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АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ЛОГИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье приведен анализ количества и качества публикаций студентов, 

участвующих в научно исследовательской работе (НИРС) под руководством 
преподавателей и аспирантов в рамках научной школы кафедры логистики, проходившись 
и проходящих обучение на специалиста, бакалавра, магистра. 

Ключевые слова: Отрасли, отраслевой менеджмент, национальная и международная 
логистика, функции, звенья, системный анализ, информационные технологии и потоки, 
логистическая система, цепи поставок, транспорт, статьи, конференции. 

 
Кафедра логистики института отраслевого менеджмента Государственного 

Университета Управления (ГУУ) была создана в 1999 году под руководством профессора 
доктора экономических наук Бориса Александровича Аникина. За период ее становления 
по 2016 год было подготовлено по учебным планам высшего образования около тысячи 
специалистов, бакалавров, магистров, выпускников по программам МБА, повышения 
квалификации специалистов в области управления логистикой цепями поставок по разным 
видам обучения, в том числе 38 кандидатов экономических наук и три доктора 
экономических наук. 

При формировании и развитии научной школы кафедры логистики ГУУ под 
руководством профессоров Б.А. Аникина, В.М. Вайна, В.И. Воронова, Т.А. Родкиной, 
Ю.М. Волочиенко, Ю.М. Неруша, А.Д. Межевова и др. была защищена, начиная с 2000 
года 41 кандидатская диссертация и 3 докторских диссертации по специальности 
экономика и управление и направлению логистика. К сожалению, следует отметить, что 
примерно такое же количество аспирантов не смогло дойти до защиты кандидатских 
диссертаций вследствие бытовых и финансовых проблем, но кандидаты экономических 
наук выросли из студентов – выпускников специальности логистика: управление цепями 
поставок, участвовавших за время обучения в НИРС.  

В научно исследовательской работе студентов (НИРС) также активно принимают 
участие студенты разных курсов и видов обучения под руководством профессорско - 
преподавательского состава, пользуясь методологией проведения научной работы, 
результаты исследовательской деятельности ежегодно докладываются на студенческих 
конференциях молодых ученых с публикациями тезисов, материалов, статей в журналах, 
достойный экономический научно технический потенциал, востребованный в рыночной 
экономике, продолжая преемственность тематики научной школы кафедры логистики ГУУ 
[1 - 10]. 
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Результаты исследовательской деятельности ежегодно докладываются на студенческих 
семинарах, конференциях ГУУ, других вузов, Российских, региональных, международных, 
молодых ученых с публикациями тезисов, материалов, статей в журналах, что показывает 
достойный экономический научно технический потенциал будущих, профессиональных 
специалистов, востребованный в настоящее время рыночной экономикой, поскольку у 
некоторых есть свой РИНЦ в НЭБ и индекс Хирша, а также количество обращений к 
публикациям и отборов [10]. 

Совместная учебная и научно исследовательская студенческая деятельность с 
преподавателями и аспирантами, магистрами, интегрированная в комплексе с учебной 
аудиторной и творческой самостоятельной работой позволяет более эффективно решать 
проблемы подготовки кадров профессиональных менеджеров в области логистики в России 
[11]. Анализ публикационной активности проводился укрупненно количественно, начиная 
с 1999 года по 2013 (более 250 выступлений на конференциях и семинарах ГУУ, 32 статьи в 
журналах, в основном совместно с преподавателями и аспирантами). А количественно и 
качественно исследования проводились с 2014 по 2016 год включительно. За этот период 
количество опубликованных материалов составило более 200 статей, из них совместно с 
преподавателями в соавторстве было опубликовано – около 30, только студентами 
единолично 126 и в соавторстве 74. 

Анализ публикационной активности проводился в основном с 2014 по 2016 год 
включительно, за этот период количество опубликованных материалов составило 
практически более 200 статей, из них совместно с преподавателями в соавторстве было 
опубликовано – около 30, только студентами единолично 126 и в соавторстве 74. 

В сборниках конференций разного уровня опубликованных материалов 160, из них в 
ГУУ - 40, региональных - 10, российских - 60, международных - 40, статей в журналах 
(наибольшее количество в «Молодой ученый» – 53, «NovaInfo» - 14, «Современные 
вопросы экономики» – 14, «Маркетинг» - 10, рекомендованных ВАК – 4, в остальных по 
одной). По научным направлениям менеджмента - 47, маркетинга - 13, логистике - 97, 
аутсорсингу - 16, системный анализ - 21, Информационные технологии - 6. 

По научно исследовательским направлениям национальной логистике - 11, 
международной - 17, космической 2, отраслевой (строительство - 6, связь - 1, туризм - 2, 
фармацевтика - 5, финансы – 6, - 20, ресурсной - 1, функциональной - 5, транспортной - 23, 
морского транспорта - 6, железнодорожного транспорта - 5, авиационного - 1, 
трубопроводного - 1, торговли и коммерции - 5, электронного бизнеса и коммерции - 7, 
снабжения и закупок - 7, распределения и реализации - 4, складского хозяйства - 4. По 
одной публикации - исследования логистики при транспортировке драгоценных камней 
(алмазы), наркотиков из Афганистана, логистические системы навигации и т.д. 

В таблице приведены основные данные с классификацией по основным научно - 
исследовательским и отраслевым направлениям логистики.  

 
По научным направлениям: 2014 2015 2016 Итого: 200 
Менеджмент 13 20 14 47 
Маркетинга и логистика 4 4 5 13 
Логистике 25 30 42 97 
Аутсорсингу 4 5 7 16 
Системный анализ 7 7 7 21 
Информационные технологии 1 3 2 6 
По научно исследовательским направлениям:    Итого: 30 
Национальной логистике 3 4 4 11 
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Международной логистике 4 4 5 17 
Космической 0 0 2 2 
Отраслевой:    Итого: 78 
Строительство 2 2 2 6 
Связь 1 1 0 2 
Туризм 0 1 1 2 
Фармацевтика 1 2 2 5 
Финансы 2 2 2 6 
Функциональной 2 2 1 5 
Транспортной 6 6 11 23 
Морского транспорта 1 3 2 6 
Железнодорожного транспорта 1 4 1 5 
Авиационного 0 1 1 2 
Трубопроводного 0 1 1 2 
Торговли и коммерции 1 1 3 5 
Электронного бизнеса и коммерции 2 2 3 7 
Снабжения и закупок 3 2 2 7 
Распределения и реализации 0 2 2 4 
Складского хозяйства 0 2 2 4 
Прочие     

 
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что основные темы молодых 

исследователей посвящены непосредственно логистике и направлениям ее развития (97), 
логистическому менеджменту (47), транспортной логистике (23), системному анализу в 
логистике (21), национальной логистике (11), международной (17), логистике и маркетингу 
(13) а остальным темам от 2 до 7. На основе статистических данных таблицы, мы можем 
построить ряд диаграмм: 
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По научно исследовательским направлениям 
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единства транспортных и хронометрических (кинетических) процессов переноса вещества, 
энергии, информации и момента импульса [10,21,22]. 

Результаты исследований авторов проводились по доступным данным на сентябрь 2016 
года и апробировались на конференциях разного уровня с публикациями в сборниках [23 - 
26], а на декабрь 2016 года общее количество публикаций превысило 250. 

Авторы планируют продолжить более подробные исследования публикационной 
активности результатов НИРС кафедры логистики в ближайшей перспективе в дальнейшем 
на кафедре логистики института отраслевого менеджмента по направлению логистика: 
управление цепями поставок института отраслевого менеджмента ГУУ! 
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ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В настоящее время происходит расширение и углубление процессов глобализации с 

участием стран Среднеазиатского региона, с учетом их экономической и стратегической 
значимости. Республика Таджикистан является воротами на юго - востоке Центральной 
Азии. В связи с этим в Республике Таджикистан наиболее актуальным является развитие 
транспортно - логистической инфраструктуры как стратегического направления 
реализации транзитного потенциала страны в системе евроазиатских международных 
транспортных коридоров. 

Устойчивое функционирование транспорта на всей территории Республики 
Таджикистан является гарантией единства экономического пространства, свободного 
перемещения людей, товаров и услуг, развития конкуренции и свободы 
предпринимательства, улучшения условий и уровня жизни населения, обеспечения 
целостности и национальной безопасности, интеграции в мировое экономическое 
пространство [3, с. 11]. 

Развитие транспортно - логистического комплекса Таджикистана в целом 
является одним из приоритетных направлений работы страны на ближайшее время. 
С момента провозглашения независимости стратегической целью является вывод из 
транспортной и коммуникационной изоляции, превращение Таджикистана в транзитную 
страну в рамках концепции проекта «новый Шёлковый путь». Необходимость развития 
транспорта в Таджикистане определяется тем, что это обязательное условие развития 
экономики страны. Региональные различия в уровне развития во многом объясняются 
уровнем развития транспорта в регионах [1, с. 134]. 

Транспортную систему Таджикистана составляют более 33 тыс. км автомобильных 
дорог и 977 километров железных дорог; протяжённость автомобильных дорог 
республиканского значения составляет 14 000 км, протяжённость автомобильных дорог 
международного значения – 3 300 км. 

За 2010–2015 гг. темпы роста грузовых перевозок и ВВП в процентах к предыдущему 
году примерно соответствовали друг другу, а динамика пассажирских перевозок была 
заметно ниже, чем ВВП (табл. 1). Соотношение темпов перевозок и ВВП отражает 
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структурные процессы в экономике, некий баланс между сферой услуг и реальным 
производством. 

 
Таблица 1 - Объём перевозок и ВВП в Таджикистане за 2010–2015 гг. 

Показатели Ед. измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Перевозки 
грузов 

тыс. тонн 59327,4  61656,6  68399,4  72248,3  74411,2  74431,8  
 % к пред. году 104,2 103,9 110,9 105,6 103,0 100,1 

Перевозки 
пассажиров 

млн. пасс. 539,5  542,3  520,7  545,0  556,9  564,5  
 % к пред. году 104,8 100,5 96,0 104,7 102,2 101,4 

ВВП млн. сомони 24707,1  30071,1  36163,1  40525,5  45606,6  48401,6  
 % к пред. году 106,5 107,4 107,5 107,4 106,7 106,0 

 
Общая тенденция колебаний перевозки грузов в республике Таджикистан носила 

волнообразный характер средние темпы падения в краткосрочных периодах 
компенсировались аналогичными средними темпами прироста, – все это привело к тому, 
что объём перевозок грузов в 2015 г. по сравнению с данными 2010 г. увеличился более чем 
1,25 раз и составил 74431,8 тыс. тонн. Объёмы перевозок пассажиров на увеличились почти 
в 1,05 раза: с 539,5 млн. пассажиров в 2010 г. до 564,5 млн. пассажиров в 2015 г., повышаясь 
в среднем на 0,9 % ежегодно (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Темпы роста объема перевозок и ВВП в Таджикистане за 2010–2015 гг. 

 
При выполнении стратегии Правительства Республики Таджикистан по выходу из 

транспортного тупика с 2003 г. в стране реализовано 28 государственных проекта на сумму 
более 7 млрд. долл. За счёт использования бюджетных средств и зарубежных инвестиций 
построено или реконструировано 1763 км автомобильных дорог, в том числе трассы 
Мургаб – Кульма – граница Китая, Душанбе – Вахдат – Джиргаталь – граница 
Кыргызстана, Душанбе – Чанак – граница Узбекистана, Курга - Тюбе – Нижний Пяндж – 
граница Афганистана, Айни – Пенджикент – Худжанд. Введено 27 км автомобильных 
тоннелей «Озоди» (Шаршар), «Истиклол» (Анзоб), «Шахристан» и «Чормагзак». 

Для обеспечения коммуникаций между регионами, увеличения экспортного и 
транзитного потенциала Таджикистана за годы независимости была построена дорога, 
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соединяющая Таджикистан с Китаем. Общая протяженность автотрассы Душанбе – Куляб 
– Калаи - Хумб – Хорог – Мургаб – перевал Кульма – выход на Каракорумское шоссе 
занимает чуть более 1000 км и проходит по труднодоступной территории республики. 
Эксплуатация этой автомагистрали позволила выйти на транспортную сеть Китая. 
Таджикистан планирует выйти на транспортную сеть Пакистана, Индии и через морские 
порты этих стран получить доступ к морским путям. 

В Таджикистане для дальнейшего развития внутренней транспортной сети и 
обеспечения выхода всех районов республики на международные автотрассы была 
разработана программа восстановления и реконструкции дорог до 2025 г., которая нацелена 
на уменьшение затрат на транспортные услуги и направлена на получение социально - 
экономических эффектов [1, с. 137]. 

Таким образом, устойчивое развитие транспортной инфраструктуры и формирование на 
её основе интегрированных транспортно - логистических систем обеспечит реализацию 
транзитного потенциала Республики Таджикистан в глобальную систему евроазиатских 
международных транспортных коридоров и будет сопровождаться значительным 
мультипликативным эффектом, который проявится в других отраслях экономики, в 
развитии региональных рынков товаров и услуг и, в конечном итоге, – в увеличении 
валового регионального продукта (ВРП) и валового внутреннего продукта (ВВП) страны. 
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ИНТЕРНЕТ КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 
Интернет для современного человека – неотъемлемая часть жизни, часть ежедневной 

рутины. По данным Российской Газеты, в среднем, люди проводят от получаса до трех 
часов в интернете ежедневно [1].Разумеется, это открывает широкие перспективы для 
бизнеса в целом и для маркетинга в частности.  
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Появляется интернет - маркетинг, то есть совокупность всех методов продвижения 
компании, товара или услуги в интернете. Большинство современных компаний уже давно 
работают в этом направлении, сочетая его с традиционным маркетингом. Интернет - 
маркетинг снискал такую популярность из - за ряда преимуществ, который он может 
предложить. Это, во - первых, относительно низкие затраты на рекламные компании, во - 
вторых, быстрая скорость распространения информации, в - третьих, возможность работы 
непосредственно со своей целевой аудиторией, в - четвертых, с помощью особых 
инструментов интернет - маркетинга можно легко измерить результаты, количественные 
показатели.  

К интернет - маркетингу относятся разные направления. На рисунке 1 мы выдели 
основные его виды. 

 
Рис.1 – Основные направления интернет - маркетинга 
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Маркетинг в социальных сетях, или SMM, это продвижение товара, услуги или 

компании с помощью социальных сетей. Очень многие компании сейчас начинают 
завоевывать пространства вк, фейсбука, инстаграма и т.п. Это определяется низкой 
стоимостью, сочетающейся с эффективностью, и высокой актуальностью. 

Как известно, аудитория людей в социальных сетях очень молодая. Это и определяет 
специфику данного вида маркетинга – работа, преимущественно, с молодежью. Молодые 
люди проводят огромное количество времени в социальных сетях, получает огромные 
объемы информации именно оттуда. Именно поэтому, для того, чтобы быть услышанным 
молодой аудиторией, компании создают свои официальные представительства в 
социальных сетях.  

Любая компания, работающая в социальных сетях должна отдавать себе отчет в возрасте 
аудитории и создавать такой контент, который будет интересен и актуален для молодежи. 
Контент – то, чем наполнено сообщество, играет основную роль. Маркетинг в социальных 
сетях так популярен именно из - за того, что пользователя, видя интересный контент, 
распространяют его сами (пересылают друзьям, делают «репост» и т.п.). Запись в 
социальной сети может содержать рекламу нового продукта или услуги, какие - то 
подробности о ней, разъяснять непонятные моменты, новости о компании, общую 
информацию о компании. Также она может содержать «побочную» информацию, которая 
напрямую не занимается рекламой товара или бренда. Это, так называемая, вирусная 
реклама (размещение в соцсетях всевозможных виде - роликов, приложений, фото и 
историй, которые не содержат прямой рекламы, но косвенно упоминают о вашем продукте, 
товаре, услуге, компании или известном их качестве и особенностях применения[2]). То 
есть, SMM используют и как прямую, и как скрытую рекламу. 
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Для того, чтобы выбрать наполненность страницы в социальных сетях нужно 
проанализировать аудиторию, ее потребности и интересы (что бы ей было интересно и 
полезно узнать касаемо банка и его продуктах), позиционирование банка (особенности, 
конкурентные преимущества, выгода для клиентов) и уникальные предложения банка для 
клиентов.  

Так же необходимо отметить тот факт, что социальные сети предлагают огромные 
возможности для получения обратной связи от клиентов. Это и количество подписчиков, 
количество просмотров (например, на видео), комментарии, активность пользователей и 
другая статистика. И также это и возможность создавать опросы. С помощью них банки 
могли бы узнавать о том, что конкретно интересует молодежь, какие продукты, какие 
недостатки они видят, что бы исправили т.д. 

В итоге, можно сказать, что интернет в современном мере стал распространенным и 
эффективным каналом рекламы и прямых продаж, которым пользуются все больше и 
больше компаний. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

THE FORECASTING THEORETICAL APPROACHES IN ACTIVITY OF 
ENTERPRISES  

 
Аннотация. 
Данная статья рассматривает влияние теоретических подходов прогнозирования спроса 

и выпуска продукции в деятельности предприятий. В статье рассмотрены актуальные 
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методы прогнозирования спроса и выпуска продукции. Представлен анализ деятельности 
предприятия ОАО «ОМЗМ Металл» и применения методик прогнозирования.  

Annotation. 
This article represents the influence of theoretical approaches for forecasting demand and 

production in the enterprises. This article represents current methods of forecasting demand and 
output. This article presents an analysis of activity of the enterprise OJSC (Open Joint - Stock 
Company) "OMZM - Metal" and the usage of prediction techniques. 

Ключевые слова: теоретические подходы, прогнозирование спроса и выпуска 
продукции, методики прогнозирования, металлоконструкции. 

Key words: theoretical approaches, forecasting demand and production, forecasting methods, 
metal. 

Объем выпуска продукции, являющийся основным показателем любого предприятия, 
определяет масштаб и возможность влияния на конкурентную борьбу на рынке, поэтому 
должен быть сформирован грамотный план объема производства на предстоящие периоды. 

В настоящее время не теряет актуальности задача повышения эффективности 
промышленного производства, являющаяся классической на микроэкономическом уровне. 
В исследованиях процессов функционирования производственно - экономических систем 
важны как новые теоретические результаты, так и обобщение имеющегося опыта. 
Проблему эффективного функционирования производственно - экономических систем 
можно рассматривать как проблему выбора наиболее целесообразного поведения в 
условиях свободного предпринимательства. В этих условиях разрабатываемые 
маркетинговые стратегии развития производственно - экономических систем будут 
эффективными только тогда, когда они основываются на данных достоверного и полного 
прогноза характеристик функционирования систем на принципах управления в условиях 
нестационарной, вероятностной природы внешней среды. В прогнозных характеристиках 
функционирования производственно - экономических систем одной из основополагающих 
характеристик является прогнозирование потребностей и спроса на продукцию 
промышленного назначения. [1; с. 48]  

Каждое коммерческое предприятие ставит ключевую цель развития бизнеса – 
достижение максимальной прибыли от реализации продукции, что, в преимущественно 
сопряжено с необходимостью совершенствования организации производства. Заметим, что 
в настоящее время применяемые методы планирования и прогнозирования, а также 
управление производством не считаются экономически обоснованными, а, значит, не дают 
ожидаемого эффекта.  

В современном мире ни одно предприятие не может обойтись без анализа 
прогнозирования объема продаж. «Прогнозирование – система научных исследований 
качественного и количественного характера, направленных на выяснение тенденция 
развития народного хозяйства или его частей (отраслей, регионов, предприятий и т.п.) и 
поиск оптимальных путей достижения целей этого развития» [2; с. 520] 

В связи с тем, что объем произведенной продукции / услуг выступает важным объектом 
управления любого предприятия, то главным образом возросла роль планирования и, 
соответственно, прогнозирования спроса на реализуемое производство / услуги. В этой 
связи вопросы планирования спроса и прогнозирования объема выпущенной продукции 
становятся наиболее актуальными и принимают первостепенное значение не только с 
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целью получения максимальной прибыли, но и с позиций эффективного управления 
предприятия в целом.  

Для того, чтобы не быть подверженным неопределенностям внешней среды, каждому 
предприятию стоит на постоянной основе производить их анализ и прогноз. 

Такой анализ даёт возможность из совокупности факторных признаков отобрать 
наиболее существенные и, опираясь на них, обоснованно строить прогнозные модели и 
производить по ним необходимые расчёты. Факторные признаки, предопределяющие 
собой реальный спрос, могут быть как качественными, так и количественными. Известно 
достаточно много методов прогнозирования и моделей, с ними связанных, объединенных в 
четыре группы [2; с. 520]: качественные методы: «корни травы», исследование рынка, 
групповое согласие, историческая аналогия, метод Дельфи; анализ временных рядов: 
простое и взвешенное скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание, регрессионный 
анализ, метод Бокса - Дженкинса, временные ряды Шискина - Эйзенпресса, трендовое 
проецирование; причинные (казуальные) методы: регрессионный анализ, 
эконометрические методы, модели «вход – выход», упреждающие индикаторы; 
моделирование. [8; с. 1]. 

Прогнозирование спроса является важнейшей управленческой функцией абсолютно 
любой компании, занимающейся производством и продажами товаров и услуг. Правильное 
прогнозирование обеспечивает успешное планирование и контроль всех основных 
функциональных подразделений компании, таких как: производство, логистика, маркетинг 
и финансы. Уровень спроса, его структура и временные колебания определяют масштабы 
производства, объём привлечённых инвестиций и конечно же общую структуру бизнеса 
компании. 

В одной из своих научных работ Л.Д. Делидович и Н.В. Пархоменко отмечают 
использование пространственных экономико - статистических моделей в прогнозировании 
и считают, что они «являются инструментом для анализа сложившейся экономической 
ситуации в отрасли для выявления скрытых закономерностей экономических процессов. 
Результатом такого анализа может быть выработка управленческих решений, 
способствующих устранению нежелательных явлений в экономике. На основе анализа 
экономико - статистические моделей могут быть приняты решения о более правильной 
специализации предприятий, отрасли, об их оптимальном размере, об оптимальном 
ассортименте выпускаемой продукции на каждом предприятии и т.д.». [6; с. 77] 

В настоящее время первоочередная задача организации – обеспечить безопасность, 
надежность и качество предоставляемых услуг по производству продукции при 
минимальных затратах и достижению высоких показателей объема выпускаемой 
продукции. 

Моргунов А.В. же рассматривает актуальность временных рядов в прогнозировании 
сбалансированной системы показателей на предприятии и изучает возможность 
прогнозирования при планировании показателей сбалансированной системы с помощью 
математической модели на конкретных предприятиях. На основании чего считает, что 
«Одной из главных проблем динамического развития отечественного бизнеса является 
дефицит управленческих технологий, адаптированных к постоянно изменяющимся 
условиям рыночной экономики (усиление конкуренции, высокий уровень 
непредсказуемости среды и т.д.). Искусство управления должно соответствовать понятию 
«управление изменениями». В настоящее время качественная быстрая информация и 
умение быстро реагировать необходимы предприятиям. Одним из наиболее 
распространённых способов моделирования тенденции временного ряда является 
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построение аналитической функции, характеризующей зависимость управлений ряда от 
времени или тренда». [3; с. 123]  

Немного под другим углом, но передавая аналогичную суть проанализированных 
мнений выше, методику прогнозирования в целом рассматривают П.К. Насырымбекова и 
Ж.И. Батырканов, изучая аспекты информационной системы управления предприятия на 
основе прогнозирования: «Как известно, к настоящему времени сложились следующие 
основные направления исследований и управления на основе прогнозирования, требующие 
комплексной обработки больших объёмов информации (маркетинг, менеджмент, 
планирование, анализ и прогнозирование, техническое обслуживание оборудования). 
Прогнозирование представляет собой достаточно сложную задачу. Решение такой задачи, 
как и всякой другой сложной задачи, требует системного подхода, который помогает 
понять суть проблемы и выбрать адекватные методы её решения, а также оценить причины 
возможных неудач». Вследствие чего выделяют такие методы прогнозирования, как 
экстраполяционный, модельный и экспертный. «При экстраполяционном подходе 
единственной причиной изменения показателя прогнозирования считается время. Этот 
подход пригоден только для прогнозирования динамических процессов. При модельном 
походе ищется функциональная зависимость показателя прогнозирования от факторов, на 
него влияющих. Модельный подход даёт самый точный прогноз, но является наиболее 
сложным и наукоёмким. Экспертный подход (метод экспертных ошибок) построен на 
основании мнений экспертов. Он обычно применяется для прогнозирования качественных 
показателей или в том случае, если причины изменения показателя прогнозирования также 
не имеют количественного выражения. Вышесказанное объясняет популярность методов 
экспертных оценок и анализов сценариев в проектировании, однако применение в рамках 
этих методов традиционных математических подходов существенно снижает 
результативность их использования». [4; с. 42] 

Можно рассмотреть применение различных методов на примере ОАО «ОмЗМ 
МЕТАЛЛ», который предлагает своим потребителям следующие услуги: 

 - разработка и проектирование конструкций металлических детализированных; 
 - изготовление металлических конструкций, в том числе нестандартных; 
 - строительные работы по промышленным и гражданским объектам; 
 - изготовление метизной продукции. [5; с. 1] 
По многим параметрам, предприятие за достаточно небольшой промежуток времени 

действия на рынке, превратилось в крупнейшую компанию, занимающую лидирующие 
позиции в отрасли, обладающую современной мощной производственной базой, которая на 
постоянной основе придерживается политики оптимального соотношения цены, качества и 
надежности, а еще увеличивает ассортиментный ряд выпускаемой продукции, что 
подтверждается данными табл. 1 

 
Таблица 1 - Динамика финансовых показателей ОАО «ОмЗМ МЕТАЛЛ» в 2010 - 2015 гг. 

Показатель Значение периода, тыс. руб. Изменение, %  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 11 1

2 
13 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 

Выручка 72507
7 

90879
5 

102131
1 

71973
8 

53129
1 

73845
1 

25,3 12  - 
2
9 

 - 
26 

39 
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Себестоимость 
продаж 

42969
0 

62046
6 

711566 57237
0 

46550
9 

65568
5 

44,4 14  - 
1
9 

 - 
18 

41 

Валовая 
прибыль 
(убыток) 

16886
9 

28832
9 

309745 14736
8 

65782 82766 70,7 7,
4 

 - 
5
2 

 - 
55 

26 

Коммерческие 
расходы 

43436 76889 56543 38405 28401 31499 77,0  - 
26 

 - 
3
2 

 - 
26 

11 

Управленческ
ие расходы 

28261 35546 30708 38814 31498 29271 25,8  - 
13 

2
6 

 - 
18 

 - 7 

Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

97172 17589
4 

222494 77149 5803 21966 81,0 26  - 
6
5 

 - 
92 

27
8 

Прочие 
доходы 

23043 30007 28041 27514 56594 72140 30,2  - 
6 

 - 
1 

59 27 

Прочие 
расходы 

34230 37033 95061 30676 42655 61454 8,2 56  - 
6
7 

39 44 

Прибыль 
(убыток) до 
налогообложе
ния 

57726 15364
3 

152289 74133 61371 70780 166,
0 

 - 
0,
8 

 - 
5
1 

 - 
17 

15 

Чистая 
прибыль 
(убыток) 

45494 12296
3 

122277 57569 57515 62460 170,
3 

 - 
0,
5 

 - 
5
3 

 - 
0,
1 

8 

Источник: Составлено автором на основе данных отчета 
 о прибылях и убытках предприятия за 2010 - 2015 год. 

 
Анализ динамики финансовых показателей ОАО «ОмЗМ МЕТАЛЛ» в 2010 - 2015 гг. 

показал, что деятельность предприятия в 2015 году незначительно прибыльнее, чем в 2010 
году, тем более существует ряд показателей, по которым следует проводить эффективную 
финансовую политику, чтобы устранить недостатки и добиться максимальной чистой 
прибыли. 

Обозначим динамику и объем выпуска произведенной продукции ОАО «ОмЗМ 
МЕТАЛЛ» В 2010 – 2015 гг. в натуральном выражении в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Объем выпуска произведенной продукции  

ОАО «ОмЗМ МЕТАЛЛ» в 2010 – 2015 гг. в натуральном выражении, тн. 
Показат

ель 
Значение периода Изменение (+, - ) 

201
0 

2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выпуск 935

0 
9600 10125 8000 7930 8050 250 525  - 

2125 
 - 70 120 

Источник: Составлено автором на основе данных отчета  
о прибылях и убытках предприятия за 2010 - 2015 год. 
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В 2012 году наблюдается максимальный объем выпускаемой продукции предприятия, 
который составил 10125 тн., что на 27 % больше показателя 2014 года и на 2075 тн. (на 25 
% )больше выпуска продукции 2015 года. Высокие объемы производства обусловлены 
большим спросом на услуги предприятия, соответственно, количеством заключенных 
договоров. Предприятие смогло удержать устойчивую рыночную позицию, благодаря 
грамотно выстроенной стратегии предприятия.  

Для обеспечения стабильной деятельности предприятие «ОМЗМ Металл» заключил 
договоры со следующим количеством контрагентов на основе построения прогнозных 
показателей в динамике на пять лет с 2010 – 2015 г.г. (таблица 3).  

 
Таблица 3 - Сведения о заключенных договорах с контрагентами в 2010 – 2015 гг. 

№ 
п / 
п 

Наименование объекта 
строительства 

Вид работы Наименование 
заказчика 

Пери
од 

1 2 3 4 5 
1. Нижнекамский НПЗ КМД, изготовление и 

поставка 
металлоконструкции 
(3000тн)  

ПАО 
«Татнефть» 

2010 

2. ГКМ «Медвежье» КМД, изготовление и 
поставка 
металлоконструкции  

ПАО «Газпром» 2010 

3. Наливная 
железнодорожная 
эстакада ШФЛУ с 
товарным парком для 
Ноябрьского ГПК 

Разработка КМ, адаптация 
иностранного проекта к 
российским нормам, 
изготовление и поставка 
металлоконструкции 
(700тн) 

ПАО «Сибур 
Холдинг» 

2010 
- 

2011 

4. Омский НПЗ Разработка проектной 
документации, 
изготовление и поставка 
металлоконструкции 
(2000тн) 

ПАО 
«Газпромнефть - 

Омск» 

2010 
- 

2011 

5. Ачинский НПЗ Металлоконструкции 
эстакад (600 тн) 

ПАО «ОМУС - 
1» 

2010 
- 

2013 
6. Рудник «Мир» Резервуары, 

Металлоконструкции 
каркасов зданий 

ПАО «АК 
«Алроса» 

2010 
- 

2012 
7. Обогатительный 

комплекс 
Металлоконструкции 
каркасов зданий, эстакады 

ООО «ЗК 
«Майское» 

2011 

8. Система магистральных 
газопроводов 
«Бованенково - Ухта» 

Разработка чертежей КМД, 
изготовление и поставка. 

ПАО «Газпром» 2011 
- 

2012 
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9. Киринское 
месторождение 

КМД, изготовление и 
поставка эстакад (1500 тн) 

ПАО «Газпром» 2011 
- 

2012 
10. Сеть транкинговой связи 

Восточно - Сургутского 
месторождения 

КМД, изготовление, 
контрольная сборка и 
поставка трубчатых мачт 
(300 тн) 

ПАО 
«Сургутнефтегаз

» 

2011 
- 

2012 

11. Новоуренгойский ГХК Проектирование и 
строительство ГХК, 
реконструкция 

ЗАО 
«Кислородмонта

ж» 

2012 

12. Большой переход ВЛ 
через Зейское 
водохранилище 

Переходные опоры ЛЭП 
(700тн) 

ООО «УПТК» 2012 

13. Наталкинское 
золоторудное 
водохранилище, 
Олимпиадинский ГОК 

Металлоконструкции 
каркаса зданий (2000 тн) 

ООО «Полюс 
Строй» 

2012 
- 

2013 

14. Эльгинский угольный 
завод 

Металлоконструкции 
эстакад (1000 тн) 

ЗАО «МШСС» 2012 
- 

2013 
15. Ванкорское 

месторождение 
Проектирование и 
строительство 
металлических 
конструкций, резервуаров, 
башен, авторский надзор, 
шеф - монтаж (20000тн) 

ПАО 
«Ванкорнефть» 

2007 
- 

2012 

16. Мангазея НПС - 1 КМД, изготовление, 
отгрузка и поставка АМС 
и переходных опор 
ЛЭС(1000 тн) 

ПАО 
«Ванкорнефть» 

2012 

17. Богучанский 
алюминиевый завод 

Металлоконструкции 
эстакад (564тн) 

ПАО 
«Гидромонтаж» 

2013 

18. Градирни Челябинской 
ГРЭС 

Металлоконструкции 
каркаса градирни (508тн) 

ООО НПО 
«Мостовик» 

2013 

19. Рудник «Удачный» Металлоконструкции 
армировки кипового 
ствола(300тн) 

ООО «Альянс 
горных 

предприятий» 

2013 

20. Цех холодной прокатки 
ОАО «КУМЗ» 

Металлоконструкции 
каркаса здания (600 тн) 

ЗАО 
«Курганстальмос

т» 

2013 

21. Сызранский НПЗ Строительство установки 
гидроочистки вакуумного 
газойля. Комплекс работ 

ГСИ 
«Нефтехиммонт

аж» 

2013 
- 

2014 
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по изготовлению и 
поставке металлических 
конструкций 
технологических эстакад 
тепломатериалопровода 
объемом 1000 тн. 

22. Куйбышевский НПЗ Оформление внутреннего 
интерьера  

  

23. Башни связи для сети 
цифрового наземного 
телевизионного вещания 
в Омской области 

Изготовление и установка 
башни 

СМУ - 175 ОАО 
«Радиострой» 

2013 
- 

2014 

24. Золоторудное 
месторождение 
«Очикото» в Намибии 
(Африка) 

Проектирование, 
изготовление и установка 
родника «Очикото» 

B2GoldNamibia 2013 

25. Ачинский НПЗ Металлоконструкции 
каркасов, зданий, 
эстакады(1000 тн) 

ООО НПО 
«ЗМК» 

2013 

26. Олимпиадинский ГОК Металлоконструкции 
каркаса градирни (120тн) 

ЗАО «НП 
«ИРВИК» 

2013 

27. Академическая ТЭЦ г. 
Тобольск 

Металлоконструкции 
каркаса, градирни (200тн) 

ЗАО НПК 
«ИРВИК» 

2014 

28. Харьягинское 
месторождение 

Поставка 
металлоконструкций 
каркасов и эстакад 
объемом до 750 тн 

Total 2014 

29. Комсомольский НПЗ Изготовление м / к эстакад 
ростверков, анкерных 
болтов (3000 тн) 

ПАО «НК 
«Роснефть» 

2015 

30. Комплекс глубокой 
переработки тяжелых 
остатков на 
нефтеперерабатывающем 
заводе ТАИФ 

Изготовление м / к 
каркасов 
производственных 
корпусов (5000 тн) 

ПАО «ТАИФ - 
НК» 

2015 

31. Новопортовое 
месторождение 

Ростверки, резервуары под 
технологии (1500 тн) 

ПАО 
«Газпромнефть» 

2015 

32. Южно - Приобский ГПЗ Изготовление 
металлоконструкций 
трубопроводных и 
кабельных эстакад и 
колодцей ВиК (2000 тн) 

ПАО 
«Газпромнефть» 

2015 

Источник: Составлено автором на основе данных источника [6] 
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За анализируемый период было заключено 32 договора с заказчиками, в том числе 
многочисленные из них постоянные клиенты предприятия. Среди них: ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Газпром» и дочерние предприятия, ПАО «Ванкорнефть», ПАО 
«Татнефть». 

На территории нашей страны достаточное множество заводов по производству 
металлических конструкций, которые производят свою продукцию как для внутренних 
потребителей, так и для внешних.  

На долю общего количества крупнейших строительных организаций России, которых 
насчитывается порядка 27, приходится 68 % общего выпуска строительных 
металлоконструкций.  

Для того, чтобы оценить, какова позиция Сибирского федерального округа (Далее – 
СФО), в состав которой входит Омская область, приведем сравнительные данные 
динамики объема производства строительных металлических конструкций в России по 
федеральным округам в 2010 – 2015 гг. в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Динамика объема производства строительных металлических конструкций в 

России по федеральным округам в 2010 – 2015 гг., тыс. тн. 
Наименование 
федерального 

округа 

Период 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
Российская 
Федерация 

3499 3126 3795 3939 3241 2995 

Центральный 
федеральный 
округ (ЦФО) 

1196 905 1001 985 1031 964 

Северо - 
Западный 

федеральный 
округ (СЗФО) 

366 272 383 325 428 413 

Южный 
федеральный 
округ (ЮФО) 

278 303 301 396 349 303 

Северо - 
Кавказский округ 

(СКФО) 

40 9 32 53 50 38 

Приволжский 
федеральный 
округ (ПФО) 

370 267 374 457 419 401 

Уральский 
федеральный 
округ (УФО) 

328 358 444 443 422 414 

Сибирский 
федеральный 

890 967 1210 1223 484 422 
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округ (СФО) 
Дальневосточный 

федеральный 
округ (ДВФО) 

32 47 52 57 48 40 

Источник: [7] 
 

Несомненным лидером выступает Центральный федеральный округ (Далее – ЦФО), 
доля которого в производстве металлических конструкций составляет по состоянию на 
01.01.2016 964 тыс. тн. (32,2 % ), далее преимущественные доли у СФО – 422 тыс. тн. (14,1 
% ), УФО - 414 тыс. тн. (13,8 % ), СЗФО – 413 тыс. тн. (13,8 % ), ПФО – 401 тыс. тн. (13,4 
%), ЮФО – 303 тыс. тн. (10,1 % ).  

Согласно статистическим данным, отображенным в таблице 4, можно заметить 
снижение объемов продукции, в общем, по России. Снижение объемов производства 
начинается в период 2014 – 2015 гг. В этой связи, можно прогнозировать негативные 
последствия для дальнейшего развития строительной области, так как снижается общий 
объем инвестиций в данную отрасль. 

 

 
Источник: Составлено автором на основе данных таблицы 4. 

Рисунок 1 Динамика объема производства строительных металлических конструкций в 
России по федеральным округам в 2010 - 2015 гг., тыс. тн. 

 
Согласно приведённым выше показателям можно определить долю строительных 

металлоконструкций, производимых «ОМЗМ Металл» от общего объёма производства 
предприятий по России в период с 2010 – 2015 г.г. Ссылаясь на данные таблицы 2 и 4, эта 
доля составила 0,26 % .  

Предприятие ОАО «ОМЗМ Металл» применяет краткосрочные методы 
прогнозирования, которые несомненно повышают эффективность работы 

Динамика объема производства строительных 
металлических конструкций в России по федеральным 

округам в 2010 – 2015 гг., тыс. тн. 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО 
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предприятия, но необходимо в ситуации повышенного риска и серьёзного кризиса, а 
также нестабильной внешней среды, применять долгосрочные методы 
прогнозирования, например модельный подход [4; с. 45], который поможет 
предприятию сформировать более точные и достоверные прогнозные показатели на 
формирование спроса на продукцию металлоконструкций, определить долю в 
выпуске продукции в Российской Федерации и принять правильные управленческие 
решения в сфере распределения трудового потенциала и производственных 
мощностей. 

А также предприятию в целях актуализации прогнозов необходимо проводить анализ 
результатов деятельности примерно один раз в три года. Если в стране намечается 
кризисное состояние, то актуализация должна проводиться каждый год.  

В итоге процент производства строительных металлоконструкций «ОМЗМ Металл» по 
соотношению с общим объёмом производства по России меньше в 385 раз, что говорит о 
необходимости использования выше приведённых долгосрочных методик 
прогнозирования спроса и выпуска продукции металлоконструкций и разработки стратегии 
развития предприятия в более положительную динамику, максимально увеличив объёмы 
производства предприятия, учитывая его возможности.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА В ПРИНЯТИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 
Данная тема очень актуальна в современном мире, ведь успех любой организации 

зависит от вложенных специалистами усилий. И качество работы напрямую связано с 
потенциалом человека. 

Человеческий потенциал очень значим в области принятия управленческих решений. 
Каждый сотрудник какой - либо организации принимает различного рода решения, и 
отталкиваясь от них, можно сделать вывод об эффективности предприятия в целом.  

Руководители разных звеньев принимают управленческие решения, полагаясь на свои 
индивидуальные особенности, то есть на свой потенциал. Решение может быть связано с 
продвижением того или иного специалиста по карьерной лестнице, решение об изменении 
заработной платы и решение о прекращении данного работника в его деятельности.  

Для принятия управленческого решения руководителю необходимо проанализировать 
не только внешние факторы, но и ситуацию, которая сложилась внутри организации. 
Недостаточное владение данной информацией может привести к сбою при реализации 
этого решения.  

Потенциал, безусловно, является одним из базовых факторов в принятии решения. Он 
представляет собой совокупность многих элементов: мотивации человека, его творческих 
способностей, человеческих ресурсов. 

Актуальной данная проблема является не только в принятии решения, но и в 
формировании высококвалифицированного специалиста [1]. 

Управленческие решения влекут за собой изменения в организации, которые должны 
произойти по инициативе вышестоящего должностного органа. Они неразрывно связаны со 
всем процессом управления.  

Процесс принятия управленческого решения подразумевает под собой алгоритм 
действий и этапов: 

 - определение существующей проблемы; 
 - анализ данной проблемы; 
 - разработка решения проблемы; 
 - контроль за исполнением предлагаемого решения. 
Многое зависит от самого менеджера, принимающего решение. Эффективный 

управляющий - сотрудник, который своевременно понимает, что есть необходимость 
принятия решения, компетентен и имеет теоретические знания и практические навыки. 

Лицо, которое принимает решение должно конкретно видеть проблему и уметь 
обосновывать ее. Также необходимо предугадывать все возможные варианты выбора 
решения и их последствия.  

Для принятия рационального управленческого решения проблема должна быть 
наглядна. Менеджер должен обладать рядом качеств, в которые входит интуиция, личный 
опыт, и индивидуальная подготовка. На принятие решения влияет состояние политики 
компании и уровень воздействия на персонал. 

Большая вероятность того, что решение окажется верным, будет в том случае, если 
руководитель просчитает все возможные варианты последствий предполагаемых решений. 
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Но на практике мы сталкиваемся с подобным очень редко. Чаще руководитель рискует, 
имея приблизительные представления о развитии дальнейшей ситуации.  

Примером может послужить производительность труда в Японии, которую повышали за 
счет эффективности управления человеческих ресурсов, которые затрагивали все факторы, 
влияющие на его работу, способствовали повышению интенсивности труда [2].  

Принятие решения во многом определяют эффективность дальнейшего развития 
организации. Работа с людьми во все времена предполагала большие затраты для 
руководителя, и требует профессионального владения основами кадрового менеджмента.  

Эффективность принимаемого решения зависит от того, насколько уверен в себе 
руководитель, и каким уровнем коммуникаций обладает.  

Можно сделать вывод, что «потенциал человека» во многом определяет деятельность 
фирмы и является решающим фактором. Принятие решения задействовано во всех сферах 
управления персоналом. Если руководитель умеет правильно и качественно принимать 
решения, то любая организация будет успешно развиваться. И данный навык дает 
возможность такому руководителю стать одним из лучших менеджеров, четко владеющих 
знаниями о своих функциях.  

В иерархии потребностей человека в современном мире, разработка таких решений 
играет важную роль, и удовлетворенность ими создает взгляд на мир и жизнь людей в 
целом. Когда человек реализован в своей профессии он психически спокоен, потребность в 
самореализации удовлетворена, и материальная сторона не вызывает отрицательных 
эмоций. Следовательно «человеческий фактор» является самым важным критерием во всех 
производственных и непроизводственных сферах деятельности.  

Современные условия развития фирм доказывают, что в принятии решений роль 
потенциала в большинстве случаев является решающей [3]. 
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Эффективно работающий рынок позволяет решить много проблем. Он имеет целый ряд 
преимуществ по сравнению с другими экономическими системами [1].  
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Но все это не означает, что рынок лишен каких - либо противоречий и недостатков. Они 
связаны как с отсутствием идеальных условий свободной конкуренции, так и с 
противоречиями самой системы. Невозможность решения целого ряда задач с помощью 
рынка вызывает необходимость государственного вмешательства.  

Во – первых, система свободного предпринимательства не в состоянии самостоятельно 
решить проблему денежного обращения, снабдить экономику необходимым количеством 
денег.  

Во – вторых, наличие общественных благ, потребность в которых не имеет денежной 
меры и не воплощается в индивидуальном спросе. Признаками таких благ являются: 
неисключаемость из потребления, неделимость, потребление всеми примерно в 
одинаковом количестве. Например, национальная оборона, защита правопорядка, уличное 
освещение. Потребителей невозможно или очень трудно заставить платить за такие блага, 
которые они могут и привыкли получать бесплатно. В экономике это называется 
«проблемой безбилетного пассажира». Реально чисто общественных благ очень мало. В 
основном встречаются так называемые «смешанные» блага. Рыночный спрос здесь 
отсутствует, поэтому обеспечение их производства берет на себя государство. Оно 
назначает «цену», роль которой играют налоги.  

В – третьих, наличие внешних эффектов. Они возникают, когда действия совершают 
одни лица, а издержки несут другие. Примером отрицательных внешних эффектов может 
служить загрязнение окружающей среды вредными выбросами промышленных 
предприятий. Положительных – строительство оросительных сооружений, покраска 
фасадов зданий. В случае отрицательных внешних эффектов индивидуальные издержки у 
производителя будут меньше общественных, а значит, произведено данного продукта будет 
больше, чем этого требует принцип эффективности, и производитель получит 
дополнительную выгоду. В случае положительных эффектов все происходит наоборот. 
Поэтому и в этот процесс должно вмешиваться государство, которое способствует 
рациональному распределению ресурсов. Эти три проблемы существуют даже в условиях 
идеального, абсолютно совершенного рынка. Реальный рынок порождает еще целый ряд 
проблем. 

Эти проблемы проявляются в том, что рыночное распределение порождает 
значительную дифференциацию доходов. При этом часть людей вообще исключается из 
системы распределения. Рынок не в состоянии обеспечить достаточной стабильности в 
развитии экономики, стимулов для капиталовложений, дающих прибыль в отдаленном 
будущем. И, наконец, развитие рынка сопровождается тенденцией к монополизации 
экономики, которая разрушает сам рыночный механизм. 

Отсюда вытекают следующие функции государства: обеспечение денежного обращения 
в стране; регулирование внешних эффектов; обеспечение производства общественных 
товаров; перераспределение доходов; финансирование перспективных вложений; 
поддержка свободной конкуренции; обеспечение институциональных основ развития 
рыночной экономики. 

Вмешательство государства в экономические процессы имеет пределы. Экономисты 
определяют эти границы по - разному, но бесспорным является то, что государство не 
должно заменять то, с чем рынок успешно справляется сам. 
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Примером чрезмерного государственного вмешательства в экономику являются 
попытки установления фиксированных цен. При этом установление верхнего предела цены 
ведет к недопроизводству товара, к дефициту, появлению «черного рынка». При 
установлении нижнего предела цены возможно перепроизводство и трудности с 
реализацией товаров. 

Другим вариантом государственного вмешательства является установление косвенных 
налогов, которое тоже может привести к нарушению рыночного равновесия. При введении 
налогов государство должно учитывать, как распределяется налоговое бремя между 
производителями и потребителями товаров. 

Таким образом, государственное регулирование тоже не является идеальным 
инструментом. Оно способно лишь дополнить рыночный механизм. Поэтому в реальной 
экономике происходит сочетание эффективного рыночного саморегулирования с 
воздействием государства и формируется та или иная модель смешанной экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Анализ нормативно законодательной базы в области бухгалтерского учета и 
налогообложения позволяет констатировать, что малый бизнес наделен достаточно 
широким арсеналом возможностей, вызволяющих облегчить процедуру учета и 
отчетности, а также снизить налоговою нагрузку, в случае заинтересованности в этом 
должностных лиц малых предприятия и индивидуальных предпринимателей. 

Как отмечается в трудах современных ученых, занимающихся исследованиями 
состояния и развития малого бизнеса нашей страны [5, 6, 7, 8], концепции учета и 
налогообложения являются значимыми и существенно влияет на формирование 
предпринимательского климата [7], т.к. в большей степени именно с ними связывается 
возникновение налогового риска который существенен для экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта в целом [2], а так же способен вызывать системные кризисы в 
деятельности организации при пассивной роли менеджмента [1]. 

