. Минат. - в сб.: Инновационные подходы к развитию 



149

агропромышленного комплекса региона; Мин - во сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО 
"Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева". 
2016. С. 48 - 52. 

5. Кострова, Ю.Б. Изучение вопросов продовольственной безопасности РФ в процессе 
подготовки менеджеров и экономистов Текст / Ю.Б. Кострова, В.Н. Минат. - в сб.: Роль 
образования в формировании экономической, социальной и правовой культуры: сб. 
научных трудов; Комитет по науке и высшей школе правительства Санкт - Петербурга. 
2014. С. 225 - 227. 

6. Кострова, Ю.Б. Социально - нравственные проблемы современного экономического 
и управленческого образования в России Текст / Ю.Б. Кострова, И.В. Ларкина, В.Н. 
Минат. – в сб.: Проблемы развития высшего образования в Российской Федерации на 
современном этапе: Материалы Междунар. научно - практ. конференции. – Рязань, 2014. С. 
109 - 114. 

7. Курочкина, Е.Н. Человеческий и интеллектуальный капитал в системе 
стратегического управления общественно - экономическим развитием Текст / Е.Н. 
Курочкина, В.Н. Минат - в сб.: Современные энерго - и ресурсосберегающие экологически 
устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства. – Рязань, 2016. С. 
189 - 193. 

8. Мажайский, Ю.А. Особенности и механизм регулирования воспроизводства в 
сельском хозяйстве России Текст / Мажайский Ю.А., Кострова Ю.Б., Емельянов Д.Н., 
Минат В.Н. - В сб.: Сборник статей преподавателей и аспирантов экономического 
факультета. - Рязань, 2009. С. 23 - 26.  

9. Минат, В.Н. Основы экономической теории учеб. пособие Текст / В.Н. Минат; М - 
во внутр. дел РФ, Моск. ун - т, Ряз. фил.. Рязань, 2004. – 172 с. 

10. Минат, В.Н. Развитие понятия «теневая экономика» Текст / В.Н. Минат // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2004. № 3 – С. 68 - 71. 

11. Минат, В.Н. Роль экономической теории в формировании общественного сознания 
и отражении национальной специфики России Текст / В.Н. Минат // Экономический 
вестник: проблемы, теория, практика. 2005. № 2. – С. 11 - 14. 

12. Минат, В.Н. Технополисы США: основные тенденции размещения Текст / В.Н. 
Минат // География в школе. 2001. № 4. - С. 13 - 18.  

13. Минат, В.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 
риски: учеб. пособие Текст / В.Н. Минат. – М.: Экзамен, 2006. – 189 с. 

14. Минат, В.Н. Экологические аспекты организационно - функциональной и 
территориальной структуры технополисов и технопарков США Текст / В.Н. Минат // 
Проблемы региональной экологии. 1999. № 4. - С. 59 - 65. 

15. Минат, В.Н. Экономическая безопасность и угрозы ее обеспечению в России 
Текст / В.Н. Минат // Вестник Воронежского института МВД России. 2004. № 3 – С. 64 - 
68. 

16. Мишкевич, М.В. Международный рейтинг вузов на постсоветском 
образовательном пространстве Текст / М.В. Мишкевич, А.Г. Чепик, В.Н. Минат. – в сб.: 
Проблемы развития высшего образования в Российской Федерации на современном этапе: 
материалы Международной научно - практической конференции; отв. редактор Е.В. Прысь. 
2014. С. 18 - 24.  

17. Поляков, М.В. Основные направления и источники привлечения инвестиций в 
аграрный сектор Текст / М.В. Поляков, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы 



150

гуманитарных и естественных наук: матер. международной научно - практ. конференции. 
2008. С. 136 - 137. 

18. Родин, И.К. Проблема передела собственности как угроза экономической 
безопасности России Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат. – в сб.: Современные социально - 
экономические и правовые проблемы отношений собственности в России. 
Цивилистические записки. 2005. С. 431 - 435. 

19. Родин, И.К. Формы и отношения собственности в экономике переходного периода 
Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат. – в сб.: Социально - экономические и правовые аспекты 
собственности переходного периода и роль ОВД в ее защите: Сборник научных статей. 
МВД России, Московский университет, Рязанский филиал. - Рязань, 2005. С. 3 - 7. 

© Плетнева Е.Н., 2016 
 
 
 

Полканова Н.А., 
ФГБОУ ВО РГМУ Минздрава России, 

г. Рязань, Российская Федерация 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В концепции безопасности основными (фундаментальными) понятиями выступают 

«опасность», «безопасность», «риск» и «угроза». Рассматривая понятие опасности в 
научных работах 1990–2000 - х годов (Олейников Е.А., Бельков О.А., Архипова Н.И., 
Малин А.С. и др.) [5; 9], можно выделить следующие подходы к трактовке данного 
понятия: целеустремленные, враждебные намерения и действия одних субъектов против 
других, а также результаты просчетов, ошибок в их деятельности в различных сферах 
жизнедеятельности общества; риск; вызов; природные катаклизмы; оценка явлений с точки 
зрения возможного; предчувствие событий, способных причинить вред людям и природе 
[4]. 

То есть риск и опасность есть проявления наступления нежелательного события и его 
негативных последствий, при этом риск является одним из признаков опасности по 
характеру ее возникновения. Риск – это вероятность нежелательного события и его 
последствия, то есть мера опасности [6; 8].  

Под национальной безопасностью понимается состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства во всех сферах их жизнедеятельности 
от внутренних и внешних угроз и опасностей, обеспечивающее их устойчивое развитие [3]. 
Эта трактовка универсальна и для обоснования содержания экономической безопасности 
национального, регионального, местного уровней [2]. Трактовка жизненно важных 
интересов была прописана на законодательном уровне в редакции закона РФ «О 
безопасности» 1992 года – это совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 
общества и государства. Действующая редакция ФЗ РФ от 28.12.2010 г. №390 - ФЗ «О 
безопасности» не дает никаких определений, а лишь формулирует принципы и 
направления деятельности по обеспечению всех видов безопасности, предусмотренных 
законодательством РФ, объединяя их термином «национальная безопасность». 

 В ст.1 ФЗ РФ от 10.01.2002 г. №7 - ФЗ (ред. от 25.06.2012 г.) «Об охране окружающей 
среды» экологическая безопасность определяется как состояние защищенности природной 
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среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, их последствий [7; 11]. Из этого определения следует, что основными 
субъектами эколого - экономической безопасности, деятельность которых содержит 
высокий экологический риск являются не только хозяйствующие субъекты, но и сама 
природная среда, воздействие которой на экономическую деятельность предприятий и саму 
жизнедеятельность населения территории может приводить к нарушению интересов 
других участников эколого - экономической безопасности [1; 10]. 
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МЕХАНИЗМ ЭКОЛОГО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Механизм обеспечения эколого - экономической безопасности должен включать в себя 

набор организационно - экономических мер, направленных на предотвращение / 
нейтрализацию эколого - экономических опасностей [5]. 

Важным условием обеспечения эколого - экономической безопасности, 
способствующим недопущению состояния опасности или его угрозы, является состояние и 
структура ресурсной базы и ресурсного потенциала территории. Ресурсная база включает в 
себя основную часть – природные, производственные, материальные, финансовые, 
трудовые ресурсы, все эти ресурсы должны быть активизированы и вовлечены в процесс 
выполнения возложенных на субъекты эколого - экономической безопасности функций и 
задач (рис.1) [1; 16]. 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Алгоритм обеспечения эколого - экономической безопасности 
 территории (по Н.Е. Булетовой, 2013) [14] 

 
В тесной связи и зависимости с основной частью ресурсов региона будут выступать 

обеспечивающие ресурсы, назначение которых – повышать результативность, 
эффективность использования основной части ресурсов [3; 9]. К обеспечивающим 
ресурсам следует относить управленческо - организационные и информационные ресурсы 
территории, интеллектуальные и научно - технические ресурсы (с учетом их качества и 
достаточности), предпринимательские и инновационные («зеленые») ресурсы, 
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повышающие качество использования природных и трудовых ресурсов в первую очередь 
[2; 10; 16].  

Такое разделение ресурсной базы территории важно и с теоретической, и с практической 
точек зрения, поскольку оно позволяет: 

 - во - первых, объективно оценивать степень использования ресурсной базы и наличие, 
состояние ресурсного потенциала [4; 8; 15]; 

 - во - вторых, дать оценку наиболее значимых функциональных составляющих эколого - 
экономической безопасности объектов, сопоставляя их фактическое состояние с 
пороговыми значениями [1; 12; 13]. 

С понятием ресурсной базы тесно связано понятие ресурсного потенциала, под которым 
следует понимать не только наличие необходимых ресурсов, но и возможность накопления 
и повышения степени, доли использования ресурсов как при создании общественного 
продукта, так и при построении устойчивой и сбалансированной эколого - экономической 
системы [6; 11]. При этом ресурсные возможности территории определяются не только 
разнообразием ресурсной базы по видам ресурсов, но и выбором оптимальной комбинации 
/ пропорции ресурсов из множества вариантов [5; 7]. 
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Гуманизация экономики через уравновешивание ее с возможностями природы, 

требования к сохранению оптимальной среды обитания человека делают эколого - 
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экономическую систему (ЭЭС) главной организационной формой и основным условием 
нормального развития общества [5]. Эколого - экономическая система – это ограниченная 
определенной территорией часть технобиосферы, в которой природные, социальные и 
производственные структуры и процессы связаны взаимоддерживающими потоками 
вещества, энергии и информации [4]. Технобиосфера отражает факт существенного 
преобразования части биосферы прямыми и косвенными воздействиями технических 
средств человека в соответствии с социально - экономическими потребностями общества 
[6]. Необходимость соразмерности и сбалансированности двух частей эколого - 
экономической системы многократно постулировалась на многочисленных 
международных форумах как важнейшее требование будущего развития социума [3; 8].  

Однако эмпирические данные показывают, что объектом управления остается 
экономическая система с ее основными критериями оптимизации – прибылью, доходом, 
объемом продукции, но имеющая характеристику «постэкономической» с развитием 
общества знаний [2]. 

В существующей в современном мире эколого - экономической системе часть 
материальных элементов экологической системы, в том числе и элементов среды обитания 
человека используется как ресурс экономической системы [7]. Переход от экономической 
системы к эколого - экономической необходим, но сложен, так как для этого в современном 
обществе должна смениться парадигма развития человечества, со сменой главных целей 
развития системы [9]. Если объектом управления становится эколого - экономическая 
система, то ее главными целями становятся соразмерность, уравновешенность, 
сбалансированность двух ее частей, а рост экономики ограничен именно этими целями [10; 
11].  

Эколого - экономическую систему принято рассматривать как динамическую, 
нелинейную систему с нелинейными взаимодействиями и нелинейными законами 
развития, для которых имеет смысл использование понятия «траектория развития» – 
траектория, около которой происходит реальное развитие событий (или аттрактор). 
Сложная нелинейная динамическая система может иметь множество аттракторов – 
возможных траекторий развития. [1]. 

Такое развитие системы по переходу от одной возможной траектории развития к другой 
является эволюционным. Однако на этот процесс распространяется принцип усложнения 
организационных форм, при этом адекватно этим усложнениям должны изменяться и 
подходы к организации и управлению системой.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что развитие экономических процессов в 
настоящее время характеризуется усилившимся действием дестабилизирующих факторов 
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как на микро, так и на макроуровне. В связи с этим предприятиям необходимо 
использовать наиболее эффективные формы адаптации к реалиям и новые методы 
осуществления конкурентной борьбы. Наибольшее внимание со стороны руководителей 
предприятий вызывают мягкие формы интеграции, которые позволяют участникам 
сохранять свою независимость. Примером таких форм являются инновационные 
территориальные кластеры. 

Инновационный территориальный кластер — территориальный кластер со значимой (по 
сравнению с отраслевыми и страновыми показателями) долей инновационной продукции 
кластера, а также со сформированной инновационной инфраструктурой, включающей 
взаимодействие между собой стейкхолдеров региональной инновационной системы 
(образовательные учреждения, центры исследований и разработок, центры трансфера 
технологий, бизнес - инкубаторы, технопарки, центры коллективного пользования научным 
оборудованием, общественные организации, финансовые институты, центры кластерного 
развития и пр.) [3]. 

Кластерный подход к развитию инновационного уровня имеет широкое 
распространение во многих странах. По данным государственных статистических служб, 
кластерная политика охватывает 50 % экономики ведущих стран. Прирост ВВП в странах, 
используемых кластерный подход, имеет значение в 75 % - 90 % . Количество кластеров по 
странам представлено в таблице 1. 

 
Табл.1.Количество кластеров по странам [1] 

Страна  Количество кластеров 
США 380 
Италия 206 
Великобритания 168 
Индия 106 
Франция 96 
Польша 61 
Дания 34 
Германия 32 
Нидерланды 20 
Финляндия 9 

 
Из таблицы 1 видно, что лидером кластерного развития является США. Наименьшее 

количество кластеров сосредоточено в Финляндии. 
Зарубежные страны применяют следующие модели инновационных территориальных 

кластеров [2]: 
1. Протокластеры: данная модель используется «итальянскими промышленными 

округами», которые имеют высокую степень концентрации малых предприятий, 
позволяющую им осуществлять борьбу с крупными предприятиями.  

2. Индустриальные кластеры: кластеры, представленные данной моделью, 
формируются в виде сетевой периферии предприятий, которые группируются вокруг 
одного центра, которым может являться крупная компания, научная лаборатория или 
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университет. Эту модель кластеров в основном используют такие страны как Южная 
Корея, Германия и Франция. 

3. Инновационные кластеры: кластеры данной модели представляют собой систему 
взаимосвязанных территориально и близко расположенных предприятий, их поставщиков 
и клиентов, которые имеют крупные исследовательские центры и университеты, 
являющиеся генераторами новых знаний. Такую модель используют такие страны, как 
Скандинавия, Швейцария, США. 

Подводя итог, следует отметить, что в зарубежных странах развитие инновационных 
территориальных кластеров имеет более высокие темпы, чем в Российской Федерации. За 
счет развития кластерной политики страны, указанные выше увеличивают объем ВВП, что 
говорит об их экономическом росте. 
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Исследования на общеэкономическом уровне позволяют выделить ряд факторов, 

оказавших влияние на развитие территориальных форм научно - производственной 
интеграции по всей стране. Их влияние, просматривающееся в каких - то районах США 
слабее, в каких - то – сильнее, характеризует появление широкой сети парковых форм к 
настоящему времени [3]. 

Одним из наиболее важных факторов является исчерпание ресурсов развития 
промышленности, особенно обрабатывающей, стала очевидной стагнация давно не 
модернизировавшихся традиционных отраслей тяжелой промышленности, таких как 
металлургия и сталелитейное производство, кораблестроение, тяжелое машиностроение и 
т.п [7]. В машиностроении, в частности, возникла потребность в продукции с улучшенными 
потребительскими свойствами и повышенным обеспечивающие быструю перестройку 
процесса выпуска продукции при минимальных издержках [4]. В результате появились 
новые «безлюдные технологии» на базе принципиально иных, гибких средств 
автоматизации, внедрения компьютерных систем, металлообрабатывающего оборудования 
с числовым программным управлением (ЧПУ), промышленных роботов, измерительных и 
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телекоммуникационных и информационных технологий [5]. Аналогичные изменения 
произошли и в других базовых отраслях американской промышленности, утративших 
временно свое лидерство на мировых рынках [6]. Возврат конкурентоспособности и 
рентабельности этих отраслей в первую очередь предполагал повышение их наукоемкости 
при одновременном снижении материало - , трудо - и энергоемкости [2]. Необходимость 
этих преобразований была самым непосредственным образом связана с развитием нового 
высокотехнологичного сектора производства, становление которого в Соединенных Штатах 
осуществлялось на основе организационно - функциональной и территориальной 
интеграции науки и производства посредством технопарков и технополисов [1; 8; 9]. 

Не менее важным фактором создания и развития технополисов и технопарков в США 
стала потребность в развитии технологий. Которые будут определять экономическое лицо 
развитой страны в грядущем тысячелетии (а Соединенные Штаты имеют своей целью 
оставаться в XXI веке державой «номер один» в мире), а также новых наукоемких отраслей 
производства, создаваемых на базе этих технологий, таких, как электроника, мехатроника, 
биотехнология, освоение ресурсов мирового океана, выпуск новых промышленных 
материалов, математическое компьютерное обеспечение, специальная химия, оптика, 
индустрия информации, досуга, дизайн и многие другие [10; 11]. От успеха этих отраслей 
зависит перспектива завоевания рынка наукоемкой продукции. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Физическая культура и спорт (ФКС) являются особым видом экономической 

деятельности в сфере услуг, результатом которой является удовлетворение потребностей 
населения в физическом и духовном развитии. 

Развитие физкультурно - спортивного комплекса Рязанской области (ФСКРО) в 2000 - 
ые годы характеризуется в целом положительной динамикой общей численности и доли 
населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ФКС) [2; 12]. 
Данные показатели в области выросли, соответственно, со с 6,3 % до 7,4 % от общей 
численности населения Рязанской области [7; 11]. Однако, Рязанская область пока 
существенно отстает от средних показателей по РФ [1; 13]. За 2006 - 2014 гг. существенно 
изменилась структура занимающихся ФКС в различных организациях Рязанской области 
[8; 14]. В 2006 г. наибольшая доля приходилась на общеобразовательные школы (79,6 % ) и 
учреждение дополнительного образования (69,7 % ), а в 2014 г. данные показатели 
составили соответственно - 33 % и 50,8 % (спортивных школах Рязанской области). Это 
является негативной тенденцией в развитии ФКС в регионе, требующей внимания 
государственных и местных органов власти [3; 9]. 

При росте числа физкультурных кадров с высшим специальным образованием за 2007 - 
2014 гг., их доля менялась незначительно. Иная тенденция наблюдается в динамике 
физкультурных кадров со средним специальным образованием: снижение их доли с 29,3 % 
до 16,5 % за 2006 - 2014 гг. [6; 10]. При этом снизилась их абсолютная численность. 