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что тематика данной статьи является 
актуальной и способна вызвать интерес как с научной так и с практической точек зрения. 
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Прежде чем перейти к предметному рассмотрению особенностей учета и 
налогообложения субъектов малого бизнеса следует обозначить их критериальные 
параметры, установленные Федеральным законом №209 - ФЗ от 24. 07. 2007 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ». 

Согласно данного Закона к субъектам малого и среднего предпринимательства 
относятся: а) юридические лица (организации), занесенные в Единый государственный 
реестр, за исключением (государственных и муниципальных унитарных предприятий); б) 
индивидуальные предприниматели, занесенные в Единый государственный реестр. 

Данные лица должны отвечать следующим количественным значениям, установленных 
законодательством критериев: 

 - по объему выручки: а) до 120 млн. руб. – микропредприятия; б) до 800 млн. руб. - 
малые предприятия; Вв до 2000 млн. руб. – средние предприятия; 

 - по среднесписочной численности: а) до 15 человек – микропредприятие; б) от 16 до 100 
человек – малое предприятие; в) от 101 до 250 человек – среднее предприятие. 

Для организаций устанавливается дополнительный критерий, согласно которому доля 
участия в уставном капитале следующих лиц не должна превышать 25 % : Российской 
Федерации; субъектов Российской Федерации; муниципальных образований; иностранных 
юридических лиц; общественных и религиозных организаций; благотворительных и иных 
фондов; юридических лиц, не являющихся малыми и средними. 

Понимание возможностей оптимизации учетного процесса на малом предприятии 
«особенно это значимо для тех хозяйственных субъектов которые совмещают несколько 
налоговых режимов, с разной природой и подходом формирования обязательств по 
налогам пред бюджетом и разними требованиям к налоговому учету» [3]. 

При этом существенными и значимыми являются управленческие решение связанные с 
выбором налогового режима, так как государство предлагает достаточно большую 
манёвренность субъектам малого бизнеса в данной сфере. При этом не мало важно и то, что 
субъект малого бизнеса может самостоятельно формировать свой сценарий взаимодействия 
с налоговыми органами, в том числе через совмещение налоговых режимов, выбор в их 
рамках объектов налогообложения и проч. 

 
Таблица 1 - Основные допустимые комбинации 

 совмещения основных налоговых режимов организациями [3] 
ОНР УСН ЕНВД Возможность совмещения 

+ + х Не допустимая комбинация 
+ х + Допустимая комбинация 
х + + Допустимая комбинация 
+ + + Не допустимая комбинация 

 
Налоговым кодексом РФ, согласно Закона для субъектов малого бизнеса предусмотрены 

следующие основные налоговые режимы: а) общий режим налогообложения (ОНР), 
который предполагает уплату всей совокупности налогов от НДС до налога на прибыль; б) 
упрощенная система налогообложения (УСН), которая предполагает замену уплаты трех 
налогов традиционной системы, единым налогом, который рассчитывается с учетом 
доходов или разницы между доходами и расходами, рассчитанными в соответствии с 
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требованиями Налогового кодекса РФ, по установленным законами субъектов РФ ставкам; 
в) система, предполагающая уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД), которая 
предполагает замену уплаты трех налогов традиционной системы, единым налогом на 
вмененный доход, который рассчитывается исходя из базовой доходности установленной 
Налоговым кодексом РФ [3]. 

Для субъектов малого бизнеса, являющихся сельхоз товаропроизводителями 
предусмотрена уплата Единого сельскохозяйственного налога, при применении 
специального налогового режима с одноименным названием, а для индивидуальных 
предпринимателей, с 01.01.2013 года введена Патентная система налогообложения. 

При выборе налогового режима следует учитывать, что его сущность подразумевает или 
не подразумевает ведение налогового учета по налогам, уплата которых предусмотрена в 
его рамках. 

Для понимания в таблице 2 обобщим существующую обязанность по ведению учета.  
 

Таблица 2 – Матрица необходимости ведения учета  
при различных налоговых режимах [3,4] 

Субъект малого 
бизнеса 

Налоговый режим 
Общий 

(традиционный) 
Упрощенная 

система 
Единый налог на 
вмененный доход 

Организация Бухгалтерский 
учет 

Налоговый учет 

Бухгалтерский 
учет 

Налоговый учет 

Бухгалтерский учет 

Индивидуальный 
предприниматель 

Налоговый учет Налоговый учет  -  

 
При совмещении налоговых режимов в учетной политике малого предприятия должна 

быть произведена систематизация бухгалтерского и налогового учета, авторское видение 
данного процесса представлено в табл. 3. 

 
Таблица 3 - Систематизация бухгалтерского учета и специальных налоговых режимов в 
малом бизнесе по основным элементам учетной политики в соответствии с нормативно - 

правовой базой 
Элемент учетной 

политики 
Бухгалтерский 

учет 
При применении 

ЕНВД УСН ОСН 
Влияние на 
организацию 
бухгалтерского 
учета 

х минимальное может или не 
оказывает 
влияние 

максимальное 

Метод признания 
доходов и расходов 

+ + + + 

Способы 
начисления 
амортизации и 
определение сроков 

+ + + + 
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полезного 
использования 
основных средств 
Лимит стоимости 
активов, 
удовлетворяющих 
условиям отнесения 
к основным 
средствам, для 
единовременного 
списания на 
расходы 

+ + + + 

Способ начисления 
амортизации по 
нематериальным 
активам  

+ + + + 

Стоимость 
определения 
стоимости сырья и 
материалов, 
отпущенных в 
производство, а 
также стоимости 
реализованных 
товаров 

+ + + + 

Порядок создания 
резервов 

+ + + + 

База для 
распределения 
общих расходов 
между видами 
деятельности 

+ + + + 

 
Таким образом, настройка учетного процесса на специфику налогового режима, в 

первую очередь направлена на формирование правильного и своевременного расчета с 
бюджетом по налогам и сборам. Это напрямую связано с тем, что именно за нарушения в 
данном сегменте могут возникать штрафы, пени и неустойки. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

 
В условиях глобализации мировой экономики проблема обеспечения эффективного 

функционирования национальных рынков труда является одной из самых актуальных. В 
России рынок труда и сложившаяся на нём ситуация является одной из сложнейших и 
наиболее запутанных проблем современного рынка производства. 

Национальный рынок труда имеет множество серьёзных проблем. Это, в первую 
очередь, разрешение таких важнейших вопросов, как: устранение числа безработных мест, 
повышение оплаты труда, достойное пенсионное обеспечение граждан, повышение уровня 
производительности труда и многие другие вопросы. При этом очень серьезное влияние 
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имеет место неблагоприятная демографическая ситуация в стране. Так как 
функционирование рынка труда процесс не сколько потребления и использования рабочей 
силы, сколько формирования и производства. Рынок необходимо совершенствовать в 
условиях превышения смертности над рождаемостью. [ 1 c. 52 - 54] 

По предварительным итогам выборочного обследования населения по проблемам 
занятости, в декабре 2015 г. 4,4 млн. человек, или 5,8 % экономически активного населения, 
классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной 
Организации Труда). В государственных учреждениях службы занятости населения в 
качестве безработных было зарегистрировано 1,0 млн. человек, в том числе 0,8 млн. 
человек получали пособие по безработице.  

Перед рынком труда стоит важная и серьёзная проблема, заключающаяся в создании 
условий, при которых работники и работодатели смогли бы беспрепятственно 
взаимодействовать друг с другом. 

Для устранения данной проблемы государству необходимо: 
1. Подготовить истинных и полноценных участников рынка труда - работодателей и 

работников 
2. Обеспечить профессиональную и территориальную мобильность участников рынка 

труда, поднять проблему качества образования. 
3. Постараться подготовить квалифицированных рабочих и специалистов, развитых во 

многих отраслях. 
4. Создать условия, в которых участники будут взаимодействовать — то есть сам рынок. 
5. Обеспечить профессиональную и территориальную мобильность участников рынка 

труда. 
6. Затрагивать всё регионы страны, всё слои и типы населения, развивая слабые регионы 

и равномерно распределять рабочие места. 
7. Разработать и создать своеобразные правила и условия действий на рынке, а также 

регулировать и контролировать их соблюдение. 
8. Разработать законодательство, которое бы позволило, как работникам, так и 

работодателям чувствовать себя равноправными участниками трудовых отношений. 
9. А также, при анализе тенденций и проблем развития российского рынка труда, важно 

учитывать национальные особенности регионов. 
Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений правительства является 

нормализация ситуации с занятостью населения в моногородах.  
Уровень безработицы в среднестатистическом моногороде, как правило, раз в 6 

превышает средний общероссийский уровень. [1. 53 с] 
Минтруда привел данные, согласно которым количество безработных в моногородах 

выросла со 102 тыс. человек на начало января 2015 года до 123 на начало 2016 года. 
Министр уточнил, что рост отмечен не во всех моногородах. 

Таким образом, основные проблемы создания полноценного работающего рынка труда 
сводятся к вопросам образования и обеспечения профессиональной мобильности, а также к 
вопросам законодательства, которые регулируют и контролируют трудовые отношения. [2. 
97 с] 

На данный момент характер проведения экономических реформ в стране является 
противоречивым, что не позволяет прогнозировать точную дату формирования 
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эффективного рынка труда. Известно лишь то, что сократить издержки и период вхождения 
России в цивилизованный рынок, можно за счет создания конкурентной среды на всех 
рынках ресурсов, услуг и товаров, а также за счет формирования трудовой мотивации у 
населения. 
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АНАЛИЗ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ США 

 
Нефть в США вышла на поверхность в далеко отстающих друг от друга площадях, на 

пример вдоль ручья Ойл – Крик в Западной Пенсильвании. В 1750 году Петер Кальм 
первым описал событие выхода нефти на поверхность. В 1755 году впервые на карте в 
районе Ойл Сити появилось слово нефть и уже в 1950 году Э. Дрейк бурит первую 
нефтяную скважину. В 1865 Джон Рокфеллер основал компанию «Стандард ойл» которая 
торговала нефтью и керосином, со временем предприятие выросло до мирового масштаба. 
Д. Рокфеллер понял, что выгодна не только добыча, но и транспортировка, и переработка 
нефти. К началу 1970 годов он владел самой внушительной компанией. К началу 90 - х 
«Стандард ойл» владел четвертью добычи Американской нефти [2, с. 65 - 78]. 

В настоящее время США занимает 1 место по объёмам потребления нефти и 
нефтипродуктов, в сутки они потребляют почти 30 % мировой добычи нефти. Сегодня 
нефть добывается в половине Американских штатов, на около 40 тыс. месторождений 
углеводородов. Например, нефти - газоносные провинции: Мексиканского залива, Аляски, 
Скалистых гор и Калифорнийское. Геологи полагают, что основные запасы нефти США 
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находятся на Аляске. В 1977 г. разрабатывается гигантское месторождения Прадхо – Бей. В 
Скалистых горах широко распространены битуминозные сланцы площадью 20 тыс. км2 

отсюда извлекают как нефть так и газ. В связи с зависимостью от импорта энергоносителей 
в 1977 г. в США создают стратегический нефтяной резерв на побережье Мексиканского 
залива хранилище, которых составляет 700 млн. баррелей, что позволит обеспечить страну 
в случае чрезвычайной ситуации на 150 суток [1, с. 167 - 165]. 

На месторождении Бакен в Северной и Южной Дакоте ведётся разработка добычи 
сланцевой нефти, если в начале добычи получали 60 тыс. баррелей в сутки, то сегодня уже 
500 тыс. По мере геологоразведки запасы нефти здесь достигают 11 млрд. баррелей нефти. 
Так же сланцевая добыча нефти ведётся в Техасе – Eagle Ford, Нью - Мексико – Bone 
Springs, Северной Дакоте – Three Forks. 

С развитием технологии добычи сланцевого газа из плотных коллекторов позволило 
США переоценить свои извлекаемые запасы и перспективы наращивания добычи, как 
следствие снижения зависимости от импорта углеводородов, с помощью технологий 
горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. В 2012 г. добыча природного газа 
выросла на 3 % причем наибольший рост был в США. Североамериканские компании в 
последнее время активно инвестируют в добычу нефти и газа. По данным American 
Petroleum Institute в 2013г. в США добыча нефти достигла 8 млн. баррелей в сутки, что 
превысило объем импорта и привело к его сокращению [3, с. 8]. 

Таким образом, США стала одной из основных нефтедобывающих стран в мире, и в 
достаточной степени регулировать цену на нефть. 
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Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации – прямой налог, исчисляемый 

с совокупного дохода налогоплательщика, полученного им как в денежной, так и 
натуральной формах. Налог на доходы физических лиц является важнейшим инструментом 
бюджетно - налогового механизма государства, позволяющий в полном объеме выполнять 
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задачи, связанные с фискальным обеспечением расходных обязательств бюджетов 
соответствующих уровней, и одновременно выступает инструментом решения 
определенных групп социально значимых задач. Налог на доходы физических лиц является 
индикатором степени реализации принципа справедливости налогообложения в обществе, 
так как он носит ярко выраженный социальный характер. НДФЛ затрагивает интересы всех 
социальных слоев населения и может оказывать самое непосредственное влияние на 
уровень реальных доходов населения, уровень потребления, влиять на объемы сбережений 
домохозяйств. Такое воздействие осуществляется при помощи ряда налоговых льгот, 
предусмотренных гл. 23 НКРФ, которые позволяют уменьшать налогооблагаемую базу 
физических лиц (налоговые вычеты) или же вообще освободить получаемый доход от 
налогообложения. Система вычетов по НДФЛ является универсальным инструментом, 
стимулирующим граждан осуществлять расходы на образование, здравоохранение, 
благотворительность, то есть они направлены на решения задач социально - 
экономического характера и предназначены для защиты социально нестабильных слоев 
населения.  

Сегодня в большинстве развитых капиталистических стран налог на личные доходы 
граждан служит главным источником пополнения доходной части бюджетов. Например, в 
федеральном бюджете США его удельный вес составляет более 40 % , тогда как налог на 
прибыль корпораций - только 10 % . В бюджете Дании размер подоходного налога 
сопоставим с суммой всех остальных поступающих в бюджет налогов, в Германии этот 
налог на первом месте по поступлениям, во Франции - на втором. [1] 

В России налоговые поступления с доходов населения является важным источником 
пополнения доходной части региональных бюджетов и бюджетом местного 
самоуправления. В структуре консолидированного бюджета РФ НДФЛ стоит на втором 
месте по объемам поступлений после доходов от налогообложения природных ресурсов.  

Эффективное решение налогом на доходы физических лиц вопросов фискального 
характера совершенно очевидно и ясно. Однако важнейшим критерием налогообложения 
доходов граждан в России является поиск решения наилучшего сочетания социальной 
справедливости и экономической составляющей НДФЛ. Важнейшие принципы 
налогообложения гласят, что налогообложение должно быть одновременно и 
справедливым, и экономически эффективным. Вопросы эффективного сочетания двух 
указанных начал налогообложения являются до сих пор дискуссионными. Принцип 
справедливости гласит, что каждый гражданин должен принимать материальное участие в 
финансовом поддержании правительства соразмерно получаемым от последнего доходам. 
Данный принцип в идеале должен обеспечивать всеобщность и равномерность 
распределения налоговой нагрузки между гражданами. А степень воздействия налоговой 
нагрузки на то или иное лицо определяется уровнем реального дохода, который остается 
после уплаты налога в распоряжении налогоплательщика, необходимый для поддержания 
соответствующего уровня жизни. Совершенно очевидно, что установленная в размере 13 % 
ставка НДФЛ по - разному оказывает финансовую нагрузку на налогоплательщиков, 
имеющих различные доходы. Для граждан с месячным доходом в размере 10 000 руб. 
удержание 13 % намного существенней, чем для налогоплательщика, имеющего доход, 
допустим, в 50 000 – 60 000 руб.  
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Налогообложение доходов физических лиц способно оказывать стимулирующее 
воздействие на воспроизводство человеческого капитала, влиять на накопление 
сбережений, на платежеспособность населения и уровень благосостояния. Роль налога на 
доходы физических лиц как инструмента реализации социальной политики государства 
заключается в том, что он распределяет национальный доход между различными 
категориями населения, благодаря чему достигается социальная стабильность в обществе.  

К сожалению, в России имеются большие трудности, связанные с реализацией принципа 
справедливости при налогообложении доходов физических лиц. Такие трудности 
создаются высоким уровнем теневых доходов, недостаточным учетом особенностей 
налогоплательщика с точки зрения его способности уплачивать налог. В добавок ко всему 
положение усугубляется низкой эффективностью налогового контроля за исчислением и 
уплатой НДФЛ как налоговыми агентами, так и самими налогоплательщиками. Следует 
заметить, что НДФЛ практически не оказывает никакого влияния на уровень 
дифференциации доходов граждан. При этом большее значение для реализации принципа 
справедливости имеет не сам уровень дифференциации доходов, а объем реально 
располагаемых доходов низкооплачиваемых слоев населения. [2] 

В качестве одного из вариантов соблюдения требований справедливости 
налогообложения доходов граждан рассматривается введение необлагаемого минимума, 
что обеспечит умеренное изъятие части доходов в виде налога у лиц, получающих низкие 
доходы. 

Многие ученые и законодательные инициаторы видят решение вопроса о социальной 
справедливости налогообложения доходов граждан во введении в практику подоходного 
налогообложения физических лиц прогрессивных налоговых ставок. Прогрессивное 
налогообложение представляет собой систему взимания налогового платежа, при котором 
размер налога зависит от величины налогооблагаемой базы, то есть «чем больше 
налогоплательщик получает, тем больше он платит».  
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Для России прогрессивное налогообложение доходов граждан – явление отнюдь не 
новое и определенный опыт в этом направлении уже накоплен Россией в прошлом. 
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Впервые прогрессивная шкала налогообложения доходов граждан была введена в России 
Законом от 07.12.1991 г. № 1998 - 1. Данный законопроект устанавливал в России 
принципиально новую систему подоходного налогообложения, основанную на единых для 
всех налогоплательщиков принципах налогообложения исходя из прогрессивности 
налоговых ставок. Размеры ставков часто менялись, минимальная составляла 12 % , а 
максимальная достигала порой 60 % . 

В настоящее время в России по налогу на доходы физических лиц применяется линейная 
ставка, которая не изменяется и не зависит от размера налогооблагаемой базы. 
Действующая ныне ставка 13 % установлена в 2001 году в момент перехода от 
прогрессивной шкалы налогообложения. Главным мотивом перехода от прогрессивной 
шкалы считается попытка государства вывести из тени и легализовать значительную часть 
заработной платы и как следствие увеличение налоговых отчислений в бюджет. Хотя 
некоторые исследователи критически подходят к такому положению дел, подчеркивая, что 
такие шаги были экономически и социально необоснованными. 

Дискуссионность вопросов введения прогрессивного налогообложения граждан 
подчеркивает большой объем публикаций отечественных и зарубежных исследователей, 
посвященных данной проблеме.  

Так, О.И. Изотова [1] декларирует, что основным элементом современной концепции 
реформирования НДФЛ в России должен стать переход к прогрессивному 
налогообложению. Обосновывается данное предложение тем, что, по мнению автора, 
действующие положения налогового законодательства, регулирующие элементы НДФЛ, не 
соответствуют принципу справедливости налогообложения. При этом под 
справедливостью налогообложения понимается соответствие сумм уплаченных налогов 
размерам полученных доходов, а социальная справедливость должна достигаться путем 
установления в обществе равных возможностей удовлетворения первостепенных 
потребностей каждого индивида.  

Другие сторонники прогрессивной шкалы налогообложения полагая, что плоская шкала, 
применяемая в России, имеет ряд существенных недостатков, отмечают ее неспособность 
учитывать материальное положение различных слоев населения, так как менее 
обеспеченные граждане платят столько же, сколько и богатые в процентном выражении. 
Однако в решении вопросов справедливости налогообложения доходов граждан нельзя 
отдавать предпочтение плоской шкале, и следует согласиться с И.А. Майбуровым [2], 
который справедливо полагает, что ныне действующая пропорциональная ставка НДФЛ 
является не менее справедливой, чем прогрессивная. Это обосновывается тем, что более 
состоятельные граждане и так платят больше налога в казну в абсолютном выражении. 

Не следует забывать, что помимо несостоятельности прогрессивной шкалы 
налогообложения в решении вопросов справедливости, она имеет и ряд существенных 
недостатков. Во - первых, вводя прогрессию для граждан, необходимо учитывать, что 
уровень доходов населения будет часто изменяться, что вызовет необходимость 
постоянной корректировки ставок налогообложения. Во - вторых, низкая эффективность 
налогового контроля за доходами граждан не позволит в полном объеме реализовать идею 
прогрессивного налогообложения. Государству необходимо будет отрегулировать 
механизм налогового контроля за соответствием доходов физических лиц их расходам. 
Соответственно, это однозначно приведет к «удорожанию» налогового 
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администрирования. В - третьих, введение прогрессивных ставок налогообложения 
приведет к увеличению налоговой нагрузки на налогоплательщиков. В таких условиях 
хозяйствующие субъекты начнут искать и найдут незаконные способы оптимизации. 
Государство в итоге придет к началу – увеличение доли теневой экономики, делегаизации 
заработной платы и т.д. Тем более необходимо учитывать, что представители нашего 
общества с высоким уровнем доходов имеет все возможные инструменты ухода от изъятия 
сверхдоходов, включая политические, экономические, правовые рычаги и т.д. 

Отрицая эффективность введения прогрессивной шкалы налогообложения, нельзя 
забывать, что в России наблюдается очень высокая дифференциация населения по уровню 
доходов и имущественному положению. За годы реформ дифференциация доходов 
населения увеличилась даже по официальным данным более чем в три раза. Коэффициент 
фондов, характеризующий отношение доходов 10 % самых богатых и 10 % самых бедных 
слоев населения, составляет 15,1. Учитывая скрытость некоторых видов доходов, эта 
дифференциация еще более усиливается и может достигать значение 40:1 и более. Такое 
состояние, характеризующее обеспеченность домохозяйств доходами, и создает в России 
предпосылки о необходимости введения системы налогообложения для граждан, 
основанной на прогрессии.  

По мнению автора, введение прогрессивной шкалы налогообложения должно 
преследовать цель возможности установления необлагаемого минимума для категорий 
населения, получающих низкие доходы. То есть здесь прогрессивная шкала 
налогообложения должна компенсировать выпадающие доходы государства, в результате 
установления для отдельных категорий граждан необлагаемого минимума.  

Необходимо исходить из здравого смысла о том, что установление прогрессивного 
налогообложения не является способом укрепления справедливости налогообложения в 
обществе, а является дополнительным инструментом перераспределения больших объемов 
финансовых средств в бюджет. А степень решения вопросов социальной справедливости 
не зависит от источников поступления средств в бюджет – от высокодоходных слоев 
населения или от хозяйствующих субъектов. Для выполнения своих социальных 
обязательств государству не обязательно «грабить» граждан, получающих большие 
доходы. Налогоплательщик, который своим потом и здоровьем заработал капитал путем 
осуществления предпринимательской деятельности, должен платить государству в бюджет 
больше налогов, чем налогоплательщик, который довольствуется минимальным 
заработком, но при этом пользуется теми же социальными услугами государства. Где 
справедливость? 

Но, с другой стороны, если все - таки ставить вопрос о рациональности и справедливости 
установления прогрессивного изъятия части доходов граждан, необходимо исходить из 
постулата, что экономические блага и ресурсы в обществе ограничены, и не у всех имеются 
равные условия доступа к ним. А те, у кого имеются возможность пользоваться ими в 
полном объеме, должны осознать, что они должны делиться полученными доходами с 
остальными категориями граждан путем перечисления большего объема налоговых 
платежей в бюджет. Но это уже совсем другие принципы, принципы, восходящие к 
высокой морали и нравственности в обществе.  
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Поэтому, важнейшее условие введения прогрессивного налогообложения в России – это 
укрепление толерантного отношения в обществе к социально незащищенным слоям 
населения.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГОВОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ 
 

В современных условиях развития стран идея фискальной децентрализации является 
крайне актуальной с учетом необходимости построения эффективной экономики, 
формирования экономически развитых регионов и достижение высокого уровня 
благосостояния населения. Вместе с тем до сих пор остается нерешенным вопрос 
относительно глубины делегирования полномочий от государственных органов власти к 
местным. [1] 

Основная цель налогового федерализма состоит в обеспечении единства государства и 
стабильности его социально - экономического развития на основе удовлетворения 
потребностей, а денежных средствах всех уровней власти за счет перераспределения части 
ВВП между звеньями бюджетной системы.  

Если объемы налогов, поступающих в территориальные бюджеты недостаточны для 
финансирования государственных расходов, то происходит расщепление федеральных 
регулирующих налогов между уровнями бюджетной системы в пределах единого 
налогового пространства страны. 
Налоговый федерализм в научной литературе, как правило, представляется как 

разграничение и распределение доходных налоговых источников по определенной 
формуле между различными бюджетами бюджетной системы. 

Основная задача федерализма заключается в том, что он обеспечивает единство 
Российского федеративного государства и стабильность его социально - экономического 
развития. Основой соблюдения данного единства является удовлетворение потребностей в 
денежных средствах всех уровней власти и управления. 
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Концепция налогового федерализма должна основываться на понимании, что каждый 
уровень власти государства обязан обеспечивать реализацию своих функций, для чего он 
должен быть наделён определенными полномочиями и иметь необходимые для этого 
ресурсы. 

Если налоговый федерализм рассматривать как принцип или форма перераспределения 
доходов между отдельными бюджетами, то он служит задачам децентрализации и 
интеграции разных уровней налоговой системой, направленных на повышение роли 
налогоплательщиков в решении вопросов государственного значения. Исходя из этого 
налоговый федерализм можно рассматривать как способ решения определенных 
государственных проблем, что придает ему особое значение в бюджетно - налоговых 
отношениях.  

Следует отметить, что централизация всех функций и ресурсов на верхнем уровне не 
улучшает, а ухудшает качество и эффективность всей налоговой системы, поскольку 
лишает региональные и местные уровни проявления инициативы и самостоятельности. МР. 
Пинская [2] выделяет принципы, обеспечивающие оптимальное управление налогового 
федерализма: 

1. конституционное закрепление развернутой характеристики финансовой системы, 
основных принципов налогообложения и видов налогов, которые государство может 
использовать в качестве своего источника финансовых ресурсов; 

2. разграничение прав, обязанностей, а также ответственности при формировании и 
исполнении бюджетов между федеральным центром и субъектами Федерации на основе 
субсидиарности; 

3. законодательное закрепление налоговых полномочий различных уровней 
государственной власти; 

4. равноправие всех регионов в их бюджетно - налоговых отношениях с федеральным 
центром; 

5. конституционная гарантия финансовой самостоятельности субъектов и органов 
местного самоуправления; 

6. достаточность собственных доходов бюджетов каждого уровня; 
7. закрепление за каждым уровнем бюджета собственных налогов; 
8. конституционная гарантия справедливого перераспределения бюджетных средств 

между регионами и отдельными гражданами и контроля за их использованием; 
9. перераспределение финансовых ресурсов между звеньями бюджетной системы; 
Характерной особенностью налогового федерализма России является то, что 

федеральные налоги и сборы по количеству значительно превышают региональные и 
местные налоги. Однако, в соответствии с бюджетным законодательством часть 
федеральных налогов направляется на формирование доходов субфедеральных бюджетов. 
Совершенно очевидно, что такое положение дел усиливает зависимость регионов в плане 
налоговых и бюджетных полномочий от федеральных дотаций. 

Действующая система построения налогового федерализма показывает, что принятые в 
настоящее время распределение налоговых полномочий и расщепление налогов между 
уровнями управления не только не способствуют выравниванию экономического 
неравенства регионов, но и усиливают региональной диспропорции. 
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Можно выделить следующие черты, присущие сложившемуся в России механизму 
управления бюджетно - налоговыми отношениями:  

 излишняя централизация налоговых полномочий; 
 низкая доля налоговых доходов от региональных и местных налогов с 

преобладанием федеральных налогов; 
 отсутствие горизонтальных межбюджетных трансфертов на мезоуровне, а также 

возможностей доя реализации налоговых конкурентных преимуществ территорий. 
Идеальные отношения в системе налогового федерализма должны быть построены 

таким образом, что региональные и органы государственной власти не должны ставиться в 
зависимость от решений центральных органов при решении вопросов, связанных с 
передачей доходов на цели финансирования расходных обязательств региона. Отсюда 
следует, что местные органы самоуправления также не должны зависеть от центральных и 
региональных властей при решении указанных вопросов.  

Следует отметить наметившиеся в России тенденции, связанные с осознанием развития 
такой концепции налогового федерализма, при котором региональные и местные бюджеты 
были обеспечены в решении своих полномочий собственными налоговыми источниками.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 2PL И 3PL ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОВАЙДЕРОВ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ 
  
В настоящее время транспортные компании, которые хотят быть конкурентоспособными 

на рынке, расширяют пакеты предоставляемых логистических услуг в соответствии с 
растущими потребностями клиентов. Данные компании берут на себя выполнение всех 
логистических задач своих клиентов и предоставляют наряду с традиционными видами 
услуг (перевозка, обработка груза, хранение) информационные, страховые и другие виды 
услуг. 

В соответствии с типологией логистических предприятий, в основе которой лежит 
уровень комплексности предоставляемых услуг, логистические компании можно разделить 
на провайдеров уровня 1PL, 2PL, 3PL и 4PL. В настоящее время в России наибольшая часть 
всех логистических услуг приходится на провайдеров уровня 2PL и 3PL [1]. 

2PL операторы являются компаниями, предоставляющие ограниченный спектр услуг, не 
предоставляя комплексные пакеты логистических услуг.  
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3PL провайдер – это поставщик интегрированных транспортных услуг, таких как: 
экспедирование, таможенное оформление, складское хранение, сопровождение грузов, 
маркировка, страхование и т.д. [2]. 

В условиях растущей роли 3PL операторов в оказании логистических услуг при 
сокращении числа провайдеров уровня 2PL актуальным является сравнение экономических 
показателей деятельности данных групп компаний с целью подтверждения более 
выгодного положения логистических компаний, оказывающих услуги уровня 3PL на 
российском рынке транспортных услуг. 

Одной из важнейших характеристик финансового состояния предприятия является 
платежеспособность. Краткосрочная платежеспособность определяется системой 
показателей ликвидности, которые отражают способность компании своевременно и в 
полном объеме выполнить расчеты по своим обязательствам. 

Уровень ликвидности бухгалтерского баланса предприятия определяется сравнением 
статей активов, сгруппированных по степени ликвидности, и пассивов, сгруппированных 
по срочности их оплаты [4]. 

Для анализа ликвидности логистических компаний был также использован ряд 
относительных показателей, характеризующих качество структуры бухгалтерского баланса 
предприятий и их платежеспособность. 

Целью данного исследования является оценка и сравнение финансового состояния 
логистических провайдеров уровней 2PL и 3PL на основе анализа показателей их 
ликвидности и платежеспособности. 

Для проведения анализа было отобрано по 50 крупнейших логистических компаний по 
объему выручки за 2015 год уровня 2PL и 3PL, осуществляющих свою деятельность на 
российском рынке логистических услуг. Необходимые для расчетов данные были 
получены из отчетности, представленной в системе комплексного раскрытия информации 
«СКРИН» [5]. 

Для оценки уровня ликвидности отобранных компаний был проведен анализ 
соотношения четырех групп активов и пассивов 2PL и 3PL провайдеров. 

 Для оценки финансового состояния логистических компаний были также выбраны 
следующие относительные показатели: 

– Общий показатель платежеспособности, показывающий, сколько рублей всех 
оборотных активов в среднем приходится на 1 рубль всех обязательств данного 
предприятия. Оптимальное значение показателя: ≥ 1. 

– Коэффициент абсолютной ликвидности, который определяет, какая часть 
краткосрочных долговых обязательств может быть погашена за счет имеющихся денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений. Допустимое значение данного показателя: 
≥ 0,1 – 0,7. 

– Коэффициент срочной ликвидности, показывающий, сколько рублей текущих активов, 
включая наиболее ликвидные и быстрореализуемые, приходится на 1 рубль текущих 
обязательств. Допустимое значение коэффициента срочной ликвидности: 0,7 – 0,8; 
оптимальное значение: ≥ 1. 

– Коэффициент текущей ликвидности, отражающий сумму оборотных средств, 
приходящихся на рубль краткосрочных обязательств. Необходимое значение данного 
показателя: ≥ 2; оптимальное значение: ≥ 2,5 – 3. 

– Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, показывающий, 
какая часть оборотных активов сформирована за счет собственного капитала. Оптимальное 
значение показателя: > 0,1 [3]. 
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После проведенных расчетов показателей ликвидности и платежеспособности были 
получены следующие результаты. 

Баланс 5 компаний уровня 2PL и 4 компаний уровня 3PL является абсолютно ликвидным 
по соотношению четырех групп активов и пассивов. 

По общему показателю платежеспособности провайдеры уровня 3PL в среднем 
являются более ликвидными, нежели 2PL операторы, так как, несмотря на то, что 
максимальная относительная частота у обеих групп компаний приходится на интервал 
значений 0,25 - 0,5, логистических компаний уровня 3PL, у которых значение показателя 
превышает единицу, численно больше, чем компаний уровня 2PL (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Сравнение распределений числа 2PL и 3PL провайдеров по величине общего 

показателя платежеспособности 
 
По величине коэффициента абсолютной ликвидности распределения числа 3PL 

провайдеров и 2PL провайдеров практически совпадают. Поэтому данный показатель не 
позволил выявить более ликвидную группу логистических провайдеров. Распределения 
числа компаний по величине данного показателя представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Сравнение распределений числа 2PL и 3PL провайдеров по величине 

коэффициента абсолютной ликвидности 
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По коэффициенту срочной ликвидности 3PL провайдеры являются более ликвидными, 
так как наибольшее количество компаний уровня 3PL имеет значение показателя в 
интервале 1 - 1,5, а 2 PL провайдеров равное количество компаний имеют значение 
показателя в интервалах 0,5 - 1 и 1 - 1,5 (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 - Сравнение распределений числа 2PL и 3PL провайдеров по величине 

коэффициента срочной ликвидности 
 
3PL провайдеры в среднем являются также более ликвидными, чем 2PL провайдеры по 

такому показателю, как коэффициент текущей ликвидности, так как по рисунку 4 видно, 
что максимальная относительная частота 3PL провайдеров соответствует интервалу 1 - 1,5, 
а у 2PL провайдеров – интервалу 0,5 - 1. Указанные значения не являются оптимальными, 
однако, у операторов 3PL они ближе к установленному для данного коэффициента 
нормативу.  

Кроме того, количество логистических компаний уровня 3PL с оптимальным значением 
данного показателя превышает число 2PL провайдеров в аналогичном интервале 
коэффициента текущей ликвидности. 

 

 
Рисунок 4 - Сравнение распределений числа 2PL и 3PL провайдеров по величине 

коэффициента текущей ликвидности 
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Количество 3PL провайдеров, со значением коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами большим 0,1, превышает количество 2PL 
провайдеров, с аналогичным значением данного показателя, что говорит о более ликвидном 
положении 3PL операторов (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Сравнение распределений числа 2PL и 3PL провайдеров по величине 

показателя обеспеченности собственными оборотными средствами 
 
Таким образом, на основе вышеприведенных результатов можно сделать вывод, что 3PL 

провайдеры, предоставляющие своим клиентам более полный комплекс логистических 
услуг являются в среднем более ликвидными, чем 2PL.  

В ходе исследования была выдвинута гипотеза, объясняющая причины различия в 
показателях ликвидности. Так, различия между уровнями оказываемых транспортных 
услуг на практике должны проявляться в различной структуре капитала компаний 
относительно источников его формирования и порядка размещения. Данные 
предположения были подвергнуты проверке с целью подтверждения полученных 
результатов и обоснования выводов. 

По имеющимся данным об активной части баланса компаний была посчитана доля 
внеоборотных активов, как самых неликвидных в общей сумме активов. Полученные 
распределения для обеих групп компаний представлены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Сравнение удельного веса внеоборотных активов 

в общей сумме активов 2PL и 3PL провайдеров 
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По представленной диаграмме заметно преобладание среди компаний уровня 3PL тех, 
что имеют незначительный объем внеоборотных активов в общей сумме активов 
компании. Для 2PL операторов характерно наличие компаний с разной структурой активов. 

Объяснением ситуации является использование большинством компаний уровня 3PL 
дополнительных производственных мощностей на правах аренды, лизинга, отражаемых на 
забалансовых счетах. Таким образом компании повышают ликвидность, имея лишь 
незначительные суммы собственных внеоборотных активов. Использование подобной 
стратегии является оправданным для 3PL провайдеров, оказывающих большой спектр 
услуг и нуждающихся в разных по функциональности активах. 

Используя данные бухгалтерского баланса об источниках средств компаний аналогично 
было проведено сравнение структуры пассивов. Сравнение результатов для 
рассматриваемых групп компаний приведено на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Сравнение удельного веса собственного капитала 

в общей сумме источников средств 2PL и 3PL провайдеров 
 

Очевидно наличие меньшей доли собственного капитала у большинства компаний 
уровня 3PL в структуре источников образования средств компаний. Среди 2PL операторов 
встречаются компании с различной структурой пассивов по бухгалтерскому балансу. 

Значительный объем задолженности 3PL компаний связан с тем, что 3PL компании 
активно используют «бесплатный источник финансирования» – кредиторскую 
задолженность. 

Наличие значительной кредиторской задолженности у 3PL провайдеров связано со 
значительным количеством контрагентов при оказании комплексных услуг, тогда как 
транспортные компании уровня 2PL не имеют столь обширной сети поставщиков услуг и в 
основном полагаются на собственные активы. 

Таким образом, чем выше степень комплексности предоставляемых услуг, тем меньшим 
количеством собственных основных средств, таких как транспортные средства, склад, 
владеют поставщики данных услуг. Это и привело к большей ликвидности провайдеров 
уровня 3PL по сравнению с 2PL провайдерами, работающих на российском рынке 
логистических услуг. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАК УЧАСТНИК НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

У любого хозяйствующего субъекта в процессе осуществления коммерческой 
деятельности возникают обязательства по исчислению и уплате налоговых платежей. Факт 
того, что налоговая политика нашей страны носит фискальный характер, обусловливает 
стремление налогоплательщиков к оптимизации величины налоговых платежей 
уплачиваемых в бюджет, через развитие системы управления налогами и налоговой 
нагрузкой, в рамках осуществления финансового менеджмента. Управление налогами 
требует от менеджмента понимания того, какие внешние условия (факторы) могут оказать 
влияние на налогообложение коммерческой деятельности как в части общей концепции 
налогообложения хозяйствующего субъекта, так и отдельных фактов его хозяйственной 
жизни. 

При организации коммерческой деятельности следует учесть, что она будет 
осуществляться в налоговой среде, которая «..объединяет во времени и пространстве 
осуществляемые между субъектами налоговые отношения, их взаимодействие на объекты 
налоговых отношений» [6. С.39]. Наглядно налоговая среда и ее основные элементы 
представлены на рис. 1. 
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Рис. 1 - Налоговая среда и ее основные элементы [6, с. 39] 

 
В работах Коневой О. В. «Налоговая среда – это совокупность налоговых отношений, 

установление их границ и правил, в которых реализуются государственно - властные 
полномочия по установлению и сбору налогов в рамках налоговой политики государства» 
[5]. В свою очередь «налоговая политика как составная часть экономической политики 
государства направлена на формирование налоговой системы, обеспечивающей 
экономический рост за счет реализации комплекса мер по совершенствованию 
нормативно - правовой базы и налоговых отношений» [6]. 

В свете сегодняшних реалий налоговая политика Российской Федерации 
преимущественно основывается на налоговом федерализме, однако учитывая специфику 
территориального устройства нашей страны ее принято подразделять на государственную, 
региональную и муниципальную. «Результатом проводимой налоговой политики 
становится формирование налоговой системы, которая является проекцией налоговой 
политики и представляет собой совокупность установленных в государстве существующих 
условий налогообложения» [5]. 

Налоговые системы каждой страны являются уникальными, и наша страна не 
исключение, однако на сегодняшний день учеными обозначены и охарактеризованы 
четыре модели налоговых систем, а именно: англосаксонская, евро - континентальная, 
латино - американская, смешанная. 

Согласно общепринятому толкованию налоговая система - это совокупность налогов, 
сборов, пошлин и иных платежей взимаемых с организаций и физических лиц в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации [9]. Опираясь на 
данное определение и личные наблюдения автора данной статьи можно утверждать, что 
важным является статус налогоплательщика. Последний, в свою очередь, может быть 
организацией, физическим лицом либо индивидуальным предпринимателем. Важным 
данный факт является с позиций того, что налоговой системой нашей страны 
предусмотрены как налоги взимаемые только с физических лиц и только с организаций, так 
и смешанные.  

Если рассматривать данный фактор с позиций хозяйствующих субъектов (организаций и 
индивидуальных предпринимателей), то статус налогоплательщика, наряду с другими 
факторами, установленными законодательством, будет определять возможность выбора 
одного из следующих налоговых режимов: общий режим; упрощенная система 
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налогообложения; патентная система налогообложения; система, предполагающая уплату 
единого сельскохозяйственного налога; система, предполагающая уплату единого налога на 
вмененный доход; соглашение о разделе продукции, либо их совмещения. 
Налогоплательщики являются субъектами налоговых отношений наряду с 
уполномоченными налоговыми органами и их должностными лицами.  

Налоговые отношения между субъектами налоговых отношений возникают по поводу 
объектов налоговых отношений, т.е. то, по поводу чего это отношение непосредственно 
возникают выражаясь в обязательствах по налогам и сборам согласна действующего 
законодательства о налогах и сборах РФ. «Законодательств о налогах и сборах регулирует 
властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в 
Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления 
налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействий) их 
должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения» [6]. 

Нормативно - законодательная база нашей страны, регулирующая налоговые 
правоотношения имеет следующую иерархию: Конституция РФ  Международные 
договоры  Налоговый кодекс РФ  законы  законы субъектов РФ  
нормативно - правовые акты представительных органов местного самоуправления  указы 
президента РФ  постановления правительства РФ  нормативно правовые акты 
налоговых и иных органов исполнительной власти. 

Контроль за исполнением законодательства о налогах и сборах в нашей стране возложен 
на налоговые органы, которые как уровневая система играют двоякую роль. С одного 
ракурса, они обеспечивают полноту и своевременность налоговых поступлений в бюджет 
через систему налогового администрирования. С другого ракурса, через систему 
выполняемых функций, воздействуют на налоговые отношения. Каждая функция, а 
именно: налоговое планирование и прогнозирование; учет налогоплательщиков и 
поступаемых в бюджет налогов; регулирование и мониторинг и проч., обращены, в больше 
степени, к работе с налогоплательщиками, но в то же время распространяются на саму 
систему налоговых органов. 

Одним из элементов налогового контроля являются налоговые проверки, при назначение 
которых у налогоплательщиков возрастает риск налоговой ответственности: финансовой, 
административной, уголовной. 

Несмотря на то, что концепция государственного финансового контроля, на 
сегодняшний день основывается на принципе лояльности к налогоплательщику [4], при 
выявлении налоговых правонарушений размер финансовой ответственности настолько 
значим, что может привести к возникновению кризисных явлений [3] и угрожать 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта в целом [2]. 

Основными источниками информации при проведении налоговых проверок являются 
данные бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Поэтому, с целью минимизации 
риска возникновения налоговой ответственности по результатам налоговых проверок 
хозяйствующим субъектам следует повышать качество учетной информации. Добиться 
этого возможно как через систему экспресс - аудита [1], проведение обзорных 
тематических проверок [7], внешнего аудита, организацию внутреннего контроля [8]. 
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Таким образом, для того чтобы обеспечить безопасность организации - как участника 
налоговых отношений, ее менеджменту необходимо выработать четкую налоговую 
стратегию и тактику, основанную на знаниях законодательства о налогах и сборах 
обеспечивать качество учетной информации. 
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маркетинга. Некоторые компании, для стимулирования продаж, зачастую прибегают к 
методу акций и скидок на свои товары. Некоторые же, в рекламе делают упор на 
необходимость покупки их товара, или его премиальности. 

В данной статье речь так же пойдёт об одном из инструментов маркетинга, появившись 
сравнительно недавно, в 1970 годах, концепция социальной ответственности компании 
стала мощным и эффективным инструментом маркетинга. 

Пожалуй, каждый житель крупного города хоть раз покупал картошку фри в 
популярных фаст - фудах, во время акции, когда с продажи картошки, 1 рубль идёт на 
помощь детям, находящимся на лечении в больнице. Это и есть проявление социальной 
ответственности. То есть деятельность компании по разработке и воплощению мер, 
призванных решить проблемы общества, учитывать общественные интересы в 
производстве, или реализации своих продуктов.  

Целью статьи, является рассмотрение нетривиальных социально ответственных 
компаний, нетривиальны они потому, что это не крупные корпорации, известные всем, и 
реализация мер социальной ответственности в этих компаниях по механизму и масштабам 
деятельности, отличается от крупных. А вот в какой степени это, в конце концов, влияет на 
их маркетинговую стратегию и имидж компании, мы подытожим в конце доклада. 

Первое предприятие - это компания «АгроТрак». Это достаточно крупное предприятие 
по продаже сельскохозяйственное техники и запасных частей, имеющее филиалы по всей 
сибири, но мы рассмотрим только отделение, находящееся в городе Татарске, в городе с 
населением 25 тыс. человек. Социальная деятельность компании АгроТрак в городе 
Татарске довольно широка: компания оказывает спонсорскую поддержку творческим 
объединениям города, осуществляет финансовую поддержку местной администрации в 
проведении народных торжеств и праздников, а также является постоянным спонсором 
детского дома и школы. 

Вторая компания – компания «Аникс», торговая компания, располагающаяся в городе 
Бийске, с населением 200 тыс. человек. Основным направлением в деятельности 
социальной ответственности компании Аникс является поддержка молодёжных движений 
и молодёжных спортивных объединений города. Аникс является организатором 
ежегодного новогоднего бала спортсменов. Каждый год организовывает бесплатный каток 
в городе. Спонсирует спортивные объединения и соревнования различных уровней. 
Помимо этого, компания Аникс, постоянно проводит бизнес - форумы на территории 
города Бийск, тем самым привлекая в город новые инвестиции. 

Обе компании в своей деятельности больше внимания уделяют внешним проявлениям 
социальной ответственности, что с точки зрения маркетинга логично: таким образом, 
привлечения конечных потребителей будет эффективнее, чем при реализации мер 
внутренней социальной ответственности, результатом которых в аспекте маркетинга, 
является привлечение потенциальных специалистов на рынке труда. Конечно, может 
показаться что такие социальные программы приносят финансовому состоянию компании 
только убытки, ведь на лицо ряд проблем: 

 узкий спектр возможностей реализации концепции СО; 
 уникальность продукции конкурентов, может «потеснить» социальные заслуги 

компании; 
 заслуги компании могут остаться незамеченными на новых для неё рынках. 
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Но все эти проблемы, компании научились решать, и даже пользоваться ими. Узкий 
спектр возможностей реализации социальных программ – это возможность быть социально 
ответственной компанией, при этом не затрачивая большие финансы. Как раз - таки, не 
имея возможности выпускать уникальную продукцию, социальные проекты могут быть 
«подушкой безопасности» компании, ведь их реализация даёт компании: 

 поддержку местных властей и как следствие гос. закупки; 
 формирует положительный имидж компании; 
 возможность сотрудничества с другими крупными компаниями тесно 

сотрудничающих с властями; 
 поддержка местными сообществами. 
А также, в случае с компанией «АгроТрак», о реализации социальных проектов можно 

заявить на всём рынке Сибири, хотя на деле, затраты на реализацию этих проектов буду 
существенно ниже, чем у компаний конкурентов действующих в крупных городах: 
Новосибирске, Омске, Красноярске и т.д. 

Рассмотрев принцип действия концепции социальной ответственности в маленьких, 
городах, можно сказать, что даже на региональном уровне, компании берутся за 
реализацию социальных программ. Помимо этого, проявление социальной 
ответственности, может позитивно повлиять на бюджет компании, ведь затраты на рекламу 
в СМИ, которые давали бы такой же отклик населения, стоили бы больше. А 
формирование имиджа, для благоприятного роста компании – это как раз то, что 
реализация социальных проектов даёт в первую очередь. 
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РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА СУЩНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Существующие проблемы оплаты труда в настоящее время все острее стоят перед 

российской экономикой. Актуальность проблем состоит в том, что заработная плата во все 
времена являлась средством мотивации для любого человека, его главным доходом. 
Работник всегда заинтересован в том, чтобы, получая заработную плату за выполненную 
работу, он мог удовлетворить не только свои потребности, но и потребности своей семьи. 
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К сожалению, на предприятиях возникают кризисные периоды, когда оно не имеет 
возможности регулярно выплачивать своим сотрудникам заработную плату. Оно 
вынуждено либо сокращать рабочую неделю, либо отправлять своих работников в 
вынужденные отпуска без сохранения заработной платы. Не найдя выхода из создавшегося 
тяжелейшего экономического положения для предприятия в целом, оно вынуждено 
объявлять себя банкротом. Это приводит как к росту безработицы, так и к падению 
реального покупательного спроса, реальных доходов и, в конечном счете, к снижению 
уровня жизни населения 

В настоящее время вопрос оплаты труда стоит очень остро. На протяжении двух лет, 
начиная с ноября 2014 г. наблюдается снижение реальных располагаемых доходов 
населения РФ, остающихся у него после вычета обязательных платежей и 
скорректированных на индекс потребительских цен. 

Если сравнить данные оперативного мониторинга за 2014 и 2015 гг., то реальная 
заработная плата населения в 2015 г. снизилась на 9,5 % , а реальный размер назначенных 
пенсий снизился на 3,8 % [7]. На рис.1 отражена динамика изменения реальных 
располагаемых доходов населения России в годовом выражении за январь - август 2016 г. 
по сравнению с предыдущим годом. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1 – Динамика снижения реальных располагаемых доходов граждан России за период 
январь - август 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. [2] 

 
Падение доходов населения в августе составило 8,3 % . Это худший показатель за 

прошедшие семь лет. Доходы населения в реальном выражении в 2016 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. снизились на 5,8 % .В целом, падение реальных 
располагаемых доходов населения можно связать с мировым экономическим кризисом, 
падением стоимости нефти, с продолжающимся финансовым кризисом в стране, 
связанным с санкциями против России. Высокий показатель роста инфляции за последние 
2 года при сохранении уровня заработных плат привел к сокращению реальных доходов 
населения и платежеспособности спроса. 
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К вопросу сущности заработной платы ученые различных экономических школ 
подходили по - разному. В таблице 1 отражены точки зрения нескольких авторов на 
определение заработной платы, на ее функции, начиная со времен Адама Смита, К.Маркса 
и заканчивая современными авторами.  

 
Таблица 1 

Анализ подходов к понятию заработная плата. 
№ 
п / 
п 

Автор Подход к понятию заработная плата 

1 Адам Смит Заработная плата – стоимость труда, вознаграждение за 
труд [6] 

2 Карл Маркс Заработная плата – «превращенная форма стоимости 
рабочей силы». 

3 А.Е Аникина Заработная плата – это цена за труд [3]. 

4 Л.П.Владимирова 

Заработная плата – это выплаты работодателя в денежном 
и натуральном выражении, образующие текущий доход 
работника, а также отчисления на соц.страхование 
работника по старости, болезни, при несчастном случае и 
др.[4] 

5 Ю.М.Галашкина 
Заработная плата – это вознаграждение, которое получает 
работник предприятия в зависимости от количества и 
качества затраченного им труда [5]. 

 
На основании проведенного анализа существующих в экономической науке подходов к 

термину заработная плата на наш взгляд, наиболее полным был бы подход, согласно 
которому заработная плата - это доход работника, обеспечивающий воспроизводство его 
рабочей силы, являющийся основной частью средств трудящихся, и зависящий от 
конкретного вклада в производственную деятельность. Размер реального располагаемого 
дохода зависит от результатов вложенного им труда. Заработная плата должна 
выплачиваться работникам именно за труд, и она должна быть достойной, так как от ее 
величины зависит материальное состояние человека и благополучие его семьи. Заработная 
плата работника зависит от результатов его трудового вклада. Поэтому он должен быть 
заинтересован в постоянном повышении уровня производительности труда. Чем она выше, 
тем выше заработная плата.  

Таким образом, из проведенного анализа следует, что повышение квалификации 
работников, повышение производительности труда, внедрение прогрессивных методов 
труда на предприятии окажет положительное влияние на рост заработной платы в целом. 
Помимо оплаты за качество и профессионализм в заработной плате должно присутствовать 
вознаграждение за труд в зависимости от сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы. 
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Местное самоуправление - необходимый элемент демократического правительственного 

режима. Оно исполняется самим населением при помощи свободно избранных им 
представительных органов. За органами местной власти закреплены бюджетные, 
экономические и имущественные права, позволяющие им составлять, рассматривать, 
утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться муниципальными финансами.  

 Согласно статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации [2], бюджет 
муниципального образования(местный бюджет) - форма образования и расходования 
денежных средств, специализированных на исполнение функций и решение поставленных 
задач, которые относятся к предметам ведения местного самоуправления. 

В бюджетной системе Российской Федерации местные бюджеты являются самыми 
многочисленными. Им принадлежит важнейшая роль в финансировании местных 
потребностей, в обеспечении защиты интересов граждан, проживающих в городских, 
сельских и иных муниципальных образованиях. 

В соответствии с принципом самостоятельности бюджетов муниципальных 
образований, местные органы власти обладают возможностью осуществлять бюджетный 
процесс. 
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Деятельность, связанная с бюджетным процессом на уровне местного самоуправления, 
включает себя: 

 - составление и рассмотрение проекта местного бюджета; 
 - утверждение и исполнение проекта местного бюджета; 
 - контроль над исполнением проекта местного бюджета; 
 - утверждение отчета об исполнении. 
В основе бюджетного процесса лежит Бюджетный Кодекс РФ (ст. 9), кроме того 

нормативные акты, принятые органами местного самоуправления. 
В связи с тем, что местные бюджеты входят в единую бюджетную систему РФ, то на их 

создание и бюджетный процесс будут воздействовать органы государственной власти РФ и 
органы власти субъектов РФ. 

Значимым вопросом при изучении бюджетного процесса на местном уровне является 
вопрос структуры бюджета муниципального образования, то есть его доходной и 
расходной частей. 

Бюджеты различных муниципальных образований из - за различных факторов будут 
различаться по объемам доходной и расходной части, но их структура, способы и формы 
пополнения доходной части и направления расходования бюджетных средств, будут в 
целом идентичны. 

Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном порядке в соответствии законодательством в распоряжение органов 
государственной власти соответствующего уровня. Группы доходов состоят из статей 
доходов, объединяющих конкретные виды доходов по источникам и способам их 
получения. 

В настоящее время бюджеты муниципального образования формируются со следующих 
налогов:  

 - земельного налога (норматив 100 % ); 
 - налога на имущество физических лиц (норматив 100 % ); 
 - налога на доходы физических лиц (норматив 2 % );  
 - единого сельскохозяйственного налога (норматив 30 % ). 
Более 90 % налоговых доходов территориальных бюджетов создается за счет отчислений 

от федеральных налогов . 
В Российской Федерации существует единая для всего государства система налогов и 

разделение их между разными территориальными уровнями. Такой подход наряду с 
плюсами для федерального бюджета имеет минусы с позиции местных бюджетов: 
перераспределение дохода с помощью мастерства договариваться становиться главным 
инструментом в формировании бюджета. Это противоречие усугубляется для отдельных 
территорий финансовой несостоятельностью для их развития.  

К недостаткам можно отнести отсутствие различных стимулов для развития и 
совершенствования налогооблагаемой базы, поскольку инициатива наказывается 
регулированием бюджета [3]. Это сужает возможности использования местными 
бюджетами такого инструмента развития как долгосрочное планирование доходов 
бюджета.  
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Мировая практика предлагает следующие модели разграничения налоговых 
поступлений между уровнями власти: 

 - систему надбавок и отчислений. В данном случае государство и местное 
самоуправление вводят одинаковые виды налогов, но они могут различаться по принципам 
начисления и сбора;  

 - систему размежевания доходных источников между государством и местным 
самоуправлением по видовому признаку и на достаточно длительный срок. В качестве 
примера можно привести налог с владельцев транспортных средств, налог на доходы 
физических лиц, которые отражают возможности территории и определяют направления ее 
развития [4].  

К неналоговым поступлениям относят следующие доходы: городскую и земельную 
ренту, доходы от тарифных платежей за услуги, предоставляемые органами местного 
самоуправления и муниципальными предприятиями и учреждениями, санкционные 
доходы и различные виды пошлин и сборов.  

В муниципальные бюджеты поступают: 
 - доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности 

(норматив 50 % ); 
 - доходы от передачи в аренду земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности (норматив 50 % ); 
 - доходы от продажи объектов недвижимого имущества, находящегося в федеральной 

собственности (норматив 50 % ). 
 - государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления сельского поселения (норматив 100 % ); 
 - государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления сельского 

поселения специального разрешения (норматив 100 % ). 
Дотации - это средства, которые не имеют целевого назначения и используются по 

усмотрению органов местного самоуправления, которые предоставляются муниципальным 
бюджетам из федерального или регионального бюджетов на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях покрытия текущих расходов.  

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на условиях 
встречного долевого финансирования целевых расходов. По сравнению с дотациями 
субсидии являются более гибкой формой и могут использоваться в регулировании 
инвестиционной бюджетной деятельности местных органов власти.  

Субвенции - это средства, выделяемые на осуществление определенных целевых 
расходов из федерального или регионального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной 
основе. Эти средства предоставляются для реализации программ, обеспечивающих 
социально - экономическое развитие соответствующих территорий, для ликвидации 
последствий стихийных бедствий и т.п. 

Дотации и субвенции играют роль вспомогательных источников доходов 
муниципальных бюджетов. В то же время на практике дотации служат средством покрытия 
дефицита муниципального бюджета, а субвенции влияют и на объем, и на структуру 
расходов муниципального бюджета. 

Кредитные ресурсы всегда носят возвратный характер и для муниципального 
образования они должны быть строго целевые, способствующие развитию 
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муниципального образования. Субъекты муниципального кредита - население, 
государство, частные кредитные учреждения, другие органы местного самоуправления.  

Приоритетной формой муниципального кредита является взаимный кредит как форма 
объединения ресурсов муниципальных образований для решения конкретных задач. 
Реализация данной формы кредитования определяется финансово - экономическим 
состоянием муниципального образования. 

Расходы муниципального образования - средства, выделяемые из муниципального 
бюджета, которые направляются на решение задач по осуществлению части 
государственных полномочий, переданные органам местного самоуправления, а также на 
обеспечение решения задач местного значения, развития муниципального образования. 

Основными направлениями расходования бюджета муниципального образования на 
собственные нужды являются: 

 - содержание органов местного самоуправления; 
 - формирование муниципальной собственности и управление ею;  
 - организация, содержание и развитие учреждений образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, средств массовой информации, других 
учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;  

 - организация утилизации и переработки бытовых отходов; 
 - организация, содержание и развитие муниципального жилищно - коммунального 

хозяйства;  
 - охрана окружающей природной среды на территориях муниципальных образований; 
 - муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения; 
 - благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований;  
 - содержание муниципальных органов охраны общественного порядка; 
 - содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов;  
 - организация транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; 
 - обслуживание и погашение муниципального долга;  
 - обеспечение противопожарной безопасности;  
 - реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления;  
 - содержание муниципальных архивов; 
 - целевое дотирование населения;  
 - проведение муниципальных выборов и местных референдумов;  
 - финансирование реализации иных решений органов местного самоуправления и 

прочие расходы, отнесенные к вопросам местного значения, определяемые 
представительными органами местного самоуправления в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации. 

В расходной части бюджета муниципального образования может быть предусмотрен 
резервный фонд на очередной финансовый год в размере, утвержденном 
представительными органами местного самоуправления с целью финансирования 
неожиданных расходов. Исполнительный орган местного самоуправления должен 
ежеквартально информировать представительный орган местного самоуправления о 
расходовании средств резервного фонда. 
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Важнейшей проблемой для муниципального образования при осуществлении 
бюджетных расходов является их обесценение в условиях высоких темпов инфляции. 
Принцип защищенности бюджета муниципального образования предполагает 
финансирование ряда статей расходов бюджета в полном объеме с учетом их 
инфляционного увеличения [4].  

Подводя итог анализу структуры доходов и расходов бюджета муниципального 
образования, можно сказать, что его параметры и их фактическое исполнение во многом 
определяют финансовое и бюджетное состояние территории. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В 2016 ГОДУ 
 

Стратегическое планирование в настоящее время в Республике Мордовия, как и во всех 
регионах России, проходит новый этап своего развития. Поводом к этому стало принятие в 
2014 году Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» [1]. 

Среди новых документов, затрагивающих сферу стратегического планирования, следует 
отметить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально - экономического развития Республики Мордовия [2]. 

С целью реализации Стратегии уполномоченным органом во взаимодействии с 
участниками разработки Стратегии разрабатывается план мероприятий по реализации 
Стратегии (далее - План). 

Мониторинг реализации Стратегии осуществляется на основе комплексной оценки 
достижения основных социально - экономических показателей, определенных Стратегией, 
и исполнения мероприятий Плана. Осуществляется он участниками разработки Стратегии 
в части их компетенции на постоянной основе и координируется уполномоченным 
органом. 
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Участники разработки Стратегии направляют не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным годом, в уполномоченный орган сведения о реализации Стратегии. 

Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчете Главы 
РМ о результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти 
РМ, размещаются на официальном сайте уполномоченного органа, а также на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет. 

Еще одним важным документом, принятым совсем недавно является Порядок 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально - экономического развития Республики Мордовия на долгосрочный период [3]. 

Согласно документу долгосрочный прогноз разрабатывается Министерством экономики 
Республики Мордовия (далее - Министерство) каждые 6 лет на 18 лет в соответствии с 
методическими рекомендациями по разработке и корректировке долгосрочного прогноза, 
утверждаемыми Министерством экономического развития РФ, с учетом сценарных 
условий и основных параметров долгосрочного прогноза социально - экономического 
развития Российской Федерации и на основе данных, представляемых исполнительными 
органами государственной власти РМ, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Мордовия и другими участниками стратегического 
планирования. 

К разработке долгосрочного прогноза могут привлекаться объединения профсоюзов и 
работодателей, государственные корпорации, акционерные общества с государственным 
участием, общественные, научные и иные организации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне. 

Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия и другие 
участники стратегического планирования в течение 21 календарного дня после получения 
материалов, необходимых для разработки долгосрочного прогноза, разрабатывают и 
представляют в Министерство: 

а) прогнозы развития курируемых видов экономической деятельности, секторов и сфер 
экономики на долгосрочный период; 

б) прогнозы развития территорий; 
в) иные материалы, необходимые для формирования соответствующих разделов 

долгосрочного прогноза. 
Министерство в целях подготовки (корректировки) бюджетного прогноза Республики 

Мордовия на долгосрочный период (изменений бюджетного прогноза Республики 
Мордовия на долгосрочный период) и других документов стратегического планирования 
на долгосрочный период разрабатываются и ежегодно уточняются: 

а) отдельные показатели долгосрочного прогноза с учетом прогноза социально - 
экономического развития Республики Мордовия на среднесрочный период и проекта 
бюджетного прогноза Республики Мордовия на долгосрочный период; 

б) иные показатели по согласованному с Министерством финансов Республики 
Мордовия перечню. 

Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе и формируется в целом 
по Республике Мордовия, видам экономической деятельности и муниципальным 
образованиям Республики Мордовия. 
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Долгосрочный прогноз формируется в трёх обязательных (основных) вариантах. 
Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и 

параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения 
внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций социально - 
экономического развития. 

Консервативный вариант долгосрочного прогноза разрабатывается на основе 
консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения 
внешнеэкономических и иных условий. 

Целевой вариант долгосрочного прогноза основан на достижении целевых показателей 
социально - экономического развития, учитывающих в полном объеме достижение целей и 
задач стратегического планирования. 

Долгосрочный прогноз содержит: 
1) оценку достигнутого уровня социально - экономического развития; 
2) определение вариантов внутренних условий и характеристик социально - 

экономического развития на долгосрочный период, включая основные показатели 
демографического и научно - технического развития, состояния окружающей среды и 
природных ресурсов; 

3) оценку факторов и ограничений экономического роста на долгосрочный период; 
4) направления социально - экономического развития и целевые показатели одного или 

нескольких вариантов прогноза социально - экономического развития на долгосрочный 
период, включая количественные показатели и качественные характеристики социально - 
экономического развития; 

5) основные параметры государственных программ; 
6) основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности на 

долгосрочный период с учетом проведения мероприятий, предусмотренных 
государственными программами Республики Мордовия; 

7) иные показатели, определенные Правительством Республики Мордовия. 
При необходимости Правительством Республики Мордовия по итогам рассмотрения 

информации о достижении утвержденных показателей долгосрочного прогноза, в случае 
существенного отклонения параметров прогноза социально - экономического развития 
Республики Мордовия на среднесрочный период от утвержденных в долгосрочном 
прогнозе, а также на основании ч.2 ст.33 вышеуказанного Федерального закона 
принимаются решения о корректировке долгосрочного прогноза. 

Долгосрочный прогноз корректируется Министерством с учетом прогноза социально - 
экономического развития Республики Мордовия на среднесрочный период. 

Согласно постановлению Правительства Республики Мордовия от 1 февраля 2016 г. № 
38 «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Мордовия в 
сфере стратегического планирования в Республике Мордовия» полномочия в сфере 
стратегического планирования осуществляют Правительство Республики Мордовия и 
исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия [4]. К основным 
полномочиям Правительства РМ согласно данному постановлению относятся: 

1) определение приоритетов социально - экономической политики, долгосрочных целей 
и задач социально - экономического развития РМ, согласованных с приоритетами и целями 
социально - экономического развития Российской Федерации; 
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2) установление требований к содержанию документов стратегического планирования, 
разрабатываемых в Республике Мордовия, порядку их разработки, рассмотрению и 
утверждению (одобрению) с учетом положений Федерального закона, других федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов РМ; 

3) утверждение (одобрение) документов стратегического планирования по вопросам, 
отнесенным к полномочиям Республики Мордовия; 

4) определение порядка разработки и корректировки стратегии социально - 
экономического развития Республики Мордовия; 

5) утверждение стратегии социально - экономического развития РМ; 
6) определение исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, 

обеспечивающих реализацию полномочий в сфере стратегического планирования и др. 
К полномочиям Министерства как уполномоченного органа отнесено: 
1) разработка документов стратегического планирования, обеспечение координации 

разработки и корректировки документов стратегического планирования Республики 
Мордовия по вопросам, отнесенным к компетенции уполномоченного органа; 

2) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, 
утвержденных (одобренных) Правительством РМ; 

3) обеспечение согласованности и сбалансированности документов стратегического 
планирования, разрабатываемых на уровне РМ; 

4) участие в формировании документов стратегического планирования, 
разрабатываемых на федеральном уровне по вопросам совместного ведения РФ и РМ, 
реализуемых на территории Республики Мордовия и др. 

Иные исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия по 
вопросам, отнесенным к их компетенции: 

1) осуществляют разработку (участвуют в разработке) документов стратегического 
планирования Республики Мордовия; 

2) осуществляют во взаимодействии с уполномоченным органом мониторинг и контроль 
реализации документов стратегического планирования Республики Мордовия. 
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экономического развития Республики Мордовия [Электронный ресурс]: Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 14.03.2016 № 125– Доступ из справ. - правовой 
системы «Консультант Плюс». 
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4. О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Мордовия 
в сфере стратегического планирования в Республике Мордовия [Электронный ресурс]: 
Постановление Правительства Республики Мордовия от 01.02.2016 №38. – Доступ из 
справ. - правовой системы «Консультант Плюс». 
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ПРОВЕРКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
 
В последние два года, с момента внедрения информационной системы, обязующей 

налогоплательщика сдавать налоговые декларации в электронном виде, фирмам - 
однодневкам стало гораздо тяжелее выполнять свою миссию – уводить денежные средства 
от законного налогообложения. Большинство фирм такого рода выявляются автоматически 
в момент подачи отчетности и пресекаются электронной системой налоговой службы 
путем сверки с базой единого государственного реестра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. А также, в кратчайший срок выявляются фиктивные 
сделки, если они не подтверждены второй стороной.  

Однако, у налоговых инспекторов остается еще большая работа для камеральных 
проверок по выявлению незаконных прецедентов, нарушающих экономическую 
налоговую безопасность налогоплательщика. Схемы уклонения от налогообложения 
реализуются с теми или иными вариациями, но в целом ничего нового не придумано: 
проведение операций через фирмы - однодневки, обналичивание денежных средств или 
увод их из оборота предприятия, организация фиктивных поставок по подложным 
документам с целью снижения налогооблагаемой базы. И, как правило, все это происходит 
«в одном флаконе». Таким образом, признаки одного правонарушения, так или иначе, 
указывают на наличие у налогоплательщика системы «черной бухгалтерии». Выявить, 
доказать и пресечь весь этот комплекс нарушений – и есть основная задача государства. 
Поэтому в систему противодействия нарушениям и выявления теневой стороны бизнеса в 
целом вовлечены практически все структуры: банки, налоговые и правоохранительные 
органы, а также суды и даже сами налогоплательщики. Для каждого этапа контроля «сбор 
информации – проверка – выявление нарушения – доказательство» и, соответственно, 
каждый участник, разрабатывает свои нормативные документы, устанавливающие общие 
признаки, по которым можно сделать выводы о наличии нарушений или риске его 
возникновения. 
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Объектами исследования служит целый набор информации, которая получена не только 
от проверяемого лица в виде налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и 
прибыли, баланса, отчетов о финансовых результатах и движении денежных средств, но и 
от обслуживающих банков – подробные расшифровки выписок с расчетных счетов, а также 
иные документы от других государственных структур и правоохранительных органов.  

В настоящий момент, при проверке фиктивности сделок, инспекторы налоговой службы 
на первоначальном этапе анализируют сведения, содержащиеся в бухгалтерской 
отчетности, где основным аналитическим инструментом служит логический принцип 
отраженных хозяйственных операций. Выявленные признаки недобросовестности ведения 
бухгалтерского учета можно подразделить на следующие виды: нулевки, искажения и 
нестыковки. Рассмотрим подробнее эти виды. 

Отсутствие показателей в разделе бухгалтерского баланса «Оборотные активы», где 
налогоплательщик должен отразить остатки материально - производственных запасов, 
предназначенных для использования при производстве продукции (выполнении работ, 
оказании услуг), для продажи или перепродажи, а также одновременно нулевые показатели 
в строке 1150 «Основные средства» свидетельствуют об отсутствии в организации активов, 
необходимых для ведения деятельности. Усугубляют положение контрагента нулевые 
показатели Отчета о финансовых результатах, по строке 2220 «Управленческие расходы», 
который подтверждает отсутствие расходов, связанных с содержанием административно - 
управленческого аппарата и затрат, связанных с содержанием общехозяйственного 
персонала, и по строке 2120 «Себестоимость продаж», что говорит об отсутствии 
реализации товаров, работ, услуг в проверяемом периоде. 

По мнению ФНС, некоторые нулевые показатели в бухгалтерской отчетности 
контрагента свидетельствуют об отсутствии реальной хозяйственной деятельности. Факт 
хозяйственной жизни — это сделка, событие, операция, которые оказывают влияние на 
финансовое положение организации и финансовый результат ее деятельности или 
движение денежных средств. Налогоплательщик, который занимается перепродажей 
товаров, должен отразить в бухгалтерском учете их себестоимость (отчет о финансовых 
результатах) [3]. А в отчете о движении денежных средств — поступления, полученные от 
их реализации. Конечно, при условии, что покупатель их оплатил. В декларации по налогу 
на прибыль контрагент должен отразить прямые расходы, выручку от реализации 
покупных товаров и т. д. Если эти показатели равны нулю, то инспекторы считают, что 
организация не приобретала товар и не продавала его третьим лицам. Такой же логики 
придерживаются и суды (решение АС г. Москвы от 09.10.15 № А40 - 111253 / 15, оставлено 
в силе постановлением АС Московского округа от 01.06.16 № Ф05 - 6705 / 2016) [4]. 
Инспекторы на местах уже пользуются рекомендациями своего руководства и тщательно 
анализируют бухгалтерские показатели контрагентов. 

Искажения и нестыковки можно выявить, проанализировав все формы в совокупности. 
Например, строка «Выручка» годового Отчета о финансовых результатов должна быть 
равна сумме заявленных сделок из книги продаж всех квартальных налоговых деклараций 
по НДС, а также соответствующей строке годовой декларации по налогу на прибыль. 
Другим ярким примером является расхождение фактических действий от отраженных в 
отчетности. Допустим, налогоплательщик получил на расчетный счет денежные средства 
платежным поручением, в назначении платежа которого прописано: «Оплата товара 
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согласно договора поставки», а в бухгалтерском учете отразил эту операцию как получение 
заемных средств. Следовательно, данная хозяйственная операция не попала в базу для 
расчета по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.  

Таким образом, при проведении оперативного налогового контроля осуществляется 
анализ фиктивности сделок налогоплательщика, заявленных в декларациях и 
бухгалтерской отчетности, что позволяет ФНС определить добросовестность исполнении 
налоговых обязательств. 
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БОРЬБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «СЕРЫХ» СХЕМ 

ПРИ ВОЗМЕЩЕНИИ НДС 
 
С начала 2015 г. Федеральная налоговая служба вступила в борьбу с незаконным 

возмещением налога на добавленную стоимость с применением так называемых «серых» 
схем зачета НДС, базирующиеся на использовании фирм - однодневок. Ежеквартально в 
нашей стране суммы возмещения НДС из бюджета исчисляются десятками миллиардов 
рублей. Это заставило государство всерьез задуматься о прекращении такой порочной, но 
формально легальной практики зачета НДС с помощью фирм - однодневок. Борьба с 
незаконным возмещением НДС из обыденного уровня переросла в стратегическую, так как 
утечка из бюджета колоссальных сумм создает реальную угрозу экономической 
безопасности России 4.  

Схема возмещения НДС предельно проста. В соответствии с законодательством 
налогоплательщик имеет право уменьшить исчисленный налог от реализации путем 
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уменьшения за счет налога на приобретенные товары и услуги. Но если продавцом 
приобретенных товаров и услуг является фирма - однодневка, которая не платит налоги, то 
в масштабе страны, государство не дополучает в бюджет налог, равный законно 
исчисленному с фактической реализации. Более того, при экспортной реализации, в 
соответствии с законодательством, не происходит начисление и уплата НДС, однако 
экспортер имеет право получить возмещение тех сумм налога, которые были им уплачены 
при приобретении товаров, сырья или комплектующих у продавца или производителя, что 
в конечном итоге приводит к выплате налога из казны. В ряде случаев документы фирм - 
однодневок служат только для уменьшения исчисленного НДС, используя то, что 
законодательством не установлена обязательность оплаты по сделке поставщику. 
Используя схемы возвратов, предприниматели устраивают длинные цепочки подставных 
посреднических фирм - однодневок. Создаются они исключительно с целью проведения 
нескольких операций по перепродаже товаров на внутреннем рынке с тем, чтобы нельзя 
было найти начальный пункт движения товаров и конечный пункт получения денежных 
средств. 

Ключевым инструментом в борьбе за НДС послужили изменения НК РФ, вступившие в 
силу с начала 2015 года [2], которые обязали налогоплательщиков сдавать налоговые 
декларации, заверенные электронной подписью ответственного лица, в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи. Обязательным составляющим звеном налоговой 
декларации являются включенные в ее состав сведения из книги покупок и продаж, 
сведения из журнала полученных и выставленных счетов - фактур. Полученные сведения 
позволяют налоговому органу формализовать и идентифицировать данные контрагента. 
Для этого используется электронная база Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП). Уже на первоначальном этапе подачи декларации в территориальный налоговый 
орган, электронная система не примет документ, в котором указаны контрагентами фирмы 
- однодневки с недействующими либо несуществующими юридическими реквизитами 
(ИНН, ОГРН и пр.). Следующий этап проверки структуризации данных включает в себя 
установление связей между объектами и их реквизитов. Система автоматически проверяет 
информацию по каждой счет - фактуре, фиксирующей сумму сделки между контрагентами, 
стыкует номер, дату, сумму исчисленного налога, сумму общей суммы документа, 
используя арифметические и логические методики расчета. Применение технологической 
возможности обмена данными позволяет налоговому органу в кратчайший срок вычислить 
фирмы - однодневки и не позволить налогоплательщику претендовать на 
неподтвержденную законом сумму налога на возмещение из бюджета.  

Российское государство образовало сложную информационную систему, в которой 
налоговый орган и налогоплательщики, используя ограниченное количество 
контролируемых показателей и связей в деятельности на необходимом и пока достаточном 
уровне, обеспечили транспарентность взаимодействия, направленной на прозрачность 
экономических процессов, что, следовательно, послужило серьезным оружием в борьбе с 
незаконным возмещением по налогу на добавленную стоимость. 

Налог на добавленную стоимость - важный бюджетообразующий налог, на треть 
формирующий федеральный бюджет. Согласно краткой информации Министерства 
финансов России об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации [1] 
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поступления по налогу на добавленную стоимость за период январь - октябрь 2014 г. 
составили 17 458,2 млрд.руб., январь - октябрь 2015 г. – 19 150,3 млрд.руб., январь - октябрь 
2016 г. – 20 613,7 млрд.руб. Безусловно, что на высокие темпы роста налоговых 
поступление повлияла применяемая современная система информационных технологий, 
которая способствует переходу деятельности налоговой службы на качественно новый 
уровень налогового администрирования, не позволяющей использования «серых» схем, 
действовавших ранее в нашей стране. 
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ОЦЕНКА ОБОРОТОВ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В экономике России особое место отведено банковской системе как институту кредитно 

- финансовой сферы. Она выступает в качестве главного источника кредитования сектора 
экономики. На текущий момент условия рынка настолько жесткие, что удержаться на 
плаву без заемных ресурсов бизнесу довольно сложно. Однако возможность получить 
кредитный банковский продукт обязывает заемщика соответствовать многим 
экономическим критериям, которые необходимы при расчете различного вида рисков, 
основным из которых является риск невозврата выданной суммы и процентов по ней. В 
момент оценки и анализа кредитоспособности заемщика не последнюю роль играет такой 
показатель как оборот по его расчетному счету. 

Всем известно, что крупные обороты по счету свидетельствуют об активной финансово - 
хозяйственной деятельности заемщика, что привлекает банк. В настоящий момент 
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кредитующие банки используют систему «фильтрации» или «очищения» оборотов 
движения денежных средств по расчетному счету. Критерием служит назначение платежа, 
не связанное с основной финансово - хозяйственной деятельностью предприятия, а именно: 
поступления любых заимствованных средств: кредитов, финансовой помощи как 
подлежащей, так и не подлежащей возврату; выручка от продажи акций, векселей и других 
собственных ценных бумаг; возвращение ошибочно перечисленных денег; пополнение 
текущего счета со счетов, открытых фирмой в других финансовых учреждениях. Это – 
простые и очевидные потоки движения денежных средств, которыми руководствуются не 
только банки, но и аудиторы для анализа работы предприятия, а также налоговые 
инспекторы в целях контроля над уплатой налогов. Однако, это не полный перечень 
возможных оснований платежного документа, используемых в настоящий момент 
заемщиком. Существуют и другие способы, но они требуют более тщательного анализа и 
могут быть выявлены только при более тщательном исследовании финансово - 
хозяйственной деятельности заемщика. 

Один из способов – осуществление фиктивных сделок между аффилированными 
предприятиями. Например, меняется только собственник товара, а фактическое 
местоположение остается неизменным. Иногда товар, пройдя по цепочке продавцов, может 
возвращаться к начальному владельцу с увеличенной стоимостью, что, безусловно, 
отразится в балансе кредитуемого банком предприятия, и будет служить хорошим 
показателем ликвидности товарных активов на отчетную дату. В таких случаях, не 
принципиально, что будет являться предметом сделки, главное – эти сделки четко проводят 
оплату по каждому договору, которая встает в основании платежа. И поэтому структуры, 
проверяющие заемщика (банки, аудиторы, инспекторы ФНС), даже сопоставив движение 
денежных средств по расчетному счету с показателями бухгалтерской отчетности, не могут 
выявить нарушений. 

Искажения в финансовой отчетности с нарастающим эффектом будут увеличивать 
реальную стоимость компании. Такие манипуляции в деятельности заемщика будут 
относиться к разряду экономических преступлений, так как конечные цели могут оказаться 
плачевными не только для банка, но и для самого бизнеса заемщика.  

Выявить мошеннические сделки не сложно. Существуют признаки, по которым 
возможно определить завуалированность сделок с аффилированными предприятиями. 
Явными сигналами опасности, свидетельствующими о совершении такого рода махинаций, 
будут являться сочетания следующих моментов: 

• круглые суммы оплаты по расчетному счету; 
• скорые транзакции после поступления крупной выручки от реального покупателя; 
• необычные или сложные транзакции, совершаемые в даты, близкие к периоду 

финансового закрытия; 
• значительный рост выручки по сравнению с конкурентами, функционирующими в 

идентичной сфере бизнеса; 
• необъяснимое увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности в днях; 
• отсутствие задолженности в акте сверки на отчетную дату; 
• отсутствие задержек, шаблонность документооборота; 
• необычно малая рентабельность сделок. 
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В настоящий момент выявление вышеперечисленных признаков, свидетельствуют о 
нарушениях экономической безопасности финансово - хозяйственной деятельности 
заемщика, целью которого может являться: невозвратность кредитных средств, рейдерский 
захват, планируемое вынужденное слияния с конкурентами, фиктивное банкротстве, схема 
ухода от уплаты налогов. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Очередной удар Федеральная налоговая служба приготовила для борьбы с теневой 

экономикой. Всерьез это коснется бизнеса, который пока ухищрялся скрывать свой 
реальный доход. Главная цель — фиксация выручки в режиме реального времени 
информации обо всех налично - денежных операциях и передача ее на сервер налогового 
органа в электронном виде.  

Уже принят закон [3], согласно которого все фирмы и индивидуальные 
предприниматели, начиная с 2017 года, будут обязаны перейти на систему онлайн - касс, 
вне зависимости от системы налогообложения. Казалось бы – это должно вывести из 
теневого сектора владельцев малого и микро - бизнеса, применяющих УСН и состоящих в 
прямой зависимости от объема задекларированного дохода. Но внедряемая онлайн система 
повлияет на собираемость по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и социальным отчислениям. 
А также принятый закон откроет завесу и покажет более реальную картину оборота 
розничной торговли и услуг, потребляемых населением нашей страны, что, возможно, 
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значительно изменит привычные статистические показатели [2], применяемые на 
макроуровне в настоящий момент.  

Итак, рассмотрим детально процесс грядущих изменений на примере ближайшего 
магазинчика за углом, где мы покупаем ежедневно, допустим, жевательную резинку. 
Конечно, мы не раз замечали, что продавец не выбивал чек. Допустим, цепочка фиксации 
движения денежных средств «покупатель - магазин - торговый представитель - оптовик - 
производитель» задействована. Магазин, естественно, находится на «вмененке» [1], но 
показывая реальную выручку, предприятие должно будет отразить в бухгалтерском учете 
[4] движение товара и оплату за него оптовику. По итогам отчетного периода будет 
определена фактическая полученная прибыль магазина. На данном этапе, фискальная цель 
не будет иметь серьезных преград и будет достигнута, так как применяемая система 
налогообложения у хозяйствующего субъекта, не зависит от размера дохода (или прибыли) 
и не увеличивает налоговое бремя. Далее, отдельным звеном выделен торговый 
представитель, который являясь работником оптовика, выполняет экспедиторские услуги 
по доставке товара и денежных средств. Обычно он оформлен на официальный 
минимальный оклад, а также получает проценты с продаж нелегально, то есть «в 
конверте». Официальное оформление необходимо для возложения материальной 
ответственности и целесообразности выполнения функциональных обязанностей, что 
является рычагом для психологической манипуляции сотрудником (увеличение плана 
продаж, ненормированный график работы, минимизация компенсации понесенных 
расходов на бензин, сотовую связь и т.д.). И вот, наконец, оптовик, находясь на 
упрощенной или общей системе налогообложения, попадает в ситуацию прямой 
зависимости расчета налога на прибыль от объема выручки от реализации товара. Ранее 
здесь использовалась схема, когда скрываемая сумма прибыли являлась доходом 
владельцев и источником выплаты «конвертного» процента от продаж торговым 
представителям. Оптовику кардинально придется менять схему работы, где в первую 
очередь легализуется заработная плата сотрудников, в том числе торговых представителей. 
Это связано с тем, что на упрощенной системе налогообложения допускается уменьшение 
налога вдвое за счет социальных отчислений. При расчете налога на прибыль, находящихся 
на общей системе налогообложения, расходы на оплату труда и социальных отчислений 
берутся в полном объеме (увеличивают статьи затрат). Следовательно, результатом 
легализации выручки у этого хозяйствующего субъекта будут являться увеличение 
пополнения бюджета за счет прямых и косвенных налогов. Следуя дальше по цепочке, 
доходим до производителя, который до текущего момента нелегально реализовывал 
оптовику излишки товара, полученные в результате экономии на качестве проданной 
официально продукции. Здесь занижалась рентабельность производства, и после вывода из 
теневого сектора реальной выручки изготовителя бюджет получит поступления в виде 
налога на прибыль и добавленную стоимость. 

Государство законодательно использует меры по сохранению своей экономической 
безопасности [5]. Сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов в России является 
мощным фактором дестабилизации экономики страны. Введение с 2017 г. системы онлайн 
- касс должно оперативно выявить секторы использования теневых схем и увеличить 
пополнение доходной части бюджета за счет налогов. Вроде простая идея, логичная в 
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своем принципе, но она полностью зависит от такой мелочи, как желание конечного 
потребителя потребовать кассовый чек. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 

 
Большое значение в жизни современного общества имеет потребительское 

кредитование. Кредиты могут предоставлять не только специализированные кредитные 
организации (банки), но и небанковские кредитные организации, ломбарды, лизинговые 
компании, кредитные кооперативы, любые юридические и физические лица [2]. При этом 
удельный вес всех небанковских учреждений в сфере потребительского кредитования 
неуклонно возрастает. 

При кредитовании возникают риск невозврата заемщиком суммы кредита, риск 
невыплаты процентов по ней, а также риск несвоевременной уплаты основной суммы долга 
и процентов, кроме этого существует риск неисполнения заемщиком каких - либо пунктов 
договора кредита. Кредитный риск представляет собой риск возникновения у банка 
убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 
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должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора. 
Целью управления кредитным риском является снижение вероятности неисполнения 
заемщиком своих обязательств по кредитному договору и минимизация потерь банка в 
случае невозврата кредита. 

Методы управления риском можно разделить на две группы [1]. Первая группа - это 
методы трансформации риска или методы, применяемые кредитором до наступления 
риска. К ним можно отнести оценку кредитоспособности заемщика, оценку кредитного 
бюро, выдачу дисконтных ссуд, деление риска, то есть выдачу кредита частями и 
ограничение размера выдаваемых кредитов одному заемщику. Вторая группа – это методы 
финансирования риска. К этой группе методов относятся страхование, наличие 
обеспечения в виде поручительства, залога, передача безнадежных ссуд коллекторским 
агентствам. 

Предупреждение потерь как метод управления кредитным риском позволяет уберечься 
от возможных случайных событий с помощью конкретного набора превентивных 
действий. Методы оценки измерения и прогнозирования являются самыми сложными по 
своему содержанию в системе методов управления кредитным риском. Показатели 
кредитного риска, полученные в результате анализа рисковой ситуации, являются основой 
для применения тех или иных методов регулирования риска. Оценку кредитного риска 
подразделяют на две взаимодополняющих: качественную и количественную. Первая 
представляет собой идентификацию всех возможных факторов кредитного риска, а также 
стадий кредитного процесса, при выполнении которых риск возникает, вторая – выражение 
предполагаемых потерь в баллах, цифрах, денежных единицах. 

Наиболее часто применяются методы снижения (минимизации) кредитного риска, 
содержание которых составляют следующие шаги: рационирование кредитов, 
резервирование средств на покрытие возможных убытков по сомнительным долгам, 
диверсификация кредитов, структурирование кредитов. Методы страхования кредитного 
риска банка делятся на методы страхования кредитного риска с помощью страховой 
организации и методы страхования кредитного риска с использованием производственных 
финансовых инструментов. 

Методы удержания кредитного риска означают, что всю ответственность по 
кредитуемому проекту банк оставляет за собой. Риск минимизируют собственными 
силами, делая ставку на профессионализм менеджеров. В целях удержания кредитного 
риска на определенном уровне банк может воспользоваться следующими мерами: 
приостановкой на время длительности в высокорискованных отраслях, поиском новых 
секторов кредитного рынка, проведением работ по созданию новых кредитных продуктов, 
созданием небольшого структурного подразделения, задачей которого станет возвращение 
проблемных кредитов. Удержание риска следует признать экономически целесообразным, 
если возможные убытки по кредитам могут быть компенсированы за счет собственных 
средств без ущерба для финансового состояния кредитора. 

Таким образом, проблема управления банковским риском приобретает несколько иное 
содержание, поскольку совокупность методов управления в ней рассматривается в качестве 
системы мер косвенного и прямого воздействия на управляемый объект – кредитный риск. 
Изучение этого вопроса выявило недостаточное применение в практике отечественных 
банков отдельных методов управления (предупреждения, страхования, удержания риска) 
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относящихся к методам косвенного воздействия. Несомненно, что при возникновении 
серьезных проблем с возвратом кредитов преимущественное значение приобретают 
методы прямого воздействия. Тем не менее, применение косвенных методов, основу 
которых составляют методы предупреждения риска, в значительной степени позволяет 
ликвидировать предпосылки возникновения в банке подобных ситуаций кредитного риска. 

 
Список использованной литературы 

1. Кабушкин С.Н. «Управление банковскими кредитными рисками» - М.: Новое знание, 
2004. 

2. Лаврушин И.О. Банковское дело: современная система кредитования. М.: КНОРУС, 
2008. - 264 с. 

© Борисова С.П., Борисов В.И., Таликина М.Е., 2016 
 
 
 
Бородина О.А., студентка 4 курса ФЭБиТД 

ССЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова», г.Саратов, РФ 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

В настоящее время для России является актуальным вопрос о переводе экономики 
страны на инновационной путь развития. Это один из выходов России из сырьевой модели 
экономики. В условиях рыночной экономики для поддержания конкурентоспособности 
товаров и услуг страны в различных сферах деятельности необходимо инновационной 
развитие.  

Термин «инновация» впервые стал использовать Йозеф Шумпетер. По Шумпетеру, 
инновации - это: «использование существующих источников новыми способами». 

В соответствии с ФЗ «О науке и государственной научно - технической политики» ст.2 
«инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 
деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях, инновационная 
деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, организационную, 
финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных 
проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 
деятельности». 

Успех инновационной деятельности зависит от процесса ее финансирования. 
Финансирование инновационной деятельности - это процесс обеспечения и использования 
денежных средств, направляемых на проектирование, разработку и организацию 
производства новых видов продукции, на создание и внедрение новой техники, технологии, 
услуг, работ, разработка и внедрение новых организационных форм и методов управления 
[4, 200]. Существует множество вариантов привлечения средств для внедрения инноваций. 
В литературе обычно выделяют следующие источники финансирования инноваций: 

1. Собственные средства 
2. Средства из государственного бюджета 
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3. Средства местных бюджетов 
4. Внебюджетные фонды 
5. Иностранные инвесторы и др. 
На практике видно, что федеральные бюджетные средства, средства внебюджетных 

фондов и собственные средства являются главными источниками финансирования 
инновационной деятельности [1, 87]. 

Россия вкладывает в науку и инновации примерно 3 % ВВП и занимает 8 место в мире 
по объему вложений. В 2014 году в мире на инновации было потрачено 1,6 трлн.долларов. 
Россия потратила 40 млрд. Однако использование в России в каждой отрасли НИОКР 
составляет лишь 2 - 3 % . Российское государство вкладывает в науку и инновации больше, 
чем такие развитые страны как Япония и Великобритания, но в итоге те страны успешнее, 
так как у них бизнес вкладывает в инновации в 4 раза больше, чем государство, а в нашей 
стране наоборот.  

Затраты на технологические инновации в России представлены на графике. 
 

 
 
Между тем США инвестирует и зарабатывает на продаже интеллектуальной 

собственности, что приносит им доход в 150 млрд.долларов ежегодно. Для сравнения доход 
России от нефтяного сектора составляет около 90 млрд.долларов. 

Успешное развитие инноваций зависит от вложений как государственного, так и 
частного сектора. В России проблема развития инноваций в том, что финансирование 
НИОКР бизнесом находится на низком уровне [2, 89]. Отсутствуют стимулы 
инвестирования частного капитала. Бывший министр финансов Алексей Кудрин называет 
данное явление «нефтяным проклятием»: «Слабая конкуренция, слабые институты, нефть 
дает деньги, значит, их не надо зарабатывать. Вот это эффект нефтяного проклятья». В 
рейтинге 1400 крупнейших по абсолютным затратам на НИОКР компаний мира, который 
ежегодно составляется Объединенным исследовательским центром ЕС, Россию 
представляют всего три участника. Это «ЛУКОЙЛ» (632 - я), АвтоВАЗ (620 - я), «Газпром» 
(83 - я позиция). 
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«Нефтяная лихорадка» захватила бизнес. Предприниматели не хотят вкладывать в 
неосязаемый продукт. К тому же, по словам инвесторов, лишь 30 - 40 % инновационных 
проектов успешно реализуются. По состоянию на 2014 год инновационно - активных 
предприятий только 9 - 10 % . Бизнесу выгодней покупать уже готовые инновационные 
разработки, чем финансировать проекты. 

Нужно отметить и тот факт, что в условиях санкций из России уезжают специалисты в 
тех или иных областях. Происходит это в связи с проблемами финансирования проектов. 
Самый большой отток специалистов наблюдался в 2014 году. За год эмигрировала 203 659 
человек, отмечает агентство Bloomberg. Из - за санкций, которые ограничивают доступ 
российских компаний к зарубежному капиталу и ужесточение контроля внутри страны все 
больше предпринимателей и инвесторов решают работать за пределами страны. Такая 
ситуация утечки мозгов наблюдалась в нашей стране после распада Советского Союза. 
Чтобы остановить этот процесс Владимир Владимирович Путин основал проект Сколково. 
Сколково - фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 
(Фонд Сколково) был зарегистрирован 21 мая 2010г [3, 60]. 

В 2014 г. участники проекта «Сколково» получили выручку в 27,8 млрд руб., хотя сам 
фонд планировал, что они получат доход около 2 млрд руб. Об этом говорится в годовом 
отчете «Сколково», который был представлен премьеру Дмитрию Медведеву 3 июня 2015 
года на попечительском совете фонда. Суммы выручки подтвердили представители 
«Сколково».. 

Этот доход получили малые инновационные компании, уточняет представитель 
«Сколково». По его словам, планируя выручку, фонд и сам не ожидал такого быстрого 
роста выручки стартапов. 

С начала проекта «Сколково» одобрило грантов на сумму 10,6 млрд руб., из которых 
перечислило проектам 8,1 млрд. 

Обобщая все можно сказать, что в основном финансированием инновационной 
деятельности в России занимается государство. Бизнесу не интересно вкладываться в 
инновации, из - за больших рисков финансовых потерь и долгого срока окупаемости. 
Однако опыт западных стран показывает, что совместная деятельность в области 
инноваций государства и частного сектора приносит больше доходы в бюджет.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ: 

УСН И ЕНВД 
 

На ранних этапах развития бизнеса у любого предпринимателя существует проблема 
получения стабильной и достаточной для существования и развития прибыли [3]. Одним из 
факторов, влияющих на формирование прибыли, является налоговая нагрузка. В рамках 
традиционной системы налогообложения влияние предпринимателя на показатель 
налоговой нагрузки ограничено. Данная область контролируется и регулируется 
налоговыми органами. В тоже время в качестве одного из способов снижения налоговой 
нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса в РФ законом предусмотрена 
возможность выбора специального налогового режима.  