Вовлеченность населения в массовые занятия физической культурой и спортом - это 
бесспорное доказательство жизнеспособности и духовной силы государства [17; 18]. 
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Президентом Российской Федерации В.В. Путиным своевременно была поставлена задача 
перед органами государственной власти - обеспечить внедрение Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 1 сентября 2014 
года [5; 15]. Основываясь на опыте Свердловской области [4; 16], которая на протяжении 
нескольких лет была «пилотной» площадкой, где отрабатывались разные аспекты, 
связанные с возрождением физкультурно - спортивного комплекса, нам представляется 
возможным использовать указанный опыт в развитии физкультурно - спортивного 
комплекса Рязанской области. 
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УГОДИЙ 

 
Оценка пахотных угодий методом капитализации ренты осуществляется в несколько 

этапов. 
1 этап. Установить, какие группы почв есть в хозяйстве и их площади [12]. Далее 

определяется средневзвешенное значение совокупного почвенного балла пашни по 
формуле [4; 15; 17]: 

СПБ ср.пашни =(СПБ1*П1+…..+СПБn*Пn) / Побщ, (1) 
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где СПБ ср.пашни - среднее значение совокупного почвенного балла по пашне; 
СПБ1,2,..n - почвенный балл 1 - й, 2 - й,..,n - й группы; 
П 1,2,,..n - площади, занятые каждой группой; 
Побщ. - общая площадь пашни хозяйства. 
Средневзвешенный совокупный почвенный балл пашни необходим при оценке 

стоимости конкретного земельного участка [3; 14]. 
2 этап: Определяется нормативная урожайность по всем основным культурам, 

возделываемым в хозяйстве [2; 13].  
3 этап: Рассчитываются материальные издержки - на основании технологических карт, 

также могут быть взяты затраты по сельскохозяйственным культурам в текущем году [5; 
12]. 

4 этап: Рассчитывается земельная рента - как разность между валовым доходом и 
затратами на ведение сельскохозяйственного производства. Валовой доход (стоимость 
продукции с 1га) определяется для единицы площади земельного участка как произведение 
нормативной урожайности сельскохозяйственных культур на ее рыночную цену. Валовой 
доход с 1га кормовых культур определяется перемножением нормальной урожайности (в 
ц.), коэффициента питательности кормов и рыночные цены овса. Цены реализации берутся 
в среднем по области [1; 7; 16]. 

5 этап: Определение размера земельной ренты с учетом структуры посевных площадей. 
В качестве структуры посевных площадей берется структура посева, полученная при 
оптимизации сельскохозяйственного производства [6].  

6 этап: Рассчитывается годовая величина рентного дохода, преобразованная в расчетную 
стоимость земли при помощи метода прямой капитализации по формуле [8; 11]: 

С пашни ср.=Рср. / СК, (3) 
где С пашни ср. - средняя стоимость 1га пашни предприятия,  
СК - ставка капитализации для земли, представляет собой коэффициент, 

устанавливающий зависимость текущей стоимости (ТС) объекта от земельной ренты (Р) [9; 
10]. 
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ОЦЕНКА АКТИВНО - ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» 
 

При выполнении своих функций коммерческие банки проводят активные и пассивные 
операции. Пассивные операции банка – это операции, связанные с привлечением средств с 
целью их размещения. Активные операции – это совокупность вложений банка, 
источником этих вложений выступают собственные и привлеченные средства, которые 
банк использует в целях получения прибыли. [1,2] 

Объектом исследования данной работы выступает АО «ЮниКредит Банк». Цель работы 
– анализ показателей активных и пассивных операций банка АО ««ЮниКредит Банк». 

Для проведения анализа рассматриваются данные на начало 2013 – 2016 гг. 
Информационной базой для анализа исследования показателей активных и пассивных 
операций являются данные оборотной ведомости по счётам бухгалтерского учёта (форма 
0409101) АО «ЮниКредит Банк». Данные финансовой отчётности представлены на 
официальном сайте Банка России [3,4]. 

Рассмотрим показатели, характеризующие деятельность банка при проведении активных 
и пассивных операций. Расчет показателей представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Порядок расчета показателей оценки активных  
и пассивных операций коммерческого банка 

Наименование 
показателя 

Формула расчета Норматив 

1) Уровень 
кредитной 
деятельности 
банка 

Кредиты предоставленные + МБК(размещенные)
Всего активов

 
0,59 

2) Уровень 
инвестиционной 
деятельности 

Ценные бумаги
Всего активов

 
0,12 
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3) Уровень 
кредитной 
активности по 
использованию 
привлеченных 
средств 

Ссуды+МБК
Привлеченные средства

 
1 

4) Уровень 
привлеченных 
средств 

                     
             

0,59 

5) Уровень 
работающих 
активов 

                       
            0,71 

6) Уровень 
доступности банка 
к МБК 

МБК (привлеченные)
Привлеченные средства

 
0,2 - 0,4 

 
Использую представленные выше данные, проведем оценку активных и пассивных 

операций АО «ЮниКредит Банк». Расчетные значения показателей по изучаемому банку 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Оценка активных и пассивных операций «ЮниКредит Банк» за 2012 - 2015гг. 
Наименование показателя Значения 

2012 2013 201
4 

2015 Среднее 
значение 

1) Уровень кредитной деятельности банка 0,67 0,58 0,52 0,47 0,57 

2) Уровень инвестиционной деятельности 0,09 0,08 0,1 0,08 0,09 

3) Уровень кредитной активности по 
использованию привлеченных средств 

0,78 0,67 0,59 0,52 0,71 

4) Уровень привлеченных средств 0,69 0,74 0,8 0,83 0,73 

5) Уровень работающих активов 0,77 0,66 0,62 0,55 0,66 
6) Уровень доступности банка к МБК 0,2 0,14 0,1 0,08 0,13 

 
Уровень кредитной деятельности определяется долей кредитных активных операций в 

общей сумме активов банка. Чем выше расчетное значение, тем выше кредитная 
активность банка, то есть тем выше доля кредитных операций. Рекомендуемый уровень 
кредитной деятельности 0,59. На основании проведенных расчетов, показатель уровня 
кредитной деятельности АО «ЮниКредит Банк» находится в пределах оптимального 
значения, среднее значение 0,57, но показатель имеет тенденцию к снижению, сначала 
наблюдалось превышение показателя, это означает, что банк имел агрессивную кредитную 
политику. С 2013 года значение показателя уменьшается, положительно это можно 



167

отметить, как сокращение риска по кредитным операциям, а с отрицательной стороны, как 
недополучение дохода. [5,6] 

 Уровень инвестиционной деятельности банка показывает отношение вложений банка к 
общей сумме активов. Данный показатель помогает определить тип инвестиционной 
политики банка. Оптимальное значение равно 0,12. У банка за весь период значение 
показателя ниже оптимального, это говорит консервативной инвестиционной политики, 
АО «ЮниКредит Банк» старается не участвовать в рискованных вложениях. Значение 
показателя в 2015 году 0,08, что на 0,04 меньше оптимального значения. [7,8] 

 Уровень кредитной активности по использованию привлеченных средств показывает, 
какая часть привлеченных средств направлена в кредиты и позволяет оценить кредитную 
политику банка. Оптимальное значение равно 1. Наблюдается тенденция к снижению. 
Отклонение от оптимального значения в расчетном значении на 2015 год равно 0,48. Это 
говорит о том, что уровень привлеченных средств выше уровня предоставленных кредитов 
и займов, что может повлечь за собой трудности по выплате обязательств АО «ЮниКредит 
Банк», в частности, до востребования, клиентам, и другим субъектам рынка.  

Уровень привлеченных средств, расчетное значение характеризует уровень активности 
работы банка по формированию ресурсной базы из более дешевых ресурсов. 
Рассчитывается как отношение всех привлеченных средств, без учета МБК к сумме всех 
пассивов. Оптимальное значение 0,59. Уровень привлеченных средств из года в год 
увеличивается, это может говорить о развитии депозитной политики в АО «ЮниКредит 
Банк». [9] 

 Уровень работающих (рисковых) активов характеризует деятельность банка по 
размещению средств, в доходные активы. Среднее значение коэффициента составляет 0,66, 
что меньше рекомендуемого 0,71. Превышение норматива было только в 2012 г. когда 
показатель составил 0,77. Недостаточность этого показателя говорит о снижении 
коммерческой активности АО «ЮниКредит Банк», что влечет за собой снижение доходов и 
прибыли в частности. 

Уровень доступности банка к МБК рынку денежных средств отражает долю 
межбанковских кредитов привлеченных в общей сумме привлеченных средств. Данный 
показатель имеет отрицательную динамику и за 2012 – 2015 г. его значения уменьшилось 
на 0,12 . Нормативным является значение 0,2 – 0,4. Это означает то, что доля МБК низкая, 
АО «ЮниКредит Банк» привлекает небольшое количество средств посредством займов у 
других банков. 

В целом, оценка и динамика показателей активных и пассивных операций АО 
«ЮниКредит Банк» за 2012 – 2015 гг. показала отрицательную динамику всех показателей, 
все расчетные значения не удовлетворяют оптимальным значениям. Это говорит о том, что 
произошел спад активности АО «ЮниКредит Банк» в области как активных, так и 
пассивных операций. Это может привести к снижению доходности банка. 
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О НЕКОТОРЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 
 В настоящее время, проблема конкурентоспособности в туристическом бизнесе является 

актуальной, ежегодно количество турфирм возрастает, в связи с этим ожесточается 
конкурентная борьба, новых и давно укоренившихся организаций. 

Конкурентоспособность туристского предприятия сегодня - это относительная 
характеристика, которая выражает отличия развития данного предприятия от развития 
иных турфирм, по степени эффективности производственной деятельности. В 
сложившихся условиях жесточайшей конкуренции, для турфирм необходимым условием 
обеспечения конкурентоспособности является использование в хозяйственной практике 
методических и инструментальных возможностей маркетинга, а так же проявление 
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нестандартного мышления. В сфере туризма качество продукции - это качество оказанной 
услуги туристу [1]. 

Специфика сферы туризма заключается в том, что продукт, который производится, не 
ощутим на ощупь, а эффект сервиса оценивается туристом в условиях определенного 
эмоционально состояния, которое зависит от большого количества факторов. Среди 
которых, такие как: особенности воспитания, возраст, культурные традиции народа 
(представителем которого является гость), понятия о комфорте, привычки, самочувствие и 
психологическое состояние (на момент получения услуг), физиологические особенности 
организма и др. [2]. 

Так же эффект от оказанной услуги или принятие решения об использовании услуг от 
той или иной турфирмы будет зависеть от «лица» компании. Внешний вид офиса оказывает 
первоначальное впечатление на туриста, и не всегда оно бывает положительным. Думаю, 
ни одному человеку, потенциальному туристу не захочется отдавать свои деньги (большие 
или маленькие) в фирму на окраине города в цокольном этаже с просевшим полом, 
потрескавшимися стенами и миленькими паучками на светильниках.  

 А что если этот же офис, пусть даже и на окраине будет выполнен в современном стиле? 
Или сразу погрузит туриста в сферу отдыха. К примеру: ротанговая мебель и фотообои с 
видом на лазурный пляж, плюс, заботливые менеджеры могут предлагать летом - 
освежающие напитки, а зимой - согревающий чай.  

Сфера туризма - это творческий бизнес, что бы быть уникальным на туристическом 
рынке, сам руководитель должен быть творческой и нестандартной натурой. Нужно 
«думать нестандартно»! 

В туризме все почему - то борятся только за клиентов эконом - класса. И объясняют это 
одинаково: «У нас одни и те же цены на одни и те же направления, да туры дешевые, зато 
берем объёмом!». Именно в этом и проблема, 80 % , а то и более турфирм выглядят как 
клоны, у большинства в стандартном наборе – скидки, самые дешевые туры, даже офисы 
схожи. Сфера туризма очень многогранна, не стоит сосредотачивать внимание на чем - то 
одном. 

Таким образом, чтобы не стать турагентством - дискаунтером, а найти свою изюминку, 
надо перенять опыт из других областей бизнеса, где аудитория голосует не только рублем, 
но и другими предпочтениями. 

Первое правило успешного бизнеса – знать свою целевую аудиторию. Многие 
интуитивно отталкиваются от своих предпочтений, и это правильно. Когда турфирма 
ориентируется на своих клиентов, то найдется способ их привлечения.[3] Вспомните свои 
увлечения, используйте социальные сети, и вам не составит труда собрать лояльных и 
благодарных туристов! Открыть турфирму, напечатать визиток, купить стандартный сайт и 
поставить на него стандартный поисковый модуль – могут все. Найдите, сотворите свою 
изюминку, предлагайте новое. Чем нестандартнее вы мыслите, тем более 
конкурентоспособной будет турфирма.  

Таким образом, рынок туризма представляет собой ту сферу общественных отношений, 
где турпродукты, конкурируя между собой, проходят сравнение и проверку на 
соответствие требованиям туристов и где выявляется их отклонение от этих требований. 
При совершении покупки каждый индивидуальный клиент осуществляет процесс выбора 
необходимого ему турпродукта среди ряда аналогов и приобретает только наиболее 
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удовлетворяющий его потребности. Проанализируйте, что вам как клиенту может 
понравиться или оттолкнуть, что заставит купить там, где дороже, и примените это в 
организации. В бизнесе нет мелочей, все должно работать на успех – офис, стиль, сайт, 
рекламная кампания, нестандартный подход.  
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ЗАВОЕВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА ОСНОВЕ БАЗОВЫХ 
СТРАТЕГИЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
В статье анализируются три базовые стратегии конкурентоспособности по М. Портеру 

как основа для разработки конкурентных преимуществ, как товаропроизводителей, так и 
предприятий сферы услуг, участвующих в конкурентной борьбе за потребительские 
предпочтения и потребительскую лояльность. 

Конкуренция является всемирным явлением, так как любая отрасль рынка 
перенасыщена аналогичным товаром, предприятия вынуждены вести жесточайшую борьбу 
за потребителя. Большинство потребителей отдавали своё предпочтение товару, более 
конкурентоспособному на всем отраслевом рынке из одного и того же сегмента. Высокая 
конкурентоспособность предприятия определяется высоким удовлетворением потребителя, 
а также желанием покупателя приобрести продукцию этой организации повторно, 
отсутствием претензий к предприятию со стороны общества, партнеров, акционеров, 
престижностью работы на данном предприятии. [4] Как говорил Владимир Бутков : 
«Лучше места под солнцем - только место под пальмой … Под пальмой первенства, 
естественно!» [1] 

Конкурентоспособность предприятия — это относительная характеристика, которая 
выражает степень отличия данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения 
потребностей клиентов. [2] 

Как правило, руководители предприятий направляют усилия для достижения 
следующих целей: 

 - повышение качества; 
 - снижение издержек обращения; 
 - стимулирование маркетинговых коммуникаций. 
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Рост эффективности производства – основа повышения прибыльности предприятия в 
условиях конкурентной борьбы – должен стать приоритетной целью 
внутрикорпоративного управления. В долгосрочном плане главным фактором 
продуктивности являются инновационные изменения в технике и организации 
производства, ведущие к снижению его издержек. 

Предприятия, выбирая масштаб конкуренции и оптимальное сочетание видов 
деятельности, по М. Портеру, основываются на одной из трех базовых стратегий 
завоевания конкурентных преимуществ: 

 - абсолютное лидерство в издержках; 
 - дифференциация тoваров; 
 - фокусирование. 
Первый вариант стратегии представляет работу над повышением производительности 

предприятия. Вы должны выпускать товар по средней рыночной цене, при этом, не снижая 
качества. То есть, качество товаров или услуг предприятия должно характеризоваться 
сочетанием интересов, таким образом, вы выпустите на рынок товар с высокой 
конкурентоспособностью. 

Вторая стратегия — это стратегия дифференциации товара. Она защищает от «клонов» 
на рынке. Создает благонадежность потребителей к бренду, повышает узнаваемость и 
снижает чуткость к изменению цены на товар. Дифференциация ведет к росту чистой 
прибыли, что снижает чуткость проблемы издержек. Обычно, данная стратегия 
способствует сoзданию эксклюзивного имиджа, который позволит повысить 
конкурентоспособность за счет создания входных барьерoв в виде: 

 - приверженности покупателей; 
 - возможности позиционирования как лидера и первопроходца в определенной сфере; 
 - отстранения от опасных конкурентов, котoрым для копирования требуется большое 

количество времени, усилий, чтобы стать только номером два; 
 - накопленного опыта, который конкурентам будет трудно создать. 
Третья базовая стратегия — фокусирование на определенной группе покупателей, виде 

товаров или географическом сегменте рынка. В данной стратегии cчитается, чтo тoргoвые 
предприятия c ее пoмoщью cпoсoбны преследовать узкую стратегическую цель c бoльшей 
эффективностью или продуктивностью, чем кoнкуренты, действующие на более широком 
пространстве. В результате ее реализации предприятие дocтигает либo дифференциации за 
cчет лучшегo удoвлетвoрения пoтребнocтей целевого рынка, либо снижения затрат при 
обслуживании этoгo рынка, либo тoгo и другого. [3] 

Таким образом, три базовых варианта стратегии различаются не только 
функциональными характеристиками, но и другими параметрами. Чтобы успешно их 
осуществлять, требуются различные ресурсы и квалификация. Кроме того, для базовых 
вариантов стратегий необходимы различные организационные условия, процедуры 
контроля и системы стимулов. Поэтому для достижения конкурентoспособности 
предприятия, как правило, требуется долгосрочная приверженность определенной 
стратегии как к задаче первостепенной важности. Успех может быть oбеспечен только при 
условии долгосрочного, непрерывного и поступательного совершенствования всех 
детерминантов конкурентоспособности. Свободная конкуренция в процессе приводит к 
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отбору наиболее эффективных предприятий, их укреплению и росту, а также к разорению 
тех, кто отстает от прогресса. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В последнее время большое внимание уделяется этике, связанной с окружающей средой 

(или экологической этике). При этом рассматривается ряд проблем, связанных с правами 
животных, важностью жизни человека, живой природы, равенством всего живого, с 
биосферой, биоразнообразием, ответственностью перед будущими поколениями, 
устранением причин голода и нищеты, загрязнением окружающей среды, в том числе 
использованием пестицидов, с проблемами утилизации отходов жизнедеятельности, 
использованием ядерной энергии, повышением концентрации углекислого газа, а также с 
экономическими вопросами экологии [3]. Однако, как правило, в таких работах акцент 
исследования смещается либо в определение экологической ситуации на основе данных 
экологической метрологии, либо в обоснование экономических мер решения проблем 
экосистемы. Такая этика есть важное условие готовности общества отказаться от 
жизненного кредо массового потребления, что активно насаждается, рекламируется, 
пропагандируется в российской среде [4]. 

При рассмотрении этических проблем инновационной деятельности, относящихся к 
экологии, без решения которых у человечества нет возможности достичь коэволюции с 
биосферой в своем развитии, необходимо учитывать, что техногенное воздействие на 
природную, окружающую среду носит кумулятивный характер [2]. И. Барбур отмечает в 
своей работе «Этика и век технологии»: «Бремя риска, переносимое в будущее, имеет 
особое этическое значение по двум причинам [5]. Во - первых, оно налагается 
принудительно – будущие поколения не могут давать добровольное согласие, у них еще 
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нет голоса [6]. Во - вторых, если нынешнее поколение имеет наибольший выигрыш (как в 
случае радиоактивных отходов), то можно говорить о несправедливом распределении» [7; 
11]. 

Вместе с тем одновременно признается, что «научно - технический прогресс, 
основанный на свободе науки и научных исследований, приносил и может приносить 
человечеству значительные блага, в частности увеличивая продолжительность и улучшая 
качество жизни» [1]. При этом «моральная ответственность и анализ этических проблем 
должны быть неотъемлемой частью научно - технического прогресса». Однако здесь уже 
сложно оперировать вопросом формирования экологической этики на уровне отдельно 
взятого человека или социальной, возрастной группы [8]. Необходимо выходить на уровень 
институтов власти, бизнеса, политических сообществ, без инициативы и применения 
этических норм коэволюционного развития экономики и экологии достижение 
планируемого эффекта в улучшении количественных и качественных параметров 
жизнедеятельности общества не будет иметь успеха [9; 10]. 
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ  
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА РЕСТОРАНА 

 
В России в последнее время наблюдается переориентация с промышленного 

производства на сферу услуг, где общепит занимает немалую часть, способствуя развитию 
экономики [3]. Индустрия питания в нашей стране развивается довольно быстро. По 
разным оценкам, среднегодовые темпы роста ресторанного бизнеса составляет около 25 - 
30 % . Сейчас ресторанный бизнес нужно рассматривать не просто как общественное 
питание, а как целую систему, состоящую из компонентов, которые необходимо учитывать 
в ожесточенной конкурентной борьбе. Одним из таких компонентов является мотивация 
сотрудников ресторана с помощью тайм - менеджмента. 

В экономической науке понятие тайм - менеджмент определяется как эффективное 
планирование рабочего времени, нахождение временных ресурсов, расстановка 
приоритетов и контроль за выполнением запланированного для достижения целей 
организации. 

Тайм - менеджмент в ресторанном бизнесе – это не только современный инструмент для 
отладки эффективности управления бизнес - процессами, но и уникальный метод 
нематериальной мотивации персонала [1]. К задачам тайм - менеджмента относятся: 
повышение производительности труда и побуждение сотрудников к выполнению 
дополнительных функций во благо компании; создание системы управления карьерой и 
развитием для усиления мотивации персонала [6]; внедрение системы постоянного 
повышения квалификации сотрудников без отрыва от производства [5]; повышение 
дисциплины; снижение текучести кадров; увеличение прибыли компании благодаря 
улучшению качества блюд и обслуживания; повышение производительности труда и 
ресурсосбережения [8]. 
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Опыт показывает, что большинство ресторанов имеют одни и те же проблемы с 
персоналом, к которым относятся: предоставление сотрудника самому себе в отсутствие 
гостей (заказов); общение на непрофессиональные темы в рабочее время; персонал не 
идентифицирует себя с профессией; отсутствие прописанных и формализованных правил 
работы, трудового распорядка, поведения; эффективность использования человеческого 
ресурса составляет 50 - 60 % , т.е. сотрудники не выполняют более 50 % положенного 
объема работ [2]. Подобные проблемы и призван решить тайм - менеджмент. 

Инициатива внедрения данной системы должна исходить от директора, шеф - повара, 
старшего метрдотеля, старшего официанта или тренера по обучению персонала. В их 
задачи входит: объяснение рабочей группе целей и задач внедрения программы тайм - 
менеджмента, назначение времени еженедельных совещаний; подготовка вместе с 
руководителями групп должностных инструкций; обсуждение плана внедрения и 
составление сетевого графика работ; обсуждение внедрения индивидуальных карьерных 
планов [7].  

На рисунке 1 представлена диаграмма примерного распределения рабочего времени 
сотрудников ресторана, по данным которой видно, что большую часть сотрудник отводит 
для выполнения своих непосредственных обязанностей; 30 % времени - 
профессиональному и личностному развитию, работая в коллективе или самостоятельно 
(«работа в команде» - участие в тренингах, групповых занятиях). 

Следует отметить, что внедрение программы тайм - менеджмента должно 
сопровождаться созданием института наставничества и изменением системы мотивации 
[9]. 

Этот процесс должен включать в себя [4]: 1) занятость сотрудника (непосредственные 
обязанности, приобретение профессиональных знаний и компетенций, приобретение 
профессиональных навыков и умений); 2) строгую регламентацию рабочего времени 
персонала; 3) постоянное наблюдение со стороны тьютора за действиями сотрудников, при 
этом каждый работник должен получить индивидуальную программу своего 
профессионального роста и развития в компании. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение рабочего времени сотрудников ресторана 
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Алгоритм внедрения системы представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Алгоритм внедрения системы тайм - менеджмента 

 
К сожалению, в России нет современных стандартов работы и рамок квалификации для 

персонала ресторанов (кроме некоторых наработок Федерации рестораторов и отельеров), 
поэтому предложения по внедрению системы тайм - менеджмента в деятельность 
предприятий питания в целях повышения качества работы позволят сделать услуги 
ресторана более востребованными и выделиться на фоне конкурентов. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время в молочной сфере складывается довольно сложная ситуация для 

отечественных производителей: сокращение маточного поголовья; недостаточная 
обеспеченность основными производственными фондами; разнонаправленность 
экономических интересов субъектов хозяйствования в сфере производства и переработки 
молока, порождающие противоречия в складывающихся между ними экономических 
отношениях. Вместе с тем высокая доля хозяйств населения в структуре производства 
молока (около 45 % ) при низкой молочной продуктивности животных в хозяйствах 
населения и сравнительно низкой товарности производства (около 34 % ) существенно 
ограничивает доступный для переработки объем молока [5]. В результате на рынке 
существует дефицит молока - сырья, сохраняется зависимость отечественной молочной 
отрасли от импорта молока и молочных продуктов. 

Введение продовольственного эмбарго в ответ на применение санкций открыло новые 
перспективы для российских переработчиков молока. Стоит отметить, что ранее доля 
импортной молочной продукции на внутреннем рынке страны превышала 40 % , при этом, 
например, по сырам в 2013г. она составляла около 48 % , а в 2014г. сократилась до 18 % ; по 
сухому молоку и сливкам – 60,2 % , а в 2014г. уменьшилась до 35 % [3]. В 2015 - 2016 гг. 
удельный вес молочной продукции отечественного производства вырос. Таким образом, 
эмбарго создало благоприятные условия для импортозамещения на российском молочном 
рынке. 

В то же время молочная сфера является технологичным, капиталоемким производством 
с длительным периодом окупаемости. В условиях снижения активности рубля и 
сокращения банковского финансирования инвестиции в отрасль снижаются, а уровень 
рисков растет. Однако образовавшийся дефицит на молочном рынке ввиду жесткого 
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эмбарго подтолкнул переработчиков перейти на выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью и, следовательно, с большей прибыльностью [2].  

На сегодняшний день в России работает около 1 тыс. молочных ферм и порядка 20 тыс. 
производителей сырого молока. Доля фальсификата на рынке составляет до 15 % в 
пересчете на молоко [1]. В качестве замены молочному жиру при производстве продукции 
выступает пальмовое масло. Использование растительных масел в изготовлении сыров и 
молочных изделий противоречит Техническому регламенту ТС, однако широко 
распространено среди недобросовестных производителей, так как пальмовое масло 
намного дешевле качественного молочного сырья. 

Главные проблемы, с которыми сталкиваются участники отрасли, заключаются в 
дорогих кредитах, низкой рентабельности и недостаточной поддержке государства. 
Особенно тяжело мелким хозяйствам, которые не могут справиться с расходами на 
содержание скота. 

За последние годы структура производства молока (по данным [3]) по основным 
категориям хозяйств сложилась следующим образом: чуть меньше половины общего 
объема было произведено в хозяйствах населения и сельскохозяйственными 
организациями, и 5 - 10 % – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей. Хотя за последние 5 лет наблюдается постепенное 
снижение доли хозяйств населения в общей структуре производства молока и медленный, 
но устойчивый рост доли крестьянских фермерских хозяйств. 

На рисунке 1, по данным [5], представлена структура производства молока по регионам 
России. Среди них наибольшие объемы приходятся на Республику Башкортостан: ее доля 
по итогам 2015г. составляет 5,9 % . Чуть меньше (5,7 % ) у Республики Татарстан, замыкает 
тройку лидеров Алтайский край (4,6 % ). 

 

 
Рисунок 1 – Структура производства молока по регионам России в 2015г., % 
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Оренбургская область в данном рейтинге занимает восьмое место – 797,1 тыс. тонн (2,6 

% в общем объеме производства). Следует отметить, что за 2015г. производство снизилось 
на 1,7 % или на 14,0 тыс. тонн по сравнению с 2011г. [4]. 

В таблице 1 по данным [5] представлено производство молока во всех категориях 
хозяйств в Оренбургской области за 2011 - 2015гг. 

Анализ объема производства молока во всех категориях хозяйств Оренбургской области 
показывает суммарную тенденцию к сокращению данного показателя за период с 2011г. по 
2015г. Причинами являются неустойчивость кормовой базы, высокие темпы роста цен на 
электроэнергию, устарелое оборудование животноводческих помещений, а также низкий 
квалифицированный состав трудовых ресурсов.  

 
Таблица 1 – Производство молока во всех категориях хозяйств в Оренбургской области 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2015г. в % 
к 2011г. 

Молоко всех видов, тыс. 
тонн 

818,8 829,4 815,3 811,0 797,5 97,4 

 - сельскохозяйственные 
организации 

252,9 249,7 226,2 211,6 198,4 78,4 

 - хозяйства населения 535,6 554,6 564,0 567,3 562,1 104,9 
 - фермерские хозяйства 30,3 25,1 28,7 32,1 37,0 122,1 
 
Однако, как видно из таблицы 1, снижение происходит в основном в 

сельскохозяйственных организациях, в то время, как в хозяйствах населения и фермерских 
хозяйствах наблюдается нестабильное, но все же увеличение объемов молока на 4,9 % и 
22,1 % соответственно.  

Хозяйства населения с каждым годом играют все большую роль в формировании 
молочного подкомплекса региона. На долю личного сектора граждан в 2015г. приходилось 
70,5 % от общего объема произведенной продукции [5]. Рост производства молока в 
последние годы обеспечивался благодаря финансовой поддержке Россельхозбанка, 
который предоставлял кредиты с субсидированной процентной ставкой. Организованный 
процесс сбора молока у населения для перерабатывающих предприятий увеличил 
заинтересованность личных подсобных хозяйств в наращивании объемов производства. 
Немаловажное значение имеет также своевременная оплата поставленного сырья 
заготовительными организациями и молокозаводами. 

Вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в обеспечение области молоком остается 
незначительным - 37 тыс.т или 4,6 % от общего объема [5], причина чего кроется в крупных 
капиталовложениях на строительство молочных комплексов, закупке молочного стада, а 
также в высокой себестоимости кормовой базы.  

Вместе с тем у оренбургских, а также и российских производителей есть хороший 
потенциал наращивания объемов производства. Потребление молочных продуктов 
составляет по разным оценкам от 190 до 250 кг при норме 300 - 330 кг [4]. В сложившихся 
условиях повышение эффективности молочной отрасли и финансовое оздоровление ее 
участников, наращивание объемов производства молока, повышение качества молочной 
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продукции и снижение существующей зависимости от импорта невозможны без участия 
государственного сектора [1]. 

Государство выделяет ключевые задачи [4]: 
 - обеспечить повышение прибыльности производителей молока посредством 

субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования; 
 - поддержать перерабатывающую сферу путем возмещения капитальных затрат на 

создание и модернизацию предприятий по переработке молока в размере не менее 35 % 
сметной стоимости объекта; 

 - разработать и реализовать комплекс мер немонетарного регулирования развития 
отрасли (интервенции, технические регламенты, снижение административной нагрузки, в 
том числе отказ от электронной ветеринарной сертификации); 

 - разработать долгосрочную стратегию развития молочной сферы России с 
фиксированным комплексом инструментов регулирования и мер поддержки отрасли; 

 - стимулировать потребление молока и молокопродуктов через программу внутренней 
продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы социального питания. 

На региональном уровне государственное регулирование молочной отрасли 
осуществляется посредством Министерства сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Оренбургской области. Комплекс программных 
мероприятий относительно молочной отрасли, проводимый Министерством 
предусматривает компенсацию части затрат на: приобретение оборудования по 
искусственному осеменению животных, содержание молочных коров в СХП и КФХ, 
приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов, 
приобретение технологического оборудования для молочного скотоводства до 50 % , 
приобретение кормовых добавок (премиксов, БВМД и ЗЦМ) до 50 % . На поддержку 
молочного скотоводства в 2016г. направлено 125,8 млн. руб. [4]. 

Таким образом, комплексное решение существующих проблем, с учетом региональных 
особенностей, позволит обеспечить восстановление и развитие молочной отрасли в 
Оренбургской области, создать условия для увеличения объемов производства молока, 
снизить количество попадаемой на прилавки некачественной молочной продукции. 
Развитию молочной сферы будет способствовать разработка механизма реализации 
совокупности мер, обеспечивающих рост конкурентных преимуществ отрасли, укрепление 
рыночных основ для функционирования предприятий и социально - экономическое 
развитие региона на основе выбора приоритетных направлений инвестирования 
посредством субсидированного кредита, ресурсосберегающих технологий и 
инновационного кормопроизводства. 
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ТЕХНОПАРКИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
На современном этапе НТР американские технополисы и технопарки, являясь 

динамичными элементами ТСХ, оказывают существенное влияние на отраслевую и 
территориальную структуру хозяйства США. Это выражается в структурной перестройке 
отдельных отраслей промышленности в тех или иных районах страны [10].  

Четко выделяются следующие аспекты:  
а) это влияние выражается в увеличении доли наукоемких отраслей в структуре 

хозяйства отдельных штатов и страны в целом, а также в переоснащении традиционных 
производств [8];  

б) характер и глубина подобного влияния определяется уровнем научно - 
производственной интеграции, зависящем от доли фирм - арендаторов парков в числе 
обрабатывающих предприятий штата, их специализации и функциональной структуры, 
связанной со структурой местной промышленности [9];  

в) различие штатов по уровню научно - производственной интеграции, в совокупности с 
уровнем их экономического развития, позволяет сгруппировать основные штаты, 
выделяющиеся по данным показателям, в пять групп, при чем одну из групп разбить на три 
подгруппы [6];  

г) анализ показал, что наиболее высоким (высоким и очень высоким) уровнем научно - 
производственной интеграции отличаются штаты разных по уровню экономического 
развития групп: пятой, первой и четвертой [7].  

Это означает, что комплекс причин (факторов), обуславливающих высокий уровень 
научно - производственной интеграции разнообразен [5].  

Для первых двух из указанных групп он определяется, прежде всего, исторически 
сложившимся широкомасштабным развитием хозяйства, наукоемкие отрасли которого, 
подстегиваемые к развитию парковым формам, хотя и высоко развиты, составляют лишь 
часть экономики. Кроме того, данные регионы страны издавна служат плацдармом для 
научно - образовательных процессов в США [4]. Решающим фактором, определившим 
высокий уровень научно - производственной интеграции в большинстве Горных штатов 
(четвертой группы), является изначальная специализация промышленности, значение 
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которой в масштабах страны невелико, на отраслях, развиваемых парками, которые 
получили здесь широкое распространение и развитие на базе предшествующих им 
территориальных форм научно - производственной интеграции (национальных 
лабораторий, испытательных установок и полигонов и т.п.) [2].  

Для весьма обширной группы штатов (третьей) характерна структурная перестройка 
экономики, осуществляемая при непосредственном участии парков. Однако уровень 
научно - производственной интеграции у них невысок, он нарастает в следующем порядке: 
Юго - Западная подгруппа – Южная подгруппа – Северная подгруппа и зависит от степени 
гибкости (восприимчивости) отраслей к структурным и функциональным изменениям, 
вносимым элементами НТП, в том числе технополисами и технопарками; в) отдельные, 
разбросанные по стране, штаты, со средним значением для экономики США в целом своего 
хозяйственного комплекса, добились немалых успехов в переводе отраслей хозяйства на 
наукоемкие рельсы [3]. Это объясняется, помимо грамотной научно - технической и 
инновационной политики, способностью местных обрабатывающих отраслей к тесному 
взаимодействию со специализацией парков. Это штаты второй группы – «перспективные 
очаги» НПИ [11]. 

Характер и глубина воздействия технополисов и технопарков на региональную 
экономику определяется уровнем научно - производственной интеграции, который зависит 
от доли фирм - арендаторов парков в обрабатывающей промышленности штата, их 
специализации и функциональной структуры, связанной со структурой местной 
промышленности [12]. Группировка американских штатов, проведенная на основе 
соотношения уровня научно - производственной интеграции с уровнем экономического 
развития штата позволяет сделать вывод о разнообразии влияния различных типов 
технополисов и технопарков на отраслевую структуру хозяйства района или штата, в 
зависимости от конкретных социально - экономических условий регионального развития 
[1; 13].  

Таким образом, четко определяется не только место каждого парка в системе ТРТ и 
ускорении НТП в местной экономике, но и их специализация. 
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 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ РЯЗАНИ 
 
Управление городским транспортом осуществляет администрация города Рязани, 

которая осуществляет этот процесс в рамках соответствующей муниципальной программы. 
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Она представлена разносторонней транспортной инфраструктурой, прежде всего, 
городской маршрутной сетью и основными видами городского транспорта [2; 11].  