Специальный налоговый режим – это особый порядок исчисления и уплаты налогов и 
сборов в течение определённого периода времени, применяемый в случаях и в порядке, 
установленных Налоговым кодексом и принимаемыми в соответствии с иными 
федеральными законами. 

Существует всего пять специальных налоговых режимов [1]: 
− система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог); 
− упрощенная система налогообложения; 
− система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; 
− система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 
− патентная система налогообложения. 
Следует отметить, что все пять режимов применяются на добровольной основе. 
Упрощенная система налогообложения (УСН) и система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) имеют 
несколько схожие условия (критерии) их применения. Так, основное условие возможного 
применения одного и другого режимов в отношении ИП и юридических лиц – это 
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ограничение по числу сотрудников - не более ста человек. В отношении юридических лиц в 
каждом из налоговых режимов установлено ограничение по доли участия других 
юридических лиц - меньше 25 % .  

Отметим также и отличия данных специальных режимов, так в УСН применяется 
ограничения по остаточной стоимости основных средств (не должна превышать 100 млн. 
руб.), и по доходу (не больше 60 млн. руб.). Эти ограничения действуют в отношении двух 
форм ведения бизнеса. 

Вышеуказанные ограничения в определенной степени затрудняют объективный выбор 
между этими двумя специальными налоговыми режимами. В этой связи нами была 
предпринята попытка сравнительной характеристики и анализа перспектив развития УСН и 
ЕНВД. 

Упрощенная система налогообложения («упрощенка») – это специальный режим 
налогообложения, при котором ИП или юридические лица освобождается от уплаты 
налогов на прибыль и имущество, НДФЛ и НДС, за исключением импортного НДС [8]. 

Единый налог на вмененный доход («вмененка») – специальный налоговый режим для 
определенных видов деятельности, которые определяются согласно ст. 346.26 Налогового 
кодекса Российской Федерации. ЕНВД может применяться в конкретном регионе по 
решению местных властей в отношении указанных в НК видов предпринимательской 
деятельности. В отличие от УСН применяется в отношении отдельных видов 
предпринимательской деятельности [5]:  

 розничная торговля; 
 общественное питание; 
 бытовые, ветеринарные услуги; 
 услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных 

средств; 
 распространение и (или) размещение рекламы; 
 услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельных участков; 
 услуги по временному размещению и проживанию; 
 услуги по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом; 
 услуги стоянок. 
Сравнительная характеристика двух специальных налоговых режимов по различным 

критериям представлена в виде таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика УСН и ЕНВД 
Элемент ЕНВД УСН 

Объект налогообложения Вменённый доход Доходы или доходы, 
уменьшенные на величину 
произведенных расходов 

Налоговая база Величина вменённого 
дохода 

Денежное выражение всех 
доходов или доходов, 

уменьшенных на величину 
расходов 

Налоговый период Квартал Календарный год 
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Налоговая ставка 15 % от величины 
вмененного дохода 

6 % на «доходы»; 
15 % на «доходы - 

расходы» 
Обязательность Добровольный переход 

организации 
Добровольный переход 

организации 
Выгода Выгоден для видов 

деятельности, 
приносящих высокий 
доход, в котором доля 
уплачиваемого налога 

невелика. 

Если доход неустойчив и 
возможно полное его 

отсутствие в ряде 
периодов, то выгоднее 

применять УСН «доходы». 

Территория  В определенных регионах На всей территории РФ 
Осуществление перехода / 
отказ 

Если соблюдены все 
критерии, то в любое 

время 

Только с начала 
календарного года 

 
Как видно из таблицы 1, существует множество нюансов, которые визуально формируют 

представление о специфике каждого из налоговых режимов и, которые следует учитывать 
при выборе одного из них. 

Однако обоснованный выбор конкретного налогового режима возможен лишь при 
проведении соответствующих расчётов. 

Так, для определения налоговой ставки по УСН необходимо воспользоваться 
следующей формулой: 
                                                 
Или 
                                                             
Помимо налоговой базы и налоговой ставки при расчёте налога по ЕНВД учитываются 

показатели, связанные со спецификой отрасли и самой организации. В соответствии с этим 
формула для ЕНВД следующая: 
                                                       
При этом 
                                 
                                              ,  
Где Базовая доходность определяется статьёй 346.29 Налогового кодекса РФ; 
К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности определяется статьёй 346.27 

Налогового кодекса РФ; 
К1 – коэффициент - дефлятор определяется раз в год до 20 ноября Министерством 

экономики и развития России на следующий отчетный год (Приказ Минэкономразвития 
России от 20.10.2015 № 772); 

Физический показатель – показатель, применяемый для определения объема 
оказываемых услуг. 

При применении упрощённой системы налогообложения налоговая база зависит от 
выбранного объекта налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
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Налоговой базой при УСН с объектом «доходы» является денежное выражение всех 
доходов предпринимателя. С этой суммы рассчитывается налог по ставке 6 % [4]. 

На УСН с объектом «доходы минус расходы» базой является разница доходов и 
расходов. Чем больше расходов, тем меньше будет размер налоговой базы и, 
соответственно, суммы налога. Однако уменьшение налоговой базы по УСН с объектом 
«доходы минус расходы» возможно не на все расходы, а лишь на те, что перечислены ст. 
346.16 НК РФ. Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала года. Для 
налогоплательщиков, выбравших объект «доходы минус расходы» действует правило 
минимального налога: если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке 
налога меньше суммы исчисленного минимального налога, то уплачивается минимальный 
налог в размере 1 % от фактически полученного дохода. 

В данной статье с учётом всех уточнений были произведены расчёты по двум 
специальным налоговым режимам (УСН и ЕНВД) для ООО «СИБВЕТЦЕНТР» за 2015 год 
(табл.2). 

 
Таблица 2 – Расчёт налога по УСН и ЕНВД  

для ООО «СИБВЕТЦЕНТР» за 2015 год 

Составляющий элемент УСН за год ЕНВД за кв 

Налоговая база, руб. 5327–4410 = 917 000 7500 
К1 – 1,798 
К2 – 0,9 
Физический показатель, чел. – 23 
Ставка налога, %  15 15 
Итого, руб. 137 550 41 871*3 = 125 613 

 
Для сопоставления полученных результатов величины были переведены в тыс. рублей и 

определены за год. В результате получилось, что в случае применения ЕНВД необходимо 
заплатить 502,451 тыс. руб. / год налогов, а по УСН 137, 550 тыс. руб. / год. В данной 
ситуации будет выгоден УСН. 

Однако необходимо учитывать и тот факт, что положение организации может 
изменяться как по численности, так и по выручке. В такой ситуации важно определить те 
условия, в которых наиболее выгодным является применение того или иного налогового 
режима.  

При годовой прибыли 917 000 рублей для организации с персоналом не больше 6 чел. в 
мес. выгодным является применение ЕНВД; в случае, если численность будет свыше 6 чел. 
в мес. – выгоднее УСН. При численности в 23 человека, выгодным будет применение УСН, 
до тех пор, пока прибыль не превысит 436914р., свыше этого показателя, более выгодным 
станет переход на ЕНВД. 

Наиболее обоснованный выбор в пользу УСН или ЕНВД поможет сделать также 
сопоставление перспектив каждого из специальных налоговых режимов. Перспективы 
УСН и ЕНВД представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Перспективы развития УСН и ЕНВД 
Перспективы УСН Перспективы ЕНВД 

1. Сумма предельного дохода 
составит 90 млн. руб. 
2. Доходы при потере права 
пользования УСН 120 млн. руб. 
3. Организации, в деятельности 
которых участвуют взаимозависимые 
лица, не смогут применять УСН. 
4. Диф. ставка в зависимости от 
размера доходов, средней численности 
работников, видов предпринимательской 
деятельности и категорий 
налогоплательщиков 
5. Предприниматели по упрощенной 
системе налогообложения смогут 
уменьшать на сумму взносов только в 
пределах 50 % [6]. 

1. Организации, в деятельности 
которых участвуют взаимозависимые 
лица, не смогут применять ЕНВД. 
2. В будущих законопроектах не 
упоминаются индивидуальные 
предприниматели, как категории 
налогоплательщиков, имеющих право 
применять этот спец. режим. 
3. С 2018 года применять ЕНВД 
смогут лишь организации, которые 
оказывают бытовые услуги [5]. 
 

 
Для получения наиболее полного представления о перспективах и будущих выгодах 

рассматриваемых выше налоговых режимов необходимо учитывать вышеуказанные 
возможные величины. 

Следует также учитывать, что организации, применяемые специальные налоговые 
режимы, сами по себе небольшие либо находятся на ранней стадии развития, а это 
означает, что любая возможная экономия значительно поможет им в становлении и 
развитии бизнеса [2]. Для того, чтобы эта экономия была законной, были предусмотрены 
специальные налоговые режимы, выбор которых субъектами малого бизнеса должен быть 
сделан самостоятельно. 
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ЮРИУ РАНХиГС 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕР СПЕЦИАЛИЗАЦИИ АПК РЕГИОНОВ В 
УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Под влиянием ограничения импорта мяса и продуктов его перерботки из целого ряда 

стран на территорию России с августа 2014 года многие аграрные регионы сумели 
увеличить производство мяса за счет собственных мощностей. Увеличение объема 
производства мяса позволило регионам ЦФО, ПФО и ЮФО увеличить проивзодство 
продукции животноводства, инвестировать в дальнейшее развитие, а также дало 
возможность иненсифицировтаь развитие растениеводческого комплекса как кормовой 
базы. Соя, являясь ключевой культурой для проивзодства кормов, в России выращивается 
недостаточно активно. Однако, спрос на нее за последние 7 лет значительно вырос и 
продолжает увеличиваться. Зависимость российского животноводства от имопртного 
сырья в значительной степени определяет ценообразование на сырой мяса, ставя его в 
зависиомость в том числе от курсовых колебаний.  

Соевые бобы, являясь кормовой культурой, содержат биологические антипитательные 
вещества (ингибиторы трипсина), действие которых нейтрализует дополнительная 
обработка. В естественном «природном» виде «с поля» - бобы не используют в кормлении. 
По расчетам экспертов, около 80 - 85 % от общего мирового производства сои 
перерабатываются маслоэкстракционными предприятиями с получением соевого масла и 
обезжиренных соевых шротов с низким и высоким содержанием протеина. Технологии 
переработки сои на кормовые цели можно подразделить на следующие подгруппы: 

 - переработка сои на маслоэкстракционных заводах по технологии прямой экстракции 
масла органическим растворителем или фотопрессования - экстракции с получением 
соевых шротов (обезжиренной сои) и соевого масла;  

 - переработка сои на прессовых заводах, в том числе с предварительной обработкой 
материала в экструдере, с получением соевых жмыхов (низкожирной сои) и соевого масла;  

 - переработка сои без извлечения масла, в том числе с применением технологий 
экструзии, жарения / тостирования, микронизации и др. с получением полножирной 
кормовой сои;  
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 - глубокая переработка соевого шрота или жмыха с получением концентратов белка и 
специальных кормовых белков, в том числе с применением технологии водно - спиртовой 
экстракции и ферментативных технологий.  

Основные перерабатывающие предприятия, осуществляющие производство сои в 
России, размещены в основном в СЗФО (производится около 70,2 % всего объема масла), 
СФО (9,8 % ) и ЦФО (8,6 % ). Производство соевого масла в СЗФО (Калининградская 
область) осуществляется в основном из импортного сырья. Большинство регионов России 
перерабатывают выращенную местными производителями сою. Ключевым 
производителем соевого масла в СФО является компания Амурагроцентр, 
осуществляющая также и производство шротов, реализуя продукцию в Китай. Компания 
«ЭФКО», осуществляющая свою деятельность в Белгородской области (ЦФО) в 2015 году 
для своего «Алексеевского соевого комбината» реализовывала проект по удвоению 
мощностей по переработке сои в целях увеличения объемов производства масла и шрота. В 
ЮФО производством соевого масла теоретически могут заниматься крупные МЭЗы, 
расположенные на территории регионов. Однако, переработчики сталкиваются с 
проблемой недостаточного объема сырья в регионе, так как в ЮФО и ЦФО производители 
ориентированы на выращивание пшеницы и подсолнечника. 

 
Таблица 1 – Производство соевого нерафинированного масла  

в регионах России 2014 - 2015 гг. [2] 

Федеральный округ 2014 2015 
тонн Уд. вес,  тонн Уд. вес,  

Российская Федерация 548 908,22 100,0 %  598 183,65 100,0 %  
Центральный Федеральный 
округ 40 022,72 6,7 %  51 561,19 8,6 %  

Северо - Западный Федеральный 
округ 429 882,35 71,9 %  420 169,60 70,2 %  

Южный Федеральный округ 19 036,61 3,2 %  27 619,32 4,6 %  
Сибирский Федеральный округ 31 051,24 5,2 %  58 582,98 9,8 %  
Дальневосточный федеральный 
округ 28 915,30 4,8 %  40 250,57 6,7 %  

 
Около 60 % произведенного российскими предприятиями соевого масла экспортируется 

в Алжир, страны ЕС, Египет и Тунис. Привлекательность производства соевого масла и его 
экспорта обусловлены высокими экспортными ценами. Если в 2013 / 14 МГ году разница 
между ценами предложения на масло и жмых составляла около 6 - 7 % , то уже с начала 
2014 / 15 МГ цена предложения на соевое масло начала расти ускоренными темпами. По 
состоянию на 30 июня 2016 года внутренние цены предложения соевого масла составляет 
54,5 тыс. руб. / т против цены на соевый жмых в 34,0 тыс. руб. / т (+60 % ) [1. С. 157].  

Достаточно высокие мировые цены на соевое масло привлекают экспортеров из России и 
при уровне цен FOB ЕС в 840 USD интерес к экспорту масла возрастает. Прибыль, которую 
получают переработчики от экспорта соевого масла, выше, чем прибыль от реализации 
шротов. Во многом по этой причине большая часть произведенного масла экспортируется 
вместо того, чтобы реализовываться внутри страны. Например, компания «Содружество» 
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большую часть произведенного соевого масла после переработки из импортного сырья 
загружает в суда и отправляет на экспорт. Высокая стоимость транспортных издержек для 
транспортировки масла наливом в центральную часть России для компании 
низкорентабельно. Таким образом, можно говорить о том, что близость к портам для 
производителей соевого масла является ключевым фактором, стимулирующим 
производство.  

Основными рисками в отрасли переработки сои являются: недостаточный уровень 
обеспечения сырьем в ряде регионов страны, низкий уровень протеина в российской сое, 
что снижает привлекательность продуктов ее переработки для животноводческого 
комплекса. В этих условиях расположение перерабатывающего предприятия может играть 
определяющую роль. Также необходимо отметить, что отрасль является практически 
«рынком одной компании». Для ценовой конкуренции предприятие должно располагаться 
максимально близко к комбикормовым заводам, чтобы снижать издержки на 
транспортировке. Конкурировать по объемам производства с лидером рынка пока 
достаточно сложно. Нельзя не отметить то, что помимо крупных МЭЗов в России работают 
и прессовые, а также комбикормовые заводы, на которых установлены экструдеры, 
выпускающие полножирную сою и соевое масло. Такой способ переработки сои 
практически не используется из - за низкой эффективности: малой мощности, плохого 
качества продукции и др. Средняя мощность таких предприятий по России около 400 тыс. т 
в год. Однако, низкая стоимость такой продукции даже при низком качестве может 
ограничить рост инвестиционного проекта. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Инвестиционные вложения в инновационную деятельность в Российской Федерации, 

являются основополагающим звеном, обеспечивающим развитие экономики и страны в 
целом. 

Существуют следующие формы финансирования инновационной деятельности: 
 - государственное; 
 - акционерное; 
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 - банковские кредиты; 
 - венчурное; 
 - лизинг; 
 - форфейтинг; 
 - смешанное финансирование. 
В соответствии с провиденными формами, выделяют различные источники 

финансирования инновационной деятельности. 
Основными источниками финансирования инновационной деятельности являются 

бюджетные и внебюджетные средства. Финансирование за счет бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с целями инновационной политики государства. 
Внебюджетные средства привлекают, самостоятельно, субъекты инновационной 
деятельности [2, с. 32 - 40]. 

Финансирование инновационной деятельности за счет бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с целями и приоритетами государственной инновационной 
политики и предназначается как для решения крупномасштабных научно – технических 
проблем, так и для поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства. 
Государственное финансирование предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе, в форме грантов [1, с. 21 - 25]. 

Внебюджетные средства, включают в себя собственные средства организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность и средства инвесторов.  

Важными источниками формирования собственных средств предприятия являются фонд 
амортизационных отчислений и фонд развития производства. Фонд амортизационных 
отчислений часто является основным внутренним источником предприятия при 
приобретении нового оборудования, техники, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности. А фонд развития производства, как другие фонды 
специального назначения, образуется за счет прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия [3, с. 225 - 230]. 

Финансирование инновационной деятельности за счет средств инвесторов может быть 
реализовано в таких формах, как кредитные инвестиции, инвестиции в ценные бумаги, 
прямые вложения в денежной форме, а также путем использования лизинга и иных 
способов привлечения инвестиции в инновационную сферу деятельности [5, с. 215 - 310]. 

Рассмотрим наглядно показатели финансирования инноваций из средств федерального 
бюджета в процентах к ВВП (Рисунок № 1). 

 

 
Рисунок 1. Финансирование инноваций за счет средств бюджета[6, с. 23 - 26]. 
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Анализ представленных данных показывает, что ежегодно финансируется 
инновационная сфера, за счет средств бюджета Российской Федерации. Также 
прослеживается связь в увеличении поступления денежных средств [4, с. 610 - 618]. 

Таким образом, в Российской Федерации созданы эффективные условия для 
поддержания инновационной сферы деятельности. Дифференциация источников 
финансирования свидетельствует о поддержки государства в развитии инновации и 
поддержания экономического роста в стране. 
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ, 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является федеральным налогом, порядок 

исчисления которого регламентируется гл. 23 НК РФ [1]. Плательщиками данного налога 
признаются физические лица. Как известно, обязанность по исчислению, удержанию 
налога, представление в налоговый орган сведений о доходах физических лиц и суммах 
начисленного и удержанного налога в налоговом периоде возложена на налогового агента, 
то есть работодателя [3]. Рассмотрим, как необходимо организовать учет для правильного 
исчисления налога и составления отчетности. 

 При определении налоговой базы по налогу учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. 
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых 
установлены различные налоговые ставки. В отношении доходов, облагаемых по ставке 13 
% , налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих 
налогообложению, уменьшенных на сумму стандартных, социальных, имущественных и 
профессиональных налоговых вычетов. Общая сумма налога исчисляется по итогам 
налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения 
которых относится к соответствующему налоговому периоду. 
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Для правильного определения налоговой базы и самого налога на предприятии должен 
быть организован налоговый учет [2,4,5]. Форма самого регистра по НДФЛ, а также 
порядок отражения в нем данных аналитического характера, разрабатываются налоговым 
агентом самостоятельно [6,7]. Но при этом указанный документ должен содержать в себе 
сведения следующего характера: все доходы, полученные физическим лицом, 
предоставленные ему налоговые вычеты, сумма рассчитанного, удержанного и 
перечисленного налога с указанием дат. Кроме того представляются все данные о 
налогоплательщике, позволяющие его идентифицировать. Сведения отражаются за 
налоговый период с нарастающим итогом по каждому налогоплательщику – физическому 
лицу. Источником сведений о начисленных доходах являются расчетные ведомости. 
Хранится регистр не менее 5 - ти лет. 

Регистры налогового учета в дальнейшем служат основанием для составления налоговой 
отчетности. По НДФЛ – они служат для подготовки формы 6 - НДФЛ, которая 
составляется и сдается по окончании квартала, 6 - ти, 9 - ти месяцев и года, а также для 
формирования справок по форме 2 - НДФЛ, которые представляются ежегодно не позднее 
1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Следует отметить, что с 2017 года вводятся изменения по ряду налогов, в том числе и по 
НДФЛ. Так, срок сдачи 2 - НДФЛ теперь будет зависеть от того, какие именно справки 
представляются: с признаком 1 или 2. Срок сдачи 2 - НДФЛ с признаком 1 - не позднее 1 
апреля. Если, например, в течение года выплатили кому - то доход, но налог удержать до 
конца года не смогли, то подается справка 2 - НДФЛ с признаком 2. Срок сдачи такой 
справки - не позднее 1 марта.  

Предприниматели – физические лица, плательщики НДФЛ, организуют учет своих 
доходов самостоятельно в книге учета доходов и расходов [8,9]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В 

УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной 
политики государства, активного воздействия на его социально - экономическое развитие. 
Они сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства 
инвестиционных и научно - технических проектов, направленных на решение системных 
проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов исполнительной власти. 

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на 
решение конкретных задач в рамках программы. Деление целевой программы на 
подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а 
также необходимости рациональной организации их решения [1]. 

Формирование перечня долгосрочных целевых программ осуществляется органом 
исполнительной власти, исполнительным органом местного самоуправления в 
соответствии с прогнозом социально - экономического развития Российской Федерации и 
прогнозом социально - экономического развития соответствующего субъекта РФ или 
муниципального образования и определяемыми на основе этих прогнозов приоритетами. 
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Программно - целевой метод используется в управлении социальным экономическим 
развитием как в форме отраслевых федерально - целевых программ (направленных только 
на одну или несколько отраслей), так и комплексных, связанных со всеми сферами 
региональной экономики.  

В современной системе управления сформировались определенные концептуальные 
основы программно - целевого подхода и его применения в разных областях жизни и 
деятельности общества, существует некая программно - целевая идеология и даже 
парадигма управления. Этот подход приобретает особую актуальность в связи с 
реализацией национального проекта «Образование». 

В программно - целевом подходе осуществляется интеграция и синтез основных 
принципов управления и планирования: целевого (направленности на конечный результат), 
комплексности, связи целей и ресурсов, конкретности, единства отраслевого и 
территориального планирования (как преодоления местничества и ведомственности).  

Программно - целевое управление в разных контекстах и ситуациях может приобретать 
разные значения, которые не противоречат пониманию сути этого типа управления. При 
любом аспекте его рассмотрения сохраняются определенные общие и существенные 
признаки: 

 - системное понимание объекта; 
 - направленность на конечный результат; 
 - комплексный анализ проблем; 
 - комплексный подход к выбору целей и средств их достижения; 
 - увязывание воедино целей и ресурсов; 
 - создание для такого увязывания специального документа - целевой программы; 
 - стремление к максимальной эффективности достижения целей при рациональном 

использовании ресурсов; 
 - интеграция усилий субъектов управления отраслью и территорией (единство 

отраслевого и территориального планирования) [2]. 
Разработка целевых программ рассматривается как творческий процесс. В то же время 

программы обязательно ориентируются на соответствие определенному набору 
обязательных требований. В научной литературе выделены требования к программам как 
документам, соблюдение которых повышает вероятность их успешной реализации, а 
нарушение - наоборот, ставит ее под сомнение. Программы должны обладать, в частности, 
следующими свойствами: актуальностью (ориентацией на выявление и решение ключевых 
проблем), целостностью, реалистичностью, контролируемостью [3]. 

В сфере образования существуют задачи, объективно требующие использования 
программно - целевого подхода, так как применение других известных методов не 
обеспечивает их решение. 

Для применения программно - целевых методов необходимо: 
1.  Знания о внешней среде территориальной системы, о влияниях среды на систему и 

возможностях системы влиять на свое окружение. В прогностическом аспекте речь идет о 
предвидении будущих условий функционирования и развития региональных и 
муниципальных образовательных систем. 

2. Знание актуальных и перспективных требований к этим системам, социального 
заказа к ним. 
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3. Полноценная и надежная «входная» информация о состоянии региональных и 
муниципальных образовательных системах и их изменениях. Последнее, в свою очередь, 
требует наличия разработанных средств анализа - соответствующих параметров, 
характеристик, индикаторов, методов сбора статистических данных и их обработки, 
средств вычислительной и иной оргтехники. 

4.  Ясное, конкретное, реалистическое видение желаемого будущего территориальных 
образовательных систем, их результатов и управленческая воля вести эти системы в 
направлении этого желаемого будущего. 

5.  Знание существующего положения дел, а также достижений и особенно проблем, 
т.е. разрыва между реальными результатами региональных, муниципальных 
образовательных систем и желаемым будущим (причем выраженное на одном языке, без 
чего нельзя сопоставить имеющееся и должное). 

6.  Оперативная постановка целей и задач. 
7.  Согласованность целей на разных иерархических уровнях системы; наличие 

показателей выполнения поставленных целей, действенность процедур мониторинга 
основных процессов в территориальных системах. 

8.  Значимым является также наличие необходимых для развития системы 
информационных, материально - технических, финансовых, нормативных, временных и 
иных ресурсов. 

9.  Наличие организационно - институциональной инфраструктуры выполнения 
программы, а также поддержка изменений со стороны организационной культуры, 
общественного мнения. 

Успешное применение программно - целевого метода управления требует также со 
стороны организаторов управления образованием понимания идеологии и технологии 
программно - целевого управления; разработанности методических средств анализа и 
программирования; наличия мотивации руководителей и специалистов и вооруженности 
их методическими средствами анализа ситуации, разработки целевых программ. 

В то же время необходимо указать и известные ограничения для использования 
программно - целевого подхода, 

Специфичными факторами образования (как системы), ограничивающими возможности 
применения программно - целевых методов на региональном и муниципальном уровнях 
управления образованием, выступают следующие: 

1.  зависимость основных результатов территориальных образовательных систем от 
большого количества факторов, в том числе слабо контролируемых этими системами. Речь 
идет, например, о результатах, связанных с такими процессами, как воспитание, 
оздоровление, социализация учащихся; 

2.  объективная сложность формализации ожидаемых результатов (целей), их слабая 
прогнозируемость; 

3.  не разработанность основных параметров и показателей для объективного 
целостного анализа состояния дел в территориальных системах образования, что приводит 
к некачественной постановке приоритетных проблем, затрудняет определение важнейших 
целей и мониторинг процесса продвижения к цели; 

4.  замедленность и трудность получения обратной связи от потребителей о качестве 
«продукции, производимой в системе»; 
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5.  слабая (или отсутствующая) материальная заинтересованность в повышении 
результатов деятельности (что вытекает из известного отсутствия механизмов 
установления надежной связи между трудовыми вкладами работников и результатами 
труда); 

6.  отсутствие или недостаточность необходимых для реализации программно - 
целевых подходов в управлении образованием структур и ресурсов (нормативных, 
финансовых, кадровых, информационных), слабость статистики; 

7.  объективная сложность переработки большого количества взаимоувязываемой 
информации, требующая использования современных информационных технологий, а 
также работы специалистов - аналитиков, прогнозистов, программистов и др., которых 
традиционно нет в образовательной системе [4]. 

Управление образовательной системой на основе программно - целевого подхода 
представляет совокупность сложных процессов, эффективная реализация которых 
возможна лишь на научной основе. Современным научным основанием описания и 
реализации управления представляется системный подход. Его осуществление 
производится в соответствии с программно - целевым принципом управления. 
Функциональное назначение принципа – целевая ориентация управления и придание ему 
характера системы в соответствии с основной целью. Реализация программно - целевого 
принципа управления образованием – один из основополагающих приоритетов развития 
образовательной системы. 

 Программно - целевое управление в широком смысле – это воздействие субъекта 
управления на объект управления, вырабатываемое на основе методологии системного 
анализа. При этом средства достижения целей управления (план, целевая комплексная 
программа, организационная структура и др.) определяются, исходя из этих целей и охвата 
всех стадий воспроизводственного процесса (жизненного цикла)  

В узком смысле сущность программно - целевого управления сводится только к 
разработке и реализации целевых комплексных программ различного типа, являющихся 
единым плановым документом, в котором отражены все особенности данного подхода 

 В современной теории образования находят отражение два основных вида программ. 
Это программы развития образовательных систем и образовательные программы, и те, и 
другие могут выступать в качестве целевых. 

Образовательные программы обладают признаками целевых программ лишь в случае их 
взаимосвязанности с программами развития образовательных систем и согласованности с 
ними. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПКТИВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАКТОРИНГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 

 
В сложившийся ситуации в экономике большинство предприятий требуют текущего 

финансирования оборотного капитала. Эффективным финансовым инструментом 
способным решить данную проблему является факторинг. Именно поэтому необходимо 
развитие факторинговых операций на банковском рынке. 

Проблема развития и осуществления факторинговых операций актуальна в условиях 
сложившийся экономической ситуации на рынке, так как факторинг позволяет повысить 
ликвидность активов предприятия, оборачиваемость его капитала и тем самым 
рентабельность его деятельности. Целью данной статьи является рассмотрение 
особенностей факторинг, а также выделение проблем и перспектив осуществления 
факторинговых операций коммерческими банками. 

Сущность факторинга заключается в том, что поставщик уступает фактору, в данном 
случае коммерческому банку, своё право требовать и получать деньги от своих клиентов за 
поставленную продукцию и предоставленные услуги. 

Одним из преимуществ факторинга перед кредитом для клиента является то, что кредит 
ориентирован на успехи компании в прошлом, на те активы, которые были заработаны 
вчера, факторинг же ориентирован на будущие успехи в продажах. Также для получения 
кредита как правило необходимо предоставить залог, при осуществлении факторинговых 
операций это не имеет смысла. Для коммерческих банков среди преимуществ факторинга 
можно выделить такие, как усиление деловых отношений с клиентами, увеличение 
клиентской базы и увеличение ресурсной базы банка. 

Факторинг является одной из основных возможностей поддержать малый и средний 
бизнес (МСБ), поскольку в данном сегменте предприниматели не всегда могут прибегнуть 
к традиционным кредитным продуктам, предлагаемым банками. Факторинг позволяет 
экономить время для предприятий, так как банк берет на себя обязанности по взиманию 
задолженности с покупателя. 

Согласно статистическим показателям оборот российского факторинга в 2015 составил 
1,85 трлн. руб., что на 10 % ниже показателя 2014 года.Наибольшие доли в обороте рынка 
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занимают ВТБ Факторинг (24 % ), Промсвязьбанк (19 % ), Альфа - банк (9 % ), Банк «ФК 
Открытие» (8 % ), ГПБ - факторинг (7 % ). [4] 

Анализируя ситуацию на рынке факторинга можно выделить следующие тормозящие 
факторы и проблемы развития факторинговых операций в РФ: 

 Предприниматели зачастую не информированы о возможностях воспользоваться 
факторингом и о его преимуществах; 

 Отличающаяся система принятия решения, так как работа с факторинговыми 
рисками требует специфического подхода; 

 В связи с пониженным уровнем ресурсного обеспечения многих банковских 
операций, а также ориентация на более доходные и краткосрочные финансовые услуги, 
факторинговые операции не получают достаточной ресурсной поддержки, а значит банки 
реже предлагают их свои клиентам. 

В связи с перечисленными проблемами можно выделить следующие перспективы 
развития осуществления факторинговых операций коммерческими банками: 

 Создание в большем количестве банков отделов, специализирующихся на 
факторинговых операциях; 

 Усовершенствования законодательной базы, регламентирующий применения 
факторинга на территории РФ; 

 Разработка налаженного механизма принятия решений по предоставлению 
факторинговых продуктов клиентам банка. 
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Состояние окружающего нас мира год от года изменяется. В условиях критической 

экологической обстановки в стране на современном этапе оценки выступает проблема 
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определения кадастровой и рыночной стоимости недвижимости с учетом экологических 
факторов. В соответствии с законодательством Российской Федерации недвижимость 
облагается налогом на имущество физических лиц. Налог рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости объекта недвижимости.  

Определение кадастровой стоимости проводится с помощью государственной 
кадастровой оценки, которая не учитывает индивидуальных особенностей объекта оценки 
и, в большинстве случаев, происходит массово. 

Рыночная стоимость чаще всего используется для совершения сделок с объектом на 
открытом рынке в условиях конкуренции. Для расчета наиболее справедливой рыночной 
стоимости анализируются совершенные сделки с учетом всех необходимых поправок. 

Сделки с недвижимостью, как правило, носят долгосрочный характер. Влияние экологии 
сказывается в течение продолжительного периода времени, вполне соизмеримого с 
продолжительностью жизни людей. Профессионализм оценщика объектов недвижимости 
позволяет адекватно отразить влияние экологических факторов, как позитивных, так и 
негативных, на стоимость объекта. Благоприятность экологической обстановки в целом на 
территории расположения оцениваемой недвижимости расширяет значительно масштабы 
спроса на неё. Прямая зависимость качественного состояния природно - антропогенного 
окружения объекта оценки и его стоимости особенно заметна в неблагоприятных условиях 
городов и промышленных зон [8]. 

Цель статьи заключается в исследовании влияния экологического фактора на 
кадастровую и рыночную стоимости объектов недвижимого имущества с учетом 
современных тенденций в экономике РФ. 

Экологические факторы при оценке недвижимости оказывают воздействие на 
эффективность и полезность использования её. Многое зависит от уровня научно - 
технического прогресса и социально - экономического развития региона, где базируется 
недвижимость. Стоимость недвижимости повысится за счёт использования негативных, 
казалось бы, для одних производств факторов во благо другим. Экологические факторы в 
совокупности определяют свою часть стоимости недвижимости. Заметна стала роль 
наличия экологических благ не только в традиционных понятиях: чистота воздуха, 
отсутствие шума, наличие зелёных насаждений, но и в получении психосоциального 
эффекта: красивый вид из окон дома, возможность прогуляться по лесистой местности или 
окунуться в прозрачные воды естественного водоёма. Наличие таких благ формирует класс 
элитарной недвижимости. 

Теоретические и практические вопросы экспертной оценки недвижимости, а также 
предложения новых методических подходов к оценке бизнеса и недвижимости, анализ 
нормативно - правовой базы оценочной деятельности в Российской Федерации посвящены 
работы ученых: Т.М. Новиковой, Н.В. Бакаева, Д.В. Матюшкиным. И. Хусаином 
определена сущность рынка недвижимости Российской Федерации и проанализированы 
проблемы оценки жилой и нежилой недвижимости. А. Веклич и Б. Данилишиным 
проанализированы экологические аспекты оценки стоимости природных ресурсов в РФ. Л. 
Кулумбетовой определены основные подходы к учету экологического фактора в оценке 
недвижимости [7]. 

Ретроспективный анализ экономической мысли позволил определить, что впервые 
влияние загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения и потери для 
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общества был изучен А. Пигу в работе «Экономическая теория благосостояния». Ученый 
подчеркивал, что для уменьшения негативного влияния фирмы - загрязнителя необходимо 
ввести налог на загрязнение. Данный налог увеличивает цену продукции заставляет фирму 
- производителя вводить экологически чистые технологии производства. Идеи А. Пигу на 
современном этапе развития общества нашли свое отражение на конференции в Рио - де - 
Жанейро в 1972, во время которой была принята концепция устойчивого развития, которая 
предусматривает «развитие современного человечества без уменьшения возможностей 
будущих поколений удовлетворять свои потребности» [4, с.68]. 

Рынки недвижимости развитых стран начали реагировать на такой новый фактор 
формирования стоимости объекта, как состояние окружающей природной среды. 
Экологический фактор достаточно сильно влияет на текущую стоимость объекта 
недвижимости и может повлиять в будущем. 

Под экологическим фактором большинство ученых понимает любое природное явление, 
качественное состояние окружающей природной среды или его компонентов, а также 
качественное состояние самого объекта недвижимости, которое влияет на рыночную 
стоимость недвижимости [2, 5, 3]. 

К факторам окружающей среды, как правило, относят климатические, 
гидрогеологические и особенности ландшафта территории. К качественным параметрам 
объекта недвижимости принадлежит химический состав строительных материалов, 
уровень загрязнения внутри здания, технология производства, внешние влияние и т.д. 
Также такие процессы как эрозия, засоление, загрязнение ухудшают качественный состав 
почв, что ведет к снижению плодородия, и как следствие к уменьшению выпуска 
продукции (минимизации выгоды землепользования), а также к снижению способности 
самовосстановления. При оценке эффективности совокупность влияния данных факторов 
определяется как показатель эколого - экономического ущерба. 

Выделяют три класса факторов, которые необходимо учитывать при оценке 
недвижимости: 

1. Факторы, непосредственно влияющие на текущую стоимость недвижимости 
могут влиять в будущем; 

2. Ограничения в использовании недвижимого имущества; 
3. Юридические обязательства, возникающие при ликвидации причиненных 

убытков [3, с.52]. 
Необходимо отметить, что общепринятой классификации экологических факторов 

окружающей среды в настоящее время не существует. В мировой практике принято 
отождествлять «экологические факторы» с «факторами окружающей среды». Анализируя 
литературу и практику проведения оценки объектов недвижимости, сложилась 
определенная классификация факторов, которые в той или иной степени учитываются при 
оценке недвижимости, эти факторы разделены на три группы. Факторы первой группы 
(местонахождение объекта недвижимости). Вторая и третья группы факторов не оказывают 
существенного влияния из - за отсутствия в отечественном экологическом 
законодательстве ответственности за причиненные в прошлом убытки и относительную 
«мягкость» штрафных санкций за загрязнение окружающей среды. 

При оценке стоимости объекта недвижимости все экологические факторы могут 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Положительные 
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экологические факторы повышают стоимость объекта недвижимости, а отрицательные – 
снижают. Примеры положительного и отрицательного влияния экологического фактора 
при оценке недвижимого имущества представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Примеры положительного и отрицательного влияния экологических факторов 

на стоимость объекта недвижимого имущества 
Положительное влияние Негативное влияние 

1. Расположение объекта 
недвижимости в парковой зоне, 
рядом с зелеными 
насаждениями 

1. Загрязнение воды, атмосферного воздуха, почв 
пестицидами, эрозия, диоксид, минеральными 
удобрениями, пылью и другими вредными 
выбросами 

2. Благоприятный рельеф 
местности 

2. Радиоактивное, электромагнитное, световое и 
шумовое загрязнение 

3. Использование при 
строительстве экологически 
чистых материалов 

3. Расположение объекта недвижимости в 
экологически неблагоприятном регионе (наряду с 
автомагистралями, промышленными 
предприятиями, свалками и т.п.) 

4. Наличие уникальных 
природных объектов 4. Отсутствие зеленых насаждений, парков и т.д. 

 
Таким образом, оценка, проводимая при определении стоимости недвижимости с учётом 

параметров качественного состояния окружающих её природно - антропогенных условий, 
подразделяет негативные влияния на механические, химические и физические загрязнения. 
К физическим относят: тепловое, волновое (световое, шумовое, электромагнитное), 
радиационное. Учитывается на фоне имеющихся загрязнений ущерб, выражающийся в 
потерях урожайности сельскохозяйственных культур, повышение заболеваемости 
населения (проживающего или работающего). Увеличение затрат на устранение разного 
вида последствий предусматривается в стоимости оцениваемого объекта. 

Наибольшее внимание экспертами уделяется раскрытию качественных характеристик 
позитивных экологических факторов. Сложная система измерения этих факторов, 
исходящая из субъективной природы своей оценки, оказывает влияние на рыночную 
стоимость, определение которой во многом зависит от профессионализма эксперта - 
оценщика и его опыта. 

Однако, по ряду причин, основными из которых являются экономический кризис, 
низкий платежеспособный спрос населения и уровень экологической культуры 
потребителей, действие экологического фактора при оценке стоимости недвижимости 
нивелируется.  

Также считаем необходимым внести следующие предложения, которые помогут 
улучшить практику оценки недвижимости с учетом применения факторов окружающей 
среды: 

1. При определении кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости 
необходимо учитывать факторы, характеризующие экологическое состояние территории. 
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2. Необходимо разработать или уделить внимание уже существующей методике учета 
экологических факторов при определении кадастровой и рыночной стоимости объектов 
недвижимости. 

3. При оценке земельных участков данная методика должна базироваться на 
ландшафтно - экологическом подходе. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДЕКСНОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 На сегодняшний день практические вопросы модернизации в российском обществе 
сделали актуальной проблему развития его человеческого потенциала. Концепция 
человеческого потенциала выделяет основную цель общественного и социального развития 
- это равенство и расширение возможностей самореализации каждого человека в 



97

современных условиях экономической результативности труда, а также устойчивого 
развития и общественного благополучия. 

 Сложная структура и наличие большого числа факторов человеческого потенциала, и 
сильное влияние социальной ответственности требует изучения его развития: выявления 
основных тенденций и динамики. Это значит, что развитие человеческого потенциала 
всегда обязано иметь обоснование со стороны статистики, а также быть объектом 
статистического исследования. 

 Оценка человеческого потенциала никогда не происходит без учета анализа и оценки 
инновационной активности. Конкурентоспособность человеческого капитала, которая 
фигурирует в роли базисной составляющей производительных сил, определяет 
инновационная активность, реализуемая, в основном, в науке. Основной источник развития 
инноваций - это образовательная среда, которая определяет качество макроэкономических 
генераций в среднесрочных и долгосрочных перспективах с помощью развития 
человеческого капитала. 

 Обоснованное с научной точки зрения совершенствования процессов развития 
человеческого потенциала должно базироваться на прогнозировании, которое позволяет 
вовремя устранять отрицательные тенденции в области использования и развития 
человеческого потенциала. 

 
Таблица 1. Показатели конкурентоспособности человеческого потенциала 
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 Сейчас, для измерения человеческого развития используется индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) – это интегральный показатель, который был разработан 
в рамках Программы Развития ООН (ПРООН).  

 Основной проблемой применения индекса развития человеческого потенциала является 
то, что этот показатель может скрывать проблемы, которые отражаются в его 
составляющих индексах при их агрегировании. 

 Одним из таких недостатков является сбалансированность развития человеческого 
потенциала. Существует ещё одна проблема использования ИРЧП, которая заключается в 
его применении для статистической оценки человеческого развития на региональном или 
же субнациональном уровне. В результате чего непременно возникает проблема 
адекватной оценки человеческого потенциала регионов России, в частности, уровня его 
подиндекса дохода, т.е. его экономической составляющей. Существенная проблема 
аддитивной модели агрегирования заключается в эффекте взаимозаменяемости 
составляющих индексов, имплицитно означающий одномерный подход к количественной 
характеристике человеческого потенциала[1]. 

 Развитие человеческого потенциала является стратегической задачей общества, решение 
которой усложняется его многофакторностью. Изучение содержания категории 
«человеческий потенциал» и формулировка его определения позволяет выделить не только 
частные, но и, что более ценно, разработать обобщающие интегральные показатели, на 
основе которых возможна количественная и качественная характеристика процессов 
формирования, развития и эффективного использования человеческого потенциала [2]. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА АУТСОРСИНГЕ 
 

На сегодняшний день компании ведут борьбу за конкурентное преимущество на рынке. 
К превосходству над другими может привести ряд ротаций на предприятии. 
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Реструктуризация является одним из базовых методов перехода к активной политике 
инновационного обновления. Одним из наиболее популярных способов в последние годы 
стал аутсорсинг.  

Актуальность темы определяется целесообразностью применения финансового учета 
посредством использования аутсорсинга в коммерческой деятельности малого и среднего 
предприятия.  

Под аутсорсингом учетных функций подразумевается передача на постоянной основе 
прав на выполнение внутренних бизнес - процессов в области финансового учета компании 
- клиента внешнему специализированному подрядчику на срок более года.  

Перечень финансовых функций, передаваемых на аутсорсинг: 
 стратегическое планирование; 
 оперативное планирование деятельности компании, бюджетирование (разработка 

бюджетов); 
 разработка бизнес - планов / ТЭО новых проектов компании; 
 ведение управленческого учета, составление управленческой отчетности; 
 получение кредитов и лизинга; 
 оптимизация налогообложения; 
 оперативное управление движением денежных средств (планирование поступлений 

и платежей на горизонте месяц, неделя, день); 
 взаимодействие с финансовыми контрагентами (банками, лизинговыми компаниями, 

аудиторами, налоговой инспекцией и пр.); 
 внедрение и поддержка автоматизированных систем планирования, бюджетирования 

и управленческого учета; 
 подготовка компании к получению инвестиций.  
При выборе компании из возможных поставщиков услуг для передачи финансовой 

деятельности необходимо провести мониторинг рынка. Для оценки рекомендованы 
использовать следующие критерии: опыт работы на рынке услуг аутсорсинга в целом и в 
отрасли заказчика в частности, наличие сертификатов серии ISO и по информационной 
безопасности, положение в рейтингах, судебные споры с заказчиками, отзывы сотрудников 
в интернете, рекомендации. [1] 

Преимущества, получаемые пользователем аутсорсинга, можно условно разделить на 
две группы: 

1) Стандартные преимущества, присущие аутсорсингу любого вида деятельности. Они 
включают в себя возможность для руководства не отвлекаться на управление 
обслуживающими функциями и вследствие этого уделять больше внимания основному 
направлению компании. 

2) Уход от ответственности за организацию учета и правильность его ведения. [2] 
Таким образом, преимуществом аутсорсинга является то, что внешний поставщик услуг 

способен обеспечить экономию затрат, более высокий уровень услуг за счет 
специализации, более дешевой рабочей силы или эффекта масштаба.  

Рассмотрим на практике применение аутсорсинга и проведем оценку эффективности 
коммерческой деятельности малого предприятия - заказчика при передаче ведения 
финансового учёта на аутсорсинг. 
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Расчет экономического эффекта финансового аутсорсинга (экономии): 
ЭФ = Сзб – Сзв, 
где Э – экономический эффект финансового аутсорсинга; 
Сзб – фактические (плановые) расходы на ведение финансового учета штатными 

специалистами; 
Сзв – расходы на ведение финансового учета внешним субъектом. 
Определить эти расходы помогут документы, подтверждающие затраты на мотивацию 

сотрудников, содержание помещения и оборудования для работы сотрудников. 
Таким образом, к преимуществам аутсорсинга относятся: 
 сокращение управленческих издержек на мотивацию сотрудников; 
 повышение прибыльности бизнеса за счет высокого профессионализма специалистов 

на аутсорсинге; 
 концентрация внимания управленца на бизнесе; 
 ответственность другой компании за получение удовлетворительного результата. 
Также аутсорсинг имеет ряд негативных факторов, которые препятствуют его развитию: 
 недоверие и предвзятое отношение к компетенции компании, предоставляющей 

услуги аутсорсинга; 
 утечка коммерческой информации предприятия. 
Таким образом, можно отметить, что преимуществ аутсорсинга учетных функций куда 

больше чем недостатков, поэтому он является эффективным инструментом, 
способствующим повышению производительности деятельности предприятия, тем самым, 
обеспечивая возможность инновационного развития хозяйствующего субъекта малого и 
среднего бизнеса. 
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МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 
Безработица является острейшей из социально - экономических проблем, показывающей 

нестабильность экономики страны и вызывающей рост социальной напряженности, 
поэтому государство предпринимает меры для борьбы с ней. Важнейшей задачей 
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становится регулирование рынка труда в целях обеспечения полной занятости. Полностью 
исключить явление безработицы невозможно, однако возможность свести уровень 
безработицы к минимуму есть. Достижение оптимального уровня занятости – одна из 
целей политики занятости, наряду с повышением общего уровня жизни населения, 
совершенствованием системы образования и другими целями. Политика занятости должна 
формироваться, учитывая трудоспособность разных категорий граждан. Особое внимание 
должно уделяться таким категориям населения, как молодежь, инвалиды, а также женскому 
населению. 

Государственное регулирование рынка труда – комплекс экономических, 
законодательных, административных и организационных мер. 

Можно выделить четыре основных направления государственного регулирования рынка 
труда. 

1. Программы по стимулированию роста занятости. 
2. Программы, направленные на подготовку и переподготовку кадров. 
3. Программы содействия найму рабочей силы. 
4. Программы введения систем социального страхования безработицы и обязательного 

пенсионного обеспечения[1]. 
Исходя из вышеуказанных направлений, формируются меры по государственному 

вмешательству в экономическую и социальную сферы государства. 
Основными мерами, которые применимы ко всем видам безработицы, являются 

оказание социальной поддержки в виде пособий по безработице и создание служб 
занятости.  