Резкое возрастание уровня внешней среды вызывает необходимость формирования 
эффективных подходов к управлению городским пассажирским транспортом таким 
образом, чтобы способность к изменениям стала одной из важнейших ключевых 
характеристик, определяющих возможности транспортной инфраструктуры к развитию в 
долгосрочной перспективе [4; 12; 17]. В работе представлен анализ факторов окружения 
городского пассажирского транспорта МО – городской округ город Рязань посредством 
следующих методов: PEST - анализ, метод парной линейной корреляции, метод профиля 
среды , SWOT - анализ [3; 10; 16]. 

Дальнейший комплексный анализ внешней и внутренней среды транспортной 
инфраструктуры областного центра, проведен посредством SWOT - анализа [1; 15]. По 
полученным результатам мы видим, кризисные проявления имеют место в системе 
функционирования городского пассажирского транспорта города Рязань: половина 
пассажирооборота приходится на перевозчика частной формы собственности, чей автопарк 
представлен в основном бывшей в употреблении техникой, не соответствующей 
требованиям и стандартам городских пассажирских перевозок; наблюдается существенный 
рост легковых автомобилей, приходящихся на одного жителя города, в том числе 
автомобилей - такси, превышающим стандартные показатели в 5 раз) [5; 8; 13; 18].  

Из положительных аспектов можно выделить: социальную доступность пассажирского 
транспорта г. Рязани; возможность привлечения автопредприятиями финансовых средств 
путем размещения наружной рекламы на транспортных средствах; внедрение спутниковой 
системы «ГЛОНАСС» [9; 14].  

От внешних факторов, влияющих на эффективность управления городским 
транспортом, переходим к внутренним. Результаты анализа динамики изменения доходов, 
субсидий, расходов и прибыли, графически показывают, что во все годы суммарные 
расходы по автотранспортным предприятиям города Рязани были выше общей суммы их 
доходов, а разница компенсировалась за счет бюджетных субсидий [6; 7].  
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 ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Управление мотивационным механизмом в образовательной организации представляет 

собой совокупность внешних и внутренних управленческих влияний, дающих возможность 
на каждом этапе жизненного цикла организации достигать поставленную основную цель 
[1], [3]. Основная цель изучения принципов эффективного управления заключается в росте 
производительности труда и увеличении доходов персонала по рациональному варианту, 
рассчитанному по обоснованным показателям и ограничениям.  

 
Таблица 1 - Принципы эффективного управления мотивацией персонала в организации. 

Наименование Содержание принципа 
Реализация 
инновационного 
развития 

формирование потенциала участия в инновационной 
деятельности всем категориям персонала и ситуаций для 
выявления и вырабатывания их потенциальных 
способностей для наиболее эффективного применения [2] 

Учет величины 
совокупного 
управления 

осуществление методов мотивации персонала на всех 
ступенях управления организацией [4] 

Перспективность соответствие управления мотивацией персонала 
установленной теории стратегического развития 
организации, воссоздание его перспективных потребностей 
и целей [6] 

Рациональность реализация многопланового характера управления 
мотивацией персонала, использование обширной 
номенклатуры методологических приемов [7] 

Системность обеспечение использования всех видов вознаграждения ко 
всем профессионально - должностным группам персонала 
[8] 

Учет специфики 
деятельности 

использование методов мотивации персонала с учетом 
специфических свойств отрасли, организации и 
персонала[5] 
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Методические положения по созданию и управлением этим механизмом содержат:  
 - комплекс корректирующих мероприятий понятия «механизм управления мотивацией 

персонала»,  
 - разработка модели управления механизма, «дерево» ее целей, функции, принципы и 

методы управления.  
Управление мотивацией должно основываться на системном подходе, который дает 

возможность разработать механизм управления мотивацией персонала как единство 
взаимоувязанных элементов, образующих стабильную целостность, обладающих 
интегральными признаками и закономерностями.  

Основанием системного подхода является определение целей, функций системы, 
формирование задач их достижения и обоснование критерия оптимальности решения 
задач, выявление путей и методов их решения. Значительные социально - экономические 
системы, к которым причисляется система управления мотивацией персонала, располагают 
такими важными характеристиками, как наличие подсистем с явно выраженными 
локальными признаками, элементной иерархической структурой организации, с 
вертикальными связями и функциями.  

 

 
Рисунок 1 - Алгоритм разработки управления мотивационным механизмом в 

образовательной организации. 
 
С учетом вышеизложенного управление мотивационным механизмом в образовательной 

организации представляет собой совокупность внешних и внутренних управленческих 
влияний, дающих возможность на каждом этапе жизненного цикла организации достигать 
поставленную основную цель. И отмечаем, что в условиях нашего исследования основная 

Оценка необходимых ресурсов для выполнения разработанного механизма управления 
мотивацией  

Оценка экономической эффективности системы управления мотивацией персонала и 
выбор ее оптимального решения  

 Корректировка и совершенствование системы управления мотивацией персонала с учетом 
изменений целей организации 

Анализ действующего механизма управления мотивацией в организации 

Изучение внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на управление 
мотивацией персонала 

Оценка сильных и слабых сторон организации, определяющих особенности 
мотивационного механизма 

Обоснование стратегических целей системы управления мотивацией  

Разработка вариантов системы управления мотивацией персонала с учетом стадии 
жизненного цикла 

Формирование методов мотивации по основным составляющим  
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цель заключается в росте производительности труда и увеличении доходов персонала по 
рациональному варианту, рассчитанному по обоснованным показателям и ограничениям.  
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 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СБОРА И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВ 

 
Аннотация: рассмотрены в исследовательской работе современные логистические 

системы сбора и распределения грузов. Кроме того в работе отмечено возникновение и 
возрастание современных тенденций в обеспечении гибкости графика доставки товара и 
развитии транспорта, а также способы консолидации и перевозки товаров. Современные 
новшества в сфере транспорта и информационных систем способствуют 
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усовершенствованию логистических процессов и изменению традиционных видов 
деятельности логистических компаний для обеспечения стабильности процесса перевозок. 

Ключевые слова : логистика, логистические системы, сбор грузов, распределение грузов, 
логистические компании, транспорт, транспортировка. 

 
Проведенный ранее анализ функционирования логистических систем сбора и 

распределения грузов [1] в научной школе кафедры логистики ГУУ [2 - 6] показал высокую 
актуальность данного исследования в современном мире на национальном и 
международном уровне [7 - 9] в трансграничной логистике пространств и границ [10,11] 

На рис. 1 представлена динамика грузооборота и объема перевезенных грузов с 2010 по 
2015 г.г. [13] 

  
Рис.1. 

 
Из которой следует замедление темпов объемов перевезенных грузов с 2012 года в млрд. 

тонн и очень существенное уменьшение общего объема грузооборота в млрд. т - км, что 
можно объяснить экономическим кризисом, действием экономических санкций по 
политическим решениям к некоторым государством, а также тем, что грузы стали 
перевозиться на более короткие расстояния с использованием программ замещения 
импорта в международных товаропроводящих сетях [12]. 

В данной ситуации требуется использование оптимальных программ логистических 
систем сбора и распределения грузов. Классифицирование производственных программ, а 
также программ сбыта и снабжения, работающих точно по графику, считается результатом 
развития и усовершенствования производственных методов, а также методов доставки 
товарных продуктов на рынок. Взаимодействие любого элемента логистических систем, 
цепей поставок, включая транспорт, определили их дальнейшее совершенствование, на 
основе которого осуществлялось появление новых систем сбора, транспортировки 
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материальной продукции. Формирование условий для внедрения вышеперечисленных 
программ состоит в ряде мер: 

 - формирование надежного и качественного производства продукции; 
 - усовершенствование помещений производства для повышения эффективности работы; 
 - введение усовершенствованных информационных систем, оптимизирующих контроль 

и управление всего логистического процесса; 
 - гарантирование надежной перевозки товарных грузов. 
Первые три из вышеупомянутых мероприятий осуществляются в основном фирмами - 

производителями и в немногих случаях фирмами - посредниками. Однако перевозки 
относятся к компетенции транспортных компаний единого пользования. Во избежание 
неполадок и остановок процесса производства необходима идеальная работа всех звеньев 
каналов логистики, работающих по вышеупомянутым программам. Поэтому транспорт 
является ключевым звеном всей логистической цепи. Необходимо чтобы он был 
надежным, достаточно гибким для осуществления процесса транспортировки, 
гарантировать точную и своевременную доставку грузов в разбросанные и отдаленные 
пункты, а также удовлетворять всем запросам и интересам клиента. 

Особую значимость в таких условиях оказывают региональные транспортные компании 
по сбору и распределению груза, осуществляющие доставку на небольшие расстояния. Эти 
фирмы занимаются транспортировкой грузов малыми партиями, уменьшая затраты путем 
использования собственных терминалов для сбора и распределения грузов. Развитие 
региональных логистических компаний уменьшило уровень конкурентоспособности более 
крупных фирм. Исходя из этого, крупные фирмы были вынуждены обратить внимание на 
разнообразие видов обслуживания. 

Желание владеть логистическими системами с высоким уровнем обслуживания 
клиентуры и низким уровнем запасов повлияло на формирование различных вариантов 
руководства логистическими системами: 

 - развитие и усовершенствование привычных методов консолидации грузов. Оказание 
услуги сокращение времени перевозки грузов осуществляется за счет совмещения 
своевременного обслуживания транспортными компаниями единого пользования и особой 
ускоренной обработки грузов в местах их консолидации. 

За работу канала снабжения ответственность ложится на заказчика. Сбор грузов 
осуществляются мелкими партиями, которые поступают от различных поставщиков. 
Комбинированные грузы доставляются заказчику, или на склады, или в центры 
распределения, где происходит разделение на мелкие партии и в течение нескольких суток 
отправляются заказчику. 

Достоинством является то, что при происходящих изменениях условий в регионе или 
необходимости в удовлетворении запросов клиентов существует возможность внесения 
поправок в контракте на любом участке процесса. Недостатком такого способа являются 
необходимость в существенных затратах транспортных компаний, снижение гибкости 
процесса, а также снижение качества обслуживания. 

На сегодняшний день к более современным вариантам грузоперевозок на дальние 
расстояния, в соответствии с программой, «точно в срок» относят внедрение новейших 
информационных систем. Они предназначены для обеспечения производителей и 
поставщиков необходимой информацией о запасах товарно - материальных ценностей и 
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возможности увеличения партии груза при транспортировке. Непрерывная стабильная 
связь не только гарантирует ускорение доставки заказов, но и способствует снижению 
обмена документацией и издержек на хранение товарных запасов, а так же дает 
возможность своевременно дать оценку тенденции современного рынка. Из основных черт 
современных логистических систем сбора и распределения грузов следует обратить 
внимание на формирование и возрастание значимости региональных транспортных 
компаний, гибкость графика доставки и товара и развитие транспорта, а также на способы 
консолидации и транспортировки товаров. По мере возрастания значимости региональных 
компаний и новейших инноваций в области транспорта можно говорить о тенденции 
определённой регионализации логистики и уменьшение значимости традиционных 
логистических компаний. 

Рассмотрение новых логистических систем сбора и распределения грузов привели к 
тому, эти системы получили широкое распространение в странах с рыночной экономикой, 
и являются эффективной альтернативой прежним логистическим системам. 
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Актуальность.  
В последнее время модернизированные логистические идеи благополучно используются 

лидирующими российскими компаниями в управлении ведущими сферами бизнеса. Как 
показывает статистика, внедрение современного логистического управления в практику 
бизнеса дает возможность увеличить организационно - экономическую стабильность 
компании на рынке. Применение теории логистики - есть один из главных ресурсов 
уменьшения уровня общих затрат резервов компании. 

Логистика - это наука и практическая деятельность по организации и управлении 
потоками как процессами преобразования в социально экономических средах. 

Итак, актуальность данной темы исследования определена тем, что предприятию, фирме, 
концерну или любой организации в целом при осуществлении пути распределения готовой 
продукции нужно решить ряд вопросов, которые связаны с доставкой, транспортировкой, 
выбором вида транспорта, а также методом организации перевозок и типом транспортного 
средства. А учитывая то, что до 50 % всех расходов на логистику связано конкретно с 
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транспортными расходами, то, от эффективности разрешения этих вопросов будет зависеть 
прибыль компании, ее положение на рынке, конкурентоспособность и т.д. 

Данная работа выполнена на кафедре логистики ГУУ при консультациях с профессорско 
- преподавательским составом научной школы и в продолжении исследований по 
системному анализу. 

Понятие, сущность и задачи транспортной логистики. 
Транспортная логистика - перемещение требуемого количества товара в нужную точку, 

оптимальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими затратами. Транспортная 
логистика существует двух видов: внутренняя и внешняя. Внутренняя занимается 
внутрипроизводственными перевозками, а внешняя оборудованием организаций и сбытом 
готовой продукции.  

Логистика транспорта выступает в значении неизбежной составляющей всей теории и 
практики логистики бизнеса, потому что логистика как наука занимается организацией и 
управлением потоками, а управление материальным потоком без его перевозки не может 
быть. 

Логистические операции на пути продвижения материального потока воспроизводятся с 
использованием различных транспортных средств. Издержки на эти действия составляют 
примерно половину от суммы издержек на логистику, поэтому необходимо регулярно 
устраивать мониторинг издержек. Учитывая этот подход логистики к транспорту как части 
логистической цепи, логистика бизнеса рассматривается с 

 разных сторон: 
1) с позиции эффективности работы отдельных видов транспорта; 
2) с точки зрения организации перевозок от производителя грузов до получателя; 
3) с учетом интересов клиента важны не только основная перевозка, но и обработка, 

хранение, сроки доставки. 
Качество перевозок в большей мере отображается на общих затратах, чем их издержки, 

поэтому учет перечисленных сторон благоприятствует наиболее лучшему выбору 
транспортных услуг. Транспорт, являясь важной составляющей логистической системы, 
должен быть довольно гибким для реализации транспортных операций. Транспорт бывает: 

1) транспорт общего пользования (охватывает нужды народного хозяйства в 
транспортировке грузов и пассажиров); 

2) транспорт необщего пользования (транспорт самого предприятия и транспорт, 
принадлежащий нетранспортным фирмам). 

Задачи транспортной логистики состоят в снабжении членов транспортного процесса 
техническим равенством - это согласованность размеров транспортных средств, которая 
позволяет работать как с контейнерами, так и с пакетами; технологическим равенством, что 
означает – использование единой технологии транспортировки и прямых перегрузок; 
согласование экономических интересов и применение единых систем планирования. 
Основными задачами транспортной логистики являются: 

 - выбор вида транспорта (автомобильный, водный, ж / д, авиа и т.д.);  
 - выбор способа транспортировки (вида перевозки, перемещения);  
 - выбор перевозчика и других логистических партнеров;  
 - определение рациональных маршрутов доставки; 
 - обеспечение технологического единства транспортно - складского процесса;  
 - оптимизация параметров транспортного процесса (увеличение скорости 

транспортировки, уменьшение расходов топлива и пр.). 
Проблемы и перспективы транспортной логистики в России. Наиболее важной и 

значимой проблемой развития транспортной логистики стало отсутствие грамотных и 
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квалифицированных бизнес - проектов, в которых наиболее точно расписаны функции 
каждого отдела компании. Невозможность точного разделения обязательств ведет к тому, 
что один сотрудник выполняет различные виды работ, не будучи профессионалом в данной 
сфере деятельности. Этот момент нужно учитывать еще на этапе обучения данному виду 
логистики. 

Транспортная логистика в нашей стране развивается небыстро. Основные проблемы 
логистики на транспорте, которые появляются на пути её развития:  

1)неэффективное использование маршрутов доставки продукции от поставщика к 
потребителю; 

2)слабая инфраструктура транспорта, прежде всего в области автомобильных дорог; 
недостаточное количество грузовых терминалов, а также их низкий технологический 
уровень; 

3)отсутствие практически на всех видах транспорта современных транспортных средств, 
отвечающих мировым стандартам;  

4)неэффективное использование собственного и наемного подвижного состава; 
5)потери от простоя в ожидании погрузки / выгрузки транспортного средства; 
6)потери от неэффективной работы (умышленное хищение ГСМ, «левые рейсы», низкая 

производительность транспортного цеха, из - за слабой системы мотивации и низкой 
квалификации персонала и т. д.). 

Указанные выше проблемы вызывают опасность для перспективного развития 
транспортной системы в целом. Это создает угрозу замедления общеэкономического роста 
России, ослабления ее позиций на мировом рынке в целом, затрудняет развитие отдельных 
транспортных предприятий. На сегодняшний день актуальны вопросы об увеличении 
объемов перевозок, повышения экономической эффективности деятельности 
многочисленных отечественных грузовых и пассажирских перевозчиков и экспедиторов. 
Для решения проблем необходимо проводить правильный и своевременный анализ 
состояния транспортного рынка; реально оценивать возможности и условия развития; 
более точно определять путь развития. 

По мнению экспертов, российской логистике не хватает четкой законодательной базы, 
доверия и понимания со стороны клиентов, технического обеспечения в плане 
коммуникационных, информационных систем. Однако отмечаются положительные 
тенденции в этой сфере. В частности, транспортировка и логистика активно развиваются, а 
взаимоотношения клиентов и перевозчиков все чаще становятся долгосрочными. В последние 
годы значительно выросло число проектов по аудиту логистических систем, появляются 
новые концепции управления, широко внедряются инновационные технологии. 

Существует ряд определенных задач транспортной логистики, которые необходимы 
при решении логистических операций. Давайте рассмотрим наиболее значимые: 

 - выбор вида транспорта (автомобильный, водный, ж / д, авиа и т.д.); 
 - выбор способа транспортировки (вида перевозки);  
 - выбор перевозчика и других логистических партнеров;  
 - определение рациональных маршрутов доставки;  
 - обеспечение технологического единства транспортно - складского процесса;  
 - оптимизация параметров транспортного процесса (увеличение скорости 

транспортировки, уменьшение расходов топлива и пр.). 
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ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ ВТБ 24 (ПАО) 
 

Банковская ликвидность представляет собой способность коммерческого банка отвечать 
по всем своим обязательствам перед контрагентами своевременно и в полном объеме; она 
оказывает определяющее влияние на деятельность коммерческого банка. Умение 
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анализировать ликвидность коммерческого банка является обязательным для выпускников, 
обучающихся по экономическим направлениям[1,2] 

Ликвидность необходима банкам главным образом для того, чтобы быть готовыми к 
изъятию депозитов и удовлетворять спрос на кредиты. [3,4] Неожиданные изменения 
потоков создают для банков проблемы ликвидности. [5] Оценка ликвидности ВТБ 24 
(ПАО) представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели оценки ликвидности ВТБ24 (ПАО) за 2012 - 2015г.г. 
На и м ен ов а -  
   н и е п ок а з а тел я 

Усл ов н .о
б оз н а -  
   чен и е 

Рек ом ен 
д у - ем ое 
з н а чен и е 

Зн а чен и я 
2 012  2 013  2 014  2 015 Ср . 

з н а ч. 
Коэ ффи ци ен т 
об щ ей  
л и к в и д н ости  

Кол От 15 % 
д о 3 0 %  

4 ,64  %  4 ,97  
%  

6,2 7  
%  

3 ,4 6 
%  

4 ,8 3  %  

Коэффициент 
мгновенной 
ликвидности 

Кмл 1 0,109 %  0,119 
%  

0,09 
%  

0,084 
%  

0,1 %  

Генеральный 
коэффициент 
ликвидности 

Гкл 1 0,062 0,067 0,07  0,051 0,06 

 
Коэффициент общей ликвидности – Кол. Данный коэффициент определяется 

отношением ликвидных активов к общей сумме всех активов. Кол определяет способность 
и возможность банка выполнять свои обязательства перед клиентами. 0,15 является 
минимально допустимым значением. [6,7] 

Среднее значение за рассматриваемый период составляет 4,83 % , а изменение 2015 года 
по отношению к 2012 показывает спад на 1,18 % . На данную тенденцию сильное влияние 
оказал показатель 2015 года, который составил 3,46 % . В целом, показатели находятся на 
крайне низком уровне, что говорит о недостаточности ликвидных активов у ВТБ24 (ПАО). 

Коэффициент мгновенной ликвидности – Кмл. Данный коэффициент определяет, 
использует ли банк деньги своих клиентов в качестве собственных кредитных ресурсов. 
Этот показатель представляет очень высокий интерес для клиентов, которые состоят в 
банке на расчетном или кассовом обслуживании. Кмл за анализируемый период не 
соответствует нормативу ни по одному из рассматриваемых годов. Это говорит о 
недостаточности высоколиквидных активов у ВТБ24 (ПАО) в сравнении с привлеченными 
средствами. [3,8] 

Генеральный коэффициент надежности – Гкн. Данный коэффициент определяет степень 
обеспеченности вложений банка в его собственный капитал, за счет которого могут 
погашаться возможные убытки в случае невозврата рабочего актива. Этот коэффициент 
представляет очень высокий интерес для кредиторов банка. [9]За 2012 – 2015 года данный 
коэффициент показывает спад на 0,011. Ни один из рассматриваемых периодов не 
соответствует необходимому уровню. В 2015 г. коэффициент составил 0,051, а среднее 
значение за период варьируется в пределах 0,06. 
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Рассмотрим показатели ликвидности, рассчитываемые согласно нормативным актам 
Банка России. В настоящее время ЦБ РФ использует нормативы, представленные в таблице 
2. [8,10] 

 
Таблица 2 

Показатели ликвидности ВТБ 24 (ПАО) за 2012 - 2015 гг. 
Показатели Формула 

расчета 
Реком
ендуе
мое 
значен
ие 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Норматив 
мгновенной 
ликвидности банка 
Н2 

Н2=    
         

Min – 
15 %  

40,73 %  47,41 
%  

77,75 
%  

84,78 %  

Норматив текущей 
ликвидности банка 
H3 

Н3=    
         

Min – 
50 %  

61,60 %  75,20 
%  

61,37 
%  

118,99 
%  

Норматив 
долгосрочной 
ликвидности банка 
Н4 

Н4=    
        Мах - 

120 %  
108,28 
%  

94,18 
%  

116,34 
%  

78,49 %  

 
Согласно таблице 2 видно, что норматив мгновенной ликвидности ВТБ24 (ПАО) 

находится на приемлемом уровне за анализируемый период, изменение 2015 г. к 2012 г. 
составило 44,05. Норматив текущей ликвидности вырос на 57,39; в целом соответствует 
оптимуму >50 % . Норматив долгосрочной ликвидности ВТБ24 показал спад на 29,79 % за 
рассматриваемый период; превышения нормы не наблюдается. 

Повседневная работа коммерческого банка по управлению ликвидностью направлена на 
самосохранение банка, условием которого выступает бесперебойное выполнение 
обязательств перед клиентами. За анализируемый период с 2012 года по 2015 год можно 
сделать вывод о том, что у ВТБ24 (ПАО) наблюдаются проблемы с ликвидностью, что 
оказывает негативное влияние на отношение контрагентов ВТБ24 (ПАО), и в конечном 
итоге может привести к банкротству или реорганизации банка. 
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РОЛЬ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В ПРОЦЕССЕ  
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
 Роль научно - технического прогресса в процессе социально - экономического развития 

общества велика. Современный экономический рост характеризуется ведущим значением 
научно - технического прогресса (НТП) и интеллектуализацией основных факторов 
производства. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, 
образовании кадров, организации производства в развитых странах приходится 70 - 85 % 
валового внутреннего продукта (ВВП). Внедрение новых технологий стало ключевым 
фактором рыночной конкуренции, основным средством повышения эффективности 
производства и улучшения качества товаров и услуг.  
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 Среди современных ученых рассматривается проблема влияния НТП на окружающую 
среду. Внедрение технических новшеств в производственный процесс приводит к 
возникновению противоречий между человеком, их создавшим, и окружающей природной 
средой, которая принимает на себя все возрастающую нагрузку, связанную с увеличением 
количества отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, водные пространства, 
почву. В практической деятельности человека проявляется противоречие между техникой, 
средствами производства и предметами труда, с одной стороны, и природой как среды 
обитания человека, с другой стороны. Прогресс в сфере производства в период научно - 
технической революции сопровождался и сопровождается в настоящее время ростом 
антропогенного влияния негативного влияния на среду обитания человека, на 
окружающую среду. 

 На протяжении многих веков среда обитания человека медленно изменяла свой облик и, 
как следствие, мало менялись виды и уровни негативных воздействий. Так продолжалось 
до середины XIX века - начала активного роста воздействия человека на среду обитания. В 
XX веке на Земле возникли зоны повышенного загрязнения биосферы, что привело к 
частичной, а в ряде случаев и к полной региональной деградации. Эти изменения возникли 
во многом под влиянием ряда факторов: 

- высокие темпы роста численности населения на Земле (демографический взрыв) и его 
урбанизация; 

- рост потребления и концентрация энергетических ресурсов; 
- интенсивное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства; 
- массовое использование средств транспорта; 
- рост затрат на военные цели и ряд других процессов. 
 Достижения в медицине, повышение комфортности деятельности и быта, 

интенсификация и рост продуктивности сельского хозяйства во многом способствовали 
увеличению продолжительности жизни человека и, как следствие, росту населения Земли. 
Так, численность населения Земли достигла 1 млрд. человек к середине XIX века 
(среднегодовой темп роста за 18,5 предыдущих веков - 1,002 % ), 2 млрд. человек - еще 
через 80 лет - к 1930 году, 3 млрд. человек - еще через 30 лет - к 1960 году, 4 млрд. - еще 
через 18 лет - к 1978году, 5 млрд. - через 9 лет - к 1987 году, к началу третьего тысячелетия - 
6 млрд. человек. 

 Существует несколько прогнозов дальнейшего изменения численности населения 
Земли. Рассмотрим некоторые из них. 

 По первому варианту (неустойчивое развитие) к середине XXI века возможен рост 
численности до 28 млрд. человек. В этих условиях Земля уже не сможет (при современном 
состоянии технологий) обеспечивать население достаточным питанием и предметами 
первой необходимости. Отсюда - голод, массовые заболевания, деградация среды обитания 
и как следствие резкое уменьшение численности населения и разрушение человеческого 
сообщества. Уже в настоящее время в экологически неблагополучных регионах 
наблюдается связь между ухудшением состояния среды обитания и сокращением 
продолжительности жизни. Здесь необходимо отметить, что, к, сожалению, Россия 
относится именно к такому региону нашей планеты. 

 По второму варианту (устойчивое развитие) численность населения необходимо 
стабилизировать на уровне 8 млрд. человек, что при существующем уровне развития 
технологий жизнеобеспечения будет соответствовать удовлетворению жизненных 
потребностей человека и нормальному развитию общества. Одновременно с 
демографическим взрывом идет процесс урбанизации населения планеты. Этот процесс 
имеет во многом объективный характер, ибо способствует повышению производительной 
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деятельности во многих сферах, одновременно решает социальные и культурно - 
просветительные проблемы общества. Вместе с тем, урбанизация непрерывно ухудшает 
условия жизни в регионах, неизбежно уничтожает в них природную среду. 

 Для крупнейших городов и промышленных центров характерен высокий уровень 
загрязнения среды обитания. Например, в Республике Татарстан имеется более 750 
объектов, эксплуатирующих источники ионизирующего загрязнения (ИИИ). В основном 
это медицинские рентгенодиагностические кабинеты, а также небольшие 
производственные участки или лаборатории на предприятиях, в строительных, учебных, 
научно - исследовательских учреждениях. В 2012 году неучтенные ИИИ и локальные очаги 
радиоактивного загрязнения Госсанэпиднадзором РТ обнаружены на территории ОАО 
«Татметалл» (Высокогорский район), старого аэропорта и ул. Заслонова, Республиканской 
психиатрической больницы, Российского Исламского университета (г.Казань). Из - за 
недостаточного финансирования не закончены дезактивационные работы на ОАО 
«Химический завод им. Карпова в г. Менделеевске, в Республиканском (Татарстанском) 
центре медицинской профилактики, Казанском ГУЛ «Теплоконтроль». Не до конца 
решенной проблемой остается накопление на территориях товарных парков НГДУ ПАО 
«Татнефть» определенного количества нефтешламов, загрязненных естественным 
радионуклидом радием - 226. Все это создает угрозу загрязнения окружающей среды и 
облучения местного населения. 

 Увеличение численности населения Земли и военные нужды стимулируют рост 
промышленного производства, числа средств транспорта, приводят к росту производства 
энергетических и потреблению сырьевых ресурсов. Потребление материальных и 
энергетических ресурсов имеет более высокие темпы роста, чем прирост населения, так как 
постоянно увеличивается их среднее потребление на душу населения. 

 Современный кризис носит глобальный характер и может быть определен, как 
существующее и неразрешенное на сегодняшний день противоречие между 
установившейся практикой потребительского отношения общества к окружающей среде и 
способностью биосферы поддерживать систему естественных биогеохимических циклов 
самовосстановления. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 

 
Если сравнивать термины «эколого - экономическая безопасность» и «эколого - 

экономическая устойчивость», то можно констатировать, что оба они имеют место быть 
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при характеристике эколого - экономической системы, только эколого - экономическая 
безопасность является системообразующим фактором, тогда как эколого - экономическая 
устойчивость определяет способность системы оставаться в устойчивом состоянии либо 
восстанавливаться после перенесенной техногенной нагрузки [1]. Так как одновременно 
разные варианты устойчивости не могут быть характерны для эколого - экономической 
системы, то в ходе диагностики эколого - экономической безопасности важным, на наш 
взгляд, является определение характера устойчивости самой системы с точки зрения 
определения ее состояния и степени сложности организации форм управления и состояния 
элементов системы [5; 8]. На наш взгляд, для современного состояния социально - эколого - 
экономических отношений в РФ достижение «резистентной» устойчивости (способность 
оставаться в устойчивом состоянии под нагрузкой) в эколого - экономической системе 
невозможно, а достижима лишь «упругая» устойчивость – способность системы быстро 
восстанавливаться, так как при отсутствии развитых эколого - экономических отношений в 
экономической, социальной среде, незрелой правовой базе и слабых экономических 
институтах управления и ведения бизнеса во всей стране у объектов эколого - 
экономической безопасности есть главный критерий сохранения жизнедеятельности как 
таковой и защиты своих интересов – способность быстро, в полном объеме восстановиться 
после негативного воздействия таких субъектов, как предприятия, государственное 
управление ресурсодобычей и энергопотреблением [2; 9; 10; 11]. Однако после потери 
стабильности действующей траектории развития (аттрактора) ЭЭС и прохождения точки 
бифуркации, когда будут определены и реализованы более сложные формы и методы 
управления системой и ее элементами, главной характеристикой нового аттрактора должна 
стать резистентная устойчивость [4; 6; 7]. 

Эколого - экономическая сбалансированность трактуется рядом авторов следующим 
образом: реальная вероятность достижения рационального согласования порой достаточно 
разносторонне направленных интересов государства, хозяйствующих субъектов и 
природной среды. Ключевыми элементами данного понятия, наряду с уже знакомыми 
«интересы», «угрозы интересам», присущих понятию «безопасность», является 
«компромисс интересов» [3; 9].  

Таким образом, главная проблема видится в достижении компромисса или баланса 
интересов заявленных субъектов эколого - экономической безопасности.  
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МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

 
В процессе финансово - хозяйственной деятельности экономические субъекты 

сталкиваются с различного рода рисками. Среди них – бухгалтерские и налоговые риски. 
Они связаны с риском возникновения ошибок в финансовой и налоговой отчетности 
вследствие погрешностей в организации учетной системы на предприятии. В конечном 
счете, бухгалтерские и налоговые риски могут привести к потере финансовой безопасности 
фирмы [6, с. 24]. 

Центральное место при этом занимают налоговые риски, возникающие вследствие 
применения сомнительных налоговых схем [7, с. 310]. В таблице 1 отражены наиболее 
распространенные виды налоговых рисков экономических субъектов. 
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Таблица 1 – Типичные налоговые схемы, порождающие налоговые риски 
Налоговая схема Финансовые последствия 

1. Транзитные операции в виде 
фиктивных покупок 

Завышение налогооблагаемых расходов. 
Обналичивание денежных средств 

2. Теневое предпринимательство Сокрытие налогооблагаемых доходов. Полный 
уход от налогообложения по ряду налогов 

3. «Зарплатные» схемы  Уход от налогообложения по НДФЛ 
 
Транзитные операции в виде фиктивных покупок осуществляются посредством 

фиктивных сделок с фирмами - однодневками. При этом происходит частичный уход от 
налогообложения по налогу на прибыль организаций.  

Теневая экономика представляет собой экономические взаимоотношения граждан 
общества, которые развиваются стихийно, в обход существующих государственных 
законов и общественных правил. Теневое предпринимательство позволяет не платить налог 
на прибыль организаций, НДС, акцизы, НДФЛ и др.  

«Зарплатные» схемы предполагают выдачу сотрудникам «серой» и «черной» заработной 
платы, что создает возможность ухода не только от НДФЛ, но и от обязательных страховых 
взносов [2, с. 135]. 

Применять сомнительные налоговые схемы становится все более проблематичнее. Ведь 
в настоящее время налоговые органы усилили свои аналитические функции. В частности, 
действует Концепция выездные налоговых проверок, согласно которой налогоплательщик 
имеет риск таких проверок, например, при наличии следующих критериев: 

 - выплата среднемесячной заработной платы на одного сотрудника фирмы ниже 
среднего уровня по виду экономической деятельности в конкретном субъекте РФ; 

 - построение финансово - хозяйственной деятельности налогоплательщика на основе 
заключенных договоров с контрагентами - перекупщиками или посредниками, то есть на 
основе «цепочки контрагентов» без наличия разумных экономических или иных причин 
(деловой цели); 

 - значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета 
налогоплательщика от уровня рентабельности для конкретной сферы деятельности на 
основании данных статистики; 

 - ведение финансово - хозяйственной деятельности, характеризующейся высоким 
налоговым риском и др. 

Таким образом, хозяйствующие субъекты должны грамотно реализовывать налоговую 
оптимизацию, отказываясь от рискованных, сомнительных схем. К числу законных 
способов уменьшения налоговых обязательств, например, можно отнести применение 
специальных налоговых режимов [3, с. 182]. Наиболее льготные режимы – ПСН и по 
уплате ЕНВД [1, с. 118]. Для аграрных формирований целесообразно применять режим по 
уплате ЕСХН [4, с. 23]. Также необходимо активно применять льготы по отдельным видам 
налогов (например, льготу по НДС – для экспортеров) [5, с. 354].  

Следовательно, налоговое планирование и налоговый менеджмент должны обеспечивать 
полную ликвидацию налоговых рисков. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНВАЛИДОВ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Как известно, сущностью социальной политики в отношении инвалидов является 

деятельность государства, политических и социальных институтов, направленная на 
эффективное развитие социальной сферы, а также на совершенствование условий и 
качества жизни граждан с ограниченными возможностями, через систему социальной 
поддержки и социальной защиты населения. 

Согласно принятому законодательству, политика в отношении инвалидов должна быть 
направлена на предоставление им равных с другими гражданами возможностей в 
реализации экономических, социальных, культурных, личных и политических прав, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и устранение ограничений их 
жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса инвалидов, достижения 
ими материальной независимости. 

На наш взгляд, решение проблемы инвалидности должно быть приоритетным, 
ключевым направлением в реализации социальных обязательств государства. Политика, в 
отношении инвалидов, затрагивает все стороны жизни общества и связана прежде всего со 



205

сферами здравоохранения, образования, занятости, культуры и спорта. Следовательно, 
вопрос повышения эффективности политики инвалидности является актуальным и 
значимым не только для самих лиц с ограниченными возможностями, но и для всего 
общества. 

По данным мониторинга, проведенного Всероссийским обществом инвалидов (на 1 
июля 2015г.), из 60 региональных организаций общества, участвовавших в опросе, лишь 
московская указала на то, что оснащение действующих социальных и транспортных 
объектов элементами безбарьерного дизайна осуществляется довольно быстро и с 
достаточно разнообразным набором используемых приспособлений. Многие организации 
ВОИ также отмечали, что вся безбарьерная "модернизация" уже действующих объектов 
социальной инфраструктуры "носит едва ли не демонстративно формальный характер и 
имеет весьма слабое отношение к реальному решению проблемы барьерной среды. 
Поэтому на сегодняшний день, перед государством стоит задача - кардинально изменить 
ситуацию к лучшему [1]. 