Государство выплачивает пособия по безработице и оказывает поддержку минимального 
прожиточного минимума тем, кто по каким - либо причинам эти пособия не получает. В 
зарубежных странах величина пособия по безработице различается.  

Так, в США пособие составляет 50 % учитываемого заработка, но не более 580 долларов 
в месяц (33 % средней заработной платы по США); продолжительность выплаты – не более 
26 - 30 недель; фонд создается за счет предпринимателей. Во Франции – 40 % заработка; 
продолжительность выплаты – не более 160 недель; фонд на основе взносов трудящихся(30 
% ) и предпринимателей(70 % ). В Швеции безработные получают одно из самых высоких 
в мире ежемесячных пособий – более 1 тысячи евро в месяц. Длительность пособия – 60 - 
90 недель[2]. 

Пособие по безработице получают лица, состоящие на учете в бирже труда, имеющие 
необходимый стаж работы и вносившие вовремя страховые взносы в фонд по безработице. 

Другим видом социальных гарантий является помощь по безработице. В одних странах 
она составляет фиксированную ставку (Франция), в других она составляет долю заработка, 
как пособие по безработице(ФРГ). В других странах, в частности в США и Японии, 
помощи по безработице не существует, выплачиваются только пособия. 

Разным видам безработицы присущи специфические методы борьбы. 
Методами борьбы с фрикционной безработицей являются: 
1. Проведение политики информирования. Другими словами, необходимо повышать 

степень информирования населения о наличии свободных мест, проводить ярмарки 
вакансий, а также использовать другие виды публикаций возможных вариантов 
трудоустройства. Во всех странах эту функцию выполняют биржи труда, центры занятости 
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и другие подобные государственные или частные организации. Данная организация по 
трудоустройству граждан занимается сбором информации о свободных местах у 
работодателей, а затем доносит ее до сведения безработных. 

2. Повышение мобильности рабочей силы путем создания развитого рынка жилья, 
расширения жилищного строительства и упрощения процедуры переезда работника из 
одного населенного пункта в другой. При этом важно повышать и уровень 
межпрофессиональной мобильности. 

Для сокращения уровня структурной безработицы важно развивать программы, 
направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы. С помощью этих программ 
государство помогает достичь соответствия уровня профессиональной подготовки к 
имеющимся вакансиям. Это возможно путем создания государственных служб и 
специальных центров, оказывающих помощь в подготовке новых кадров[3]. 

Циклическая безработица – наиболее сложный вид, для которого эффективны 
следующие меры: 

1. Поддержка самозанятости, оказание содействия малому и среднему бизнесу. 
Государство должно разрабатывать программы, помогающие открыть собственное дело. 
Предполагается, что созданное предприятие по мере развития будет содействовать 
занятости, создавая рабочие места. Стимулирование предпринимательства делает 
возможным относительно быстро создать новые вакансии. 

2. Создание гибких форм занятости для социально незащищенных категорий граждан: 
оказание государством поддержки молодежи, стимулирование ее заинтересованности в 
получении рабочего места; реализация программ, направленных на пожилое население. 
Данным категориям граждан тяжелее всего найти работу – молодежь не может найти 
работу по причине отсутствия опыта, а пожилых людей не принимают на работу по 
причине их низкой производительности труда[4]. 

Активной политике занятости должны предшествовать наиболее отлаженные методы 
учета, регистрации и активной поддержки безработных.  

Также существуют косвенные методы регулирования уровня безработицы: налоговая, 
денежно - кредитная политика государства, субсидирование предпринимателей, которые 
трудоустраивают безработных. Немаловажное влияние оказывает и законодательство о 
регулировании трудовых отношений, о социальном обеспечении и так далее. 

Изменения, происходящие на рынке труда, предполагают использование различных мер 
регулирования для отдельных ситуаций. Например, создание свободных мест для 
отдельных групп безработных поощряется дотациями, льготами на налоги и так далее. 
Работодатели, предусматривающие график, удобный для отдельных категорий граждан, 
также получают финансовую поддержку. С помощью льгот стимулируется и квотирование 
рабочих мест. Квоты могут предназначаться для различных слабозащищенных категорий: 
инвалидов, женщин, одиноких матерей и так далее[5]. 

Таким образом, задачей государства в сфере занятости является достижение 
оптимального уровня трудоустройства населения. Для достижения этой цели необходимо 
действовать по основным направлениям: программам, направленным на стимулирование 
роста занятости, подготовку и переподготовку кадров, содействие найму рабочей силы, 
введение систем социального страхования безработицы и обязательного пенсионного 
обеспечения.  
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В связи с этим, определяют комплекс мер, учитывая вид безработицы. Обобщив методы, 
мы определили основные: информирование населения о вакансиях, повышение 
мобильности, проведение программ профессиональной подготовки, поддержка 
предпринимательской деятельности, создание гибких форм занятости, а также 
законодательственная деятельность. 
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КОНКУРЕНЦИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ С ДСВ 

 
Электромобили появились раньше, чем автомобили, оснащенные ДВС: их история берет 

свое начало со второй половины 19 века. Однако с момента своего появления, автомобили с 
ДВС стали пользоваться гораздо большей популярностью и вскоре окончательно 
вытеснили электромобили с рынка. 

Однако в наши дни электрокары снова возвращаются на авторынок. Ухудшающаяся 
экология, зависимость автомобилей с ДВС от невосполнимых энергоресурсов и 
технический прогресс заставили инженеров - конструкторов вернуться к проектированию 
автомобилей с электромоторами. Сегодня, благодаря господдержке ряда государств, 
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производители электромобилей в ряде развитых стран готовятся взять реванш в 
конкурентной борьбе с уже ставшими привычными дизельными и бензиновыми 
двигателями. 

При каких условиях электромобили смогут составить конкуренцию авто с ДВС и какое у 
них будущее? 

 

 
 
Современная политика очень положительно относится к вопросу развития 

электрического транспорта, широкий слой общества в различных странах мира – горячий 
сторонник экологии. Спрос на электромобили начал расти (Начиная с 2013 г.), ведущие 
автоконцерны начали уделять все большее внимание электрокарам и начали налаживать их 
производство (так, к 2018 году ожидается больше 50 моделей). Такая техника стала 
доступной, а количество уже проданных электромобилей доказывает остальным 
сомневающимся, что такое транспортное средство может быть практичным, надежным и 
повседневным. Иметь автомобиль с двигателем внутреннего сгорания постепенно 
становится дурным тоном. 

Однако стоит осознавать, что массовое развитие электрокаров зависит не только от 
технологических, но и от экономических факторов. И пока что определяющим фактором 
является цена. Если в премиум - сегменте (Tesla S) электромобили еще могут составить 
конкуренцию традиционными, то бюджетные модели уже начинают проседать. 

В свою очередь, чтобы сделать массовый сегмент электромобилей более 
конкурентоспособным, государства предоставляют покупателям налоговые преференции и 
госпомощь на покупку авто с электромотром. Например, в Норвегии порядка 20 % новых 
авто, реализованных в 2015 году, являются электромобилями. Однако в ближайшей 
перспективе Норвегия все же планирует сворачивать данную программу, т.к. это начало 
серьезно бить по бюджету страны. Таким образом, если исчезнет фактор господдержки 
электромобильной техники, достаточно серьезно встанет вопрос: ожидает ли 
автомобильный рынок экспоненциальное развитие? 

Что же касается цены, то главным фактором, не позволяющим конкурировать с ДВС - 
собратьями, является высокая себестоимость производства батарейных блоков, что 
перекрывает остальные преимущества этого автомобиля (меньшее число узлов сборки, 

Электромобили 

Автомобили с 
двигателем 
внутреннего 

сгорания 
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меньшая потребность в расходных материалах, высокий кпд двигателя). Поэтому без 
инноваций в области производства батарей здесь не обойтись никак. 

Однако в целом, при условии развития соответствующей инфраструктуры (станции 
заправки), оптимизации производства и продолжении проведения госпрограмм, у 
электромобильную индустрию ждет большое будущее. И по оптимистичным прогнозам 
аналитиков, к 2030 году доля электромобилей от общего объема продаж составит 30 % . 

© Иванов Н. С., 2016 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ 
 

Что касается мирового рынка нефти, то и здесь все не так однозначно. Несмотря на 
оптимистичные прогнозы ОПЕК (скачок с нынешних 92 млн баррелей в день до 110 млн в 
2040 году). При этом эксперты признают, что использование нефти в развитых странах 
будет сокращаться и надежды в основном связаны со странами Азии, где ожидается бум 
транспортного сектора и потребления нефти. Население растет, где - то растут ВВП и 
благосостояние людей, соответственно повышаются доступность автомобилей, объемы 
перевозок и потребление нефти. 

Стоит отметить, что на долю транспортного сегмента и техники, работающей на 
двигателях внутреннего сгорания (ДВС), сегодня приходится 59 млн барр. / сутки, что 
составляет около 62 % мирового спроса на нефтепродукты.  

 
В то же время главные рынки надежды нефтяной отрасли — Китай и Индия — 

сталкиваются с колоссальными экологическими вызовами. Основная причина — угольная 
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генерация электроэнергии, но и автотранспорт выбрасывает в атмосферу немалую долю 
опасных веществ. Всем известен пресловутый китайский смог. В Индии дела не лучше. 

Поэтому развитие электрического транспорта необходимо здесь для решения 
экологических проблем. Существуют госпрограммы строительства сотен тысяч зарядных 
станций и финансового стимулирования приобретения электромобилей. В планах Китая 
стоит доведение числа электромобилей до 500 тысяч к концу 2015 года, а к 2020 году до 5 
миллионов. Именно поэтому Китай уже в 2015 - м стал мировым лидером по их годовым 
продажам, и, например, Geely планирует к 2020 году получать 90 % доходов за счет 
реализации электрических и гибридных авто. 

Индия также строит грандиозные планы по развитию альтернативного транспорта и 
возобновляемой  энергетики. Сейчас в Индии работает государственный план, который 
предусматривает реализацию 6 или 7 миллионов электромобилей к 2020 году. 

Стоит отметить, что параллельно с политикой ориентации на электромобили в Китае 
идет и развитие ВИЭ (возобновляемых источников энергии), что будет только 
способствовать электрификации местного автопарка. 

И вот уже не так безоблачно выглядят перспективы сбыта нефтепродуктов в Китай и 
Индию. 

Несмотря на двузначные ежегодные темпы роста, доля электромобилей все еще 
ничтожно мала — менее 0,5 % в глобальных продажах. Очевидно, в течение ближайших 
лет 5 - 8 не произойдет каких - либо фундаментальных изменений в объеме потребления 
нефти, а ее цена будет подвержена «обычным» колебаниям, может быть, несколько 
усиленным из - за нервного новостного фона. В то же время будет происходить накопление 
технологий, которые к 2023 - 2025 году позволят удешевить производство электрокаров, и в 
перспективе на равных конкурировать с ДВС - аналогами, что вполне может привести 
мировой рынок нефти к историческим изменениям. 

© Иванов Н. С., 2016 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 
 Аннотация. В последнее время в развитии мирового рыбного хозяйства наблюдается 

тенденция усиления соперничества между государствами, обладающими водными 
биоресурсами. Важную роль в рыбохозяйственной деятельности Российской Федерации 
играет Приморский край. Рабохозяйственные структуры занимают четвертую часть всего 
регионального экспорта. В настоящей работе представлены направления расширения 
рыбохозяйственного внешнеторгового оборота в Приморском крае. 

 Ключевые слова: Приморский край, регион, рыбохозяйственная деятельность, 
внешнеторговый оборот. 
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 Рыбная промышленность занимает лидирующее место в структуре промышленности 
края и оказывает большое влияние на экономику Приморского края и Дальнего Востока. 
Приморский край – один из важных рыбопромысловых районов Российской Федерации. 
Расположенный на юге Дальнего Востока он имеет непосредственный выход к рыбным 
запасам Японского моря, а через него и к биоресурсам других дальневосточных морей. 

 Рынок рыбопродукции является одним из самых перспективных в мире. Потенциал 
роста спроса на продукцию глубокой переработки очень высок, что привлекает инвесторов 
со всего мира. В то же время рыбное хозяйство России находится в глубоком кризисе. Об 
этом свидетельствуют высокий уровень физического и морального износа промыслового 
флота и практически полное прекращение его обновления. Рыбопродукция российского 
экспорта не является конкурентноспособной из - за сырьевого характера. Для увеличения 
вклада морского рыболовства в экономику и благосостояние нации должны 
разрабатываться научно - обоснованные подходы эффективного управления, нацеленные 
на восстановление чрезмерно обловленных запасов [5]. 

 Важными направлениями развития рыбохозяйственной деятельности в Российской 
Федерации выступает, в первую очередь, удовлетворение внутреннего платежеспособного 
спроса на рыбную продукцию, и затем уже выход на международный рынок. Кроме этого, 
необходимо устойчивое развитие рыбохозяйственной деятельности посредством 
инвестирования финансовых средств в основные фонды. Особое значение формирование 
стратегий развития отрасли принимает для регионов, где рыбохозяйственная деятельность 
является основой экономики Дальневосточного региона [6]. 

Стимулирование экспорта – один из приоритетов развития всей российской экономики, 
особенно актуальный в последнее время, поскольку снижение темпов роста чистого 
экспорта является одной из причин падения ВВП России. Государственная Программа РФ 
«Развитие внешнеэкономической деятельности направлена на «усиление позиций России в 
глобальной экономике, улучшение качественных параметров ВЭД, повышение вклада 
внешнеэкономической сферы в решение задач модернизации национального хозяйства». 
Для оценки качества рыбного экспорта Приморья используются показатели «Доля 
продукции глубокой переработки в экспорте товаров» и «Коэффициент товарной 
диверсификации экспорта», а также показатель «Доля экспорта в общем выпуске 
продукции» для оценки интенсивности экспорта (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели качества рыбного экспорта Приморского края 

Показатель 2012 2013 2014 2015 
Доля продукции глубокой 
переработки в экспорте товаров, %  

18 13 15 18 

Коэффициент товарной 
диверсификации экспорта 

100 117 110 108 

Доля экспорта в общем выпуске 
продукции, %  

67,7 76,5 80,5 77,4 

 
Источник: рассчитано авторами на основе данных  

Федеральной службы статистики Приморского края 
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Рыба и морепродукты составляют 25 % всего регионального экспорта, что 
свидетельствует о значительной роли рыбохозяйственной деятельности (РХД) во внешней 
торговле региона. Как видно из таблицы 1, РХД региона носит экспортоориентированный 
характер (78 % всей продукции поступает на экспорт). Однако, качество этого экспорта 
свидетельствует о его низкой конкурентоспособности [1;4].  

 Регион специализируется на дешевой рыбопродукции с низкой долей добавленной 
стоимости и присутствует на дешевых сегментах мировых рыбных рынках. Присутствие 
приморской рыбопродукции в дешевом сегменте имеет наибольший потенциал для 
экспортного рывка, и рычагом для этого должно стать не увеличение объема экспорта в 
натуральном выражении, а увеличение глубины переработки и повышение качества 
рыбопродукции, выражающееся в росте экспортных цен. По мнению зарубежных и 
отечественных специалистов по управлению, конкурентоспособность продукции на 70–80 
% зависит от ее качества, то есть обеспечение качества является приоритетной проблемой в 
обеспечении конкурентоспособности продукции. В подтверждение этого вывода следует 
заметить, что неценовые методы конкуренции, в которых основное внимание уделяется 
обеспечению рыночной новизны и повышению качества продукции, на современном этапе 
становятся преобладающими на мировых рынка [4;2] 

 Основными сильными сторонами Приморского края является в первую очередь 
географическое положение края, что обеспечивает легкий доступ к районам большими 
запасами водных биологических ресурсов. Положительной стороной отрасли является и 
рост потребления рыбной продукции в стране и в мире, формирование инновационных 
стратегий развития отрасли. Также в отрасли все чаще встречаются новые запатентованные 
разработки, что позволяет судить о современности развития. 

 Для успешного развития рыбохозяйственной деятельности Приморского края 
необходимо радикально изменить существующую стратегию «эволюционного» развития и 
локальных изменений и перейти к сценарию развития, основанному на инновационной 
стратегии, системно изменяющей рыночные условия и структуру рыбоперерабатывающего 
комплекса. Развитие рыбохозяйственной деятельности страны в целом и Приморского края 
в частности невозможно без комплексного подхода. Он состоит, прежде всего, в усилении 
роли государства и его участии в решении проблем рыбного хозяйства, создании 
эффективной системы управления. Для развития потенциала в рыбной отрасли необходимо 
формирование мер по устойчивому развитию, в основе которых будут лежать следующие 
направления: 

 – воспроизводство основного капитала рыбоперерабатывающей отрасли;  
– накопление инноваций в отрасли в целях сохранения опыта; 
 – повышение инвестиционной привлекательности отрасли для получения внешних 

источников финансирования;  
– расширение базы налогообложения, в целях применения для рыбоперерабатывающей 

отрасли единого сельскохозяйственного налога, что позволило бы стать эффективным 
инвестиционным рычагом для развития предприятий, так как в настоящий момент он для 
рыбной отрасли не подходит по ряду причин. 
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Главный фактор роста экономики - инвестиции. Степень инвестиционной 
привлекательности является oпpеделяющим условием aктивной инвестиционной 
деятельности, a, следoвaтельно, и эффективного социально - экономического развития 
экономики, как для государства в целом, так и на уровне регионов. 

Инвестиции — размещение капитала с целью получения прибыли. Инвестиции 
являются неотъемлемой частью современной экономики.  

Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и осуществление практических 
действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.  

Приморский край - субъект Российской федерации. Расположен на юге Дальнего 
Востока, в юго - восточной части Российской Федерации. На севере граничит с 
Хабаровским краем, на западе с КНР, на юго - западе с КНДР, с юга и востока омывается 
Японским морем.  

Благодаря своей географической расположенности, Приморский край имеет хорошую 
инвестиционную привлекательность. [6] 
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Приморский край вошёл в пятёрку лучших субъектов страны по инвестиционной 
привлекательности. 

Губернатор края Владимир Миклушевский заявил, что в регионе сегодня создаются все 
условия для того, чтобы вести здесь бизнес было максимально комфортно и выгодно. [1] 

Хочется отметить, что для развития Приморского края создаются различные 
инвестиционные проекты. На текущий год существует 182 инвестиционных проекта, 48 
инвестиционных площадок 251 объект инфраструктуры. [2] 

В большей части, проекты ориентированы на развитие агропромышленной и 
транспортно - логистической инфраструктуры региона. 

На данный момент главными иностранными инвесторами края являются: Япония, 
Германия, Китай, Республика Корея.  

Главным объектом интересов российской дипломатии в АТР является Китай, 
оставляющий позади себя остальные страны по основным показателям торгово - 
экономического сотрудничества. Именно Китайская Народная Республика, несмотря на 
замедление темпов экономического роста, может стать источником оживления российской 
экономики, которая в настоящее время отличается хрупкостью, а развитие ее носит 
негативно стабильный характер. [4] 

Экономическое взаимодействие с Китаем обладает огромным потенциалом, 
использование которого позволит России привлечь китайские инвестиции для решения 
проблем отставания в инвестиционном и инновационном развитии, а также приумножить 
свою значимость на международной арене. [4] 

В последние годы можно наблюдать растущий интерес японских предпринимателей к 
ведению бизнеса в России. Объем накопленных инвестиций Японии в РФ за последние 7 
лет вырос почти в 20 раз. Основными характеристиками экономического сотрудничества 
двух стран являются: односторонний характер российско - японского инвестиционного 
сотрудничества, диспропорции в территориальном размещении японских инвестиций, 
преимущественно сырьевая ориентация проектов. [5] 

Для привлечения зарубежных инвесторов в Приморский край был создан 
благоприятный экономический климат. Инвесторам при реализации проектов на 
территории Приморского края могут быть предоставлены преференции в отношении 
следующих налогов и сборов: 

 - Налог на добавленную стоимость; 
 - Таможенная пошлина; 
 - Налог на прибыль; 
 - Налог на имущество; 
 - Земельный налог; 
 - Страховые взносы. 
Возможности получения преференций, порядок и сроки их предоставления зависят от 

полученного инвестором статуса: 
 - Участник регионального инвестиционного проекта; 
 - Резидент территории опережающего социально - экономического развития; 
 - Резидент свободного порта Владивосток; 
 - Резидент особой экономической зоны производственно - промышленного типа; 
 - Иные категории инвесторов. 



111

Также для привлечения иностранных инвесторов осуществляют свою деятельность - 
институты развития Приморского края. 

На данный момент, в крае ведут активную деятельность 8 центров развития. [2] 
Таким образом, можно сделать такой вывод, что инвестиционный климат Приморского 

края достаточно привлекателен. С каждым годом вложения увеличивается достаточно 
большими темпами. Для достижения более высоких результатов, необходимо сократить 
инвестиционные риски, усовершенствовать законодательство по инвестиционной 
деятельности, а также сделать более доступной информацию о инвестиционных проектах 
на международном уровне. 
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Современное состояние экономики усиливает значение одного из главных ее звеньев – 

хозяйствующих субъектов. Именно здесь формируются накопления, доход, определяются 
возможности становления экономических отношений. В условиях их развития все 
большую значимость приобретают вопросы управления предприятием, которое немыслимо 
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без эффективного управления финансами. Являясь важнейшей частью общей финансовой 
системы государства, финансы предприятия способствуют созданию национального 
богатства, общественного продукта и национального дохода.  

Современная экономическая ситуация создает для российских предприятий как новые 
рыночные возможности, так и новые проблемы. Увеличение совокупного рыночного 
спроса, развитие финансовых инструментов дополняются ужесточением конкуренции и 
снижением уровня рентабельности деятельности хозяйствующих субъектов. Для 
повышения результативности функционирования предприятий требуются все большие 
финансовые вложения. В этих условиях эффективность управления финансами 
организаций начинает играть ключевую роль в процессе обеспечения их выживания и 
дальнейшего развития. 

Ситуация осложняется тем, что многие предприятия оказываются не в состоянии 
обеспечить грамотное управление собственными финансами. Причина кроется в 
недостатке квалифицированного персонала. Финансовый менеджер должен обладать 
обширными знаниями в области финансов организации, инвестиций, бухгалтерского и 
управленческого учета, налогообложения, микроэкономики, банковского дела и т.д. Однако 
большинство специалистов являются профессионалами в одной - двух сферах, что создает 
проблему координации их деятельности. Таким образом, остро назревает задача 
подготовки специалистов, способных выстроить на предприятиях эффективные системы 
финансового менеджмента. 

В условиях рыночных отношений результаты деятельности предприятия во многом 
определяются эффективностью функционирования его системы управления, степенью ее 
соответствия целям и задачам, стоящим перед предприятием. Успех бизнеса 
обеспечивается в основном за счет высокого качества производимой продукции и 
оказываемых услуг при минимальных издержках и максимально гибкой реакции 
предприятия на изменение факторов внешней среды. По мере становления и развития 
рыночных отношений вопросы повышения эффективности управления финансовыми 
ресурсами приобретают все большее значение. 

Глобализация экономических отношений дала возможность российским специалистам 
познакомиться с зарубежными разработками в области финансового менеджмента и 
использовать их в своей деятельности. Появились книги отечественных авторов о 
финансовом менеджменте в российской практике. Однако одних теоретических знаний для 
осуществления реальной коммерческой деятельности недостаточно. 

Систему знаний по эффективному управлению фондами и финансовыми ресурсами 
предприятий и организаций для достижения стратегических целей и решения тактических 
задач выделяют в науку управления финансов, а именно в более конкретную область 
знаний – финансовый менеджмент. Данную науку в условиях рыночных отношений 
невозможно представить без четкого определения процессов формирования затрат, 
доходов, капитала, распределения ресурсов, соответствующей политики развития 
предприятия, его инвестиционной деятельности. Таким образом, финансовый менеджмент 
выступает одним из главных элементов управления предприятием. 

Однако во многих ситуациях принятие решений топ - менеджеров не может 
ограничиваться лишь системой знаний по конкретным отраслям. Так, принятие 
финансовых решений остается за финансовым менеджером, и как бы ни был совершенен 
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инструментарий его знаний, опыт, навыки, интуиция останутся одной из основ 
эффективного хозяйствования. В этом случае финансовый менеджмент можно представить 
как искусство – искусство управления предприятием. 

Ярким примером существования финансового менеджмента как искусства может 
служить восстановление бренда PUMA. 1990 - е годы были удивительным временем для 
компании, PUMA выросла очень быстро. Но у нее не было достаточно прочной основы. У 
PUMA было слишком много товарных позиций и слишком много автономии в каждом 
регионе, нельзя забывать и о высокой конкуренции других сильных брендов. Показатели 
прибыльности стали постепенно снижаться. Решением данной проблемы стали 
мероприятия, направленные на преобразование PUMA как более последовательную и 
организованную группу, что в большей степени относится к позиционированию продуктов 
и инноваций. Под руководством Жан - Марка, финансового директора компании, был 
разработан ряд программ, включающих изменение финансового планирования и 
прогнозирования, связанных с восстановлением привлекательности бренда в области 
спорта и здорового образа жизни, а также с внедрением инновационных продуктов и более 
эффективным маркетингом. Благодаря поиску лучших идей, способности финансового 
директора предвидеть потребности покупателей, навыкам и интуиции удалось избежать 
дальнейшего падения продаж, повысить привлекательность бренда PUMA. 

Также важной остается проблема коммуникаций между сотрудниками различных 
компаний. Зачастую недостаточно владеть теорией. Если специалист не может применить 
свои знания на практике, не может поддерживать отношения с сотрудниками организации, 
то он окажется неконкурентоспособным по сравнению с другими специалистами. Хотелось 
бы привести данные опроса, проведенного изданием CFO.com в марте 2013 года среди 442 
финансовых директоров, бухгалтеров и других финансовых специалистов государственных 
и коммерческих компаний. По мнению респондентов, представляющих американские 
корпорации с годовым оборотом от $50 млн до $1 млрд, сегодня работники финансовых 
подразделений имеют более чем достаточный набор компетенций для работы с данными и 
их анализом, но зачастую испытывают сложности в коммуникациях с высшим 
руководством. Каких навыков больше всего сегодня не хватает профессионалам в области 
финансов и бухгалтерского сопровождения? 29 % опрошенных ответили: «Выстраивания 
эффективных коммуникаций с другими группами в компании» и «Способности 
фокусироваться на стратегических целях компании». Каждый четвертый респондент 
сказал, что не хватает «способности брать на себя ответственность в тех или иных 
ситуациях». Около 9 % выбрали вариант «Применения навыков в ИТ» и только 8 % – 
«Разбираться в финансовых вопросах». 

Таким образом, для того, чтобы быть эффективным, финансовый менеджмент в 
современных условиях выступает не только как наука, но и как искусство. Лишь в 
постоянном поиске лучших идей можно обеспечить максимизацию рыночной стоимости 
предприятия, увеличить благосостояние его собственников, повысить 
конкурентоспособность компании и достичь лидерских позиций. 
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РОЛЬ СОБСТВЕННОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Термин «менеджмент» уже много лет как вошел в русский язык. Вопреки словарю, он не 
является точным синонимом русскому термину «управление». Менеджмент – это всегда 
управление людьми. Причем людьми управляет именно человек. Современное управление 
усложняется повышением степени неопределенности рынка [1, 120]. 

Термин менеджмент имеет несколько значений. Во - первых, он может рассматриваться 
как вид трудовой деятельности. Во - вторых, менеджментом называют сам процесс 
управления, со всеми его функциями, методами и средствами. В - третьих, под 
менеджментом понимают категорию людей, профессионально занимающихся 
управлением, работающих на должностях, входящих в аппарат управления. В четвёртых, 
менеджмент – это искусство управления. В - пятых, менеджмент – это учебная дисциплина, 
изучающая эффективные способы управления. 
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Эффективность менеджмента определяется результатом управленческой деятельности. 
В свою очередь управленческая деятельность оценивается по степени достижения задач, 
целей и проявляется через эффективность основной деятельности организации, может 
измеряться продажами продукции и т.д. 

Эффективность менеджмента – сложное понятие, смысл которого заключается в том, что 
весь процесс управления, начиная с постановки цели и заканчивая конечным результатом 
деятельности, должен производиться с наименьшими издержками. 

Ученые рассматривают следующие аспекты эффективности менеджмента: внутреннюю 
эффективность, которая предполагает, что эффективность оценивается с точки зрения 
управления внутренними ресурсами организации; внешнюю эффективность, которая 
предполагает, что эффективность оценивается с точки зрения использования внешних 
возможностей организации; общую эффективность, когда эффективность оценивается 
всесторонне как внутренняя и внешняя эффективность; рыночную эффективность, с 
помощью которой оценивается насколько полно удовлетворяются запросы потребителя; 
целевую эффективность как отражение достижения целей организации и затратный аспект 
эффективности, который отражает экономичность способов преобразования ресурсов. 

Кроме вышеизложенных аспектов эффективности управления менеджер должен 
учитывать те аспекты, которые помогут ему повысить эффективность функционирование 
организации. Речь здесь идет о собственности. 

В экономической деятельности, собственность выполняет одну из важнейших функций. 
Роль менеджера в этом вопросе заключается в том, что он должен контролировать 
имеющиеся объекты собственности, принимать решения об их эксплуатации, об 
отчуждении или привлечении. Однако следует отметить, что только собственник может 
выполнять все действия владения, пользования и распоряжения. 

Объекты собственности, как правило, могут быть материальными, нематериальными. 
Без собственности невозможно производство, а без производства предприятие не получит 
прибыль. Объекты собственности могут постоянно принадлежать предприятию, а могут 
находиться в его владении временно. Все перечисленные факторы должны учитываться 
менеджером в работе. 

В организации управление объектами собственности осуществляется в форме 
трансакции. Как известно, трансакция – это процесс обмена правами собственности. В 
процессе осуществления трансакции возникают трансакционные издержки, поэтому к 
функциям менеджера можно отнести и управление величиной трансакционных издержек 
защиты и спецификации прав собственности в процессе взаимодействия в организации. 

В рамках организации менеджер должен учитывать множество факторов, которые 
касаются спецификации прав собственности. Как известно, в организации всегда 
существует конфликт интересов, который может приводить к нарушению прав членов 
коллектива. Нарушение прав приведет к потере времени и ресурсов на решение конфликта.  

Кроме этого, большую роль в спецификации прав собственности в организации играет 
процесс обучения участников коллектива соблюдению неформальных правил, что также 
является способом защиты прав собственности, повышающим эффективность 
менеджмента. Институт собственности учит экономических субъектов максимизировать 
доход в рамках институциональной системы ценностей [2, 201]. 
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СУЩНОСТЬ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Инфляция - это обесценение денег, снижение их покупательной способности, дисбаланс 

спроса и предложения. В буквальном переводе термин "инфляция" (от лат. inflatio) означает 
"вздутие", т.е. переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, не 
обеспеченными соответствующим ростом товарной массы, что и вызывает обесценение 
денежной единицы и соответственно рост товарных цен. 

Термин "инфляция" появился во второй половине XIX в., перекочевав из медицины. 
Впервые он стал употребляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861—
1865 гг. и обозначал процесс разбухания бумажно - денежного обращения. В XIX в. этот 
термин употреблялся также в Англии и Франции. Широкое распространение в 
экономической литературе понятие инфляция получило в XX в. после первой мировой 
войны. По существу этим термином обозначалась денежная инфляция. Но в дальнейшем 
под инфляцией стал пониматься любой рост цен, независимо от порождающих его причин. 

Суть инфляции заключается в том, что национальная валюта обесценивается по 
отношению к товарам, услугам и иностранным валютам, сохраняющим стабильность своей 
покупательной способности. 

По своему характеру, интенсивности, проявлениям инфляция бывает весьма различной, 
хотя и обозначается одним термином. Инфляционные процессы не могут рассматриваться 
как прямой результат только определенной политики, политики расширения денежной 
эмиссии или дефицитного регулирования производства, ибо рост цен оказывается 
неизбежным результатом глубинных процессов в экономике, объективным следствием 
нарастания диспропорций между спросом и предложением, производством предметов 
потребления и средств производства, накоплением и потреблением и т.д. В итоге процесс 
инфляции – в различных его проявлениях – носит не случайный характер, а весьма 
устойчивый. 
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В рыночной экономике, как свидетельствует зарубежный опыт, избавиться от инфляции 
невозможно. Однако можно её сделать умеренной и управляемой. Для борьбы с инфляцией 
государство проводит антиинфляционную политику. Антиинфляционная политика 
представляет собой совокупность инструментов государственного регулирования, 
направленных на снижение инфляции. Экономисты пытаются найти ответ на такой 
важный вопрос – ликвидировать инфляцию путем радикальных мер или адаптироваться к 
ней. 

Негативные социальные и экономические последствия инфляции вынуждают 
правительства разных стран проводить определенную экономическую политику. При этом 
в первую очередь экономисты пытаются найти ответ на такой важный вопрос – 
ликвидировать инфляцию путем радикальных мер или адаптироваться к ней. Эта дилемма 
в разных странах решается с учетом целого комплекса специфических обстоятельств. В 
США и Англии, например, на государственном уровне ставится задача борьбы с 
инфляцией. Некоторые другие страны разрабатывают комплекс адаптационных 
мероприятий (индексация и т. п.). Для регулирования негативных последствий инфляции 
существуют различные инструменты антиинфляционной политики. В настоящее время 
выделяют два основных направления такой политики: Денежно - кредитная политика 
Бюджетно - налоговая (фискальная) политика Использование денежно-кредитной 
политики, прежде всего, характерно для представителей неоклассического направления в 
экономике, в частности, - монетаристов. Такая политика, в понимании неоклассиков, 
подразумевает незначительное вмешательство государства в экономические процессы. 
Денежно-кредитную политику проводит центральный банк в пределах основных 
направлений государственной политики, непосредственно само государство не 
вмешивается в проведение денежно - кредитной политики, хотя центральный банк и 
находится в подчинении у правительства. Государство, образно говоря, контролирует 
результаты. Основными методами денежно - кредитной политики являются изменение 
учетных ставок (ставки рефинансирования), норм обязательных резервов для 
коммерческих банков и операции на открытом рынке. Объектами регулирования данной 
политики являются объем денег и связанные с ним параметры, субъектами – центральный 
банк, коммерческие банки и другие кредитно-финансовые учреждения. Бюджетно - 
налоговая политика, напротив, предполагает активное вмешательство государства в 
экономику и обосновывается в кейнсианском подходе. Сущностью такой политики 
является манипулирование государственным бюджетом (правительственными расходами и 
доходами, налогообложением) для увеличения производства, снижения инфляции или 
безработицы. 

Методы борьбы с инфляцией могут быть прямые и косвенные. 
Косвенные методы. 
 Регулирование общей массы денег через управление ими центральным банком; 
 Регулирование ссудного и учетного процесса коммерческих банков через управление 

ими центральным банком; 
 Обязательные резервы коммерческих банков, операции центрального банка на 

открытом рынке ценных бумаг. 
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Прямые методы. 
Прямые методы регулирования покупательной способности денежной единицы, то есть 

борьбы с инфляцией, включают в себя: 
 Прямое и непосредственное регулирование государством кредитов и тем самым - 

денежной массы; 
 Государственное регулирование цен; 
 Государственное (по соглашению с профсоюзами) регулирование заработной платы; 
 Государственное регулирование внешней торговли, ввоза и вывоза капитала и 

валютного курса. 
Основой антиинфляционных мер является ликвидация существующих экономических 

диспропорций и особенно долгосрочного неравновесия денежного рынка. Исходя из этого, 
к методам антиинфляционного воздействия корректно относить лишь ту деятельность 
государства, которая направлена именно на устранение названных явлений. Отметим 
также, что эффективную борьбу с инфляцией легче вести в том случае, если инфляция 
принимает открытые формы. 

От собственно антиинфляционных мер следует отличать меры по смягчению 
последствий инфляции, т.е. социальной защите населения путём компенсации и 
индексации его доходов. 

Антиинфляционная политика означает комплекс мер и механизмов по государственному 
регулированию экономики, направленных на борьбу с инфляцией. 

Этот комплекс можно подразделить на две группы. Первая — антиинфляционная 
стратегия, включающая цели и методы долговременного характера. Вторая — 
антиинфляционная тактика, охватывающая набор мер и механизмов, ориентированных на 
краткосрочные результаты.  
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ТЕОРИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ И. АДИЗЕСА И 
ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 
Каждый день создаются и прекращают существовать организации, но некоторые 

компании существуют не одно десятилетие. Почему же одни организации являются 
сильными и процветающими в долгосрочной перспективе, а другие просто исчезают с 
рынка? Дело в том, что они просто не могут справиться с трудностями (кризисами), 
которые возникают на каждой стадии их развития. Лишь хорошо подготовленные к 
условиям внешней среды организации могут устранить кризис в своей внутренней среде и 
сохранить свой бизнес, не понести никаких убытков, а даже наоборот, получить прибыль. 

Кризисы, с которыми могут столкнуться организации, разнообразны, поэтому в статье 
приведены наиболее часто встречаемые проблемы, которые необходимо учитывать и 
решать при разработке стратегий развития российских компаний. Обратимся к популярной 
теории жизненных циклов деловых организаций, предложенной в конце 1980 - х гг. 
американским исследователем И. Адизесом, согласно которой, цикл развития организации 
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состоит из нескольких ниже представленных стадий (рис.1) с присущими им 
определенными трудностями в быстро меняющейся окружающей среде.  

 

 
Рис. 1 «Теория жизненных циклов организации И. Адизеса». [1] 

 
1. «Зарождение» - этап создания организации. У человека возникла идея бизнеса, 

которую он хочет воплотить. Опасность на этом этапе состоит в том, что предприниматель 
слишком увлечён своей идеей и часто ошибочно оценивает состояние на рынке. При этом, 
чем выше уровень обязательств, возложенных организацией на себя при рождении, тем 
реальнее успех дела. (Может сразу перейти в этап «смерть»). 

2. «Младенчество» - этап реализации бизнес идеи. Самой главной задачей 
предпринимателя является сохранить поток финансирования. Проблемы, которые 
возникают, либо сплачивают коллектив, либо порождают дальнейший кризис. Также 
предпринимателю нельзя забывать свою первоначальную идею бизнеса, а коллектив и 
партнёры должны сплотиться и делать всё для воплощения идей. ( Может сразу перейти в 
этап «смерть»). 

3. «Высокая активность» - относительная финансовая стабильность, рост уровня 
продаж. Ситуация опасна тем, что выживание выглядит как процветание, хотя до этой 
стадии еще далеко. Фирма на этом этапе должна точно оценить свои способности и 
определиться, какие цели она точно сможет выполнить, и чем она будет заниматься [2]. 
Кроме того, организация пока ещё сильно зависит от внешней среды и должна пытаться 
подстраиваться под её изменяющиеся условия. ( Может сразу перейти в этап «смерть»). 

4. «Юность». На этом этапе необходимы процессы централизации и делегирования 
полномочий. Начинают возникать конфликты между сотрудниками организации, каждый 
хочет продемонстрировать себя, свои амбиции. Также возникают проблемы должного 
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финансирования фирмы и сотрудников. Если же организация смогла преодолеть все 
проблемы и кризисы, то наступает этап «расцвета». (Может сразу перейти в этап «смерть»). 

5. «Расцвет» - стадия максимального соответствия между выполнением поставленных 
целей и способностями фирмы. Фирма уже стабильна и гибка. Теоретически "расцвет" 
может длиться бесконечно – за счет притока новых сил, создания дочерних организаций и, 
главное, сохранения духа предприимчивости [3]. Задача предпринимателя теперь 
сохранить все на должном уровне, ввести самоконтроль и также внимательно следить за 
ситуацией на рынке, чтобы продукт всегда был актуален и востребован. В противном 
случае плавно наступает опасная стадия "стабильности". 

6. «Стабильность» - этап с повышенным чувством безопасности. Приводит к урезанию 
финансирования на ресурсы, и фирма начинает ориентироваться на своё прошлое. 
Коллектив начинает отвлекаться на межличностные отношения, а не на разработку новых 
идей, при этом ответственность руководителей реализуется простейшим способом – 
поддержанием статуса организации. 

7. «Аристократия». Переход к этому этапу почти незаметен, что является верным 
признаком не роста, а старения. Все больше средств идет не на инновации и развитие, а на 
контроль, страхование и обустройство. Сотрудников организации перестаёт волновать 
имидж фирмы, верные и правильные идеи не услышаны управленцами. Организация опять 
становится зависимой от внешней среды. Это вызвано тем, что фирма забывает про то, что 
её существование в стадии «стабильности» не вечно и что надо продолжать развиваться и 
совершенствоваться. Каждый начинает бороться не за выживание фирмы, а сам за себя [4].  

8. «Ранняя бюрократия». Организация начинает искать виновных в своих проблемах, 
идёт массовое увольнение сотрудников, каждый пытается обвинить в чём - то другого, 
чтобы таким образом снять ответственность с самого себя. 

9. "Бюрократия". Функционал организации становится крайне слабым. Такая 
организация обращена на себя, замкнута (закрыта). Каждый сотрудник владеет лишь 
частью информации, клиент вынужден собирать ее по частям. До «смерти» отделяет лишь 
один шаг. Если внешняя среда изменится, то организация перестанет своё существование. 
Спасти от гибели ее может только внешняя сила. 

10. «Смерть». Собственно последний этап. Когда организация не смогла справиться с 
внутренними проблемами, не смогла справиться с воздействием внешних факторов 
(конкурентами), не проанализировала рынок и впоследствии перестала существовать.  

Таким образом, только та организация, которая точно знает свои цели и может их 
выполнить, вовремя анализирует рынок и внешнюю среду, правильно и грамотно 
организовывает свою работу, способна пережить кризисы на всех этапах развития. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день данная теория не адаптирована к условиям 
российской экономики. Многие российские предприниматели стремятся брать пример 
организации и ведения бизнеса с успешных западных организаций, но обычно, это 
заканчивается провалом предприятия, так как в условиях нашей страны почти невозможно 
построить долгосрочные планы из - за нестабильности внешней среды. Согласно теории И. 
Адизеса, успех организации не возможен без доверия, но с уровнем коррупции в нашей 
стране, его в ближайшее время пока невозможно достигнуть. Кроме того, большинство 
организаций и предприятий в России являются государственными, а к ним данная теория 
неприменима.  
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Для успешного применения теории на практике в России, прежде всего, необходимо 
изменить отношения предпринимателей к тому, как они будут выстраивать свой бизнес. 
Теория жизненных циклов, по мнению авторов, является действенной и эффективной, но 
почему - то в России к ней относятся несерьёзно. Хотя если бы организации считались с 
данной теорией, они смогли бы избежать кризисов и добились бы большего успеха. 
Предприятия стали развиваться более эффективно, что повлекло бы за собой рост занятости 
населения, а вследствие этого, возрос бы и экономический потенциал нашей страны. 
Следовательно, введение данной теории в практику российских предпринимателей и 
бизнесменов положительно повлияло бы на уровень развития экономики нашей страны в 
целом.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Сегодня термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее употребляемых в 

научной литературе. Экономисты, представители бизнеса, политики также широко его 
используют, когда речь идет о необходимости интеграции экономики страны в систему 
современного мирового хозяйства. Конкурентоспособность предприятия — это 
способность противостоять на рынке изготовителям и поставщикам аналогичной 
продукции (конкурентам) как по степени удовлетворения своими товарами или услугами 
конкретной потребности потребителей, так и эффективности производственной, 
маркетинговой и финансовой деятельности.  

На сегодняшний день проблема повышения конкурентоспособности предприятия 
становится все более актуальной. Рыночная ситуация во многом зависит от состояния и 
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результатов конкурентной борьбы. В период развития рыночной экономики определяется 
необходимость формирования производственного потенциала и повышения 
конкурентоспособности компании. Предприятия придают большое значение анализу своих 
сильных и слабых сторон для оценки реальных возможностей в конкурентной борьбе и 
разработке мер и средств, за счёт которых предприятие могло бы повысить 
конкурентоспособность и обеспечить свой успех. В процессе маркетингового исследования 
для оценки конкурентоспособности предприятия пользуются некоторыми численными 
показателями, которые свидетельствуют о степени устойчивости положения предприятия, 
способности выпускать продукцию, пользующуюся спросом на рынке и обеспечивающую 
предприятию получение намеченных и стабильных конечных результатов. 

Современные условия хозяйствования не дают организациям выживать в долгосрочной 
перспективе, необходимо использовать стратегии роста, которые в первую очередь 
опираются на внешний и внутренний потенциал организации. 

В этой связи конкурентоспособность фирмы можно оценивать с двух позиций. 
1. Как способность удержать, сохранить свои позиции на рынке, обеспечить стабильную 

работу без серьезных изменений в операционной деятельности (экономическая 
надежность). 2. Как совокупность возможностей организации занять (усилить) свою 
рыночную позицию в меняющихся условиях (потенциальная конкурентоспособность 
организации). 

В работе всю совокупность факторов, влияющих на конкурентоспособность 
предприятия, предлагается разделить на три группы: - цели, которые ставит перед собой 
предприятие; - ресурсы, которыми располагает предприятие; - факторы внешней среды. 

В свою очередь в работе констатируется, что конкурентоспособность предприятия 
определяется качеством продукции, относительной ее ценой, продвижением продукции на 
рынки, мощностью сбытовой сети. Предлагается также учитывать в качестве критериев, 
определяющих конкурентоспособность организации следующие: 

 - критерий, отражающий в динамике степень удовлетворения потребителя; 
 - временной критерий эффективности производства; 
 - в качестве полезного эффекта продукции часто используются комплексные показатели 

ее качества; 
 - итоговым критерием оценки конкурентоспособности как продукции, так и 

организации можно считать долю рынка, занимаемую данной продукцией (данной 
организацией) и связанные с ней показатели. 

Насколько серьезной является угроза со стороны возможного появления на рынке новых 
конкурентов, зависит от двух групп факторов: 

 - барьеры для входа; 
 - ожидаемая реакция предприятия на вновь входящих в отрасль. 
Из сказанного выше можно сделать вывод, что в наибольшей степени возможно 

повысить конкурентоспособность предприятия при наличии у него развитых и 
специализированных факторов. От наличия и качества их зависит уровень конкурентного 
преимущества и возможности его усиления. 

Существует несколько путей повышения конкурентоспособности предприятия: 
1.Постоянное использование нововведений. 
2. Поиск новых, более совершенных форм выпускаемого товара. 
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3. Выпуск продукции такого качества, которое бы отвечало государственным и мировым 
стандартам. 

4. Сбыт товаров в те сегменты рынка, где наиболее высокие требования к качеству и 
сервисному обслуживанию 

5. Использование только высококачественного сырья и материалов. 
6. Постоянное обучение и переподготовка кадров. 
7. Повышение материальной заинтересованности работников и улучшение условий 

труда. 
8. Проведение маркетинговых исследований рынка, с целью установления потребностей 

покупателей. 
9. Анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых сторон. 
10. Поддержание контактов с научно - исследовательскими организациями и 

инвестирование научных разработок, направленных на повышение качества продукции. 
11. Использование наиболее эффективных рекламных мероприятий. 
12. Регистрация своего товарного знака и использование фирменных марочных изделий. 
Используя эти пути, предприятие сможет повысить как свою конкурентоспособность, 

так и укрепить свою финансовую устойчивость. 
В настоящее время бизнес становится все более сложным, разноплановым и 

динамичным. Технологии, люди, информация, деньги, система менеджмента меняются 
гораздо быстрее, чем раньше, приводя к созданию все более конкурентных рынков. 
Предприятия вынуждены постоянно разрабатывать и применять инновационные стратегии, 
чтобы занять конкурентную позицию на рынке. Пока фирмы конкурируют друг с другом, 
такие инфраструктуры как телекоммуникации, транспорт, уровень образования и 
технические навыки поощряют конкуренцию предприятий. Основа конкуренции - всегда 
идти наравне с техническим, технологическим, информационным прогрессом и не 
отставать от постоянно меняющихся условий. 

Проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции являются 
одними из наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы они находили свое 
решение на уровне российских регионов, т. к. именно здесь происходит непосредственное 
воплощение в жизнь намечаемых проектов. На коротком отрезке времени необходимо 
предпринять усилия как со стороны исполнительной власти, так и бизнеса, чтобы сельское 
хозяйство могло обновить устаревшие сельскохозяйственные машины, использовать 
достижения научно - технического прогресса и перенимать опыт других стран. Наряду с 
поддержкой отечественных производителей конкурентной продукции, надо 
совершенствовать рыночную инфраструктуру на товарном и потребительском рынках, 
устранять негативное воздействие на конкуренцию со стороны монополистов и различного 
рода посредников. Необходимо упростить доступ производителей сельхозпродукции на 
потребительский рынок. 