В настоящее время ни для кого не является секретом, что количество людей с 
ограниченными возможностями чрезвычайно велико не только в нашей стране, но и во 
всем мире. По данным ООН, в начале 1990 - х гг. в мире их насчитывалось приблизительно 
0,5 млрд. человек, т.е. примерно 10 % населения земного шара [2, 44]. На сегодняшний день 
в мире насчитывается 650 миллионов людей с ограниченными возможностями. В РФ их 
число на начало 2016 года составило 12,42 млн. чел. [3] 

В любом демократическом государстве невозможно игнорирование прав огромного 
количества его граждан. В современной России постепенно меняется отношение к 
инвалидам. И создание безбарьерного пространства для людей с ограниченными 
возможностями во многом поможет решить вопросы их социальной реабилитации и более 
полной интеграции в общество.  

Паралимпийские игры — высший международный спортивный форум спортсменов с 
ограниченными возможностями. Хотя и в 2016 году по решению ВАДА вся 
паралимпийская сборная была отстранена от участия в играх в Рио - де - Жанейро, решение 
президента России В.В. Путина провести альтернативные соревнования заслуживает 
большого уважения. И свидетельствует о том, что на государственном уровне проблемы 
инвалидов являются одними из самых значимых и важных в стране. Конкретно президент 
сказал: «Мы, разумеется, будем вас поддерживать и специально организуем соревнования, 
где вы сможете показать все свое мастерство, а поощрение для победителей и призеров 
будет таким же, каким оно было бы и по итогам Паралимпийских игр», – заверил 
президент. Он подчеркнул, что решение о дисквалификации российских спортсменов - 
инвалидов «вне права, вне морали и вне человечности» [4]. 

Не стоит также забывать, что во многих регионах нашей страны попросту нет 
спортивных объектов для занятия физической культуры и спорта, не обеспечены кадры 
специалистов, не проработаны научно - методические программы для людей с 
ограниченными возможностями. Это играет огромную роль в развитии данной категории 
людей, с помощью адаптированной физкультуры они смогут реализовать свои 
возможности, достичь высоких результатов и уже в будущем участвовать в 
Паралимпийских играх, Чемпионате мира и т. д. 
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Адаптивная физическая культура должна рассматриваться как часть общей культуры, 
подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на 
удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной 
активности, восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного развития, 
самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, 
социализации и интеграции в общество. При многих заболеваниях и видах инвалидности 
адаптивный спорт является практически единственной возможностью удовлетворения 
одной из главнейших потребностей человека — это потребности в самоактуализации, 
поскольку профессионально трудовая, общественно политическая и другие виды 
деятельности зачастую оказываются недоступными. 

Нельзя сказать, что программа по развитию спорта для людей с ограниченными 
возможностями стоит на месте. В некоторых городах России уже построены спортивные 
объекты, на который был учрежден грант. Просвещению спорта для инвалидов должны 
уделять наибольшее внимание. Так многие родители детей - инвалидов попросту не знают 
о том, что можно отдать детей в различные секции по развитию их физических 
возможностей. Таким образом, информированность общественности приведет не малое 
количество детей - инвалидов в спорт. А это уже большой шаг в развитии на данном пути 
[5].  

Стоит подчеркнуть, что инвалиды - это люди с некоторыми ограниченными 
возможностями по здоровью. Но вовсе не обязательно с ограничениями в интеллекте, 
способностях, человеческом потенциале. В большинстве своем они воспитаны жизнью в 
мужестве, терпении, тяге к знаниям. Такие люди хотят и могут работать. Мы все знаем, что 
трудоустроиться в России хоть как - то инвалиду более чем трудно, что и говорить о 
возможности найти хорошую работу по душе, силам и оплате.  

И здесь очень важна готовность общества сотрудничать с инвалидами, создавать особые 
условия их социализации, включая образование и трудоустройство. А для этого 
необходимо объединение администрации муниципального образования, депутатов 
Городского Собрания, социальных служб, общественных организаций инвалидов. 

Службы занятости предлагают пройти программы переквалификации, переобучения, 
переориентации в трудовой деятельности. Эти меры могли бы способствовать улучшению 
материального положения семей. Достижение материальной независимости возможно при 
осуществлении права инвалидов на труд. Однако среди инвалидов есть те, кто желает 
трудиться и быть независимыми. В силу ограниченности возможностей такие люди 
испытывают определенные трудности в поиске работы и в связи с этим нуждаются в 
поддержке со стороны государства. Несмотря на наличие рабочих мест, не все 
трудоспособные инвалиды проявляют себя в трудовой деятельности, хотя имеют такую же 
потребность.  

Уровень занятости людей с ограниченными возможностями в общественном 
производстве имеет тенденцию к снижению. Работодатели находят какие угодно предлоги, 
чтобы не брать на работу инвалидов. В условиях нашего правового поля это сделать 
достаточно просто. Одной из первоочередных мер по улучшению ситуации в сфере 
занятости и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями следует признать 
проектирование и приспособление уже имеющихся рабочих мест и рабочих помещений 
таким образом, чтобы они были доступны для лиц с различными формами инвалидности; 
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создание механизма резервирования определенных рабочих мест и профессий для лиц с 
ограниченными возможностями; меры по надлежащему обучению и трудоустройству.  

Таким образом, необходимо активное использование системы квотирования рабочих 
мест для инвалидов с учетом того, что те предприятия, которые по тем или иным причинам 
не будут их выполнять, платили соответствующие суммы в бюджет и которые бы потом 
направлялись именно на решение проблем инвалидов, в том числе и на их трудоустройство.  

Следует предложить так же ведение в программу высших и средне - специальных 
учебных заведений курса по подготовке специалистов по трудоустройству инвалидов. 
Данные специалисты могли бы работать с индивидуальными потребностями людей с 
инвалидностью, с работодателями по изменению их стереотипных убеждений и созданию 
специальных условий труда для инвалидов, а также по разработке и реализации новых 
государственных подходов в решении этих вопросов.  

Следует так же повышать грамотность инвалидов в сфере защиты своих прав в сфере 
занятости и трудоустройства, дать им уверенность в том, что их права реально защищаются 
государством и могут быть реализованы. Проведя анализ действующей системы 
нормативно - правовых актов, следует так же остановиться на ужесточении 
ответственности за отказ при приеме на работу инвалидов.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
 
Аннотация. Ключевые показатели эффективного функционирования систем управления 

на предприятиях городского пассажирского транспорта (ГПТ) являются критическими 
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факторами экономического благополучия не только самих предприятий, но и региона, 
который они обслуживают. В связи с чем предъявляются повышенные требования к 
формированию, а также своевременной и правильной оценке и корректировке группы 
показателей эффективного функционирования систем управления. Особенность 
определения группы этих показателей состоит в том, что она не может быть ограничена 
одним - двумя параметрами, характеризующими продуктивную работу перевозочного 
процесса, и должна включать только значимые показатели, обладающие возможностью 
оценивать результативность работы подвижного состава и водителей на разных маршрутах 
и на разных предприятиях. При этом обеспечение запланированного значения этих 
показателей должно быть выполнено с наименьшими затратами для всех участников 
процесса управления. В статье рассмотрены подходы к формированию группы 
показателей, используемых при мониторинге эффективности функционирования системы 
управления, а также показана их взаимосвязь с экономическими показателями работы 
предприятий ГПТ.  

  
Ключевые слова: системы управления транспортом, условия и группа показателей 

эффективного функционирования, предприятия городского пассажирского транспорта, 
мониторинг, скорость и обоснованность принимаемых решений, учёт и контроль, путевая 
документация, информационная и нормативная базы, совершенствование и 
распространение систем управления. 

Обоснованное формирование целей инновационных проектов, связанных с внедрением 
и функционированием автоматизированных систем управления транспортом на 
предприятиях ГПТ, и доведение их до каждого члена коллектива способствуют 
обеспечению эффективности проектов в целом, поскольку правильно поставленные цели и 
верно выбранные показатели, характеризующие результаты их достижения, выполняют 
мотивирующую функцию и позволяют выбирать необходимые способы их достижения. 
Особую роль при этом играют получение точной и своевременной информации о величине 
ключевых показателей эффективности работы систем управления, а также наличие 
оперативной программы действий, обеспечивающих их корректировку до 
запланированных значений.  

В свою очередь эффективное управление функционированием автоматизированных 
систем управления предполагает знание менеджерами предприятий ГПТ следующих 
вопросов: 

 как должно быть организовано на предприятии управление процессами с 
использованием системы управления; 

 какие показатели необходимы для оценки их эффективного функционирования; 
  какие из показателей следует держать под постоянным контролем, как их оценивать 

и использовать при подведении итогов работы предприятия, его подразделений и каждого 
члена коллектива; 

 какие факторы определяют значения оценочных экономических показателей; 
 как оперативно и целенаправленно воздействовать на эти факторы, чтобы 

обеспечивать их изменение в необходимом направлении; 
 как должна работать служба учёта и контроля, чтобы собирать достоверную 

информацию, обеспечивающую правильную оценку показателей эффективности 
функционирования систем управления; 

 понятны ли цели, преследуемые функционированием системой управления, каждому 
члену коллектива предприятия [1,2]. 
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Положительные результаты функционирования систем управления на предприятиях 
ГПТ выявляются в процессе мониторинга показателей эффективности работы всех 
подсистем, осуществляемого при их внедрении и сопровождении. Поэтому процедуры 
оценки эффективности функционирования систем управления должны быть основаны на 
изучении и анализе необходимого и достаточного количества показателей, рассчитанных 
на основе оперативных данных о результатах работы предприятия при осуществлении 
перевозочного процесса и используемых для своевременной сигнализации о возможных 
негативных последствиях на производственно - хозяйственную деятельность предприятия в 
целом. Вариантов создания анализируемой группы показателей может быть множество, 
однако необходимо, чтобы она отвечала следующим критериям выбора:  

 небольшое, но достаточное количество, способствующее легко сопоставлять с 
плановыми значениями при значительном сокращении времени для принятия правильных 
управленческих решений;  

 высокая информативность, позволяющая оперативно отслеживать текущие 
результаты функционирования системы управления на конкретном предприятии;  

 полная загрузка группы персонала, выполняющей весь необходимый спектр работ по 
внедрению и сопровождению; 

 объективная возможность отражения и изучения динамики экономических 
показателей работы предприятия, осуществившего внедрение системы управления. 

Эффективность функционирования систем управления на предприятиях ГПТ должна 
рассматриваться в различных аспектах, включая не только их технико - эксплуатационные 
и производственные возможности, но также и готовность системы управления к принятию 
необходимых решений. При оценке эффективности менеджмента предприятия и 
функционирования этой системы следует учитывать: 

 - скорость и обоснованность принимаемых решений; 
 - время прохождения решений по уровням управления; 
 - контроль над оперативным исполнением решений; 
 - оперативное, в случае необходимости, делегирование полномочий; 
 - систему поощрений и наказаний персонала; 
 - налаженность системы учёта; 
 - уровень и методы работы с информацией о текущей работе всех подразделений 

предприятия [2]. 
Управление эффективностью функционирования системы управления на предприятиях 

ГПТ с помощью ключевых показателей состоит из следующих шагов: 
 изучение и отбор наиболее значимых показателей, влияющих на экономику 

предприятий; 
 мониторинг, анализ группы ключевых показателей работы на маршруте для каждого 

предприятия; 
 выработка и реализация мер по корректировке показателей и улучшению 

экономических показателей работы предприятий; 
 контроль влияния и оценка результатов реализации мер; 
 выработка и реализация превентивных решений по достижению плановых значений 

ключевых показателей; 
 определение влияния принимаемых решений на экономические показатели работы 

предприятия.  
Мониторинг нацелен на обеспечение эффективной работы системы управления на 

конкретном предприятии ГПТ. Результаты мониторинга, накопление опыта работы всех 
подсистем и статистический анализ позволяют установить взаимосвязь показателей работы 
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на маршрутах с экономическими параметрами предприятий ГПТ (выручки, себестоимости, 
прибыли).  

Накопленные данные о работе предприятий используются для совершенствования и 
дальнейшего распространения систем управления на другие предприятия ГПТ (рис.1), 
которое заключается в обновлении ПО и подсистем во взаимосвязи с изменением состава и 
количества обслуживаемых предприятий и транспортной инфраструктуры регионов [3]. В 
результате решения этих задачи могут определиться и новые варианты анализируемых 
системой параметров работы предприятий. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Текущая и перспективная деятельность по обеспечению  
эффективности функционирования системы управления 

 
В ранее выполненных работах [4, 5, 6] автором были рассмотрены организационно - 

методические, программные, социально - психологические, финансово - экономические, 
материально - технические и др. аспекты эффективности функционирования систем 
управления на предприятиях ГПТ, перечислены отражающие их показатели. Налаженная 
на предприятиях работа по автоматизированному учету и чёткое функционирование всех 
подсистем позволяют менеджерам предприятий и специалистам, занимающимся 
внедрением и сопровождением, оперативно отслеживать и принимать соответствующие 
управленческие решения по таким показателям, как: размер пассажиропотоков; 
соблюдение расписания по маршрутам; обеспечение режимов регулярности и скорости 
движения подвижного состава; наличие и достоверность данных на информационных 
табло на маршрутах; скорость транспортных потоков на участках дорожной сети; 
координаты конкретного транспортного средства предприятия в заданный момент времени; 
показатели безопасности и экологичности перевозок; степень загрузки подвижного состава 
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в заданный момент времени; объём выполненных заданий водителями; количество 
израсходованных ГСМ конкретным транспортным средством; сумма поступающих средств 
за проезд на конкретном маршруте и др. 

Показатели, характеризующие успешную работу на маршруте за счёт эффективного 
функционирования системы управления, и влияющие на экономические показатели работы 
предприятий ГПТ, представлены на рис. 2. Для сбора и хранения необходимых данных об 
этих показателях на предприятиях ГПТ, в связи с многолетним опытом обязательного 
ведения учета путевой документации, имеется достаточная информационная основа. 
Наработанные алгоритмы, программы и нормативная база обработки путевой 
документации использовались при разработке соответствующего программного 
обеспечения, позволяющего осуществлять мониторинг и анализ перечисленных выше 
параметров. Осуществляя мониторинг значений данных показателей, менеджеры 
предприятия в случае их отклонения от плановых заданий доводят информацию до 
сведения группы специалистов, занимающихся внедрением и сопровождением. 
Оперативность действий этой группы специалистов по принятию необходимых решений 
по выявлению и устранению причин отклонений оказывает влияние на значение 
экономических показателей работы предприятия (рис.2).  
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Группа представленных на рис.2 показателей входит в состав измерительных и 
управленческих средств функционирования систем управления. Однако с точки зрения 
обеспечения эффективности функционирования всех подсистем необходимы и другие 
составляющие, а именно: 

 - методологическая основа, т.е. совокупность правил и процедур, позволяющих 
проводить оперативную корректировку основных показателей работы на маршрутах; 

 - аналитическая основа, включающая набор логических и математических правил про-
ведения анализа и интерпретации данных; 

 - организационная основа, включающая подготовленный персонал и организационные 
структуры и механизмы, позволяющие эффективно функционировать автоматизированным 
системам управления и предприятиям в целом [6]. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 
Внедрение в деятельность предприятий различных нструментов маркетинговой 

деятельности является основой для обеспечения конкурентных преимуществ компании и 
прочных рыночных позиций в условиях неустойчивой внешней среды. Одним из таких 
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инструментов является иформационное обеспечение и планирование маркетинга, которое 
позволяет при ограниченности ресурсов наилучшим образом использовать внешние 
(рыночные) и внутренние (собственные) возможности для достижения корпоративных и 
маркетинговых целей. 

Главной проблемой разработки плана маркетинга на предприятиях является как 
отсутствие необходимой информации, так и неупорядоченность имеющейся, в связи с чем, 
чрезвычайно затруднено ее использование и анализ. В особенности это касается 
информации о клиентах. Решить данную проблему можно путем формирования 
маркетинговой информационной системы и систематизации деятельности по сбору, 
хранению, анализу и представлению информации о существующих, потенциальных 
клиентах и внешней среде функционирования компании [1]. 

В принципе компания, функционируя в рыночной среде, так или иначе получает 
информацию маркетингового характера, однако, очень часто эта информация обрывочная и 
распределена по разным подразделениям, должным образом не систематизируется, не 
накапливается и не анализируется. Поэтому актуальным является создание 
соответствующей системы информационного обеспечения.  

Как известно, получить достоверную коммерческую информацию можно только в 
результате проведения комплексных периодических маркетинговых исследований, 
которым предшествует анализ различной информации из внутренних и внешних 
источников [2].  

Наиболее важной маркетинговой информацией является та, которая позволяет судить о 
степени лояльности целевой аудитории к торговой марке предприятия, о действиях 
конкурентов и поставщиков, об эффективности каналов распределения и т.д. 
Следовательно, для принятия обоснованных управленческих решений, маркетологу 
необходимо наладить систему сбора и обработки первичной и вторичной информации. 

По нашему мнению, постоянно обновляемая клиентская база данных позволит 
установить долговременные отношения со стратегически важными для предприятия 
потребителями [3,с.49], более «чутко» реагировать на изменение их потребностей, 
предлагать и рекламировать новые виды и разновидности продукции, более эффективно 
проводить мероприятия по стимулированию продаж.  

Очень важна достоверность информации о конкурентной среде, иначе предприятию 
весьма проблематично объективно оценивать свое реальное положение на региональном 
рынке, четко понимать стратегические и тактические замыслы соперников и адекватно 
реагировать на ту или иную маркетинговую ситуацию.  

Изучая действия конкурентов компании, например, на основе метода конкурентной 
разведки, целесообразно сначала сосредоточиться на общих представлениях о 
возможностях конкурентов, которые могут быть определены на основе анализа массива 
данных вторичных источников [4]. С этой целью можно использовать открытые источники 
информации об ассортименте конкурентов и каналах сбыта продукции в регионе, 
различные обзоры в коммерческой периодике, прайс - листы и специализированные 
справочники. 

Очевидно, что в базу данных должна поступать любая существенная информация о 
проявлении активности конкурентов на интересуемых сегментах рынка. Ее анализ 
позволит иметь более полное представление о конъюнктуре и тенденциях развития рынка, 
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о маркетинговых стратегиях конкурентов, об используемых приемах в стимулировании 
продаж, об отношениях конкурентов с их клиентами, о том, что говорят средства массовой 
информации о деятельности конкурентов [5].  

Сформированная таким образом маркетинговая информационная система позволяет 
менеджменту компании в условиях неустойчивой внешней среды отслеживать новые 
тенденции на рынке, прояснять возникающие проблемы; своевременно принимать 
защитные меры против разного рода рисков. А также дает возможность разработать 
полноценный план маркетинга с целью более рационального распределения ограниченных 
ресурсов и использовать конкурентные преимущества компании. 
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 «ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УЧЕТ,  

АНАЛИЗ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» 
 

АННОТАЦИЯ 
Каждая организация независимо от формы собственности имеет определенное 

количество основных средств, с помощью которых осуществляется производственная 
деятельность. Основные средства являются материальной основой производства, они 
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характеризуют техническое состояние предприятия и его экономическое развитие, 
выступают одним из главных технических ресурсов хозяйственной деятельности 
предприятия, их использование требует контроль и сохранность с момента приобретения 
до выбытия. 

 
ABSTRACT 

Every organization, regardless of the form of ownership has a certain amount of fixed assets 
with which it operates. Fixed assets are the material basis of production, they characterize the 
technical condition of the enterprise and its economic development, serve as a primary technical 
resource economic activity of the enterprise, their use requires control and safety with the time of 
acquisition until disposal. 

 
Ключевыеслова:основные средства, учет, анализ, аудит, внешние и внутренние 

факторы, организация, бухгалтерский учет. 
Keywords:fixed assets accounting, analysis, audit, internal and external factors, organization, 

accounting. 
 
Постановкапроблемы.  
Учет, анализ и аудит основных средств в организации занимает одно из важных мест, 

определяют масштабы и направления развития, стратегические возможности деятельности 
организации, а их эффективное использование влияет на результаты производства, то есть 
вконечном итоге – финансовый результат. 

Для четкого понимания экономических процессов, в том числе формирования и 
воспроизводства основных средств возникает необходимость в исследованиивнутренних и 
внешних факторов, оказывающих влияние на учет, анализ и аудит основных средств, 
позволяющих оценить работу организации и дать рекомендации по совершенствованию 
его деятельности [1, с. 45]. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
В исследованиях вопросов формирования и воспроизводства основных средств внесли 

весомый вклад такие известные отечественныеученые, как: Алексеева А. И., Королев Н. A, 
Соколов Я. В.Среди зарубежных авторов вопросыосновных средств исследовали: 
Талалаева Ю. Н, Смекалов П. В. Палий В.Ф и др. 

Изложение основного материала исследования. 
Основные средства – это материальные и нематериальные активы, производственного и 

непроизводственного характера, которые подлежат физическому и моральному износу и 
переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции посредством частичных 
(амортизационных) отчислений [5, с. 23]. 

Факторы, влияющие на учет, анализ и аудит основных средств – это движущие силы, 
которые влияют на производственно - хозяйственную деятельность организации и 
обеспечивают определенный уровень полученных результатов. Проведем анализ факторов 
в организации Ф ГУП РК «Крымхлеб» Ялтинский хлебокомбинат, которые 
подразделяются на факторы внутренней и внешней среды (рис.1.1.). 
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Рис. 1.1 Классификация факторов, влияющих на учет, 

анализ и аудит основных средств 
 
Факторы внутренней среды организации – это основные внутренние переменные 

организации, которые влияют на ее деятельность изнутри  
Факторы внутренней среды организации: 
1. Структура бухгалтерии в организации  
Для правильного бухгалтерского учета важное значение имеет интенсивность работы 

сотрудников бухгалтерии. При очень интенсивной нагрузке достаточно сложно исключить 
погрешности (ошибки) в работе специалиста, поэтому необходимо имеет равномерное 
распределение обязанностей среди работников материального и расчетного отдела. Для 
исключения таких ситуаций, необходим ежедневный мониторинг загрузки работника c 
учетом специфики данной организации. Это обычно возлагается на начальников отделов 
(заместителей главных бухгалтеров). От их способностей своевременно подключать к 
решению сложных задач максимально количество подчиненного персонала зависит 
правильное, своевременное, точное ведение бухгалтерского учета.  

2. Квалификация работников организации. 
Все работники, работающие в организации, ответственные за учет, сохранность и 

движение, и передачу обязаны иметь достаточный уровень квалификации. Работники 
бухгалтерского отдела должны иметь высшее образование, кроме того в организации 
должна быть система повышения квалификации работников бухгалтерии. Это может быть 
периодическое прохождение курсов переподготовки, посещение семинаров, лекций 
специалистов, для изучения нововведений в бухгалтерском учете (инструкций, 
распоряжений, постановлений). Периодичность проведения повышение квалификаций, 
решает руководитель предприятия по рекомендациям главного бухгалтера. 

3. Организация составления внутренних документов предприятия.  
Каждое предприятие и организация разрабатывает исходя их нормативных сроков 

предоставление отчетности в государственные органы свои сроки инвентаризаций 
материальных ценностей и предоставление этих отчетов в бухгалтерию, a также 
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обязательно четкая и правильная разработка внутренних нормативных документов строго 
регламентирующих обязанности каждого работника. Это должны быть должностные 
инструкции и правильно выстроены взаимоотношениями между различными 
подразделениями предприятия. 

4. Уровень производственной и трудовой дисциплины. 
За предоставление несвоевременных и недостоверных данных материально - 

ответственными лицами должна быть разработана система наказаний. Это может быть 
лишение премий, объявление дисциплинарных наказаний вплоть до увольнения c работы. 
Может быть разработана система поощрения материального и нематериального характера.  

5. Правильность и своевременность ведение поставщиком документального оборота 
основных средств. 

При получении документов от поставщика на материальные средства, обязательным 
является предоставление бухгалтерских документов на данные средства. При этом 
необходима перепроверка на правильность расчетов НДС и начисление итоговых сумм. 

6. Взаимоотношения всех уровней организаций при получении основных средств 
Пример типовых взаимоотношений в организации Ф ГУП РК «Крымхлеб» Ялтинский 

хлебокомбинат всех уровней управления приведены на рис.1.2. Он проходит в 6 этапов. 
Если на каком - либо этапе происходит ошибка, это приводит к неправильному учету 
основных средств. 

 
Рис. 1.2 Схема поступления основных средств 

 
7. Организация архивного дела. 
Каждый бухгалтерский документ имеет свой нормативный срок хранения. В последнее 

время распространено ведение бухгалтерского учета c помощью электронных носителей. 
Так как электронные носители ненадежны, необходима организация дублирования 
бухгалтерской информации на различных электронных носителях в максимально 
возможных количествах. Если информация хранится в бумажном виде, тогда она должна 
находиться в местах максимально защищенных от повреждений. 

Факторы внешней среды организации – это движущие силы, определяющие 
функционирование организации во внешней среде. 

Факторы внешней среды организации: 
1. Правовые законодательные акты на высших уровнях. 
К ним относятся органы законодательной (Федеральное собрание РФ, Государственная 

дума РФ и Совет Федерации РФ) и исполнительной (Правительство РФ, Председатель 
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Правительства, Заместители Председателя, Федеральные министры) и судебной ветвей 
власти (суды, конституционный, Высший арбитражный суд, Верховный суд), 
Национальный банк РФ; Государственная налоговая администрация РФ и т. д. Они 
разрабатывают, формируют и утверждают принципы функционирования организации в 
государстве, контролируют выполнение и соблюдение законодательства, других 
требований. [2, с. 12]. 

2. Технический прогресс. 
Научно - технический прогресс (НТП) охватывает процесс развития науки и техники, что 

обусловливает глубокие преобразования во всех слоях общества. Особенностью НТП 
является высокие темпы развития науки, сокращение времени внедрения фундаментальных 
научных изобретений, создание прогрессивных технических средств, технологий. 
Предприятие внедряет новые современные технологические линии; продукция становится 
более конкурентоспособной, предприятие становится более сильным конкурентом для 
других организаций, работающих на рынке [3, с. 345]. 

3. Организационно - информационная политика на предприятии. 
Своевременная информационная политика осуществляется при помощи подписки на 

платные сайты. Бухгалтеру будет, присылаются на электронную почту обновленные 
законодательные акты и осуществляется рассылка на ежемесячные журналы по учету, 
анализу и аудиту основных средств. При этом организации необходимо оплачивать доступ 
к интернету и подписку на рассылку. 

4. Взаимодействие со статистическими государственными органами. 
Исходя современной базы данных, сотрудники статистического отдела могут выявить 

ошибки допущенные бухгалтером предприятия. A также отдел статистики ведет свой 
общедоступный электронный сайт, благодаря которому можно контролировать движение 
основных средств в организации. 

5. Уровень инфляции 
На систему и методики бухгалтерского учета оказывают влияние инфляционные 

процессы. При инфляции показатели бухгалтерской отчетности недостаточно и 
необъективно отражаю информацию о хозяйственной деятельности организации. Цены на 
товары могут повышаться независимо от денежных потоков и денежной сферы и приводят 
к возникновению неблагоприятной экономической и финансовой ситуации в деятельности 
организаций [4, с. 48]. 

Выводы из проведенного исследования.Таким образом, по мнению автора можно 
сказать, что усовершенствование факторов, влияющих на учет, анализ и аудит основных 
средств позволит улучшить результаты хозяйственно – финансовой деятельности Ф ГУП 
РК «Крымхлеб» Ялтинский хлебокомбинат и повысить уровень его финансовой 
устойчивости. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Финансовое состояние предприятия обуславливает его возможность успешной 
конкурентной борьбы на внешнем рынке и определяет потенциал в деловом 
сотрудничестве, дает оценку степени обеспеченности экономических интересов самой 
организации и его партнеров.  

Одним из наиболее важных элементов, характеризующих финансовое состояние любого 
хозяйствующего субъекта в целом, выступает финансовая устойчивость. Оценка 
финансовой устойчивости организации представляется определяющим этапом анализа ее 
деятельности и финансово - экономического процветания, показывает итог его текущего, 
инвестиционного и финансового развития, заключает в себе требуемую для инвесторов 
информацию и, кроме того, определяет способность предприятия расплачиваться по своим 
долгам и обязательствам и приумножать свой экономический потенциал. 

Финансовая устойчивость выражает такое соотношение финансовых ресурсов, при 
котором хозяйствующий субъект, беспрепятственно распоряжаясь денежными средствами, 
имеет возможность на основе эффективного их использования создать условия для 
бесперебойного производственного процесса и реализации продукции, услуг, а также 
обеспечивает издержки по их расширению и обновлению. Иными словами, финансовая 
устойчивость предприятия характеризуется финансовой независимостью от внешних 
источников, способностью предприятия маневрировать финансовыми ресурсами и 
наличием необходимой суммы собственных средств для обеспечения основных видов 
деятельности [1, с. 29]. 

При осуществлении анализа финансовой устойчивости предприятия возможно 
использование разнообразных методик, обусловленных следующими факторами:  

 - используемыми для анализа источниками средств и последовательностью их выбора 
для оценки; 
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 - применяемыми абсолютными, а так же относительными показателями; 
 - неимением нормативных критериев для анализа финансовой устойчивости 

предприятия. Применительно к каждой конкретной организации они индивидуальны и 
обусловлены отраслевой принадлежностью субъекта, принципов кредитования, 
имеющейся структуры источников средств, оборачиваемости оборотного капитала, 
репутации фирмы и т.д.  

Как правило, оценку финансовой устойчивости проводят в три основных стадии: 
На первой стадии осуществляется расчет коэффициентов финансовой устойчивости, 

предварительно проведя анализ структуры источников капитала хозяйствующего субъекта. 
Определяют следующие показатели: коэффициент финансовой автономии; финансовой 
зависимости; текущей задолженности; долгосрочной финансовой независимости; покрытия 
долгов собственным капиталом и финансового левериджа. Немаловажным является 
проверка наличия в достаточном количестве источников формирования запасов, для 
характеристики которых применяются показатели, отражающие разную степень охвата 
видов источников: наличие (излишек или недостаток) собственных оборотных средств; 
собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат; 
суммарного объема основных источников формирования запасов и затрат.  

Вторая стадия характеризуется определением типа финансовой устойчивости на основе 
трех показателей обеспеченности запасов источниками их формирования. При выявлении 
типа финансовой устойчивости применяется трехмерный или трехкомпонентный 
показатель, благодаря которому возможно выделение четырех типов финансовых 
ситуаций: абсолютная устойчивость финансового состояния; нормальная устойчивость 
финансового состояния; неустойчивое финансовое состояние и кризисное финансовое 
состояние [2, с. 159]. 

Завершающая стадия включает в себя анализ изменений финансовой устойчивости 
предприятия за несколько отчетных периодов. Данный анализ базируется на расчете 
относительных показателей финансовой устойчивости, а именно – на вычислении 
следующих финансовых коэффициентов за ряд лет: коэффициент маневренности, 
автономии источников формирования запасов, обеспеченности запасов оборотными 
средствами, обеспеченности (оборотных активов) собственными средствами. 

Интересной методикой оценки финансовой устойчивости предприятия является 
методика, основанная на выделении в составе активов хозяйствующего субъекта 
финансовые (ФА) и нефинансовые активы (НА), а в составе капитала предприятия 
собственный (СК) и заемный (ЗК). Вместе с тем, СК соотносится с НА, а ЗК с ФА. В связи с 
этим выделяют три возможные ситуации: финансовое равновесие (ФР), финансовая 
устойчивость (ФУ) или чистое заимствование, финансовая неустойчивость (ФН) или 
чистое кредитование. Чистое заимствование и чистое кредитование можно расценивать как 
отклонения от равновесного состояния, то есть от ситуации, когда НА равны СК, а ФА – 
ЗК. Вместе с тем чистое кредитование рассматривается как положительное отклонение, а 
чистое заимствование – отрицательное.  

Данная методика показывает только внутреннюю финансовую устойчивость, но в то же 
время подтверждает значимость своего применения как индикатора финансовой 
устойчивости. Классификация финансовой устойчивости, основанная на использовании 
данного индикатора, представлена диаграммой (рис. 1). Данная диаграмма дает 
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возможность упростить нахождение уровня достаточности финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта. 

 

 
Рис. 1. Классификация финансовой устойчивости 

 
Привлекает внимание и другая методика оценки финансовой устойчивости предприятия, 

которая включает в себя выполнение трех этапов. Первым этапом является 
подготовительный. Он подразумевает осуществление экспресс - анализа финансовой 
отчетности: представляет обобщенную картину функционирования финансовых 
механизмов организации, обнаруживает наименее успешные периоды деятельности 
предприятия, позволяет провести изучение структуры активов и структуры пассивов, 
предполагает расчет индикатора финансовой устойчивости. 

Второй этап является основным в данной методике. Он позволяет дать оценку 
финансовой устойчивости, путем использования последовательного анализа по 
фактическим данным, сформировать предложения по развитию на будущие периоды. Здесь 
дается текущая оценка финансовой устойчивости за прошедший период 
функционирования предприятия, за самые неудачные периоды деятельности, 
определенные на предыдущем этапе. Кроме того, раскрываются факторы, отрицательно 
воздействующие на финансовую устойчивость организации, дается оценка иных 
показателей результативности предприятия в установленные периоды.  

Заключительный этап – прогнозный – разработка параметров для составления 
финансового плана [3]. 

Описанная методика подразумевает применение для анализа и оценки финансовой 
устойчивости итогов крайнего отчетного периода, а также периода, признанного 
результатами экспресс - анализа финансовой отчетности наименее успешным, то есть 
обладавшим самыми низкими показателями. Все это дает возможность подготовки 
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рекомендаций по управлению факторами наибольшего воздействия на финансовую 
устойчивость. 

Описанные методики оценки финансовой устойчивости предприятия не являются 
единственными. В теории и практической деятельности могут использоваться и другие 
способы определения финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. Несмотря на 
различия в подходах, применение любого из них играет огромную роль в обеспечении 
успешности предприятия, разработке грамотной стратегии управления его деятельностью, 
поскольку финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик работы 
хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В РЕГИОНЕ 
 
Развитие капитального строительства и связанных с ним отраслей строительной 

индустрии в Рязанской области связано с общим экономическим потенциалом региона [3]. 
Строительство и производство строительных материалов уже давно является неотъемлемой 
частью общей системы хозяйственного комплекса региона, для которого в целом 
характерно опережающее развитие отраслей обрабатывающей промышленности [4; 10].  

Реализация политики в сфере капитального строительства Рязанской области 
проявляется в ряде социальных и экономических эффектов, которые положительно влияют 
на рост экономики территории в целом [6; 11].  

Формирование регионального жилищно - строительного кластера связано с реализацией 
политики в сфере капитального строительства региона. Региональный жилищно - 
строительный кластер - это пространственная организация жилищно - строительной сферы 
региона, формируемая путем совокупных действий региональных органов власти и бизнес - 
структур, учитывающая интересы всех участников кластера и создающая благоприятные 
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условия для их функционирования с учетом социально - экономической стратегии развития 
территории [2; 7; 12; 17; 18].  

Для жилищно - строительного кластера характерна социальная направленность, так как 
основная цель его функционирования - рост качества жизни населения через обеспечение 
его жильём и поддержание функционирования ранее возведенного жилищного фонда в 
соответствующем состоянии [5; 13]. 

Создание жилищно - строительного кластера позволит: 
- повысить качество человеческого капитала как важнейшего приоритета 

пространственного развития, что может быть обеспечено [1; 14]; 
- непосредственное решить задачи формирования благоприятной среды обитания 

через пути использования при строительстве жилья обоснованных экологических, 
энергосберегающих нормативов, обеспечивающих комфортные условия проживания, 
безопасность и здоровый образ жизни [8; 15]; 

 - последовательно дополнить критерии возводимого жилья параметрами устойчивости 
развития застраиваемой территории; эффективности потребления воды; 
энергоэффективности; обязательности использования экологически чистых материалов и 
ресурсов и др. [9; 16]. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Определение экологической безопасности как своего рода конечной цели 

природоохранной деятельности, желаемый результат всех мероприятий по охране 
окружающей среды [4]. Это состояние защищенности природной среды, а как следствие – 
экологических интересов личности, от любых негативных воздействий, будь то со стороны 
хозяйственной деятельности или вследствие чрезвычайных ситуаций [10]. Представленное 
в законе понятие экологической безопасности дает юридический критерий для обобщенной 
оценки тех или иных реальных ситуаций, имеющих отношение к окружающей среде или ее 
отдельным элементам [3; 8; 9].  