Устойчивое повышение конкурентоспособности предприятия может быть обеспечено 
только при условии долгосрочного, непрерывного и поступательного совершенствования 
всех детерминантов конкурентоспособности. 
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ПОНЯТИЕ СТРУКТУРИРОВАННОГО ФИНАНСОВОГО ПРОДУКТА 

 
В современных условиях, когда основными тенденциями финансового рынка является 

усложнение предлагаемых финансовых продуктов и совершенствование технологии сделок 
с финансовыми инструментами, особый рост показывает сегмент структурированных 
финансовых продуктов. Быстрое развитие данного сегмента обусловлено так же и тем, что 
«ключевым направлением развития современного международного и российского 
финансового рынка является усиление интеграции его сегментов» [5, с.45]. 

Однако, несмотря на бурное развитие данного сегмента рынка, единый подход к 
определению понятия структурированного финансового продукта (далее - СФП) среди 
зарубежных и отечественных авторов отсутствует. 

Рассмотрим основные подходы к определению данного понятия: 
1) инструментальный подход, по которому под СФП понимается комбинация более 

простых финансовых инструментов и деривативов; 
2) поход, согласно которому СФП основывается на потоках активов (денежных и 

неденежных), дополненных различными условиями; 
3) подход, в основе которого лежит понимание СФП как процесса. 
Таким образом, все три выделенных похода к определению понятия «СФП» могут 

включать в себя совершенно разные финансовые продукты и инструменты.  
Однако, каждый из них включают обязательный признак - структурированность. В 

соответствии с данным признаком, в первом случае СФП – продукт, в структуру которого 
входят различные, более простые финансовые продукты; во втором случае под СФП 
понимается продукт с определенной структурой потоков; в третьем же СФП является 
продуктом структурной сделки. 

Основные представители выделенных подходов к определению понятия «СФП» 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные подходы к определению понятия «СФП» 
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3) СФП - результат 
процесса 
структурирования  

+   
 

   
  

+ 

 
 По нашему мнению, установление единого понятия СФП, определение критерия 

отнесения продукта к категории СФП может привести к значительному увеличению 
темпов роста российского рынка СФП, привести к качественному развитию данного 
сегмента. Нормативное закрепление единого определения СФП может способствовать 
притоку новых инвесторов на данный сегмент финансового рынка, уверенных в защите 
своих интересов на законодательном уровне.  
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ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 
 

Калужский регион имеет значительный опыт реализации новой промышленной 
политики, которая основывается на привлечении на территорию региона крупных 
корпораций. Сама система строится по принципу кластерного развития.  

Калужский бизнес научился эффективно встраиваться в цепочку взаимодействия с 
мировыми корпорациями, вести собственную политику и строить стратегию развития, не 



127

прибегая к взаимодействию с крупным иностранным капиталом. В связи с этим вполне 
логичным стал переход Калужской области от экономики, ориентированной, прежде всего 
на промышленность оборонного сектора, к диверсифицированной модели [1, с.145].  

Калужские промышленные предприятия развиваются под девизом: «Развивай свое 
предприятие, взаимодействуй с партнерами, но сохраняй самостоятельность». Опыт 
развития промышленности в регионе, – совместная работа, партнерство и конкуренция 
между калужскими предприятиями промышленной отрасли с иностранными компаниями, 
пришедшими на местную территорию, – закалил малый и средний бизнес региона и научил 
жить в этих условиях [2, с. 16]. В то же время необходима постоянная поддержка данного 
процесса на всех уровнях. 

Первый уровень – федеральный уровень (экономика): программа развития 
промышленности РФ на 10 лет. Промышленные предприятия – это ресурс, определяющий 
экономику России. Поэтому активная позиция органов власти по стимулированию 
развития приоритетных отраслей промышленности позволяет создавать реальную 
конкурентную среду.  

Государство занимает активную позицию по вопросам импорт замещения, развития 
производства и поддержки малого и среднего бизнеса (МСП). Принят Федеральный закон 
№ 488 - ФЗ «О промышленной политике». Он облегчает доступ к заемным финансовым 
средствам малому и среднему бизнесу, уменьшает минимальный размер кредитов. Для 
активизации данного направления создан и активно работает Фонд развития 
промышленности, который является одним из лучших институтов развития в РФ на 
сегодняшний день [3, с. 317]. 

Второй уровень – региональный (политика). Он включает выработку практических мер, 
способных активизировать процессы модернизации и внедрения инновационных 
технологий в производственный процесс. Данный алгоритм рассматривает перспективы 
производства с точки зрения стратегического управления. 

Третий уровень – это комплекс мероприятий, посвященных методам повышения 
конкурентоспособности продукции и услуг калужских предприятий. Специалисты 
компаний должны иметь возможность получить актуализированные знания и навыки для 
реализации своих инновационных проектов. 

С этих позиций достаточно интересен опыт такой инновационной региональной 
компании как ЗАО «Энергомаш». Сегодня ассортимент выпускаемой ею продукции 
составляет более 300 наименований.  

Первоначально предприятие пыталось развиваться как традиционные заводы. Все виды 
работ оно старалось делать самостоятельно. Но затем стало понятно, что это очень 
неэффективный труд. После определённого этапа поисков в фирме стали придерживаться 
стратегии аутсорсинга: сами стали развивать только разработку изделий, сборку печатных 
плат и финальную сборку изделий, а все заготовительные операции, включая 
механическую обработку, штамповку, литье пластмасс, изготовление жгутов, передали 
поставщикам, занимающимся этим профессионально. Таким образом, на предприятии 
смогли не только увеличить ассортимент и минимизировать сроки выведения продукции на 
рынки, но и поднять качество изделий. 

Большой ассортимент, высокое качество и низкие цены делают продукцию 
востребованной на рынке автомобильных компонентов. 
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Инновационной можно назвать практически всю продукцию фирмы. На протяжении 
двадцати лет фирма предлагает клиентам более современную и надежную продукцию, чем 
у конкурентов. Аналогов целому ряду изделий нет не только в России, но и в мире. 
Например, к этому блоку относится серия индикаторов, выполненных в корпусе 
автомобильных реле. 

А это – самый верный залог инновационной составляющей, как в рамках отдельной 
фирмы, так и в рамках целого региона. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ИНЕРЦИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ 

 
В институциональном подходе в процессе реформирования экономики значительная 

роль отводится учету инерционности экономического развития, а точнее, эффекту его 
исторической обусловленности. По мнению Веблена, именно на институты возлагается 
ответственность за эту инерционность.  

Вводя понятие институтов, Веблен полагал, что институт – это «привычный образ 
мышления людей, который имеет тенденцию продлевать свое существование 
неопределенно долго». Это говорит о том, что изменение траектории экономического 
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развития можно осуществить только с помощью существенного обновления институтов. 
Еще одной проблемой в реформировании институциональных реформ является тот факт, 
что устойчивость, инерционность отдельных институтов не является одинаковой. Это 
заметно при выделении формальных (зафиксированных в писаном праве) и неформальных 
(зафиксированных в обычном праве, традициях, преобладающей системе ценностей) 
институтов. Часто говорят, что неформальные правила модернизируются лишь 
эволюционно, их действие и трансформация непрерывны, а формальные правила 
подвержены дискретным изменениям.[5, с.122]  

Эволюционный характер модернизации неформальных институтов– это и есть то, что 
определяет инерционность институционального, а с ней и экономического развития. 
Можно заметить, что трактовка Веблена ориентирована на неформальные институты. В 
этом заключен глубокий смысл, потому как из самого определения последних видно, что 
именно они является действующими институтами. Что касается писаного права, то только 
реально соблюдаемые его нормы корректно рассматривать в качестве институтов. Можно 
сделать вывод, что формально существующие, однако фактически игнорируемые 
предписания институтами не являются.  

Другое дело, когда наличие двойных стандартов (декларируемых в писаном праве и 
реальных) может быть одним из примеров неформальных институтов, причем, весьма 
устойчивых. Чем выше сила такого рода традиции, тем меньше сила связи между ревизией 
писаного права и реальным обновлением институтов. Двойные стандарты возникают не 
только при расхождении формальных и неформальных институтов, но и находят свое 
проявление в рамках каждого из этих типов институтов.  

Отличающиеся неформальные стандарты поведения по отношению к «своим» и к 
«чужим» обусловлены, в частности, необходимостью приспособления институциональной 
системы к объективно неодинаковой информированности о «своих» и о «чужих», к разной 
степени асимметрии информации. Если посмотреть на формирование и устойчивость 
формальных институтов в России, то можно заметить, что приоритеты правовой защиты 
собственности выявляют колебания от государственной к частной и наоборот. Само 
наличие таких приоритетов – это уже проявление двойных стандартов в формальном 
институте собственности.  

При всей свойственной инерционности неформальные институты также подвержены 
изменениям. Как указывает Дуглас Норт, «обычай или традиция могут претерпеть 
постепенную эрозию и уступить место другому обычаю или традиции». Можно заметить 
расхождение формальных и неформальных институтов как средство приспособления 
непрерывного, эволюционного развития последних к дискретному изменению формальных 
институтов. 

Проблема ревизии любого института существует наиболее остро тогда, когда он является 
основным препятствием для назревшего обновления других институтов, для модернизации 
траектории развития в интересах влиятельных социальных групп, для закрепления 
накопившихся сдвигов в положении экономических субъектов. Очевидно, что социальные 
группы, баланс выгод и потерь которых от институциональных перемен не очевиден, более 
спокойно относятся к существующим формальным и неформальным институтам. Даже при 
реформировании прежних формальных институтов эти группы способны определенный 
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период поддерживать инерцию значительной части неформальных институтов, 
комфортных для соответствующих социальных групп.  

На примере России можно заметить инерцию социальных гарантий в тот период, когда 
страна решила перейти к рыночной экономике. Опыт показал, что всевозможные меры по 
усилению критического отношения к прежней институциональной системе, по ликвидации 
ее формальных институтов не способны стопроцентно обеспечить быстрого перехода к 
системе норм, характерных для развитой рыночной экономики. Заимствуемые формальные 
институты демонстрируют низкую работоспособность, и чаще всего находят свое 
применение только порой после фактического перерождения. 

Ярким примером подобной ситуации является институт банкротства. В развитой 
рыночной экономике он определяет рамки отношений, опосредующих либо вытеснение с 
рынка наименее эффективных предприятий, либо их реанимацию. В отечественной же 
экономике процедура банкротства набрала свою популярность только тогда, когда 
оказалось, что она способна служить средством борьбы за обладание наиболее «лакомыми» 
компаниями. Тогда получается, что формальные правила под воздействием накопленной 
институциональной традиции наполняются принципиально новым содержанием – 
происходит процесс, названный «деформализацией норм». Но при этом импорт институтов 
служит важным толчком для эволюции норм и правил, фактически определяющих 
поведение участников трансакций [2, с.188].  

Влияние модернизированных формальных институтов отнюдь не всегда приближает их 
к неформальным институтам стран - реципиентов. На практике мутации как заимствуемых 
формальных, так и неформальных институтов говорят о том, что история не пишется «с 
чистого листа».  

Таким образом, можно сделать вывод, что массовая модернизация формальных 
институтов в среду с иной системой неформальных институтов не гарантирует успеха. 
Вместо ускорения социально - экономического развития чаще всего возможен 
противоположный эффект. К числу основных причин подобных трансплантационных 
неудач относятся перепады общественного доверия к заимствуемым институтам, доверие 
или недоверие к новому институту, свидетельство наличия «окна возможностей» для 
преодоления институциональной инерции.  

Тем не менее, уровни доверия в преддверии модернизации и после нее могут сильно 
отличаться. Если первоначальный уровень доверия к новому зависит от выбора 
заимствуемых институтов, то на его сохранение максимально влияет технология их 
внедрения, а также мера корыстолюбия реформаторов. Даже на стадии выбора объекта 
модернизации и, тем более, в самом процессе внедрения новых институтов огромному 
моральному искушению подвержены лидеры институциональных реформ, которые в 
состоянии совершить трансплантацию с наибольшей выгодой собственным или узко 
групповым интересам. 

Отрицательный эффект от последствий модернизации нового системообразующего 
института для состояния социальной справедливости в обществе– катализатор массовой 
оппортунистической активности в отношении как данного, так и других институтов. Этот 
оппортунизм может проявляться в широкой востребованности таких институтов, которые 
не соответствуют официальной логике реформ и даже снижают дееспособность 
появляющихся в соответствии с этой логикой институтов. В российской экономике очень 
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востребованным оказался, например, институт бартера, позволивший многим 
предприятиям успешно противостоять перекладыванию на них тягот финансовой 
стабилизации экономики.  

Без этого института потери отечественной экономики из - за фактического перерождения 
института банкротств в инструмент теневой деятельности оказались бы гораздо более 
значительными. И тогда можно сделать существенный вывод: чем ниже общественное 
доверие к новому институту, тем выше расходы по внедрению и поддержке его 
существования, и тем значительнее трансакционные издержки его использования.  

Дефицит доверия приходится перекрывать трансформационными издержками, 
связанными с формированием мощной инфраструктуры модернизации, усиленным 
стимулированием ее активистов, включая игнорирование злоупотреблений в ходе 
институциональных преобразований, и т.д. Процесс, когда низкое доверие формирует 
высокие трансакционные издержки, хорошо видно из трудностей реализации прав 
собственности в российской экономике. Доверие к экономическим институтам, к 
экономическим партнерам– это основные неформальные институты рыночной экономики. 
В процессе российских реформ снижение роли этих институтов повлияло на общую 
недооценку влияния неформальных институтов, их инерционности на экономическое 
развитие. Тогда получается, что система формальных правил – это обязательный атрибут 
больших общностей людей, где основную роль играют обезличенные отношения 
(«расширенный порядок», по Ф.Хайеку). Существование неформальных институтов 
соотносится исключительно рамками социально однородных групп или узкого круга лично 
знакомых людей.  

В процессе реформ уклон только на формальные институты расходится как с 
историческим опытом развития эффективных рыночных экономик, так и с современным их 
осуществлением. В качестве пример данной мысли является распространенность сетевых 
структур в современных экономиках.  

Эффективность современных рыночных экономик стимулируется регулированием 
взаимоотношений между экономическими агентами и формальными и неформальными 
институтами. При этом все вышеперечисленные контрагенты обладают ограниченным 
регулирующим потенциалом. Превышающая этот потенциал нагрузка на институт 
приводит к тому, что из средства снижения трансакционных издержек он превращается в 
причину их роста. Тогда, перенос всех конфликтных разбирательств на судебную систему 
приводит или к замедлению судебных процедур, или к снижению качества судебных 
решений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что уменьшение трансакционных 
издержек возможно благодаря определенному слиянию формальных и неформальных 
институтов. Самый короткий путь к формированию рыночной экономики «обезличенного 
порядка» может не затрагивать исключение всех персонифицированных отношений.  

Как игнорирование институциональной инерции, так и желание решительно отойти от 
пережитков прошлого через формирование новых формальных институтов может привести 
к определенным неблагоприятным исходам, которые называют институциональными 
ловушками.  

Можно отметить, что главный ключ к успеху институциональных реформ заключается 
не в абсолютной перестройке прежних как формальных, так и неформальных институтов. 
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Он заключается в осуществлении созидательного потенциала институциональной инерции, 
соответствующих неформальных институтов. И тогда главным выводом является тот факт, 
что для создания и полноценной работы дееспособности новых формальных институтов 
самым важным является их дозировка. Именно процесс поиска и становления правильной 
пропорции между обезличенными и персонифицированных отношениями поможет решить 
все поставленные выше задачи. 

Формирование формальных институтов рыночной экономики однозначно помогает 
увеличению числа экономических контрагентов. При этом, чем выше их потенциальное 
число, тем выше ценится важность этих институтов.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 
 
Ключевые слова: планирование финансовых результатов; банкротство хозяйствующих 

субъектов; анализ финансовой деятельности  
Аннотация: В статье рассмотрена проблема недооценки предприятиями России 

важности планирования финансовых результатов. Вследствие чего, предприятия 
попадают в финансовую пропасть, теряя способность расплатиться по собственным 
счетам, а именно проблема банкротства. Кроме того, рассмотрены показатели, 
характеризующие финансовое состояние предприятия, их актуальность и значимость для 
анализа финансового состояния организации, а также представлены существующие 
типы финансового состояния предприятия и дана их характеристика. 

 



133

 Актуальностью исследования, является то, что в условиях кризиса предприятия 
вынуждены постоянно преодолевать финансовые трудности. Кроме того, в современных 
условиях, в оценке финансового состояния предприятия, заинтересован большой круг лиц, 
каждый из которых преследует свои цели и хочет постоянного развития предприятия, а не 
его гибели. К таким лицам относятся в первую очередь собственники (акционеры) 
субъекта. Их интересует долгосрочная возможность развития предприятия, поэтому они 
вкладывают в его деятельность большие денежные средства и планируют непрерывно 
получать высокий дивиденд.  

Целью исследования является анализ и оценка финансового состояния предприятия в 
условиях кризиса.  

Современные управленцы, также на базе проведённого финансового анализа компании, 
имею все шансы принимать взвешенные и эффективные решения, а, следовательно, 
обретать доход в виде больших премий и бонусов. Так, к примеру, поставщики 
заинтересованы в своевременной оплате поставляемых ими полуфабрикатов и прочих 
ресурсов. Кредитные организации хотят вовремя получить предоставленные организации 
заёмные средства плюс процент за их использование. В связи с этим, можно сделать вывод, 
что оценка финансового состояния организации – важная и обязательная часть работы 
любого предприятия. 

Существует ряд показателей, на которые необходимо опираться при планировании какой 
- либо деятельности. Рассмотрим их с помощью схемы, представленной на рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

 
Необходимо отметить, исходя из количества показателей, что финансовое состояние 

предприятия – это сложная и многогранная экономическая категория. Определим, что из 
себя представляет каждый из показателей, выявим его значимость и актуальность для 
анализа финансового состояния любого предприятия. 

Итак, платёжеспособность компании – это ее возможность расплачиваться по своим 
обязательствам. Предприятие возможно считать платёжеспособным и при наличии у него 
достаточных денежных средств для погашения долгов перед поставщиками, 
государственными органами, партнёрами, а также и при отсутствии их в том случае, если 
организация обладает высоколиквидными активами, в продаже которых нет никаких 
сложностей, то есть их можно быстро и выгодно продать. К таким относятся ценные 
бумаги на фондовой бирже и банковские депозиты. 

Переходим к определению такого понятия как «ликвидность». Частично оно было 
раскрыто в предыдущем пункте. Ликвидность – это возможность активов превращаться в 
денежные средства.  
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Существуют различные варианты ликвидности: наиболее ликвидные активы (денежные 
средства, краткосрочные ценные бумаги); быстрореализуемые (дебиторская 
задолженность, депозиты); медленно реализуемые (готовая продукция, незавершённое 
производство, сырьё и материалы); труднореализуемые (здания, оборудование, земля) 
активы.  

Любой организации нужно стремиться к тому, чтобы в любой период времени у него 
была возможность быстро и целиком погасить собственные обязательства перед другим 
субъектом рынка, будь то поставщик, государство или кредитная организация. Также 
важным индикатором финансового состояния предприятия является рентабельность. Это 
относительный показатель, с помощью которого разрешено сопоставлять благополучие 
работы предприятий разных видов деятельности и размеров. 

Неотъемлемой частью анализа является и исследование деловой активности 
предприятия. В финансовом плане деловая активность предприятия – это скорость оборота 
его средств (активов, оборотных средств, дебиторской и кредиторской задолженностей и 
т.п.). Чем выше скорость оборота, тем устойчивее финансовое состояние предприятия. 

Рассмотрим подробнее, как характеризуется каждый из типов финансового состояния 
предприятия.[1] 

Абсолютная финансовая устойчивость – самая благоприятная ситуация, которая может 
быть на предприятии. Характеризуется высокой платёжеспособностью и независимостью 
предприятия от кредитных организаций. Очень редкое явление, добиться которого очень 
сложно. Для достижения такого результата требуется непрерывный мониторинг 
финансового рынка в поисках наиболее доходных видов вложения денежных средств. 
Например, за последние месяцы наиболее доходным вложением является валюта, то есть 
доллар и евро. Обладая высоким денежным капиталом, можно заработать приличную 
сумму, с помощью которой будет возможность погашать краткосрочные обязательства. 
Авторы Локтионова Ю.Н., Янина О.Н., считают, что предприятиям необходимо 
разрабатывать свою политику по формированию и использованию накоплений для 
поддержания конкурентоспособности фирмы и ее выживаемости на рынке. [4], [6]. 
Нормальное финансовое состояние говорит о том, что предприятие достаточно стабильно 
функционирует самостоятельно, при этом имеет ряд долгосрочных кредитов, с помощью 
которых покрывает свои финансовые обязательства. Долгосрочные кредиты – это кредиты 
от 5 и более лет, которые даются предприятиям с хорошей репутацией под невысокий 
процент, что достаточно выгодно хозяйствующим субъектам. Так как эти заёмные 
денежные средства можно эффективно инвестировать с минимальным риском. 

Неустойчивое финансовое положение может привести к неплатёжеспособности 
организации. Необходимо привлечение заёмных денежных потоков. Данная ситуация 
очень неустойчива, поэтому срочно требуется применять меры по стабилизации. [5], [7]. 

И переходим к самому худшему положению, в которое может попасть организация - 
кризисное финансовое состояние. При таком раскладе предприятие не платёжеспособно и 
находится у пропасти под названием банкротство. До такой ситуации предприятие доводят 
неопытные управленцы и топ – менеджеры, которые недостаточно тщательно изучили 
финансовое состояние ведомого ими предприятия и не грамотно спланировали его 
дальнейшую деятельность. 
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Таким образом, в соответствии с поставленной целью исследования удалось выяснить, 
что для благоприятного существования и защиты от вероятного банкротства предприятия 
необходимо пристально следить за своим бюджетом, рационально и продуманно брать 
займы в кредитных организациях и, конечно же грамотно и эффективно подходить к 
планированию своих финансовых показателей, так как именно от этих действий зависит: 
«Будет ли предприятие процветать и развиваться, или же оно погрязнет в долгах и придет к 
пропасти под названием банкротство».[2], [8]. 

Обобщая всё выше сказанное, можно отметить, что сейчас проблема разорения 
компаний в России стоит довольно остро и пренебрежительного отношения к анализу 
финансового состояния хозяйствующего субъекта быть не должно. В случае 
детализированной оценки приводимых ранее показателей, характеризующих финансовое 
состояние фирмы, организация станет процветать, расти и приносить высочайший доход 
всем участникам деятельности. Помимо прочего, благодаря глубоко и точно проведенному 
анализу, возможно заинтересовать нужных инвесторов для реализации масштабного 
инновационного проекта для увеличения эффективности деятельности организации, а, 
значит к росту финансового благосостояния организации. При соблюдении данных 
параметров деятельности организации не угрожает финансовое банкротство. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация: Экономическое сотрудничество между Россией и Китаем: ситуация на 
данный момент и перспективы его развития. Задача данной статьи заключается в анализе и 
рассмотрении динамики развития экономических отношений между Россией и Китаем. 

Ключевые слова: Китай, Россия, экономические отношения, инвестиции, товарооборот, 
экспорт, импорт. 

Актуальность темы состоит в том, что экономические отношения между Китаем и 
Россией находятся в благоприятном (оптимистичном) состоянии и имеют все предпосылки 
к дальнейшему их развитию. На данный момент, Китай является важнейшим торгово - 
экономическим партнером России, его доля в российском товарообороте в долларовом 
выражении по итогам 2015 г. сократились на 27,8 % по сравнению с предыдущим годом, 
составив около 69 млрд. долл. Потенциал торгово - экономического и инвестиционного 
сотрудничества РФ и КНР по - прежнему высок. 

 
Сотрудничество КНР и России на данный момент опирается на то, что Россия поставляет 

в Китай в основном сырьевые ресурсы (нефть, газ и лес – 70 % от всего экспорта России в 
Китай), а Китай, в свою очередь, поставляет в Россию текстильную, химическую и 
машинно - техническую продукцию. Вследствие того, что Россия поставляет свои 
природные ресурсы, а не промышленную продукцию, она все больше становится 
зависимой от экспорта, в отличие от Китая, который благодаря экономическим и 
политическим реформам, смог стать лидером по объему золотовалютных резервов, второй 
по величине экономикой в мире и одним из крупнейших инвесторов [1]. 

Развитию российско - китайских экономических отношений способствуют наращивание 
взаимной торговли и реализация совместных проектов в области транспорта и энергетики, 
которые сулят выгоды обоим странам. Также, китайские инвесторы вкладывают в 
добывающие проекты, основным мотивом для китайских инвесторов служит возможность 
получить доступ к ресурсам, добываемым на территории РФ. Связано это прежде всего с 
тем, что высокие темпы экономического роста Китая, несмотря на замедление, 
увеличивают потребность в энергетических ресурсах[2]. 

 
Таблица 1. Китайские инвестиции в экономику Россиив 2011 - 2015 годах (тыс.долл.) 
Наименование  2011  2012  2013  2014  2015 

Накопленные 
инвестиции, 
всего 

 
1034300,49 

 
2794005,85 

 
2761996,03 

 
2791942,24 

 
32130454,28 

Прямые 
инвестиции, 
всего 

 
938 455,45 

 
941 647,60 

 
1 388 868,15 

 
1 460 817,20 

 
1 678 913,62 
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Прочие 
инвестиции, 
всего 

 
9 404 634,92 

 
2 699 843,99 

 
2 622 614, 
82 

 
2 645 823,36 

 
3 087 649,29 
 

Источник: Росстат России. 
 
В результате дальновидного планирования стратегии энергетической безопасности 

китайские инвесторы желают осваивать богатые месторождения России, проявляя интерес 
к таким проектам, как проект арктической добычи и сжижения природного газа «Ямал 
СПГ». Ведутся переговоры о покупке 20 % акций «Роснефти», а также проектно - 
изыскательские работы по сооружению высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва – Пекин». В 2015 году Китай отказался от заявленных ранее планов активного 
инвестирования, некоторые проекты были заморожены (например, «Сила Сибири», 
строительство широкофюзеляжного самолета и пр.), а проекты «Шелкового пути» в 
Восточную и Западную Европу принимаются в обход РФ. Очевидно, что проблемы 
российской экономики отталкивают китайских инвесторов и мешают их экспансии в 
российской экономике. Некоторые эксперты подчеркивают также, что реализации 
определенных целей Китая препятствует традиция внешнеполитической пассивности, что 
вызывает уклонение Китая от открытой поддержки России, в том числе в вопросах доступа 
к финансовым ресурсам [1]. 

В настоящее время необходимым условием устойчивого развития и роста экономики как 
на макро - , так и на микроуровнях является интенсификация внешнеторговой деятельности 
(особенно экспорта) совместно с активизацией инновационно - инвестиционных процессов, 
повышением эффективности использования рыночных инструментов [3]. 

В 2014 году российско - китайский товарооборот уменьшился на 0,5 % и был равен 88,4 
млрд. долл. При этом российский экспорт в Китай составил 37,5 млрд. долл. (+5,3 % ), 
импорт из Китая – 50,9 млрд. долл. ( - 4,3 % ). Отрицательное сальдо России– 13,4 млрд. 
долл. 

В первом полугодии 2015 г. двусторонний товарооборот составил 30,6 млрд. долл., при 
этом экспорт России в Китай – 14,6 млрд. долл., импорт из Китая – 16,0 млрд. долл. 

С 2010 года Китай является первым торговым партнером России. Доля Китая во 
внешнеторговом обороте России в 2014 г. составила 11,3 % . Россия в рейтинге основных 
торговых партнеров Китая по итогам 2014 года заняла 9 место; на нее приходится 2,2 % 
китайского внешнеторгового оборота [4]. 

 
Таблица 2. Товарооборот между Россией и Китаем в 2008 - 2015 гг.  

(млрд. долл.) 
  

2008 
г. 

 
2009 
г. 

 
2010 
г. 

 
2011 
г. 

 
2012 
г. 

 
2013 
г. 

 
2014 
г. 

Январь 
- июнь 
2014 г. 

Январь 
- июнь 
2015 г. 

ОБОРОТ 55,9 39,5 59,3 83,5 87,5 88,8 88,4 42,9 30,6 
Темпы 
роста в %  

 138,9  70,6  150,3  140,8  105,2  101,6  99,5   71,3 

ЭКСПОРТ  21,1  16,7  20,3  35,2  35,7  35,6  37,5  19,1  14,6 
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Источник: по данным ФТС России. 
 
Структура российского экспорта в Китай в январе – июне 2015 г.: 
 минеральные продукты (в основном, продукция ТЭК) – 72,0 % всего объема 

экспорта (в январе – июне 2014 г.– 76,7 % ); 
 топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; 

воски минеральные – 69,2 % (73,6 % ); 
 древесина и целлюлозно - бумажные изделия – 10,6 % (8,7 % ); 
 продукция химической промышленности – 6,4 % (5,2 % ). 
Удельный вес продовольственных товаров и сельхозсырья – 4,8 % (3,3 % ), машин, 

оборудования и транспортных средств – 4,6 % (5,1 % ) металлов и изделий из них – 1,1 % 
(0,8 % ). 

В январе – июне 2015 года наибольший прирост российской экспорта в КНР по 
сравнению с январем – июнем 2014 года зафиксирован по следующим товарам: 

1) текстиль, изделия из него, обувь: 8,4 млн. долл. США в январе – июне 2015 г., 3,1 млн. 
долл. США в январе – июне 2014 г. (рост на 171,2 % ); 

2) кожевенное сырье, пушнина и изделия из них: 12,8 млн. долл. в январе – июне 2015 г., 
7,7 млн. долл. в январе – июне 2014 г. (рост на 66,1 % ); 

3) продовольственные товары и сельхозсырье: 705,1 млн. долл. в январе – июне 2015 г., 
635,4 млн. долл. в январе – июне 2014 г. (рост на 11,0 % ); 

4) металлы и изделия из них: 166,1 млн. долл. в январе – июне 2015 г., 149,7 млн. долл. в 
январе – июне 2014 г. (рост на 11,0 % ); 

5) жемчуг, драгоценные камни, металлы: 23,0 млн. долл. в январе – июне 2015 г., 22,3 
млн. долл. в январе – июне 2014 г. (рост на 2,8 % ). 

В стоимостном выражении в январе – июне 2015 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года сократился российский экспорт в КНР следующих товаров: 

1) машины, оборудование и транспортные средства: 673,1 млн. долл. в январе – июне 
2015 г., 963,7 млн. долл. в январе – июне 2014 г.; 

2) минеральные продукты (в основном, продукция ТЭК): 10 500,1 млн. долл. в январе – 
июне 2015 г., 14 616 млн. долл. в январе – июне 2014 г.; 

3) древесина и целлюлозно - бумажные изделия: 1 547,2 млн. долл. в январе – июне 2015 
г., 1 657,3 млн. долл. в январе – июне 2014 г. 

4) продукция химической промышленности: 931,1 млн. долл. в январе – июне 2015 г., 
993,9 млн. долл. в январе – июне 2014 г.. 

Структуру импорта из Китая в январе – июне 2015 г. формируют: 
 машины, оборудование и транспортные средства – 53,3 % (январь – июнь 2014 г. – 

53,6 % ); 
 текстиль, изделия из него, обувь – 13,1 % (13,9 % ); 

Темпы 
роста в %  

 133,0  78,8  121,8   173,4  102,0  99,6  105,7   76,5 

ИМПОРТ  34,8  22,8  39,0  48,3  51,8  53,1  50,9  23,9  16,0 
Темпы 
роста в %  

 142,4  65,7  171,2  123,9  107,6  102,9  95,7   67,2 

САЛЬДО  - 13,6  - 6,2  - 18,7  - 13,1  - 16,1  - 17,5  - 13,4   - 1,4 
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 продукция химической промышленности – 10,0 % (9,2 % ); 
 металлы и изделия из них – 7,7 % (7,2 % ); 
 продовольственные товары и сельхозсырье – 4,6 % (3,7 % ); 
 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – 1,3 % (1,4 % ); 
 древесина и целлюлозно - бумажные изделия – 1,2 % (1,3 % ). 
По данным ФТС России, в январе – июне 2015 года наибольший прирост российского 

импорта из КНР по сравнению с январем – июнем 2014 года зафиксирован по следующим 
товарам: 

1) минеральные продукты (в основном, продукция ТЭК): 69,9 млн. долл. в январе – июне 
2015 г., 49,2 млн. долл. в январе – июне 2014 г. (рост на 42,2 % ). 

По данным ФТС России, в стоимостном выражении в январе – июне 2015 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократился российский импорт из КНР 
следующих товаров: 

1) жемчуг, драгоценные камни, металлы: 40,2 млн. долл. в январе – июне 2015 г., 126,4 
млн. долл. в январе – июне 2014 г.; 

2) кожевенное сырье, пушнина и изделия из них: 200,5 млн. долл. в январе – июне 2015 
г., 345,0 млн. долл. в январе – июне 2014 г.; 

3) древесина и целлюлозно - бумажные изделия: 189,9 млн. долл. в январе – июне 2015 г., 
317,5 млн. долл. в январе – июне 2014 г.; 

4) текстиль, изделия из него, обувь: 2 097,9 млн. долл. в январе – июне 2015 г., 3 315,4 
млн. долл. в январе – июне 2014 г.; 

5) машины, оборудование и транспортные средства: 8 556,4 млн. долл. в январе – июне 
2015 г., 12 809,1 млн. долл. в январе – июне 2014 г.; 

6) металлы и изделия из них: 1 229,4 млн. долл. в январе – июне 2015 г., 1 721,8 млн. 
долл. в январе – июне 2014 г.; 

7) продукция химической промышленности: 1 596,7 млн. долл. в январе – июне 2015 г., 2 
196,2 млн. долл. в январе – июне 2014 г.; 

8) продовольственные товары и сельхозсырье: 744,2 млн. долл. в январе – июне 2015 г., 
886,1 млн. долл. в январе – июне 2014 г..[4]. 

 Также важной составляющей двусторонних экономических связей, а также значимым 
фактором стимулирования социально - экономического развития определенных регионов, 
является межрегиональное и приграничное сотрудничество России и Китая. Около 70 
субъектов Российской Федерации в настоящее время напрямую взаимодействуют с 
провинциями Китая. Протяжённая российско - китайская граница стала естественной 
основой для данного вида сотрудничества. 

Приграничные регионы России и Китая решают масштабные задачи в рамках 
проводимых региональных программ развития. Для России это программа развития 
Дальнего Востока и Забайкалья, а для Китая – восстановления и возрождения старых 
промышленных регионов Северо - Востока (Маньчжурии). Осуществление этих программ 
может позволить решить ключевую проблему торгово - экономических отношений с точки 
зрения России, а именно стимулировать диверсификацию структуры российского экспорта, 
которая в последние годы характеризуется усугубляющейся диспропорцией, когда экспорт 
российских регионов представлен преимущественно природными ресурсами. 
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В региональном масштабе основными торговыми партнерами Китая в России являются 
входящие в Дальневосточный федеральный округ Хабаровский и Приморский края, 
Амурская область, а также Красноярский край, Кемеровская и Иркутская область из числа 
регионов Сибирского федерального округа. Из китайских регионов лидерами являются 
провинция Хэйлунцзян, Автономный район Внутренняя Монголия (АРВМ) и Цзилинь. В 
экспорте приграничных регионов России в Китай, как было отмечено выше, преобладают 
топливно - энергетические товары, металлы и необработанная древесина, в импорте – 
машинно - техническая продукция, текстиль, обувь, одежда, овощи и фрукты[5]. 

Таким образом, несмотря на то, что имеются некоторые недостатки в экономическом 
сотрудничестве между Российской Федерацией и КНР, взаимодействие государств на 
двустороннем уровне является эффективным и динамично развивающимся, а также имеет 
перспективы для последующего углубления[2]. Можно предположить, что в будущем 
российско - китайские отношения сохранят свой нынешний темп развития, и возможно, 
преумножат его, так как для этого имеются все задатки и возможности. 
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ИННОВАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ 

 
Инновации всегда означают что - то совершенно новое и не сравнимое ни с чем 

предыдущим. Инновации принято подразделять на две категории: технологические и 
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нетехнологические. Они позволяют людям понять, что наш мир не стоит на месте, а 
развивается, позволяет сравнить с тем, что было раньше и здраво оценить результат. Нельзя 
совершенно точно утверждать, что новое - это всегда лучше старого, но почувствовать 
разницу вполне возможно. Роль инноваций колоссальна, т.к. она позволяет 
модернизировать какой - либо процесс, улучшить его и т.д. 

Наука никогда не стояла на месте, всегда появлялось и находилось что - то новое и 
непознанное. А люди всегда придумывали и улучшали качество своей жизни во всех 
сферах. Инновации в сфере здравоохранения и образования сейчас идут полным ходом. 
Нельзя сказать, что Россия идет впереди планеты всей, но значительный рывок в этих 
областях очевиден.  

Образование – это основополагающая часть жизни любого человека, с самого раннего 
детства человек пытается познать этот мир либо сам, либо с помощью различных 
источников. Даже в далекие «каменные» годы человек пытался как мог познать мир. С 
каждым годом всё больше и больше инновации внедряют и в сферу образования. В школах 
вводятся новые учебные программы, которые позволяют расширить кругозор ребенка и 
дать правильное представление о современном мире. И конечно же, нельзя не отметить 
такое инновационное внедрение в образование, как Единый Государственный Экзамен 
(ЕГЭ). Этот экзамен наделал много шумихи и собрал много и положительных и 
отрицательных отзывов, но тем не менее он даёт огромную возможность и самому студенту 
и приемной комиссии оценить уровень знаний абитуриента на основе данного экзамена. 
Ещё хотелось бы отметить такое нововведение в данной сфере, как электронный дневник. 
По - нашему мнению, это замечательное инновационное нововведение. Оно позволяет 
родителям отслеживать успехи своего ребенка в школе, да и самому ребенку не забыть 
какое домашнее задание ему дали. Инновации в образовании собрали ряд противоречий с 
разных сторон, которые до сих пор не решены, вот некоторые из них: 

1.Противоречия между старыми и новыми методами донесения знаний. 
2.Противоречия между темпами развития инновации в образовании и реальными 

возможностями учащихся. 
Второй немаловажной отраслью, в которой инновации внедряются, чуть ли каждый день 

является область здравоохранения. Инновации в здравоохранении имеют огромное 
значение, можно даже сказать, что жизненно важное значение. Без инновационных 
новшеств не могли бы проводиться множество операций в трансплантологии и в других 
областях медицины. Создание многих препаратов позволило в разы увеличить срок жизни 
многих людей. Больные люди годами ждут свою очередь на операции, но инновационные 
новые препараты позволяют хоть как улучшить жизнь больных. Женщины, которые всегда 
мечтали о детях и не могли естественным путем этого добиться получают хоть какой - то 
шанс на материнство, путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Ведется 
активная борьба со СПИДом, который ежегодно уносит жизни миллиона людей не только в 
нашей стране, а также идёт борьба с онкологией, можно отметить, что борьба идёт очень 
успешно, и на начальных стадиях практически бесследно лечится. 

 Конечно инновации не могут создать микстуру от всех болезней, но тем не менее они 
помогают нам. В области здравоохранения тоже есть противники инноваций, «фанаты» 
естественного отбора, которые считают, что не стоит вмешиваться в жизнь людей и дать им 
спокойно умереть. Инновации это довольно таки затратное и требующие финансовых 
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вложений дело. В настоящее время в развитии процессов производственной кооперации в 
регионах России имеется множество проблем: недостаток информации о 
производственных возможностях промышленных предприятий регионов и степени их 
участия в производственной кооперации; отсутствие механизмов стимулирования 
предприятий и организаций в процессах [2, с. 31 - 33]. Россия имеет достаточное 
количество предпосылок для успешного развития инновационной отрасли экономики, к 
ним относятся: достаточный уровень развития науки по отдельным ее направлениям; 
наличие необходимых финансовых и материальных государственных ресурсов; наличие 
комплекса предприятий с хорошо технологически организованным производством [1, с.68] 

 Экспериментальное оборудование, реагенты и прочие вещи, которые требуются для 
успешного инновационного внедрения стоят определенную сумму денег, поэтому сейчас 
очень трудно найти спонсора, который мог бы спонсировать всё это дело. Несмотря на рост 
инвестиций в здравоохранение, Россия отстаёт от передовых стран в области 
инновационных успехов в здравоохранении. Но как я сказала ранее, маленькими 
уверенными шажками мы идём в инновационном направлении.  
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Аннотация: на фоне предкризисных ожиданий особую остроту приобретают требования 
к эффективности компании, при этом возрастет потребность в более развитой и мощной 
логистике, наличию первоклассных профессиональных специалистов в данной сфере. 
Профессиональный подход к управлению потоками на предприятии позволяет 
рационализировать выполнение комплекса логистических операций и является главным 
рычагом развития бизнеса в современной экономике. 

Данные исследовательские материалы получены при выполнении учебных и научных 
планов по самостоятельной, творческой работе в научной школе кафедры логистики ГУУ 
по специальности отраслевой менеджмент и направлению логистика: управление цепями 
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поставок [1 - 6], часть из которых апробирована автором в докладах на конференциях с 
публикациями в сборниках [7,8]. 

Современное положение в мировой экономике весьма неустойчиво. Многие топ - 
менеджеры ведущих компаний все еще вспоминают мировой финансовый кризис 2009 г., 
который пошатнул финансовое положение не одной глобальной компании. На данный 
момент условия кризисной экономики, наносят серьезный ущерб как финансовой, так и 
экономической и политической системе любого государства. Это глобальный кризис, и к 
сожалению, иммунитета нет ни у одной компании, ни у одной страны. В этот момент будут 
увеличиваться требования к эффективности компании, при этом возрастет потребность в 
логистике более развитой и оснащенной передовыми технологиями, методами, 
информационными системами, наличию первоклассных специалистов в этой области. 
Таким образом, профессиональный логистический подход становится важнейшим 
конкурентным преимуществом любой компании осуществляющей свою деятельность на 
региональном [9], национальном [10,11], трансграничном [12,13], международном, 
глобальном рыночных уровнях [14,15]. 

Руководители многих компаний столкнулись с проблемами, которым не найдено 
готового решения. Все, что они делали и все то, что им не так давно приносило результат, 
сейчас не работает, и, скорее всего, уже никогда не принесет положительного результата. И 
в этой достаточно не простой ситуации возникает извечный вопрос: «Что делать?» Многие 
компании прилагают немалые усилия исходя из имеющихся способностей, для того чтобы 
быть готовым к любым финансовым изменениям. 

Кризисная экономика - это сложная ситуация, у которой, как и у любого другого явления 
есть стадия зарождения, развития и стадия разрушения. И на данном этапе 
предпочтительнее думать о том, какой компания останется после кризиса, а не о том, как 
преодолеть и выжить в кризис. Этот главный аспект сейчас должен появиться в сознании у 
топ - менеджеров и владельцев компаний, именно тогда возрастает возможность 
скорректировать этапы жизненного цикла компании в более благоприятную сторону. 
Системный логистический подход к управлению компанией дает возможность получить 
универсальный ключ к достижению максимальных результатов, позволяющих 
конкурировать на рынке, об этом свидетельствуют навыки управления западных стран. А 
также теоретические основы единства логистических, финансовых, транспортно - 
кинетических процессов переноса вещества, энергии, информации и момента импульса, 
разработанные отечественными учеными [16]. 

Сравним традиционный (функциональный) подход, который использует множество 
компаний с логистическим подходом к управлению компанией. При сбалансированности 
трех характеристик: интегрированность, оптимальность и динамизм многие ученые 
называют состояние логистики в компании идеальным. 

Традиционный (функциональный) и логистический подходы к управлению компанией 
проиллюстрирован на рис. 1 и 2. В традиционном подходе у каждого звена цепи имеются 
собственные управляющие воздействия, которые ориентированы на свои цели. 
Материальный поток очередного звена на выходе сформирован с учетом определенных 
критериев и целей и является входным потоком для последующих звеньев логистической 
цепи. В итоге результатом является материальный поток на выходе последнего звена, его 
критерии определяются с учетом независимых управляющих решений, которые 
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осуществлялись последовательно в каждом звене логистической цепочки. Поэтому с 
учетом общих целей управления данные показатели являются не полностью 
контролируемыми, а значит, подверженными случайным факторам. В итоге показатели 
этого потока (надежность, себестоимость, качество) на выходе из цепи далеки от 
идеальных. 

 

 
Рис. 1. Традиционный подход к управлению: 

- > материальный поток - > информационный поток 
 

 
Рис. 2. Логистический подход к управлению:  

- > материальный поток - > информационный поток 
 

При логистическом подходе единая система управления формирует воздействия на 
отдельные стадии производственно - сбытового процесса. Данные воздействия создаются 
из единых целей и критериев эффективности логистической цепи таким образом, что 
выходные параметры оказываются достаточно предсказуемыми и контролируемыми. 
Проведя анализ традиционного (функционального) подхода, в котором логистика либо 
отсутствует, либо представлена в одном из звеньев, выявлены следующие недостатки: 

- отсутствует эффективный механизм управления запасами; 
- не рационален документооборот в компании; 
- не согласовано выполнение логистических операций, что приводит к задержкам и 

простоям; 
- отсутствуют коммуникации между подразделениями компании, что приводит к 

ухудшению качества обслуживания конечных потребителей; 
- возникают сложности в осуществлении планирования; 
- отсутствует информация по логистическим издержкам; 
- имеет место противоречивость целей компании; 
- статус логистического менеджмента в компании является низким. 
Во время финансовой неустойчивости компания с данной системой управления 

столкнется с повышенным риском банкротства и ликвидации. 
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Логистический подход представляет собой систематически организованное 
интегрированное управление, главный смысл которого состоит в том, что все стадии 
производства рассматриваются как единый непрерывный процесс трансформации и 
движения элементов материального и сервисного потока и сопутствующих ему 
информационных, финансовых потоков компании с целью удовлетворения конечных 
потребителей при минимальных затратах. Выделяют следующие способы увеличения 
конкурентоспособности, рентабельности и прибыльности компании на рынке: 

- постоянное увеличение продаж; 
- производство нового эксклюзивного продукта; 
- постоянное сокращение издержек; 
- повышение экономической устойчивости. 
Логистический подход предлагает новую парадигму управления совокупными 

(финансовыми, материальными, информационными, сервисными и пр.) ресурсами, 
создавая возможность обеспечения координации логистической организации и 
производственной стратегии. Результатами данной стратегии являются: 

- наличие необходимого количества запасов в нужном месте и в нужное время; 
- согласованность внутреннего и внешнего транспорта, позволяющая гарантировать 

своевременную доставку, согласно запросам производства; 
- внедрение системы управления складом, которая позволяет уменьшить 

производственные запасы и снизить расход ресурсов; 
- синхронизация транспортных услуг и потребительских заказов. Внедрение 

логистического подхода к управлению позволит оптимизировать издержки, что будет 
способствовать повышению организационноэкономической устойчивости. Резервы 
применения логистического подхода показаны в таблице. 

 
Резервы улучшение показателей вследствие применения 

логистического подхода 
Показатель Резервы, %  

Качество поставок 16 - 28 
Сокращение запасов 25 - 60 
Длительность цикла заказа 30 - 50 
Точность прогнозирования 25 - 80 
Общая производительность 10 - 16 
Общие логистические издержки 25 - 50 
Коэффициент удовлетворения спроса 20 - 30 
Использование мощностей 10 - 20 

 
Опыт внедрения логистического подхода в западных компаниях показывает, что 

сокращение на один процент логистических издержек равнозначно 10 - процентному росту 
объема продаж. Логистический подход к управлению потоками на предприятии позволяет 
рационализировать выполнение комплекса логистических операций и является главным 
рычагом развития бизнеса в современной экономике. 
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ И РЕКРУТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:  

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
 

Консалтинговые и рекрутинговые услуги являются весьма востребованными в 
настоящее время. Кадровый консалтинг способен решить ряд важных задач, стоящих перед 
системой управления в организации. Также с помощью данного инструмента возможно 
решение проблем, препятствующих росту компании и повышению ее 
конкурентоспособности. Кадровый консалтинг и рекрутинг развивается высокими 
темпами, причем эксперты отмечают, что развитие данной отрасли происходит 
интенсивным путем: увеличивается ассортимент услуг и повышается их качество, при этом 
количество участников рынка не увеличивается. Можно отметить, что агентства по 
оказанию консалтинговых и рекрутинговых услуг развиваются в сторону полноценных 
аутсорсинговых центров, способных осуществлять полноценное управление персоналом в 
организациях. 

В 50 - 60 гг. ХХ века был так называемый «консалтинговый бум», который считается 
золотым веком консалтинга. В те времена наблюдалось бурное развитие экономики после 
войны, что привело к развитию консультационных услуг, к становлению его 
инфраструктуры. В 70 - 80 - е гг. наблюдалось закрепление консалтинга как рыночной 
ниши, консультационные услуги пользовались высоким спросом. Также колебания 
рыночной экономики не оказали значительного воздействия на спады и падения в 
консалтинговом бизнесе. Произошла дифференциация консалтинговых услуг, отдельно 
выделились услуги по управлению персоналом, ректутинговые услуги оформились в 
самостоятельную нишу. 

В настоящее время консалтинг в кадровой политике представляет собой комплекс 
мероприятий по корректировке, диагностике организационной структуры предприятия с 
целью улучшения производственных показателей, для усиления мотивации труда. [6, 
с.142].  

Кадровый консалтинг трактуется сегодня как услуги оказания помощи, которые 
осуществляются кадровым агентством, специалистам в сфере управления персоналом. 



148

Кадровый консалтинг необходим для использования менеджерами организаций 
инноваций, в области управления персоналом.  

Задачи, которые можно решить с помощью кадрового консалтинга:  
 формирование благоприятного психологического микроклимата и взаимопонимания 

в коллективе, атмосферы поддержки;  
 повышение оперативности работ действующей службы управления персоналом;  
 подбор кадров и адаптация их на новом рабочем месте;  
 стимулирование и мотивация всех сотрудников организации;  
 обучение и развитие персонала, формирование инициативы;  
 кадровый аудит;  
 оценка социально - психологического климата и системы неформальных отношений, 

которые направлены на достижение целей организации;  
 соблюдение трудового законодательства и иных нормативно – правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  
По мнению И.П. Кулагиной, «главная цель специалиста по кадровому консалтингу – это 

повышение прибыльности организации, проведение стратегического консалтинга и 
планирования, направленных на достижение целей и преодоление существующих проблем 
во всех областях «жизнедеятельности» организации. Он, в первую очередь, научит 
руководителя работать с людьми и подскажет, как исправить ошибки, которые уже 
допущены в компании в кадровой системе, и поможет предотвратить их в будущем. Кроме 
этого, он поможет вовремя выявить самые слабые места в коллективе, чтобы заметить тех 
сотрудников, которые низко квалифицированны, не отвечают предъявляемым 
требованиям, нарушают атмосферу в коллективе. Специалист может быть привлечен как 
для теоретического консультирования, так и для постоянного сотрудничества с компанией, 
вовлекая его в процессе построения эффективной команды, способной привести 
организацию к успеху». [5, с.204]. 

В настоящее время консалтинг в кадровой политике находится на стадии развития, а как 
отдельный вид бизнеса занимает все более и более значительный сегмент на рынке услуг. 
Данный факт является свидетельством того, что компании имеют потребность в 
интеллектуальных услугах в сфере управления персоналом со стороны аутсорсинговых 
фирм.  

Специалист в сфере управления персоналом Г.А. Булатова полагает, что «самой главной 
целью консалтинга в кадровой политике является обеспечение компании - клиента самыми 
эффективными, новейшими методами работы с человеческими ресурсами. С уверенностью 
можно сказать, что потребность в помощи консалтинговых специалистов будет расти. 
Непрерывная конкуренция всегда будет требовать от руководителей компании 
квалифицированной помощи в управлении кадрами. Именно консультанты помогут 
определить со стороны сильные и слабые стороны компании, помогут разработать более 
эффективную стратегию развития организации, также он поможет в проведении 
инновационных изменений – все это даст новый толчок развитию бизнеса». [1,с.191]. 

Рекрутинговая услуга как продукт «имеет, кроме присущих всем услугам свойств, также 
особенности, связанные со спецификой именно профессиональных, или, как часто их еще 
называют, интеллектуальных услуг. Традиционно услуги относятся к третичному сектору 
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экономики, и в настоящее время именно он наиболее динамично развивается. Состав 
сектора разнообразен, в основном в него включают торговлю, транспорт и коммуникации, 
банковскую, страховую деятельность и прочие финансовые услуги, информационно - 
коммуникационные технологии, научно - технические, а также различные деловые услуги 
(например, аудит, рекламу, консалтинг). Данный перечень не является однородным, это 
побудило ряд современных исследователей утверждать, что среди услуг выделился 
специальный сектор, называемый четвертичным». [2,с.38]. 

Консалтинговые услуги называют интеллектуальными услугами. Группой российских 
исследователей, возглавляемой Я. И. Кузьминовым, рекрутинговые услуги «также 
включены в состав интеллектуальных», так как рекрутменту присущи все особенности 
данного сектора. «Во - первых, сами по себе рекрутинговые услуги никаких потребностей 
не удовлетворяют, ибо носят производный характер: обслуживают создание и продвижение 
продукции других производителей. Следовательно, спрос на них также является 
производным и определяется заказчиком». [4,с.174]. 

Как отмечает С.А. Шапиро, «услуга по подбору персонала не может быть типовой, т.е. ее 
нельзя оказать без адаптации к особенностям конкретного заказчика. Специфической 
чертой данного рода услуг является достаточно высокая степень индивидуализации, 
рекрутмент относится к частично - стандартизированным услугам (базовый вариант услуги 
адаптируется к нуждам конкретного заказчика)». [7,с.318]. 

Следующая особенность интеллектуальных услуг – их «знаниеемкость», так как для их 
оказания необходимы творческие элементы и специальные знаниях. Их невозможно 
оказать по заранее известному алгоритму. 

Далее, третьей особенностью можно считать ее производственную специфику. Как 
полагает И.П. Кулагина, «потребитель выступает в роли сопроизводителя, вкладывая в 
создание услуги свой информационный ресурс. Тем самым на фирму - производителя 
налагаются риски асимметрии информации о качестве этого ресурса. Поэтому, в отличие от 
рынков других секторов, в четвертичном риски асимметрии информации существуют для 
обеих сторон». [5,с.209]. Также следует отметить, что для консалтинговых и рекрутинговых 
услуг характерна высокая доля добавленной стоимости в стоимости услуги. Основная часть 
стоимости – это оплата высококвалифицированного труда. Вышеперечисленные 
особенности консалтинговых и рекрутинговых услуг влияют как на процесс оказания 
услуг, так и на состояние рынка данных услуг.  

Таким образом, консалтинговые и рекрутинговые услуги представляют собой 
специальные услуги по управлению персоналом в различных организациях. С помощью 
данных услуг можно добиться формирования благоприятного психологического 
микроклимата и взаимопонимания в коллективе, атмосферы поддержки, повышения 
оперативности работ действующей службы управления персоналом. Также данные услуги 
направлены на подбор кадров и адаптация их на новом рабочем месте, стимулирование и 
мотивация всех сотрудников организации, обучение и развитие персонала, формирование 
инициативы, кадровый аудит, оценку социально - психологического климата и системы 
неформальных отношений, которые направлены на достижение целей организации, 
соблюдение трудового законодательства и иных нормативно - правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.  
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Электронное правительство - как термин стало популярным в наши дни. Оно 
рассматривается как важнейшее средство модернизации правительства на перспективу. 
Перевод работы чиновников во «всемирную сеть» обусловливает кардинальные изменения 
порядка взаимодействия государственного сектора с гражданами и бизнесом. В этой связи 
особую актуальность приобретают изучения перспектив реализаций электронного 
правительства, как части развития информационного общества в РФ. Концепция e - 
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government - в русском переводе «электронное правительство», появилась на Западе в 
конце прошлого века [3, 80]. Это позволяет внедрить современные информационные , 
компьютерные технология в работу органов государственной власти . Это актуально для 
повышения результативности работы государственных учреждений .Странами, где была 
предложена концепция роста эффективности работы органов государственного управления 
были США, Великобритания, Норвегия, и тд. Кроме того, разработаны понятия 
«электронное правительство». Электронное правительство определяется как система 
информационного взаимодействия органов местного самоуправления, органов 
государственной власти и общества на основе использования информационно –
коммуникационных технологий .Электронное правительство обуславливает 4 уровня 
электронного взаимодействия государства, бизнеса и граждан: 

1. С2В– между гражданами и частными компаниями; 
2. В2В– между частными компаниями; 
3. G2C– между государственными службами (на уровне правительств, ведомств и 

регионов) и гражданами; 
4. G2G– между органами государственного управления.  
Электронное правительство предусматривает автоматизацию взаимодействия на уровнях 

G2C, G2B и G2G. Каждый из них состоит из следующих элементов: свободный доступ 
граждан к государственной информации, переход государственных органов на электронное 
делопроизводство, установление для всех государственных органов показатели 
результативности работы за год и систематический их контроль. Его проводят парламент, 
граждане. Понятия электронное правительство, электронное государственное управление и 
электронное государство нередко используются как равнозначные . Хотя в 
действительности , существует разница между этими понятиями. Отдельные авторы 
рассматривают «электронное государство» как способ организации государственной 
власти, выделяет три его компонента : 

1.Электронное правительство ; 
2.Электронный парламент; 
3. Электронное правосудие . 
Электронное государство не должно рассматриваться как государственное управление с 

использованием информационно - коммуникационных технологий. Внедрение таких 
технологий в работу органов государственной власти не должно являться самоцелью. Цель 
электронного государственного управления – повысить результативность госуправления, и 
упростить взаимодействие между государственными органами, а так же с гражданами и 
организациями [2, 60]. 

1 ДЕКАБРЯ 2016 года, Президент РФ В.В.Путин во время своего выступления перед 
Федеральным собранием предложил запустить программу развития цифровой экономики. 
Президент отметил необходимость снятия всех возможных барьеров на пути выхода 
страны на высокотехнологичные рынки. Глава государства отметил и риски в передовых 
технологиях. По мнению Владимира Путина для выхода на более высокий уровень 
экономики нужны новые технологии. Он отметил, что страны, генерирующие передовые 
технологии , имеют большие преимущества . Поэтому так важно развивать 
фундаментальную науку. 
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Деятельность по созданию электронного правительства в России связывают с ФЦП 
«Электронная Россия». Первоначальная редакция этой программы направлена на 
преодоление «цифрового неравенства» в регионах. Итогом её реализации стала 
информатизация школ . В настоящее время, во всем мире правительство активно 
используют информационно - коммуникационные технологии, все это позволяет повысить 
результативность и качество своих услуг. Имеющийся опыт свидетельствует о том, что 
внедрение технологий «Электронного правительства» обуславливает гражданам и бизнесу 
широкий доступ к услугам государственного аппарата [1, 170]. Такой подход приводит к 
снижению стоимости данных услуг. 

В нашей стране для дальнейшего развития электронного правительства важно 
осуществить таких мероприятий как ,формирование спроса на электронные услуги , 
устранение ненужных преград на пути перевода услуг в электронный вид ; разработать 
единые стандарты (правила). 

 
Список используемой литературы 

1. Бабина К. И. Грант как один из способов финансирования научных учреждений: 
особенности, проблемы, перспективы // Вестник Саратовского государственного социально 
- экономического университета. – 2014. № 5 (54). С. 170–173  

2. Бабина К. И. К вопросу о сущности бюджетных правоотношений, реализуемых в 
деятельности государственных учреждений науки // Наука и общество. 2015. № 1 (20). С. 
60–63. 

3. Приходько Л.В. Зарубежный опыт внедрения и использования системы 
«Электронный суд». 2007. №9. С. - 80 - 85. 

 © Нахапетян Э.С. 2016 
 

 
 

Неустроева Я. Р., 
студентка 3 курса 

Финансово - экономический институт 
СВФУ им. М. К. Аммосова, 

г. Якутск, Российская Федерация 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 Аттестация персонала одна из важнейших элементов управления персонала. С помощью 
него мы можем улучшить эффективность труда. Но аттестация может быть разной, смотря 
от сферы деятельности. В данном исследование, мы изучили процедуру аттестации 
персонала в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования.  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определенных образовательной программой дополнительного образования, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 
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 В МОБУ ДО работает всего 98 сотрудника: 63 педагогических работников, из которых 
42 педагога дополнительного образования, 11 педагогов - организаторов, 6 методистов, 2 
педагога - психолога; 5 ауп, 6 служащих, 24 технических работника.  

 Квалификация педагогических кадров: высшая квалификационная категория 21 (33,3 
%), первая квалификационная категория - 12 (19 % ), соответствие занимаемой должности 
21 - (33,3 % ), без категории 9 (14,2 % ). Уровень образования педагогического состава: 
высшее образование имеют 57 человека, что составляет 90 % , неоконченное высшее - 2 
(3,1 % ), среднее специальное - 3 (4,7 % ), среднее 1 (1,5 % )[1]. 

 В аттестации принимают участие основные работники - педагогические работники 
организации, осуществляющих образовательную деятельность. Аттестация проводится в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностями на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

 Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 Аттестация проводится раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями [2,695]. 

 Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом 
работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии. 

 По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 
организации принимает одно из следующих решений: 

 - соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника); 

 - не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника). 

 Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 
членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. 

 Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который 
хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самим 
педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 
случае их наличия), у работодателя. 

 Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории проводится по их желанию. По результатам аттестации педагогическим 
работникам устанавливается первая или высшая квалификационная категория. 
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 
квалификационной категории продлению не подлежит [1]. 

 Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает право 
педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с 
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заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной 
категории по той же должности. 

 Педагогические работники, которым при проведении аттестации отказано в 
установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в аттестационную 
комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию 
не ранее чем через год со дня принятия аттестационной комиссией соответствующего 
решения.  

 Таким образом, МОБУ ДО руководствуется при аттестации сотрудников Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 
апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность". 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 
Современная экономика требует от предприятий постоянного развития и адаптации под 

нужды потребителей и новейшие технологии производства. Данный процесс является 
глобальным и затрагивает все страны и все предприятия, что отражается и на российской 
экономике. 

В связи со слабо развитым в России сектором малого и среднего предпринимательства, 
большая часть инноваций производится на крупных предприятиях, которые имеют 
устойчивое положение на рынке и могут позволить себе проводить более подробный 
анализ рынка или изучения необходимых производственных технологий, что ведёт к более 
активной инновационной деятельности и даёт возможность компании вводить в 
производство новые технологии или структурные формы [1, 87]. Однако это не означает, 
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что малые предприятия не занимаются интеграцией инноваций, они вводят новшества в 
свои сферы, чтобы привлечь клиентов, но в достаточно небольших масштабах — в случае 
магазинов проводятся скидочные акции, вводятся системы купонов, для пекарен 
характерно производство на месте и из натуральных продуктов, строительные фирмы 
предлагают использовать новейшие материалы и т. д. Однако на малых предприятиях 
наблюдается тенденция в использовании нововведений, разработанных крупными 
компаниями, а не распространение местных инноваций от малых предприятий к крупным. 

Большая часть инновационных проектов в России реализуется благодаря поддержке 
фонда «Сколково», ОАО «Российская венчурная компания», группы «Роснано» и ФГБУ 
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере» [4, 
98]. 

 Среди примеров разработок можно отметить компанию «Новас СК», занимающуюся 
широким спектром услуг на основе технологий плазменно - импульсного воздействия на 
пласт земли, что значительно повышает эффективность добычи сланцевого газа и нефти на 
скважинах [2, 89]. Прирост добычи нефти данным способом на истощённых скважинах 
увеличился на 150 % . Окупаемость технологии составляет меньше полугода для 80 % 
заказчиков. Это является первым патентом из 8 заявок, из которых 5 международных, что 
дало возможность «Новак СК» открыть представительство в Хьюстоне в 2013 году и в 
марте того же года опробовать технологию на нефтяных скважинах Канзаса, Луизианы и 
Оклахомы. 

Компанией «Уральский центр биофармацевтических технологий» завершена разработка 
противовирусного препарата «Триазавирин». Данный препарат эффективен против 15 
видов гриппа, включая свиной и птичий, его можно использовать на любой стадии болезни, 
а так же как профилактическое средство. Разработкой химической составляющей 
занимались Уральский политехнический институт и Институт органического синтеза им. 
И.Я. Постовского РАН. «Триазавирин» был одобрен Министерством здравоохранения 
России и зарегистрирован как лекарственное средство. 

Проект разработки и создания микроспутников и бортовых систем, работающих по 
принципу «Plug - n - Play», реализуется компанией «СПУТНИКС». Данный проект должен 
завоевать своё место на рынке благодаря ряду преимуществ, таким как быстрота в сборке, 
адаптивность полезной нагрузки, тестирование и подготовка к запуску в пределах 
нескольких месяцев, дешевизна запусков и платформенных решений, а также регулярность 
запусков в рамках 3 - 4 за год. По результату проекта был выведен на орбиту спутник 
«Таблетсат - Аврора», являющийся первым частным спутником в России. 

Компания «Аксион РДМ» занимается коммерциализацией технологии использования 
ионообменных материалов AXION, позволяющей извлекать из растворов сложного состава 
ионы благородных, редких, редкоземельных металлов и радионуклидов цезия. Данная 
компания сотрудничать со «Сколково» с 2011 года и получила 3 патента из 6 
предложенных заявок. 

Внедрение технологий связи посредством установки мобильной сети 4G внутри зданий 
осуществляется компанией «Телум» через линейку малых сот LTE Ranberry, успешно 
прошедшие тест совместимости с оборудованием операторов сотовой связи. С 2013 по 
2016 год выручка компании составила свыше 100 миллионов рублей, а в 2015 году 
компания вышла на рынки США и Индии. 
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Насосы компании «Новомет» выходят на лидирующие позиции по качеству за счёт 
использования нанотехнологий — коэффициент трения частей механизма под нагрузкой 
уменьшен в 1,4 - 1,7 раз, а износостойкость повышена в 1,5 - 2 раза. Данная разработка 
крайне важна при добыче нефти на сложных месторождениях. На данный момент 
примерно 20 % российской нефти добывается с помощью насосов «Новомет». Насосы 
поставляются в Северную и Латинскую Америку, на Ближний Восток и в Африку. 

Антикоррозионные покрытия компании «Метаклэй» на основе полимерных композитов 
защищают трубы большого диаметра в нефте - и газопроводах. Данная технология 
увеличивает срок службы труб до 60 - 80 лет, повышает прочность при экстремальных 
температурах от - 60 до 80 градусов цельсия, защищает трубы от солнечного воздействия и 
снижает газопроницаемость. Данные покрытия используются на газопроводе «Сила 
Сибири», что помогло обойти иностранные компании на российском нефтегазовом рынке 
за счёт низкой стоимости продукции и технологическим преимуществам [3, 60].  

Компания «НАПОЛИ» разрабатывает перевязочные материалы нового поколения, 
обладающие уникальными свойствами, позволяющими коже свободно дышать и 
дозировано «доставлять» лекарства в поражённые зоны, также снижает болевые ощущения 
и содействует заживлению без рубцов. Данная разработка называется раневой повязкой 
«Хитопран» и действует на основе нановолокнистой структуры. При этом повязка не 
травмирует поражённую поверхность и без снятия рассасывается или отходит с раны 
вместе со струпом. 

Другой компанией, специализирующейся на сфере медицины является «ПраймБиоМед», 
которая разрабатывает и производит антитела для онкологической диагностики, которая 
позволяет обнаружить локализации в тканях различных клеток, гормонов и их рецепторов, 
ферментов, иммуноглобулинов, компонентов клеток и отдельных генов посредством 
связывания их с мечеными антителами. Лаборатория намерена вытеснить зарубежных 
конкурентов с доминирующего положения и занять 60 % отечественного рынка. 

В производство также запущен микрочип для анализа крови на антитела от компании 
«Семиотик». При минимальной себестоимости он позволяет проводить диагностику 
онкологических, инфекционных и аутоимунных заболеваний одновременно. 

Российский разработчик и производитель систем видеонаблюдения компания «Вокорд» 
предлагает четыре основных линейки систем, предназначенные для контроля дорожного 
движения, безопасности больших городских объектов, распознавания лиц в местах 
массового скопления людей, таких как метро, вокзалы и аэропорты, и для распознавания 
лиц в реальном времени по без 3D - моделей посредством технологий машинного «зрения» 
и распознавания образов. 

Компанией «Хайвекс Технолоджи» создана облачная платформа Jelastic для Java, PHP и 
других приложений, относящаяся к новому поколению, упрощающая процесс создания на 
различных языках программирования благодаря своей структуре. Сейчас аудитория 
платформы Jelastic насчитывает 150 тыс. конечных пользователей, а сама платформа 
доступна в 29 странах, включая США, Германию, Великобританию, Францию и др.  

По рассмотренным примерам можно выделить тенденцию в локальных инновациях, 
вводимых на территории Российской Федерации — большая часть компаний относится к 
сферам нефтегазовой добычи и здравоохранению, что связано с высокой 
ориентированностью российской экономики на продажу нефти, что всё ещё является 
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значимой областью для России в связи с налаженной добычей полезных ископаемых. В 
современных реалиях данные разработки имеют большую направленность на зарубежные 
рынки, поскольку в связи с кризисными явлениями тяжело находить дополнительные 
источники инновационного финансирования в пределах национальной экономики.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В современных условиях проблема принятия эффективных управленческих решений в 

организации занимает одно из центральных мест, поскольку принятие решений – важная 
часть управленческой деятельности, влияющая на функционирование всей организации. 

Для того, чтобы разобраться с какими проблемами в области принятия управленческих 
решений сталкиваются современные менеджеры, рассмотрим основные характеристики 
принятия решений.  

Применительно к процессу управления организацией, решения характеризуются 
некоторыми моментами: 

1) наличием альтернатив; 
2) существованием цели; 
3) последствиями; 
4) разделением труда; 
5) профессионализмом. 
Управленческие решения всегда связаны с изменениями в организации, их инициатором 

обычно выступает должностное лицо или соответствующий орган, который несет полную 
ответственность за последствия контролируемых или реализуемых решений[3]. 
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Выбор правильного и эффективного управленческого решения – это результат 
комплексного использования экономического, организационного, правового, технического, 
информационного, логического, математического, психологического и других аспектов. 

Таким образом, управленческие решения представляют собой способ постоянного 
воздействия управляющей подсистемы на управляемую подсистему, то есть субъекта 
управления на объект управления. Это воздействие в конечном итоге приводит к 
достижению намеченных целей. 

Очень важно принять правильное управленческое решение, так как этот процесс влечет 
за собой повышение эффективности производства, повышения качества выпускаемой 
продукции или производимой услуги, максимизацию прибыли и т.д. [1]. 

Существуют различные факторы, которые могут повлиять на процесс принятия 
решений. Рассмотрим их подробнее. 

Система ценностей. Каждый человек, руководитель обладает своей системой ценностей, 
которая определяет его действия и влияет на принятие его решения. Важно отметить, что 
управленческие решения построены на чьей - то системе ценностей.  

Среда принятия решения. Решение – это продукт управленческого труда, а его принятие 
– как процесс, ведущий к появлению этого продукта. В ходе оценки альтернатив и 
принятия решений руководитель должен прогнозировать возможные результаты в разных 
обстоятельства или состояниях природы. Решения принимаются в разных обстоятельствах 
по отношению к риску. 

Информационные ограничения. Информация необходима для рационального принятия 
решения.  

Внешние факторы. Особое место занимают конкуренты организации, поведение 
которых может существенно отразиться на осуществлении хозяйственной деятельности 
организации. Также к внешним факторам относится политика государства относительно 
рыночной ситуации, поставщиков, посредников. 

В условиях определенности лицо, принимающее решение, знает все альтернативы и 
последствия каждой из них. Решение состоит в выборе альтернативы, которая 
максимизирует ожидаемый результат. 

Структурно процесс принятия решений может иметь вид [2]:  
 

 
Рисунок 1 – Структура процесса принятия решений 
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Рассмотрим подробнее этапы принятия решений.  
Для возникновения необходимости приятия решения нужен сигнал о внешнем или 

внутреннем отклонении от заданного режима. Поэтому первым этапом является анализ 
ситуации, который требует сбора и обработки информации. Такая информация передается 
специалистам, которые сравнивают фактические показатели с запланированными, что 
позволяет выявить существующие проблемы.  

Следующий этап – выявление и формулировка проблемы. В момент своего 
возникновения многие важнейшие проблемы слабо структурированы, т.е. не содержат 
очевидных целей, альтернативных путей их достижения, представления о затратах и 
эффекте, связанных с каждым из вариантов. И доведение этих проблем до количественной 
определенности требует от руководителей не только знаний и опыта, но и таланта, 
интуиции, творческого подхода. 

Прежде чем рассматривать варианты решения проблемы, руководителю необходимо 
определить показатели, по которым будет производиться сравнение альтернатив и выбор 
лучшей. Выбрав лучший вариант, необходимо провести сравнительный анализ достоинств 
и недостатков данной альтернативы и объективно проанализировать результаты.  

Процесс решения проблемы не заканчивается выбором альтернативы, для получения 
реального эффекта принятое решение должно быть реализовано. Именно это и является 
главной задачей следующего этапа.  

Даже после того как решение окончательно введено в действие, процесс принятия 
решений не может считаться полностью завершенным, т.к. необходимо убедиться, 
оправдывает ли оно себя. Для этого и предусмотрен этап контроля, выполняющий в данном 
процессе функцию обратной связи. На этом этапе производятся измерение и оценка 
последствий решения или сопоставление фактических результатов с теми, которые 
руководитель надеялся получить[4]. 

Таким образом, в работе руководителю постоянно приходится иметь дело с различного 
рода информацией и принимать множество решений. Иногда ошибки могут быть 
незначительными, а иногда кардинально изменить ситуацию. Однако, для того, чтобы 
принимать верные решения, руководителю необходим опыт и знания, которые он 
приобретает в процессе свей деятельности. Также необходимо соблюдать все этапы 
принятия управленческого решения, для достижения наибольшей эффективности.  
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КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Развитие экономики региона и страны в целом невозможно без нормального 

функционирования кредитных отношений, а различные формы банковских кредитов 
являются источниками финансирования не только крупных компаний, а также и субъектов 
малого предпринимательства. Важным элементом кредитной политики банка является 
используемый им инструментарий для удовлетворения потребностей клиентов в заемных 
средствах, выраженный в видах выдаваемых банком ссуд (кредитов). Чем разнообразнее 
этот инструментарий, тем полнее могут быть удовлетворены индивидуальные потребности 
клиентов.  

Одним из основных направлений деятельности любого банка является кредитование 
юридических лиц. Кредиты для юридических лиц могут быть самыми разными: обычно 
они выдаются предприятиям на развитие бизнеса, на покупку недвижимости и 
оборудования, на пополнение оборотных средств[5, c. 298]. 

Как правило, для крупных компаний получить кредит в банке не составляет особых 
проблем, а вот в случае с предприятиями малого и среднего бизнеса дело обстоит немного 
сложнее. Причинами отказа в выдаче кредита могут быть: отсутствие или недостаточность 
имущества, которое может служить залогом по кредиту, недостаточная «прозрачность» 
бизнеса потенциальных клиентов и т.д. 

Вместе с тем на выбор банком кредитного инструментария оказывают влияние не только 
потребности клиентов, но и их особенности, а также возможности и интересы самого банка. 
Кредитный инструментарий носит весьма условный характер, так как на практике любой 
кредит отвечает не одному, а нескольким критериям и может служить иллюстрацией для 
нескольких классификационных групп. При переходе к рыночной экономике в России 
возникают новые формы кредитования.  

Одним из таких примеров является синдицированное кредитование. Согласно 
Инструкции Банка России «Об обязательных нормативах банков» под синдицированной 
ссудой понимается соглашение (договор) о предоставлении ссуды заемщику одним или 
несколькими лицами (участниками синдиката), в связи, с предоставлением которой риск 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде в 
предусмотренный соглашением (договором) риск принят одновременно двумя и более 
участниками соглашения (договора)[2].  
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Создание банковских синдикатов, как правило, преследует такие цели: увеличение 
масштабов операций путем привлечения дополнительных ресурсов, распределение рисков, 
сохранение определенного уровня ликвидности. Существенной мотивацией 
синдицированных объединений является возможность участия в престижной 
синдицированной сделке, налаживания деловых контактов, поиска новых партнеров, 
решения стратегических задач банка.  

Консорциальный кредит аналогичен синдицированному и отличается от последнего 
наличием двух или более соорганизаторов и соуправляющих по кредиту. В 
соответствующем соглашении по кредиту отдельно регламентируются права и обязанности 
агента, соуправляющих, других кредиторов, с одной стороны, и заемщика − с другой. 
Наибольшее распространение банковские консорциумы получили в Германии и Японии[4, 
c. 161].  

В российской практике наблюдается достаточно широкое развитие кредитования с 
открытием кредитной линии. Для отечественной практики это новый вид кредита, его не 
было как в дореволюционной России, так и в советский период. В настоящее время он 
получил довольно широкое распространение. В подавляющем большинстве банков, 
активно предоставляющих кредиты субъектам экономики, можно встретить данную форму 
кредитования. Как показывают исследования, в отдельных банках доля кредита по 
укрупненному объекту в пределах кредитной линии в совокупном кредитном портфеле 
достигала 65% и более[5, c. 206]. Открытая кредитная линия дает возможность заемщику в 
пределах установленного лимита кредитования в любой момент использовать кредитные 
средства для проведения своих сделок. Выдача кредита осуществляется в форме оплаты 
платежных документов заемщика, неравномерными, неравными частями в течение периода 
времени действия открытой кредитной линии. Заемщик платит проценты за фактическую 
сумму ссудной задолженности и время пользования кредитом. Существует два вида 
кредитных линий: возобновляемая («револьверный кредит») и невозобновляемая.  

При открытии возобновляемой кредитной линии в пределах установленного лимита и 
срока возможно неоднократное получение и гашение кредита. В результате сумма кредита, 
взятая клиентом на протяжении срока открытия кредитной линии, может превышать 
установленный лимит в несколько раз, но размер единовременной ссудной задолженности 
клиента не может превышать сумму лимита. Неоднократные выдачи и погашения кредита 
в рамках договора об открытии кредитной линии под лимит задолженности является 
главным достоинством возобновляемой («револьверной») кредитной линии.  

Невозобновляемая кредитная линия предусматривает получение кредита заемщиком 
частями в сумме, не превышающей установленный ему лимит. По каждой отдельной 
выдаче (транше) в счет открытой кредитной линии может устанавливаться свой конечный 
срок погашения, но в пределах общего срока пользования кредитной линией. Лимит выдач 
по кредитной линии считается полностью использованным, если оборот суммарной выдачи 
кредитов по всем траншам равен сумме, предусмотренной в кредитном договоре.  

Закрытие невозобновляемой кредитной линии осуществляется при предоставлении 
заемщиком последней части (транша) кредита[4, c. 167]. Кредитная линия чаще 
применяется для финансирования различного рода проектов, таких как капитальное 
строительство объектов, стимулирование экспорта продукции, поддержание поставок 
оборудования, технической документации или технологий в рамках международного 
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соглашения; финансирование банками жилищного строительства и т.д. Новой формой 
краткосрочного кредитования, получившей в последнее время определенное 
распространение в России является овердрафт. В российском законодательстве понятие 
«овердрафт» не упоминается, его официального определения нет ни в законодательстве, ни 
в нормативных актах Банка России.  

В России правовой основой кредитования является ст. 850 ГК РФ, в которой отмечается, 
что «в случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк осуществляет 
платежи со счета, несмотря на отсутствие денежных средств, банк считается 
предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого 
платежа»[1].  

Овердрафт (англ. overdraft – текущий счет). Овердрафт – кредит, предоставляемый при 
недостатке средств на расчетном (текущем) счете. Как только средства на расчетном или 
ином счете клиента появляются, банк автоматически погашает возникшую ссудную 
задолженность клиента. По форме данный метод представляет собой разновидность 
возобновляемой кредитной линии[5, c. 301]. Так как текущий остаток по ссудному счету по 
кредиту в виде овердрафта на каждый день в течение всего периода действия договора не 
может быть больше установленного банком клиенту лимита кредитования по овердрафту 
(лимита задолженности) как и у возобновляемой кредитной линии.  

Исследования показывают, что в российской практике основными потребителями такого 
кредитования являются крупные предприятия. По группе крупных клиентов доля данного 
кредита занимала от 67 до 90% всех кредитных вложений, в то время как по группе средних 
и мелких − от 10 до 33 % . Отличает данный вид кредита и его отраслевая направленность. 
В отечественной экономике потребителями данной разновидности ссуд являются торговые 
организации, а также предприятия сервисного обслуживания, реже − промышленные 
предприятия. 

Важнейшая особенность кредитования недостатка денежных средств на расчетном счете 
состоит и в том, что заемщиками выступают надежные клиенты. Среди групп предприятий, 
обслуживаемых тремя банками и пользующихся данным видом кредита, выделялись 
предприятия I класса кредитоспособности, на долю этого кредита у них приходилось от 87 
до 100 % , в то время как у предприятий ниже I класса – от 0 до 13 % всех банковских ссуд 
[6].  

Банк может заключить с клиентом договор, предусматривающий возможность 
использования овердрафта, т.е. проведения платежей при временном отсутствии 
собственных средств на счете клиента в пределах установленного максимума. Данная 
операция отражается как кредитная, а образовавшееся дебетовое сальдо переносится на 
ссудный счет клиента. С 1998 года все субъекты кредитования могут вести счета 
«овердрафт»[5, c. 309]. 

Одним из видов краткосрочного кредитования является онкольный кредит. Онкольные 
кредиты, то есть без установления четкого срока пользования кредитом. Такой кредит 
должен быть возвращен по первому требованию банка - кредитора. Онкольные кредиты 
распространены в зарубежной банковской практике и редко встречаются у нас в стране.  

Хотя в последнее время банки стали обращаться к подобной практике выдачи кредитов в 
целях регулирования ликвидности баланса. Четких временных критериев отнесения 
кредитов к той или иной группе не существует. Они определяются: уровнем 
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экономического развития страны, проводимой денежно - кредитной политикой 
государства, ставкой рефинансирования, уровнем инфляции и др. Срок выдачи кредита 
определяется также структурой ресурсной базы банка. В настоящее время в России 
сложилась ситуация, когда в структуре ресурсов доминируют «короткие» деньги: 
привлеченные до востребования и на период от 1 месяца до 3 лет. Поэтому банки, следуя 
«золотому банковскому правилу», не имеют возможности кредитовать на длительный 
период времени.  

Отсюда существенные различия в отнесении кредитов к той или иной группе по 
временному фактору в отечественной и международной практике. Например, в 
европейских странах и США к краткосрочным относятся кредиты, выданные на срок не 
свыше 1 года, среднесрочным – от 1 года до 7 лет, долгосрочным – свыше 7 лет. В России – 
соответственно, до 1 года - краткосрочные, среднесрочные от 1 года до 3 лет и 
долгосрочные - свыше 3 года [3]. Отсюда проблема инвестиций в реальный сектор 
экономики, ипотечного кредитования, кредитования инновационной деятельности 
предприятий и организаций, поддержки малого бизнеса и другие. Таким образом, 
отечественная банковская сфера в своем развитии перенимает мировой опыт, и этот факт 
отражается в появлении новых способах кредитования. 

 
Список использьзованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14 - ФЗ (в 
ред. от 9 марта 2016г. №60 - ФЗ) // Российская газета от 6, 7, 8 февраля 1996 г. №23, 24, 25. 

2. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 03.12.2012 №39 
- И (ред. от 7 апреля 2016 г. №3990 - У) // Вестник Банка России от 21 декабря 2012г. №74. 

3. Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерациии» от 16.07.2012 №385 
- П (в ред. от 8 июля 2016г. №4065 - У) // Вестник Банка России от 1 января 2013г. 

4. Глушкова Н.Б. Банковское дело: Учебное пособие. – М. Академический Проект; 
Альма Матер, 2010. – 432 с. 

5. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Финансы и кредит» / Е. П. Жарковская. – 7 - е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Омега 
- Л», 2011. – 479 с. 

6. Симонянц Н.Н. «Овердрафт» как способ кредитования корпоративных клиентов / 
Симонянц Н.Н., Новикова И.С. // В сборнике: Актуальные вопросы экономики и 
менеджмента сборник научных статей студентов, магисторов, аспирантов, и молодых 
ученых. 2015. с. 41 - 43 

© Симонянц Н.Н., Овчинников М.Г. 2016 
 
 

 
Оглоблин В. А., старший преподаватель 

факультет «Менеджмент, логистика и таможенное дело» ИрГУПС 
г. Иркутск, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Развитие ОАО «РЖД» является государственной задачей поскольку «от состояния и 
качества работы железнодорожного транспорта зависят не только перспективы 
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дальнейшего социально - экономического развития, но также возможности государства 
эффективно выполнять такие важнейшие функции, как защита национального суверенитета 
и безопасности страны, обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий 
для выравнивания социально - экономического развития регионов»[2]. Именно поэтому 
распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 N 877 - р «О Стратегии развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» была принята 
стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации. 

Решение стратегических задач, как обеспечивающих производственный процесс, так и 
кадровый менеджмент во многом решается за счет достаточного количества 
высокопрофессиональных специалистов в области государственного управления и 
железнодорожного транспорта. 

Развитие человеческих ресурсов будет достигаться реализацией следующих основных 
мероприятий: 

 обеспечение железнодорожного транспорта (на всех уровнях) профессионально 
подготовленными рабочими массовых профессий, специалистами и руководителями, 
ориентированными на длительные трудовые отношения и развитие профессиональной 
карьеры на железнодорожном транспорте; 

 подготовка специалистов широкого профиля и развитие у персонала 
железнодорожного транспорта высокого уровня компетенции для работы в условиях 
единой транспортной системы…; 

 содействие созданию корпоративных систем управления персоналом, 
ориентированных на мотивированный и эффективный труд работников, повышение его 
качества, производительности, активное участие в технической модернизации и 
инновационном развитии железнодорожного транспорта. 

Для выполнения последнего из указанных мероприятий предполагается развивать 
механизмы мониторинга, анализа и принятия решений, инструменты контроля и целевые 
ориентиры, позволяющие придать планомерный и более эффективный (в части затрат) 
характер деятельности по управлению человеческими ресурсами в сфере 
железнодорожного транспорта. Поэтому разработка методического обеспечения оценки 
кадрового менеджмента с точки зрения достижения организационных целей является 
определяющей задачей современной кадровой политики ОАО «РЖД». 

В этих целях проводим изучение существующей системы управления персоналом на 
примере Восточно - Сибирской железной дороги. Выбор объекта исследования сделан в 
соответствии с рисками стратегии, определенными именно для Сибири и Дальнего 
Востока, отсутствием квалифицированной рабочей силы для выполнения поставленных 
задач. 

В границах Восточно - Сибирской железной дороги сформированы и функционируют: 13 
структурных подразделений, 30 территориальных функциональных филиалов и иных 
структур ОАО «РЖД», включающих 21 филиал, дочерние и зависимые общества ОАО 
«РЖД».  

Управление персоналом Восточно - Сибирской железной дороги осуществляет служба 
управления персоналом в составе которой функционируют 2 отдела (реализации кадровой 
политики и отдел жилищной корпоративной политики) и 4 сектора (нематериальной 
мотивации и социального развития, сектор развития и обучения персонала, сектор 
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образовательных учреждений, сектор методологии и анализа) (рис 1). Общая численность 
работников службы управления персоналом по состоянию на 1.01.2016 г. составляет 24 
человека.  

 

 
Рисунок 1 - Структура службы управления персоналом  

Восточно - Сибирской железной дороги 
 
Для определения степени эффективности функционирования службы управления 

персоналом Восточно - Сибирской железной дороги проведем структурный анализ ее 
влияния на результаты деятельности предприятий, входящих в состав ВСЖД. 

Структурный анализ проводится с целью исследования статических характеристик 
системы путем выделения в ней подсистем и элементов различного уровня и определения 
отношений и связей между ними. Мы рассмотрим такие параметры как, связность, 
избыточность, неравномерность распределения связей, структурная компактность и степень 
централизации [1, c. 104]. 

Результаты структурного анализа для службы управления персоналом ВСЖД и 
эксплуатационного локомотивного депо Слюдянка - СП Восточно - Сибирской дирекции 
тяги - СП Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты структурного анализа службы управления персоналом ВСЖД  

и эксплуатационного локомотивного депо Слюдянка 
Предприятие Связност

ь 
Избыточнос
ть 

Неравно - 
мерность 
распределени
я связей 

Структурная 
компактност
ь 

Степень 
централизац
ии 

Управление 
ВСЖД 11 = 11 R = 0 Eотн = 0,44 Qотн =1,59 δ = 0,87 

Эксплутационно
е локомотивное 
депо Слюдянка 

18 > 11 R = 0,63 Еотн = 0,88 Qотн =1,69 δ = 0,8 
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Для всех приведенных предприятий структура связная (если R < 0, то система несвязная). 
Структурная избыточность для управления ВСЖД минимальна, для эксплутационного 
локомотивного депо она достаточно высока (для R = 0 система обладает минимальной 
избыточностью, при R > 0, система имеет избыточность; чем выше R, тем выше 
избыточность). Неравномерность распределения связей высока для эксплутационного 
локомотивного депо и Управления ВСЖД (величина Еотн для различных типов структур 
изменяется от 0 (для структур с равномерным распределением связей) до 1.). Структурная 
компактность является хорошей для эксплутационного локомотивного депо и Управления 
ВСЖД, то есть служебная информация вовремя доставляется по назначению. С 
увеличением Qотн увеличиваются средние временные задержки при обмене информацией 
между подразделениями, так как каждый элемент тратит время на обработку информацию 
и передачу ее дальше, что вызывает снижение оперативности структуры. Степень 
централизации очень высока для всех рассмотренных предприятий ВСЖД (значение 
степени центральности находится в диапазоне 1 ≥ δ ≥ 0, при этом для структур с 
равномерным распределением связей δ = 0, для структур, имеющих максимальную степень 
централизации δ = 1). Высокое значение степени центральности структуры (δ = 0,87) 
предъявляет высокие требования к пропускной способности центра (элемент 1), через 
который устанавливается большое число связей, по приему и переработке информации и 
надежности его функционирования, так как отказ центрального элемента ведет к полному 
разрушению структуры. Если в структуре есть центральный элемент, т.е. δ близко к 1, то 
целесообразно продумать меры по дублированию данного центрального элемента для 
повышения надежности структуры организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассматриваемая организационная структура 
крайне зависима от позиции начальника службы управления персоналом, настроена на 
быстрый обмен данными, а значит на исполнение указаний, что позволяет достаточно 
быстро реагировать на отклонение системы от нормального. Существенным недостатком 
такой системы управления персоналом является «узкое место» связанное с ограниченной 
способностью любого руководителя принимать конечное число управленческих решений.  

Функционирование такой организационной структуры службы управления персоналом 
ВСЖД позволяет решать задачи в основном на уровне начальника службы, снимая 
ответственность с рядовых исполнителей, не имеющих цели деятельности и полномочий по 
реализации задач службы. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АККРЕДИТИВА БЭК - ТУ - БЭК  
И ТРАНСФЕРАБЕЛЬНОГО АККРЕДИТИВА 

 
В настоящее время особую роль при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности играют различные формы международных расчетов, позволяющие 
производить платежи между физическими и юридическими лицами, находящимися в 
разных странах. От выбранной формы во многом зависят гарантия и скорость получения 
платежа. Формы международных расчетов различны, что позволяет выбрать наиболее 
подходящий вид расчетов для экспортера и импортера в определенном случае. 

Одной из наиболее распространенных форм международных расчетов, соответствующих 
как интересам импортера, так и интересам экспортера, является аккредитивная форма 
расчета. В настоящее время применяются различные виды аккредитивов, среди которых 
выделяют аккредитивы трансферабельные и «бэк - ту - бэк», которые имеют как схожие 
характеристики, так и отличия. 
Переводной (трансферабельный) аккредитив предполагает перевод аккредитива 

частично или полностью другому лицу при сохранении условий исходного аккредитива. 
Трансферабельный аккредитив может быть переведен единожды, если в условиях 
аккредитива не указано иное. При этом аккредитив должен быть определен банком - 
эмитентом как переводной. В противном случае, даже при наличии таких терминов, как 
«дробный», «передаваемый», аккредитив не может быть рассмотрен как переводной. 
Используется переводной аккредитив в том случае, когда помимо продавца и покупателя в 
сделке участвует посредник, на имя которого открыт аккредитив. Перевод аккредитива 
предполагает выполнение условий первоначального аккредитива, за исключением суммы 
аккредитива, цены за единицу товарной продукции, даты истечения срока, а также периода 
отгрузки товаров, которые могут быть изменены.  

Особенностью переводного аккредитива является возможность выступать посредником 
при крупных товарных сделках без необходимости внесения собственных средств. 
Использование трансферабельного аккредитива требует осторожности и отличного знания 
процедуры. 
Компенсационный (бэк - ту - бэк) аккредитив предусматривает сочетание двух 

аккредитивов:  
 аккредитива, который открыт импортером в пользу торгового посредника; 
 аккредитива, который открыт в пользу продавца торговым посредником. 
При этом стоит отметить тот факт, что последний должен содержать такие условия, 

которые позволят посреднику получить средства по первому аккредитиву. Однако оба 
аккредитива являются полностью обособленными друг от друга, хотя и используются для 
совершения одной и той же товарной сделки. Как правило, при открытии 
компенсационного аккредитива банки требуют определенного обеспечения или залога от 
посредника с целью снижения рисков.  

Компенсационный аккредитив может быть использован также в том случае, если 
продавец не хочет, чтобы поставщик был знаком с конечным покупателем. В данном 
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случае условия аккредитива, открытого в пользу посредника, можно перенести в 
аккредитив, открытый посредником на имя третьего лица. При этом условия аккредитивов 
при необходимости могут значительно отличаться. 

Аккредитив «бэк - ту - бэк» и трансферабельный аккредитив обладают схожим 
экономическим содержанием. Бенефициар, в пользу которого происходит открытие 
аккредитива по поручению иностранного клиента, является не производителем товара, а 
посредником. С целью осуществления поставки товара конечному покупателю, 
бенефициар должен произвести закупку товара. Если расчеты с производителем товара 
осуществляются при помощи документарного аккредитива, то обеспечением данного вида 
аккредитива может послужить первоначальный аккредитив, открытый банком импортера в 
пользу посреднической организации. 

Аккредитивы «бэк - ту - бэк» и трансферабельный имеют много схожих характеристик, 
но они также обладают и существенными отличиями. Одним из различий является то, что в 
компенсационном аккредитиве не может быть переведен исходный аккредитив. Другим 
отличием служит то, что базисный или исходный и компенсационный аккредитивы 
самостоятельны и юридически не связаны друг с другом.  

Кроме того, в компенсационном аккредитиве в отличие от переводного есть 
возможность существенного изменения условий аккредитива, например, изменение 
условий поставки товара. Переводной аккредитив дает возможность изменения 
ограниченного списка условий, таких как уменьшение или сокращение срока, цены, суммы, 
периода отгрузки товара, увеличения размера страхового покрытия. В то время как не 
допускаются изменения валюты, наименования товаров, списка документов и базиса 
поставки. Таким образом, трансферабельный аккредитив не допускает возможность 
изменения условий аккредитивной формы расчетов «под себя», приближая данные условия 
к контракту, заключенному со вторым бенефициаром. 

Особенностью аккредитива «бэк - ту - бэк» является то, что полученный аккредитив 
может рассматриваться только как источник платежа и не может считаться обеспечением 
открытия встречного аккредитива. Вследствие чего вопрос об открытии такого вида 
аккредитива без покрытия должен предусматривать соблюдение кредитной процедуры. Так 
как компании - посредники преимущественно не желают открывать встречный аккредитив 
с предоставлением определенного обеспечения, а также банки не готовы принимать на них 
бланковые риски, на практике компенсационные аккредитивы применяются крайне редко. 
Поэтому выгодной альтернативой, не требующей предоставления обеспечения от 
посредника, является трансферабельный аккредитив. 