При критическом анализе всех представленных определений необходимо задаться 
вопросом, ответ на который поможет правильно указать главную суть любой безопасности 
– кто из субъектов и объектов системы безопасности выступает самым слабым / 
проблематичным звеном системы безопасности и при каких условиях можно обеспечить 
возврат исследуемой системы в состояние устойчивого развития после воздействия 
внешних и внутренних угроз на это слабое звено [2]. Тогда можно говорить о наличии 
четко установленной, конкретной степени защищенности системы, объектов безопасности 
[5; 11]. Сравнивая субъектно - объектный состав безопасности по видам можно отметить 
важную особенность, выявленную автором по итогам ранжирования субъектов и объектов, 
а именно - если в общей безопасности, национальной и экономической безопасностях 
ранжирование субъектов и объектов по значимости совпадает, что позволяет говорить об 
их близкой сущности и очень тесной взаимосвязи, то для экологической и эколого - 
экономической безопасности нами выявлен обратный порядок ранжирования субъектов и 
объектов [6]. Во - первых, это позволяет говорить о более сильной зависимости и связи 
эколого - экономической безопасности с экологической, а также о слабой роли в 
формировании этих видов зависимости тех субъектов, которые выступают ключевыми 
объектами, например, природная среда как субъект по рангу убывающей значимости 
занимает последнее место, тогда как, рассматривая природную среду в качестве объекта 
системы экологической и эколого - экономической безопасности [7]. 

Можно утверждать, что природная среда в этой тетраде выступает универсальным 
элементом, так как формирует средовую систему, обеспечивая пространственным ресурсом 
всех объектов системы, а также формирует временной ресурс для реализации всех этапов 
процесса «жизнедеятельности» субъектов / объектов системы [1]. Однако именно 
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государство в заданной среде обитания человечества будет затрагивать все процессы, 
действия и распространяться на всех участников системы. 
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Эффективность процесса планирования логистики снабжения зависит от уровня 

использования статистических методов [1], степени применения информационных 
технологий и программного обеспечения [2 - 5], а также современных логистических 
инноваций [6]. В настоящее время проблемы логистики снабжения можно решить, если 
предпринять следующие основные действия: 

1. Провести изменение организационной структуры управления логистикой компании. 
Цель организационных изменений — создание отдела / службы, который будет нести 

ответственность за централизованное управление материальными запасами во всех 
местоположениях логистической сети компании и будет решать следующие задачи: 

а) управление процессами планирования потребности в материальных ресурсах и 
планирования закупок, а также конт-роль над состоянием запасов на всех складах и местах 
хра-нения; 

б) проектирование системы оптимального управления запасами — ABC - и XYZ - анализ 
запасов, прогнозирование потребности, определение оптимального размера заказа, расчет 
целевого и страхового уровня запаса в цепи поставок [7]. 

2. Выполнить реинжиниринг и регламентацию бизнес - процессов планирования 
логистики снабжения. 

Для согласования деятельности функциональных подразделений, участвующих в 
планировании потребности и закупок, и разрешения межфункциональных конфликтов 
одному из подразделений компании (существующему или вновь создаваемому) 
необходимо поручить выполнение следующих задач: 

а) стандартизация бизнес - процессов. Это в первую очередь разработка 
методологических документов — регламента взаимодействия структурных подразделений 
компании при осуществлении процессов планирования логистики снабжения, в котором 
должно быть закреплено четкое распределение между подразделениями компании 
функций и входящих в них операций, связанных с ними полномочий, ответственности и 
ресурсов; а также положения о закупке и должностных инст-рукций; 

б) предотвращение межфункциональных конфликтов; при наличии уже имеющегося 
конфликта — согласование позиций функциональных служб компании, поддержка 
информационного взаимодействия, а также своевременное эскалирование проблем на 
уровень общего руководства. 

3. Обеспечить информационную поддержку путем внедрения современных систем 
планирования класса APS. 

Как обеспечить процессу планирования логистики снабжения необходимую 
информационную поддержку? Поиск оптимального решения, которое бы удовлетворяло 
всем требованиям, ведется еще с эпохи мейнфреймов [2 - 6]. 

Предлагаемое решение названных выше проблем — в использовании информационной 
системы класса APS — специализированного решения, направленного на автоматизацию 
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процессов управления цепями поставок и эффективное планирование сбыта, производства, 
закупок и транспортировки. В основе этого решения лежит модель логистической сети 
компании, включающая заводы, центры распределения, пункты перевалки, клиентов и 
поставщиков, связанных между собой маршрутами транспортировки. Решение должно 
быть интегрировано с ERP - системой компании в части использования общей нормативно 
- справочной информации, автоматического переноса документов планирования в учетную 
систему, переноса фактической информации из ERP - системы в APS - систему в режиме 
реального времени (запасов, производственных заказов, сбытовых заказов, заказов на 
закупку и т. п.), что позволяет автоматизировать весь цикл управления цепями поставок — 
от планирования продаж до планирования производства и снабжения [8]. 

Предлагается «Simple - для 1C» - пакет оптимизации управления запасами, «заточенный» 
для российского рынка. Полная интеграция с 1С. 

Цель SIMPLE - System - рост отдачи от инвестиций в запасы посредством сокращения 
средних остатков запасов, издержек по заказу, дефицита и ассортиментной 
оптимизации.System использует наиболее точные инновационные алгоритмы в области 
теории управления запасами и методов MRP (Materials Requirement Planning). В ней 
полностью учтено действие вариативного спроса и многообразия условий пополнения 
запасов. SIMPLE - System содержит новую аналитическую модель взаимосвязи внешних 
факторов торговой фирмы и рентабельности инвестиций, а также новые методы 
определения оптимального ассортимента и точки заказа. SIMPLE - System является 
автоматизированной системой управления и имеет качественные отличия от 
существующих учетно - аналитических программ. SIMPLE - System не ограничивается 
проведением "посмертного" анализа и ретроспективными отчетами об оборачиваемости, 
остатках в днях обеспечения, продажах, наценках, рентабельности или списком 
дефицитных позиций. Напротив, SIMPLE - System рассчитывает оптимальные нормы 
запасов и оперативно ими управляет, выдавая в оптимальные моменты готовые заказы на 
пополнения запасов. 

Происходит существенное высвобождение рабочего времени координатора запасов. В 
отличие от рутинного просмотра остатков по всем позициям и прогнозирования спроса по 
каждой при ручном управлении запасами, при использовании SIMPLE - System 
координатор запасов только контролирует используемые процедуры прогнозирования и 
осуществляет корректировку готовых заказов, добавляя транзитные количества товаров. 
SIMPLE - System обеспечивает управление более высокого уровня (по параметрам), и 
фирма может посвящать высвобождающееся рабочее время на работу с клиентами, 
исследования и рекламу. System обеспечивает оптимальные решения в области 
нормирования и оперативного управления запасами[9]. Это является наиболее важным, 
поскольку речь идет о наиболее важном активе торговой фирмы – запасах [7]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 Для точного представления инвестиционной ситуации в Сасовском муниципальном 

районе следует дать количественную оценку инвестиционного потенциала. Рассмотрим 
составляющие инвестиционного потенциала пяти муниципальных образований Рязанской 
области [2; 9]. 

Интегральный индикатор инвестиционного потенциала определен на основе 
среднеарифметической производственного, финансового, институционального, трудового, 
потребительского и социального потенциала [8; 10]. Проведенное исследование 
инвестиционного потенциала дает нам основание утверждать, что представленные 
муниципальные образования Рязанской области существенно отличаются друг от друга по 
производству промышленной и сельскохозяйственной продукции, обеспеченности 
финансовыми ресурсами предприятий, населения и муниципального образования в целом, 
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социальными благами и услугами, развитию институциональной сферы, наличию 
высококвалифицированной рабочей силы, покупательской способности населения [3; 16].  

Но в Сасовском муниципальном районе есть предпосылки для улучшения данного 
показателя, и тем самым повышения инвестиционной привлекательность территории [1; 
15]. Реализация планов социально - экономического развития муниципальных образований, 
а также отдельных целевых программ требует привлечения инвестиций [7; 11]. 
Муниципальная власть заинтересована в привлечении инвестиций на свою территорию. 
Кроме решения конкретных задач каждого инвестиционного проекта, инвестиции 
обеспечивают занятость населения и пополнение местного бюджета [4; 12]. Деятельность 
органов местного самоуправления по привлечению и наиболее эффективному 
использованию средств, вкладываемых на территории муниципального образования, 
составляет суть муниципальной инвестиционной политики [5; 13; 18]. 

На основании оценки инвестиционного потенциала Сасовского муниципального района 
и инвестиционной деятельности на его территории, рассмотренных во второй главе 
настоящего исследования можно предложить следующие элементы муниципальной 
целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности МО – Сасовский 
муниципальный район Рязанской области на 2017 - 2020 годы, целью которой будет 
являться формирование на территории муниципального образования – Сасовский 
муниципальный район условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, 
обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения [6; 14; 17]. 
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Прогноз общей численности населения имеет весьма ограниченное значение и мало 

информативен. Значительно большее значение, особенно для экономического и 
социального планирования, имеет предлагаемый нами для использования прогноз 
будущего состава населения, в первую очередь по полу и возрасту [1; 14]. Технически такой 
прогноз производится методом так называемой «возрастной передвижки» (или 
«передвижки возрастов»). Метод состоит в том, что исходная численность и структура 
населения «передвигается» в будущее, уменьшаясь при этом за счет умерших и пополняясь 
за счет родившихся [8; 18]. Следовательно, для прогноза исходными данными служат 
численность и структура населения и гипотезы относительно тенденций воспроизводства 
населения в прогнозном периоде.  

В соответствии со шкалой оценки процесса старения населения и коэффициентами 
старости, Рязанская область в 2021 - 2028 гг. вступит в полосу демографической старости. 
Это означает, что будет стареть и производительное население, то есть население активного 
рабочего возраста [7; 13; 15]. 

Динамика воспроизводственной структуры населения Рязанской области за 2014 - 2028 
гг., включая реальные исходные данные 2001 - 2008 гг. и спрогнозированные 2021 - 2028 гг. 
[3; 16]. Следует отметить, что процентные показатели меняются незначительно от года к 
году, особенно это заметно по группе «дети» [2; 9]. Анализ таких значений свидетельствует 
о том, что в Рязанской области как присутствовала на протяжении 2014 - 2020 гг., так и 
будет сохраняться в будущем регрессивная возрастная структура населения, при которой 
удельный вес прародителей всегда выше удельного веса детей [6; 12]. Отношение старшей 
группы к младшей показывает, что численность «прародителей» в несколько раз 
превышает группу «дети». Но следует отметить, что этот коэффициент начинает снижаться 
с 2021 года и к концу 2028 года уже составит 1,94 [4; 10; 17]. 

Отличие авторской методики состоит в возможности получения количественной оценки 
качества жизни населения региона как результата совокупного влияния факторов 
(экономических, социально - демографических, экологических), а также в определении 
степени воздействия каждой группы факторов на качество жизни населения; в проведении 
сравнительного и динамического анализа качества жизни населения на различных уровнях 
государственного и муниципального управления [5; 11].  
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ ГОРОДА РЯЗАНИ 
 
Управление жилищным фондом является стратегически важной сферой жилищно - 

коммунального хозяйства, обеспечивающего население жизненно важными услугами, 
создающего условия безопасного и комфортного проживания, и, таким образом, 
оказывающего непосредственное влияние на социальную стабильность общества [9; 10]. 
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Подразделением администрации г. Рязани, отвечающим за формирование условий для 
управления МКД, является Управление городского хозяйства Администрации города 
Рязани, которое было создано Решением Рязанской городской Думы от 14 сентября 2007 г. 
№ 140 об утверждении Положения об Управлении городского хозяйства администрации 
города Рязани [1; 13; 18]. 

В результате проведенного анализа деятельности администрации г. Рязани по 
формированию конкурентного рынка в сфере управления МКД, а так же инфраструктуры 
поддержки субъектов управления МКД, можно систематизировать следующие проблемы: 

 - экономические (износ жилищного фонда свыше 60 % наблюдается в более 40 % 
домов) [2; 8; 16]; 

 - управленческие (низкий процент (12 % ) повышения качества услуг по управлению 
МКД не смотря на ежегодный рост тарифов; низкий уровень (11,9 % ) удовлетворенности 
качеством ЖКУ; низкий уровень (5,43 % ) осведомлённости собственников в области 
управления жилищным фондом на фоне явно выраженной (63 % ) потребности в 
прохождении курса обучения эффективному управлению МКД) [3; 7; 14]; 

 - организационные (недостаточный уровень развития взаимодействия между основными 
субъектами рынка; недостаточность развития таких направлений поддержки субъектов 
изучаемого рынка, как предоставление информационно - образовательных услуг в сфере 
управления МКД) [4; 6]; 

 - нормативно - правовые (отсутствие единых федеральных стандартов качества 
предоставления жилищных услуг) [11; 15; 17]. 

Таким образом, мы видим, что напрямую сформировать Ассоциацию в соответствии с 
законодательством не является возможным, так как в ассоциации могут объединяться 
некоммерческие организации (то есть юридические лица), а объединения собственников 
для управления домами, в соответствии с ЖК РФ, созданы без образования юридического 
лица [5; 12].  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 
 
В настоящее время наблюдается сокращение темпов потенциального роста, особенно в 

странах - экспортерах биржевых товаров. Ответные меры экономической политики зависят 
от характера колебаний в объеме производства - структурного или циклического. Риски 
ухудшения перспектив роста являются фактором, необходимым для проведения 
структурных реформ с целью ускорения роста производительности в промышленном 
секторе. В основе отличий в производительности между странами лежат прежде всего 
структурные сдвиги в экономике. Отсюда – актуальность проблемы исследования влияния 
структурных составляющих и его регулирования на эффективность развития 
промышленности.  

Определенный вклад в решение проблемы обеспечения эффективных структурных 
сдвигов внесли D. Bloom, D. Canning, P. Malaney, H. Poirson, G. Vandenbroucke, отдельные 
аспекты рассмотрены в научных трудах А.Г. Аганбегяна, К.А. Багриновского, В.Ф. 
Беседина, В.М. Гееца, А.А. Чухно, О.Г. Осауленко, Л.В. Шинкарук, однако эмпирические 
проверки их влияния на промышленное развитие ограничены. Поэтому целью данной 
статьи является эмпирическая проверка авторской гипотезы относительно возможности 
удержания среднего уровня производительности (эффективности) путем регулирования 
изменений в секторальной структуре экономики [1, с. 16].  

Для решения обозначенной проблемы определена методологическая взаимосвязь 
структурных сдвигов, макроэкономических рисков (через показатель изменчивости) и 
реструктуризации (перераспределение удельного веса секторов посредством изменения 
доли занятых в определенных секторах) с определением соответствующих экономико - 
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математических условий [1, с. 17 - 18]. При этом макроэкономическая изменчивость, 
выраженная как функция средней производительности, минимизируется. Выполнение 
таких условий позволит достичь эффективных структурных сдвигов, реструктуризации 
через производительность (целевой параметр) и изменчивость (фактор ограничения) 
макроэкономического развития. 

Результаты эмпирического анализа на основе данных [2] показали, что в целях 
уменьшения изменчивости макроразвития, повышения производительности, 
рационализации структуры экономики США должны были перераспределить долю 
занятых с 2011г. в пользу обрабатывающего сектора с 1 % до 8,2 % за счет уменьшения 
аналогичного показателя в сельскохозяйственном секторе (с 2,7 % до 1,4 % ), в 
добывающем - с 5,7 % до 0,5 % , электроэнергетике - с 1,3 % до 0,6 % . В Украине 
результаты другие: в результате минимизации изменчивости макроразвития доля занятых 
изменилась в добывающем секторе – с 8,1 % до 2,6 % , обрабатывающей отрасли – с 8,6 % 
до 11 % , электроэнергетике – с 7,8 % до 2,9 % , в сельскохозяйственном секторе - с 8,7 % до 
16,7 % . Данные результаты свидетельствуют о том, что для эффективного 
макроэкономического развития следует, во - первых, развивать те отрасли экономики, в 
которых специализируется страна, во - вторых, для развития которых есть 
соответствующие условия (абсолютные или относительные преимущества) и, в - третьих, 
которые имеют более высокий удельный вес валовой добавленной стоимости для 
продвижения продукции соответствующих секторов экономики в глобальных цепочках 
создания стоимости на международные рынки. Результаты анализа по исследованным 
макроэкономическим рискам: существенно снизились уровни глобально - секторальных 
рисков ( ) по анализируемым странам мира, в частности, максимальное 
уменьшение произошло в Украине (0,9 ед.), в Чехии оно составило 0,8 ед., Австрии – 0,4 
ед., Дании – 0,2 ед., в США – 0,1 ед. Идиосинкратические риски ( ) изменились 
неравномерно: в США наблюдается некоторое увеличение с 0,05 % до 0,09 % , по другим 
странам – незначительное изменение (практически стабильные значения), в Украине 
наблюдается снижение риска почти в 2 раза: с 1,1 % до 0,6 % . Основным фактором такого 
изменения стало резкое уменьшение секторального индекса концентрации Херфиндаля 

, что свидетельствует еще и об уменьшении монополизации экономики и 
рациональном распределении секторов по специализации. В Украине этот показатель 
уменьшился в 1,5 раза: с 4,2 % до 2,8 % .  - составляющая изменчивости, отвечающая 
страновым шокам, осталась неизменной, то есть страновые риски не увеличились. 
Ковариация глобально - секторальных шоков со страновыми шоками ( ) в абсолютном 
значении существенно выросла, имеет отрицательный знак, что свидетельствует о 
возрастании расхождения динамических циклов страновых и секторальных шоков, 
наибольшем в Украине – на 14,9 % и в Чехии – на 10,2 % . 

Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют о том, что рационализация 
структуры экономики как результат регулирования структурных сдвигов имеет 
результатом не только удержание среднего уровня производительности в промышленности 
и экономике, но и значительное снижение макроэкономических рисков и изменчивости, 
увеличение взаимного погашения динамических циклов страновых и секторальных шоков 
в результате возрастания их расхождения. Все это – тенденции, повышающие 

GSECT

ISECT

jtHERF

jtCNT

jtCOV
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эффективность промышленности и макроэкономического развития через эффективность 
реструктуризации экономики. 
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