Однако использование переводного аккредитива также может быть сопряжено с 
определенными трудностями. Сложности возникнут при открытии трансферабельного 
аккредитива в иностранной валюте. По российскому законодательству для осуществления 
перевода и расчетов между посредником и поставщиком, которые являются резидентами 
РФ, необходимо оформление либо агентского договора, либо договора поручения, 
поскольку другие виды договоров не дают возможности расчетов в иностранной валюте 
между резидентами РФ. Трудности в данном случае могут возникнуть, если иностранный 
покупатель не хочет существенно изменять форму договора, что может быть указано в 
тендерной документации. Те же требования к оформлению договора применяют в том 
случае, если покупатель и посредник являются резидентами РФ, а поставщик – нерезидент 
РФ. В подобном случае возникает дополнительный вопрос о согласии банка покупателя на 
открытие переводного аккредитива по поручению одного резидента РФ в пользу другого 
резидента. Что существенно затрудняется тем, что в российском законодательстве 
отсутствует понятие такого вида аккредитива.  
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Кроме того, переводной аккредитив представляет определенные риски для посредника. 
Они заключаются в возможности неполучения части выручки посредником в результате 
нарушения оформления или своевременности предоставления необходимых документов, 
которые зависят напрямую от поставщика.  

Переводной аккредитив также создает риски для поставщика. Например, в случае 
замены коммерческого счета счетом посредника в документе будут содержаться 
определенные расхождения и противоречия условиям аккредитива. Вследствие чего, в 
платеже будет получен отказ, а поставщик не сможет напрямую связаться с покупателем по 
поводу оплаты. 

Анализируя представленную выше информацию, можно сделать вывод, что перед 
открытием аккредитива необходимо проанализировать особенности и ограничения 
использования как трансферабельных аккредитивов, так и аккредитивной конструкции 
«бэк - ту - бэк». Также посредникам необходимо предварительно согласовывать с 
покупателями и поставщиками возможность применения переводного аккредитива, 
включая требования к оформлению контрактной документации. 
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Маркетинг территорий это необходимое условие в современном управлении регионами. 

Он обеспечивает наиболее комплексный подход к решению проблем любой территории. 
По уровням объектов своего внимания маркетинг территорий подразделяется на маркетинг 
страны, региона, города, локальных мест. 
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Стратегическими направлениями маркетинга территорий являются[1]: 
 - маркетинг имиджа, 
 - маркетинг привлекательности, 
 - маркетинг инфраструктуры, 
 - маркетинг населения. 
Региональный туризм может выступать инструментом любой из перечисленных 

стратегий. Развитие туристической отрасли автоматически будет способствовать развитию 
инфраструктуры региона, улучшению имиджа и привлекательности региона. 

Развитие туризма в регионе и соответственно маркетинговое развитие региона 
неразрывно связано с туристической привлекательностью конкретной территории. 

Туристический потенциал - это совокупность природных, культурно - исторических и 
социально - экономических предпосылок для организации туристско - рекреационной 
деятельности [2]. Туристский потенциал включает в себя туристские ресурсы, как 
доступную часть туристского предложения, так и его возможную часть, которую не 
используют в настоящее время по определенным причинам, но имеющую вероятность 
использования в дальнейшем [3].  

Туристическая привлекательность - это состояние туристических ресурсов территории и 
уровень ее инфраструктуры, а также совокупность объектов и природно - климатических 
условий, которые нужны для обслуживания туристов в регионе [4]. 

Туристическая привлекательность должна включать в себя: специфику маршрутов, 
комплекс услуг, способных привлечь внимание туристов, уникальность туристического 
объекта [5]. Другими словами, туристская привлекательность региона связана с 
отношением потенциальных туристов к нему как к дестинации, а также оценкой ими 
возможности региона удовлетворить свои потребности. В качестве дестинации внутри 
региона может рассматриваться город, поселок, заповедник, база отдыха, парк 
аттракционов и т.д. 

Рассмотрим туристический потенциал и туристическую привлекательность Юго - запада 
Челябинской области. 

К юго - западу Челябинской области относятся: Кизильский район и Брединский район, 
совокупная площадь которых 9520 км2. Эти районы включают в себя исторические 
достопримечательности, памятники природы, музеи, заповедники и т.д.  

Самыми привлекательными для туристов по нашему мнению являются: Древнее 
городище Синташта, Гора Чека, Синий Шихан, Памятник культуры Аркаим, Пещеры 
Кизильского района, Утес "Семь Братьев". Рассмотрим эти объекты подробнее. 

1) Древнее городище Синташта обнаруженное в 1968 году экспедицией Уральского 
государственного университета, включает в себя укреплённое поселение Синташта, 
Большой синташтинский курган, Синташтинский могильник, Синташтинский III курган и 
Малый синташтинский могильник.  

Площадь поселения – 15 тысяч кв. м. Основу сооружений составляли стена, сложенная 
из грунта и дерева, и ров. В большом могильнике — 40 могил, в малом - 9. Большинство 
захоронений — одиночные, но не редки и могилы с двумя - четырьмя костяками. 
Погребенные были уложены скорченно на боку или на спине с поднятыми коленями. 
Найдены бронзовые вислообушные топоры с бойками, рыболовные крючки, лопаточка, 
наконечники стрел, крупные каменные плиты зернотерки, песты, шлифованные бруски, 
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ударные орудия. Среди украшений — разнообразный бисер и бусы из пасты, медные 
браслеты и перстни, золотые височные кольца и нагрудный набор из серебряных пластин. 
Мужские захоронения сопровождались погребением лошадей: положение их ног 
имитирует бег. Таким образом, носители синташтинской культуры использовали первые 
сохранившиеся колесницы в истории. Синташта находится всего в 50 км от знаменитого 
Аркаима. 

2) Гора Чека — самая высокая точка степного юга Челябинской области. Она отнесена к 
памятникам природы областного значения. У нее правильный конус, который виден из 
далека. Абсолютная отметка горы — 558,3 метра. Гора изрезана многочисленными логами 
и балками, по дну большинства из них текут ручьи. У ее подножия берут начало несколько 
родников. Флора горы включает значительное количество редких, эндемичных, 
реликтовых и исчезающих видов. Это один из наиболее ценных сохранившихся до 
настоящих времен участков целинной степи. На территории горы произрастают 11 видов 
растений, занесенных в Красную книгу Челябинской области.  

Также, в массиве горы обнаружен археологический комплекс «Чека», который включает 
в себя:  

 - святилище эпохи неолита, расположенное на вершине горы;  
 - свыше 10 погребальных и поминальных комплексов эпохи ранних и поздних 

кочевников на вершинах и уступах;  
 - аллею менгиров эпохи бронзового века к северо - востоку от главной вершины. 
3) Синем Шихане расположился у села Кизильское, где в начале XX века открылись 

прииски. Здесь не только добывали золото, но и измельчали руду. Скала имеет 
конусовидную форму, вытянута вдоль русла реки Урал и возвышается над урезом воды на 
60 - 70 м. Скала Синий Шихан — остаток некогда существовавшего здесь вулкана. Она 
сложена древними (330 млн. лет) вулканическими породами — кварцевыми порфирами,в 
основной массе которых распылен железосодержащий минерал . 

4) Аркаим — укреплённое поселение эпохи средней бронзы рубежа III—II тыс. до н. э. 
Аркаим был обнаружен в июне 1987 года отрядом Урало - Казахстанской археологической 
экспедиции, состоявшей из двух археологов (С. Г. Боталова и В. С. Мосина), нескольких 
студентов археологической направленности и нескольких школьников. Памятник состоит 
из укреплённого города, двух некрополей и останков древних пастбищ (загонов). Город 
радиальной схемы, диаметром около 170 метров, состоит из двух круговых стен, одна из 
которых окружена другой. К обеим кольцевым стенам пристроены помещения, имеющие 
формы кругового сектора [6]. Самих достопримечательностей на территории музея - 
заповедника «Аркаим» достаточно много: исторический парк, музей - реконструкция 
кургана «Темир», моселок медно - каменного века, стойбище степного кочевника, 
этнографический музей «Казачья усадьба», музей «Природы и человека», Гора Шаманка. 

5) Пещеры Кизильского района также располагаются на территории Кизильского 
района. Одна из пещер заполнена отложениями, напластовавшимися в течение многих 
веков. Перед ее входом, на высоте тридцать метров над долиной реки Урал, находится 
большая смотровая площадка. «Скала - кольцо», которая находится на самой границе 
Кизильского района и Башкирии, на самой окраине села Покровское, где река Худолаз 
делает несколько резких изгибов, огибая выросшую из практически ровной степи большую 
скальную возвышенность. В этой скале, над плавно струящимися водами находится 



172

большое отверстие — арка из цельного камня. Уникальная пещера - кольцо не уступает по 
красоте знаменитой Серпиевской пещере. 

6) Утес «Семь братьев» — скальные обнажения базальтовых миндалекаменных лав 
(карбон) на правом берегу реки Урал, в 6 км к северо - востоку от посёлка Ершовский, 
Кизильский район, Челябинская область. Является памятником природы местного 
значения. 

Таким образом, рассмотрев только основные потенциально интересные объекты юго - 
запада Челябинской области можно сказать, что туристический потенциал Кизильского и 
Брединского районов достаточно высок. Однако туристическая привлекательность этих 
районов для туристов низкая. Сложившуюся ситуацию можно объяснить следующими 
причинами: 

 - отсутствие комплексного туристического продукта; 
 - высокие цены при низком качестве продукта; 
 - отсутствие развитой транспортной и социальной инфраструктуры в данных районах 

Челябинской области;  
 - низкая осведомленность потенциальных потребителей и отсутствие продвижения 

объектов; 
 - недостаточный интерес региональных властей к сфере туризма и соответственно 

низкий уровень финансирования; 
 - отсутствие квалифицированных кадров; 
 - низкая заинтересованность туристических компаний в разработке новых 

маршрутов. 
Комплексный подход к маркетингу региона предполагает решение практически всех 

выше обозначенных проблем в сфере туризма. Высокая туристическая привлекательность в 
свою очередь повышает конкурентоспособность региона. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОАО «РЖД» В УСЛОВИЯХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Жизнь современного общества целиком и полностью состоит из взлетов и падений. 

Такие резкие изменения могут касаться систем любого вида и рода, как, например, 
человеческого организма, семьи, организации, глобальной экономики. И если во время тех 
самых взлетов, очевидно, что состояние системы является превосходным, то во время 
падений дела обстоят совершенно иначе. Наступает кризис. 

 Слово «кризис» зачастую вызывает целый ряд ассоциаций, связанных с нарушением 
функционирования, с возникновением серьезных проблем или даже увяданием различных 
систем. И хотя эти ассоциации не являются противоречивыми ситуации кризиса, они не 
всегда верны. 

Кризис, который несет в себе разрушающий и замедляющий рост характер, имеет также 
серьезный посыл к переменам, способным вывести систему на новый уровень [1]. 

Любая организация, не смотря на трудности, движется к своим ключевым целям и 
находит наиболее рациональные пути решения возникающих проблем. Но есть 
организации, которым недопустимо терять свою нишу сбавлять темпы движения вперед. 

Примером этому служит ОАО «РЖД». Невзирая на спад экономики, наступивший в 
2014 году, холдинг продолжал держать планку прогнозируемой инвестиционной 
деятельности. Рассмотрим данный факт, приведя следующие аргументы.  

В 2015 году Правительство РФ утвердило паспорта инвестиционных программ ОАО 
«РЖД» на текущий, на тот момент 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов. 
Финансирование проектов было принято осуществлять за счет средств холдинга, 
федерального бюджета, а также средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) [2]. 

Суверенные фонды играют ключевую роль в экономическом развитии всех государств 
мира. Вопросы их формирования и эффективности использования привлекают внимание 
как представителей государственных органов власти и управления, так и общественности. 
В условиях развивающегося экономического кризиса суверенные фонды Российской 
Федерации играют важную роль в поддержании экономики, их значимость привлекает 
внимание не только к объему активов фондов, но и эффективности их использования [3]. 

Напомним, что изначальной целью создания Фонда национального благосостояния было 
софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан и обеспечение 
сбалансированности бюджета Пенсионного Фонда РФ. Но, в связи со спадом в экономике 
нашей страны, было принято решение направить часть средств фонда на 
инфраструктурные проекты, в число которых и вошли проекты ОАО «РЖД» [4]. 
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В результате принятых Правительством Российской Федерации решений за счет средств 
государственной поддержки в 2015 году было принято претворять в жизнь проекты, 
показатели реализации которых представлены в таблице. 

 
Таблица 1 - Выполнение параметров инвестиционной программы ОАО «РЖД» 

 за 2015 год по направлениям, млрд руб. [составлено автором по 5] 

Наименование направлений План Факт  %  

Всего по ОАО «РЖД» 382,9 365,5 95,4 
Модернизация железнодорожной инфраструктуры 
Байкало - Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей с развитием пропускных и провозных 
способностей (Восточный полигон) 72,8 64,2 88,1 
Комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет 
Красноярской железной дороги 6,6 5,9 90,5 
Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры 
на подходах к портам Азово - Черноморского бассейна 7,0 5,8 82,8 
Развитие Московского транспортного узла 49,9 47,8 95,8 
Строительство железнодорожной линии Прохоровка — 
Журавка — Чертково — Батайск 6,5 6,3 96,4 
Строительство вторых железнодорожных путей и 
электрификация участка Выборг — Приморск — 
Ермилово 4,6 3,8 82,6 
Мероприятия, предусмотренные Комплексной программой 
обеспечения безопасности населения на транспорте 0,9 0,9 100,0 
Строительство высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва — Казань 5,1 5,1 100,0 
Приобретение тягового подвижного состава 60,3 59,9 99,3 
Прочие проекты 169,2 165,8 98,0 

 
По таким направлениям как «Мероприятия, предусмотренные Комплексной программой 

обеспечения безопасности населения на транспорте» и «Строительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва — Казань» наблюдается соответствие плановых и 
фактических значений. Однако по таким направлениям как «Развитие и обновление 
железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово - Черноморского 
бассейна» и «Строительство вторых железнодорожных путей и электрификация участка 
Выборг — Приморск — Ермилово» исполнение по итогам 2015 года составило 82,8 % и 
82,6 % соответственно. В целом инвестиционная программа ОАО «РЖД» реализована на 
95,4 % . 

Неопределенность на мировых финансовых и сырьевых рынках, а также замедление 
темпов роста мировой экономики требуют от Правительства России принятия мер по 
повышению устойчивости российской экономики [6].  
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Кроме этого, Правительству РФ и ОАО РЖД следует рассмотреть все допустимые 
методы преодоления встречающихся на пути реализации инвестиционных программ 
рисков. Основными из них можно назвать колебание валютных курсов, отсутствие 
определенности с выкупом инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД» со стороны 
Внешэкономбанка, снижение или отсутствие прибыли от продажи акций ДЗО, а также 
отсутствие или существенное сокращение бюджетных ассигнований в ближайшие годы. 
Все это может поставить под угрозу достижение запланированных показателей 
инвестиционной деятельности РЖД, а значит совершенствование плана инвестиционных 
программ и источников их финансирования должно стать приоритетной задачей для 
руководства холдинга, особенно в условиях кризиса. 
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ВЫБОР ТАКТИКИ РАСКРУТКИ КОНКУРСОВ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 
 

Одной из успешных видов рекламы в социальных сетях, для российских 
предпринимателей, является реклама в социальной сети «Вконтакте» [1,2]. Для 
продвижения своего бизнеса, в социальной сети «Вконтакте» сообщество должно иметь 
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большую активность и огромный охват среди активных подписчиков. Создать такую 
активность и охват можно создать с помощью конкурсов. 

В связи с вышесказанным, целью представленной работы является анализ 
эффективности рекламы конкурсов в социальной сети «Вконтакте» в последние дни 
проведения конкурса. 

Средняя продолжительность всех проводимых конкурсов в социальной сети 
«Вконтакте» составляет 3 недели. Начать рекламировать проводимый конкурс можно с 
самого первого дня, но весь бюджет рекламы должен растянуться на всю 
продолжительность конкурса. Показатели эффективности с такой тактикой прокрутки 
рекламы не превышают 0.5 % CTR. А за последние 2 дня перед итогами конкурса реклама 
всегда показывает лучший результат реакции по статистике. Поэтому в последние дни 
проведения конкурса нужно добавлять вложения в рекламу. 

Для примера был проведен конкурс в сообществе в социальной сети «Вконтакте», 
которое является интернет - магазином по продаже чехлов и аксессуаров для смартфонов. В 
конкурсе было разыграно 15 ценных призов, из которых было 7 товаров из этого интернет - 
магазина. Конкурс проводился в течении 4 недель и рекламировать конкурс начали за 3 дня 
до итогов с бюджетом на рекламу в размере 5000 рублей. 

На рисунке 1 показана статистика рекламируемого сообщества во время проведения 
конкурса. 

На рисунке 2 представлена статистика уникальных посетителей рекламируемого 
сообщества. 
 

  
Рисунок 1. Статистика рекламируемого 

сообщества 
Рисунок 2. Уникальные посетители 

рекламируемого сообщества 

На рисунке 1 метка «1» показывает день итогов конкурса (11 декабря), а метка «2» старт 
прокрутки объявления конкурса (9 декабря). В день итогов конкурса новости сообщества 
увидело приблизительно 43000 человек. 

В день итогов в сообщество зашло 1668 человек, что в 55 раз больше стандартной 
посещаемости до старта конкурса. После выравнивания статистики средняя посещаемость 
была в 3 раза выше, чем до начала проведения конкурса. 

На рисунке 3 показана статистика подписки на рекламируемое сообщество в дни 
проведения конкурса. 

На рисунке 4 представлена статистика проведенной рекламной компании для конкурса. 
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Рисунок 3. Подписка на рекламируемое 

сообщество 
Рисунок 4. Статистика  

рекламной записи 

 
На рисунке 3 можно увидеть, что за последние сутки проведения конкурса в 

рекламируемое сообщество вступило 1014 человек. А всего за время проведения 
результатов конкурса и после отписки «халявщиков» население сообщества было 
увеличено на 1375 подписчиков за 4 недели. 

Итоговый CTR проведенного конкурса составил 2,36 / 100 % , что почти в 5 раз больше 
среднего результата в других конкурсах. Таким образом, очевидно, что рекламный бюджет 
на конкурсы лучше тратить в последние трое суток проведения конкурса. 
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Цель государственной программы является создание благоприятных транспортных 
условий для инновационного развития экономики и социальной сферы Республики Саха 
(Якутия).  

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
 формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в 
экономике;  

 повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;  
 повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 
В 2015 году на реализацию программы в целом было предусмотрено за счет всех 

источников финансирования 18 842,5 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета - 
7 765,6 млн рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 7 563,3 млн 
рублей, местных бюджетов - 342,5 млн рублей, внебюджетных источников - 3 171,2 млн 
рублей. 

Финансирование государственной программы за 2015 год, по итогам года фактически 
освоено 19 140,5 млн рублей, что составляет 101,6 % к плану, в том числе из федерального 
бюджета - 7 681,0 млн рублей (98,9 % ), из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) - 7 059,7 млн рублей (93,3 % ), местных бюджетов - 332,6 млн рублей (97,1 % ), 
внебюджетных источников - 4 067,2 млн рублей (128,3 % ). 

На реализацию подпрограммы «Железнодорожный транспорт» в 2015 году 
предусмотрено 499,2 млн рублей, в т.ч.: из федерального бюджета - 247,7 млн рублей, из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 104,8 млн рублей, из 
внебюджетных источников - 146,7 млн рублей.  

По итогам года фактически освоено 554,4 млн рублей (111,1 % ), в т.ч.: из федерального 
бюджета - 247,7 млн рублей (100 % ), из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) - 93,6 млн рублей (89,3 % ), из внебюджетных источников - 213,1 млн рублей 
(145,3 % ). 

На реализацию подпрограммы «Воздушный транспорт» в 2015 году предусмотрено 6 
127,4 млн рублей, в т.ч.: из федерального бюджета - 536,3 млн рублей, государственного 
бюджета - 2 600,9 млн рублей, местных бюджетов - 0,4 млн рублей, внебюджетных 
источников - 2 989,8 млн рублей.  

По итогам года фактически освоено 6 881,2 млн рублей (112,3 % ), в т.ч.: из федерального 
бюджета - 481,3 млн рублей (89,7 % ), из государственного бюджета - 2 566,0 млн рублей 
(98,7 % ), из местного бюджета - 0,5 млн рублей (121,7 % ), из внебюджетных источников - 
3 833,4 млн рублей (128,2 % ). 

На реализацию подпрограммы «Водный транспорт» в 2015 году предусмотрено 421,7 
млн рублей, в т.ч.: из федерального бюджета - 110,1 млн рублей, из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) - 295,9 млн рублей, из внебюджетных источников - 
15,7 млн рублей.  

Фактически освоено 414,8 млн рублей (98,4 % ), в т.ч.: из федерального бюджета - 104,7 
млн рублей (95,1 % ), из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 295,3 млн 
рублей (99,8 % ), внебюджетные источники - 14,8 млн рублей (94 % ). 

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» предусмотрено 11 571,2 млн рублей, в т.ч.: из 
федерального бюджета - 6 811,8 млн рублей, из государственного бюджета Республики 
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Саха (Якутия) - 4 398,3 млн рублей, местных бюджетов - 342,1 млн рублей, внебюджетные 
источники - 19,0 млн рублей.  

Фактически освоено 11 069,2 млн рублей (95,7 % ), в т.ч.: из федерального бюджета - 6 
789,2 млн рублей (99,7 % ), из республиканского бюджета - 3 942,0 млн рублей (89,6 % ), 
местных бюджетов - 332,1 млн рублей (97,1 % ), внебюджетные источники - 5,9 млн рублей 
(31 % ). 

По подпрограмме «Автомобильный транспорт» предусмотрено 148,1 млн рублей, в т.ч.: 
из федерального бюджета - 59,7 млн рублей, из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) - 88,4 млн рублей.  

Освоено 146,5 млн рублей или 98,9 % , в т.ч.: из федерального бюджета - 58,1 млн рублей 
(97,4 % ), из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 88,4 млн рублей (100 % 
). 

Программой установлено 43 целевых индикаторов, в 2014 году установлено всего 38. Из 
43 индикаторов выполнено 36 целевой индикатор (83,7 % ). Всеми видами транспорта в 
сравнении с плановыми отрицательные отклонения наблюдаются ухудшение по 
следующим индикаторам:  

 показатели пассажирской работы на железнодорожном транспорте, так 
пассажирооборот на железнодорожном транспорте - 64,7 % , перевезено пассажиров - 85,1 
% , что обусловлено уменьшением количества пассажиров, работающих вахтовым методом 
на строительстве железной дороги Томмот - Якутск (Нижний Бестях), и увеличением 
оттока пассажиров на воздушный транспорт в связи со снижением стоимости авиабилетов 
за счет субсидирования из федерального бюджета авиаперевозок по направлениям до 
Москвы, Новосибирска, Анапы, Сочи, Хабаровска, Владивостока из г. Нерюнгри и Якутск;  

 количество перевезенных грузов воздушным транспортом - 69,9 % , что связано с 
общей тенденцией спада рынка авиаперевозок;  

 объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в 
том числе:  

 автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) 
значения - 80 %  

 автомобильных дорог общего пользования местного значения - 88,7 %  
 прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) и местного значения на территории Республики Саха (Якутия) в 
результате строительства новых дорог, в том числе:  

 сети автомобильных дорог общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения - 80 % ;  

 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 88,7 % .  
Общие рекомендации и предложения:  
1) Обеспечить полное исполнение целевых индикаторов.  
2) В целях привлечения средств по федеральным целевым программам, федеральным 

адресным инвестиционным программам обеспечить своевременную заявку в 
Министерство транспорта Российской Федерации.  
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3) Отдельной строкой отразить мероприятия: предоставление государственной 
гарантии, бюджетных кредитов. 

4) Рассмотреть возможность пересмотра отдельных показателей на основании 
разработанных коэффициентов показателей эффективности отдельных компаний. 
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Прежде чем начать какую - либо деятельность предприниматель должен тщательно 

продумать, что именно он будет делать, сроки завершения необходимых работ, а также 
способы и средства для начала своей деятельности. Эти вопросы можно решить с помощью 
бизнес планирования, позволяющего обосновать необходимость разработки того или иного 
инвестиционного проекта и возможность его реализации в действующих рыночных 
условиях. Преимущества планирования бизнеса для предпринимателя можно увидеть на 
схеме 1. 

 

 
Схема 1 - Преимущества бизнес планирования  
для развития предпринимательской единицы 
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В основе бизнес планирования лежит составление бизнес - плана. Бизнес - план - это 
краткое, точное и понятное описание предполагаемого бизнеса, в котором содержатся такие 
данные, как программа осуществления бизнес операций и действий фирмы, сведения о 
фирме, производимых товарах и услугах, производстве товаров, рынках сбыта и 
маркетинге, порядке организации операций и их необходимой эффективности[3]. 

Бизнес - план представляет собой некоторого рода пошаговую инструкцию действий 
руководства и подчиненных на начальных этапах создания предприятий. Экономическая 
сущность бизнес - плана заключается в знакомстве потенциального инвестора с 
содержанием предлагаемого проекта и привлечении его к реализации проекта. Для того 
чтобы документ мог служить для них основанием принятия взвешенных бизнес решений, 
он должен соответствовать следующим критериям[2]: 

1) полнота - содержание необходимых разделов максимально отражающих проект; 
2) полезность - только информация, оказывающая непосредственное воздействие на 

решение инвестора; 
3) нейтральность - объективное освещение всех особенностей, достоинств и 

недостатков проекта 
4) достоверность - составление проекта на основе достоверной информации, выводы и 

доказательства должны быть обоснованы реальными и достоверными фактами; 
5) гибкость - возможность корректировки под изменяющиеся рыночные условия; 
6) контролируемость - наличие инструментов, позволяющих отследить сроки 

выполнения работ, объем производства, поставки и реализацию, соответствие фактических 
показателей с плановыми; 

7) понятность - написание доступным языком, использование недвусмысленных и 
четких формулировок; 

8) компактность и структурированность - не более 50 - 80 печатных листов формата А4. 
9) наглядность - графическое представление[4]. 
В целом структура бизнес - плана выглядит следующим образом: 
1) резюме; 
2) введение; 
3) текущая деятельность; 
4) анализ рынка и маркетинговый план; 
5) производственно - технический план; 
6) производственно - экономический план; 
7) финансово - экономическая деятельность; 
8) организационно - правовые аспекты; 
9) оценка экономической эффективности; 
10) приложения. 
Для разработки финансовых планов необходима внутренняя информация о деятельности 

предприятия и внешняя информация. Основой информационного блока процесса бизнес - 
планирования являются: экономическая информация (прогноз процентных ставок, прогноз 
темпов инфляции); учетная информация (информация бухгалтерского учета и 
управленческого учета); сообщения финансовых органов, информация учреждений 
банковской системы, информация товарных, валютных бирж; политическая информация и 
т. д. 



182

Кроме того, функционирование системы бизнес - планирования осуществляется в 
рамках действующего нормативно - правового обеспечения, к которому относятся законы, 
указы Президента РФ, послания Правительства РФ, приказы и распоряжения отраслевых 
министерств, уставные документы, инструкции и др.[1]. 

Таким образом, бизнес планирование представляет собой сложный процесс, требующий 
тщательного анализа всех факторов на начальном этапе развития деятельности. 
Руководитель организации при составлении бизнес - плана прежде всего должен понимать 
непосредственно цель проекта, что за объект создается, какого инвестора может 
заинтересовать и кем будет потребляться в дальнейшем. Необходимо проанализировать 
возможные риски в независимости размеров будущего предприятия.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
В настоящее время изучение банковской системы является одним из актуальных 

вопросов российской экономики. Банковскую систему по праву называют «кровеносной 
системой экономики». Она представляет собой сложноорганизованную иерархическую 
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структуру составляющих ее элементов - кредитно - финансовых институтов, важнейшими 
из которых являются эмиссионные и не эмиссионные (коммерческие и 
специализированные) банки. 

Происходящие в настоящее время изменения на финансовых рынках требуют 
переосмысления роли кредитных организаций в развитии мировой и российской экономик. 
Это особенно актуально в связи с тем, что в условиях глобальной экономической 
нестабильности и кризиса в мировой банковской системе происходит перестройка 
банковского сектора, и от того, как она повлияет на функционирование отечественных 
кредитных учреждений, будет зависеть экономика страны. 

Актуальность исследования перспектив развития банковского сектора определяется 
особой важностью этого компонента финансового сектора и рыночных основ 
функционирования экономики нашей страны. С помощью неё осуществляется 
перераспределение и мобилизация капиталов, регулируются денежные расчеты, 
опосредуются товарные потоки. К их числу также относятся проведение расчетных и 
кассовых операций, кредитование, инвестирование, хранение денежных и других средств и 
управление ими. Банковская система находится в центре любых экономических 
макропроектов государства, поэтому от ее состояния и динамики развития, политики 
государства в отношении банковской системы зависит судьба экономики страны. [1,с.25] 

Перспективы развития банковской системы страны зависят как от внутренних, так и от 
внешних факторов. К внутренним факторам развития можно отнести в первую очередь 
решение обозначенных выше проблем. К внешним факторам относится ситуация на 
мировых финансовых рынках; в кратко - и среднесрочной перспективе - ситуация с 
мировым финансово - экономическим кризисом, во многом определяющим состояние 
российской банковской системы. 

В последнее время отмечается рост величины вкладов физических лиц: в кризисное 
время население России предпочитает не тратить доходы, тем самым создавая денежные 
накопления. Ввиду значительной зависимости от Центрального Банка, коммерческие банки 
испытывают нехватку денежных средств, несмотря на возможность привлечения вкладов у 
населения. Согласно данным Центрального Банка, в прошедшем году произошел рост 
кредитных рисков банковской сферы, а также произошло увеличение удельного веса 
просроченной задолженности в общем объеме кредитов. Данный факт является 
предпосылкой развития банковского сектора в текущем году. 

В таблице 1 представлены тенденции развития банковского сектора в трёх сценариях. 
 

Таблица 1 - Тенденции развития банковского сектора в 2016 г. 
Показатель Негативный 

сценарий 
Базовый 
сценарий 

Позитивный 
сценарий 

Цена нефти, долл. за баррель 25 35 45 
Темп прироста реального ВВП, %   - 2  - 1 0,5 
Курс рубль / доллар 100 80 65 
Уровень инфляции, %  14 10 7 
Ключевая ставка ЦБ РФ, %  12 11 8 
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Согласно данным таблицы 1, определение количественных характеристик банковской 
сферы в текущем году будет опосредовано ценовой политикой на нефть. При реализации 
базового сценария средняя цена за баррель нефти составит 35 долларов при среднегодовом 
курсе доллара – 80 руб. При этом, ключевая ставка Центробанка определяется на уровне 11 
% , а темпы инфляции – 10 % . При наступлении негативного варианта развития ситуации в 
банковском секторе цена за баррель нефти снизится до 25 долларов, а курс за год 
увеличится на 20 рублей по сравнению с базовым сценарием. Позитивный сценарий 
предполагает повышение цен на нефть и высокие инфляционные ожидания, которые 
позволят Центробанку понизить ключевую ставку на 3 процентных пункта от базового 
варианта. Вероятность наступления базового сценария эксперты оценивают в 50 % , 
негативного и позитивного – 30 % и 20 % , соответственно. 

В таблице 2 заключены данные, составленные специалистами агентства «Эксперт РА», о 
финансовых показателях банковской системы в 2016 г. в трёх различных вариантах. 

 
Таблица 2 - Финансовые показатели банковской системы России  

в 2016 году, млрд. руб. 
Показатель Негативный 

сценарий 
Базовый 
сценарий 

Позитивный 
сценарий 

Активы 81000 83500 86000 
Кредиты крупному бизнесу 28500 30000 31500 
Кредиты малому и среднему 
бизнесу 

4700 4900 5200 

Необеспеченные кредиты 
физических лиц 

5400 5700 5900 

Ипотечные кредиты 3600 4000 4300 
Прибыль 180 300 430 

 
Данные таблицы 2 показывают, что при реализации базового сценария к концу текущего 

года активы коммерческих банков увеличатся на 2 % . При высоких темпах инфляции 
спрос населения к различным кредитным услугам сократится: например, прирост доли 
кредитов крупному бизнесу составит 6 % , а малому и среднему бизнесу – спад показателя 
на 3 % по сравнению с 2015 годом. Объем выданных ипотечных кредитов снизится на 18 % 
- в связи с этим портфель ипотечных кредитов покажет нулевую динамику. [2,с.751] 

Возможности и перспективы развития банковской системы страны во многом зависят от 
того, как будут решаться проблемы, стоящие перед данным сектором экономики. 
Недостатки банковской системы Российской Федерации во многом повторяют недостатки 
экономической модели страны в целом, хотя и имеют свои особенности. К целям для 
банковской системы России характерны высокая стоимость ресурсов и недостаточная 
доступность «длинных» пассивов. Меры для укрепления банковского сектора можно 
условно сгруппировать по следующим направлениям: 

1. Представляется необходимым снизить ставку рефинансирования, которая составляет 
на сегодняшний день 8, 25 % . Это позволит повысить доступность кредитов для 
предприятий и населения, и как результат, стимулировать производство и внутренний 
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спрос, снизить уровень дефолтов заемщиков. В противном случае мы можем получить и 
высокую инфляцию и сведем к минимуму внутренний спрос и экономическую активность 
в реальном секторе. Снижение ставки центральными банками во время проблем в 
банковском секторе является стандартной мировой практикой. 

2. Повышение капитализации банковской системы. Мерами в данном направлении могут 
быть: введение нулевой ставки налога на прибыль в случае ее реинвестирования в 
собственный капитал банка, освобождение от налогообложения части прибыли инвесторов, 
направляемой на формирование уставного капитала банков, законодательное упрощение 
регулирования капитала банков. 

3. Консолидация банковского сектора. Это направление позволит повысить устойчивость 
банковской системы и ее способность решать задачи по финансовому обеспечению 
отечественных производителей. В данном направлении положительную роль может 
сыграть механизм предоставления капитала крупнейшим банкам (в том числе частным) для 
приобретения неплатежеспособных банков в дополнение к долговому финансированию, 
предоставляемому Агентству по страхованию вкладов (АСВ). 

4. Также необходимо повысить требования к минимальному размеру собственных 
средств (капитала) для кредитных организаций, усовершенствовать процедуру 
реорганизации кредитных организаций и упростить процедуры их банкротства. 

Предложения об увеличении размера минимального капитала до миллиардной планки 
уже с 2013 года, а с 2015 - го — до 3 млрд. содержатся в «Стратегии - 2020» — итоговом 
докладе о результатах работы экспертной группы.  

5. Формирование базы пассивов банков за счет источников внутреннего рынка. 
Учитывая острую потребность банков в формировании базы пассивов, следует принять 
следующие меры: 

 - обеспечение предсказуемости условий предоставления без залоговых кредитов Банка 
России и снижение их стоимости;  

 - увеличение размера гарантий по вкладам физических лиц как минимум до 3 млн. руб. 
Непринятие такой меры грозит уходом крупнейших частных депозиторов в более 
защищенные банковские системы мира; 

- страхование средств юридических лиц в банках; 
- законодательное закрепление возможности открытия безотзывных вкладов; 
 - предоставление муниципальным образованиям, бюджеты которых дотируются не 

более чем на 20 % , права размещать свои средства на депозитах в коммерческих банках. 
6. Расширение спектра государственных гарантий. [5, c.40] 
Государственные гарантии - одно из важнейших направлений укрепления отечественной 

банковской системы. Объектами защиты с помощью государственных гарантий должны 
быть не только предприятия, но и граждане. Эти меры должны способствовать повышению 
внутреннего спроса, снижению панических настроений и негативных социальных 
последствий. Использование государственных гарантий может быть реализовано за счет: 

- поддержки внутреннего спроса через финансирование программ по приобретению 
населением товаров длительного пользования (посредством субсидирования процентных 
ставок по кредитам и частичной компенсации стоимости товара); 
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- включения 30 - 50 крупнейших банков в программу кредитования инфраструктурных, 
стратегических проектов, предприятий малого и среднего бизнеса на конкурсной основе 
под гарантии государства; 

7. Повышение прозрачности и технологичности банковской системы. Открытость и 
высокая эффективность российского банковского сектора - обязательные условия 
успешной работы в рамках глобальной экономики. Повышению инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности банковского сектора будет способствовать 
совершенствование законодательства в области регулирования технологий дистанционно - 
банковского обслуживания клиентов. В частности, следует разрешить банкам открывать 
новые счета (вклады) физических лиц без их личного присутствия, с использованием 
технологий дистанционного банковского обслуживания. [4, c.463] 
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МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ В УСЛОВИЯХ ОЛИГОПОЛИИ 

 
Олигополистической конкуренцией считается та рыночная структура, при которой 

только несколько фирм осуществляют контроль над всей отраслью. Олигополия 
представляет собой такой тип рынка, на котором большая часть рынка контролируется 
группой крупнейших фирм, осуществляющих производство необходимого всем 
экономическим субъектам продукта. Это так называемая промежуточная форма власти 
между монополией и совершенной конкуренцией. 

Характерными чертами, присущими фирме - олиполисту являются: небольшое 
количество производителей; каждая фирма располагает значительной частью рыночной 
власти, как и при чистой монополии, не принимает цены извне; фирмы занимаются 
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производством стандартных и дифференцированных товаров, что дает возможность 
использовать не только ценовые методы конкуренции, но и неценовые; вхождение в 
отрасль достаточно сложное, т.к. существуют барьеры, как и на рынке чистой монополии; 
ограниченность в получении полной и достоверной информации; необходимость учета 
действий конкурентов при установлении цен и объемов выпуска. 

Решающим моментов в определении действий фирмы - олигополиста является его 
ограниченность в формировании цен и объема выпуска, т.к. конкурентные фирмы всегда 
отвечают на любые действия других предприятий. 

Такая взаимосвязь может принимать разнообразные формы: от установления 
доверительных отношений между фирмами, до ценовых войн, которые могут закончиться 
для каждого производителя большими убытками. Цены в условиях олигополии не 
настолько эластичны, так при других рыночных структурах. Это связанно с тем, что для 
изменения уровня цен необходимы дополнительные затраты. Тогда фирма меняет не цены, 
а объем, применяются неценовые методы. Такие действия будут более эффективны в 
краткосрочном периоде и могут привести к банкротству в долгосрочном. Это 
обуславливает применение разнообразных моделей, с помощью которых олигополист 
может максимизировать свою прибыль. Например, это такие модели как: модель, 
основанная на ценовых войнах; модель, основанная на тайном сговоре; модель лидерства в 
ценах или в объеме; модель Курно. 

Ценовой войной считается такое положение, при котором последовательно происходит 
уменьшение цен всеми фирмами фирмами - олигополистами. Такое положение будет 
выгодным для потребителя, но не для производителей. Допустим, что каждая из фирм А и 
Б производит половину продукции, общая величина которой 400 тыс. единиц, и что 
средние издержки постоянны и равны 25 тыс. руб. Допустим также, что первоначальные 
цены равны и составляют 50 тыс. руб. Если фирмы считают, что снижение цен поможет им 
вытеснить конкурента с рынка, то между ними начинается ценовая война (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Война цен в условиях дуополии 

 
«Война» будет продолжаться, пока цены не станут равными ценам конкурентных фирм, 

экономическая прибыль станет нулевой. В таком положении фирмам необходимо сравнять 
цены, чтобы не лишиться окончательно прибыли. Так же результатом такой «войны» 
между фирмами может стать возникновение картели.  

Для того, чтобы избежать ценовую войну и следующую за ним потерю дохода, фирмы - 
олигополисты формируют картель для того, чтобы снизить конкуренцию в отрасли, 
осуществить максимизацию дохода и уменьшение неопределенности. При создании 
картели должны учитываться некоторые факторы, которые могут существенно повлиять на 
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совместную деятельность. Такие как: деятельность антимонопольного органа в 
государстве; численность фирм в рынке; уровень издержек и однородность продукции; 
стабильность и предсказуемость спроса; взаимоотношения участников картели. 

После того, как картель сформировалась, субъекты преобразуют из олигополистического 
в рынок чистой монополии. Они могут завышать цены, не изменяя объема выпуска, 
поэтому прибыль будет максимальной. Предполагается, что сделка между всеми 
участниками картели основывается на принципе формирования единого уровня цен, 
разделе рынка сбыта, так же информация и патенты обмениваются между участниками. 
Картель не может существовать долгое время, т.к. всякая фирма захочет продать свой товар 
по завышенным ценам, превысив свою картельную квоту.  

При всем огромном количестве преимуществ картели бывают такие ситуации, когда по 
каким - либо причинам такого вида согласованность в действиях невозможна. В таком 
случае на рынке начинает выделяться лидер, который занимается установлением такие цен 
и объема выпуска, которые стали бы привлекательны и для остальных фирм. Если 
конкуренты не хотят следовать примеру лидера, они не принимают цены и объем, и лидеру 
приходится снижать цены до изначального уровня, чтобы не понести больших убытков и 
не потерять свое место на рынке. Возможен такой вариант, когда конкуренты принимают 
цены, и лидер делиться частью отрасли с другими субъектами.  

Когда фирма - лидер устанавливает оптимальные цены и объем выпуска, она выполняет 
несколько действий: 

 занимается установкой цен и объема, учитывая основное правило, обеспечивающего 
максимизацию прибыли, т.е. равенство предельного дохода и предельных издержек; 

 не изменяет цены часто, цены можно изменить только в случае изменения уровня 
спроса и издержек); 

 о предстоящих изменениях сообщается через печатные издания или СМИ. 
После изменений цен у лидера, цены остальных фирм изменяются в течение суток. 

Ценовое лидерство бывает двух видов: 
 лидерство фирмы, доминирующей по цене; 
 лидерство барометрической фирмы. 
В первом случае, если фирма осуществляет контроль значительной частью отрасли и 

способна воздействовать на рынок, уровень издержек наименьший по сравнению с 
остальными фирмами, производит продукцию, отличную от продукции остальных, и тем 
самым, становится для потребителей наиболее привлекательным, то такой олигополист 
способен лидировать на рынке.  

Для того, что не потерять положение лидера, фирме необходимо сделать упор на 
получение долгосрочной прибыли, а не краткосрочной, постоянно применять неценовые 
методы, производить как можно более дифференцированную продукцию, благодаря чему у 
новых производителей не будет возможности попасть на рынок.  

Во втором случае фирма становится лидером, если осуществляет правильное 
отслеживание изменений на рынке, несмотря на того, что помимо данной фирмы, 
существуют еще несколько таких же, с примерно равными условиями. В такой ситуации, 
для остальных предприятий лидер ставится некоторым барометром. Но конкуренты могут 
некоторое время не принимать цены. Общепризнанный лидер может быть уверен, что 
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другие фирмы не только повысят цены вслед на ним, но и понизят, даже в случае 
барометрического лидерства. 

При лидерстве по объему выпуска, лидер будет делать выбор, опираясь на ответные 
действия конкурентов. Фактически при установлении оптимального объема выпуска, 
определяется размер производственной мощности. Та фирма, которая сумеет быстрее 
остальных инвестировать ту отрасль, которая обладает высокой производственной 
мощностью, может стать лидирующей. Другие фирмы должны делить оставшуюся долю 
рынка, не до конца удовлетворяя свои интересы. Такая модель называется моделью 
Стэкельберга. 

Еще одной моделью, которую используют для максимизации прибыли в условиях 
олигополистического рынка, является модель, сформулированная известным математиком 
О. Курно. 

По его теории фирмы выбирают объем выпускаемой продукции, опираясь на показатели 
конкурентов. Считается, что эти показатели уже заданы и неизменны. В том случае, когда 
выпускаемый объем конкурента окажется больше, чем предполагалось, компания будет 
корректировать выпуск, основываясь на показателе остаточного спроса, и сможет 
произвести только меньшее количество товаров. В конце должно произойти уравнение 
объемов выпуска, что позволит каждой фирме получать максимальную прибыль.  

Пусть на рынке действуют два предприятия - А и В. Поскольку рыночный спрос есть 
величина данная, расширение производства предприятием B вызовет сокращение спроса на 
продукцию предприятия A. Если B начнет расширять продажи, то график спроса на 
продукцию предприятия A сдвинется влево. Цена и объем производства, устанавливаемые 
предприятием A, исходя из равенства предельного дохода и предельных издержек, будут 
снижаться от P0, Q0 до P1 , Q1 и до P2, Q2 (рис. 2). Если рассматривать ситуацию с позиции 
предприятия B, то можно начертить подобный график, отражающий изменение цены и 
количества выпускаемой продукции в зависимости от действий предприятия A. 

Положительными моментами этой теории является стальное равновесие, к которому 
приходят в итоге фирмы, и возможность применения такой модели не только в отношении 
двух фирм, цены из монопольных способны превратиться в конкурентные.  

 

 
Рис. 2. Модель Курно. Изменение цены и объема выпуска продукции предприятием  

А при расширении производства предприятием 
 

Главным недостатком считается то, что конкуренты возможно не отреагируют на 
изменения, которые производила фирма. При применении такой модели необходимость в 
образовании картели отпадает, фирмы могут максимизировать свою прибыль не вступая в 
сговор. 
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РИСКИ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ: К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ  
 

Важной особенностью предпринимательства туристского бизнеса, считаются риски, 
которые различаются факторами возникновения, широтой действия и другими 
признакам1. Риск – опасность, возникновения ущерба, неполучение желаемого 
результата. 

Рассматривая туристский бизнес, важно выделить, что он является наиболее 
рискованным из всех видов предпринимательства, в области предоставления услуг. 
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Наиболее подробное исследование рисков, свойственно турбизнесу, потребует их 
классификации. Можно рассмотреть следующую классификацию рисковых ситуаций: 
риски, которым подвергаются путешественники, выступая в качестве потребителей 
туристических услуг, и риски, сопутствующие деятельности туристических компаний, 
предприятий размещения, развлечения и питания, являющихся изготовителями этих 
туристических услуг [3,с30] Объединяет их одно – негативные последствия, которые 
наступают после их возникновения. 

 Таким образом, в период поездки путешественники подвергаются огромной опасности 
по разным причинам: незнакомая местность, незнание иностранного языка, различного 
рода катаклизмы, терроризм, напряженные политические отношения государств, и как 
следствие, ужесточение визового режима. Этими и многими другими существенными 
рисками подвергаются туристы. 

 Путешествие не всегда бывает безопасным. Люди, находящиеся за пределами дома, 
подвержены различным видам угроз: угрозе жизни и здоровья, угрозе потере имущества. 
Путешественники могут оказаться «заложниками» гостиничного номера из - за погодных 
условий. Так же, риск путешественников, оказаться в гостинице с неудовлетворительным 
качеством обслуживания, также сюда относятся перевозки, экскурсии и прочие услуги 
туризма.  

 Главная особенность рисков, с которыми встречаются туристы, состоит в том, что 
классифицировать риск по определенным критериям очень сложно, так как большое 
количество рисковых ситуаций очень схожи друг с другом, но небольшое различие все - 
таки есть. Зачастую, одна ситуация вытекает из другой, например, потеря имущества ведет 
к стрессовому состоянию, которое вредит здоровью.  

 
Таблица 1. - Классификация туристских рисков 

По признаку наступивших последствий: По продолжительности действия 
наступивших последствий: 

очень тяжелые (смерть во время 
поездки) 

долгосрочные(долгое время на лечение 
здоровья, восстановление документов) 

 Тяжелые (значимые материальные 
потери, тяжелые заболевания) 

средней тяжести (материальные потери, 
кратковременные заболевания) 

краткосрочные (неприятные ситуации, 
воспоминания о которых длятся 

небольшой период ) 
 

незначительные (незначительные 
финансовые потери, легкие 
недомогания, неприятные впечатления, 
не влекущие за собой психологических 
нагрузок) 

 
 В таблице представлены видов рисков, которым могут подвергаться путешественники 

во время поездок и после них. И в случае, если туристы рискуют оказаться в ситуациях, 
влекущих за собой подобные риски, то организации, с которыми взаимодействовали 
туристы, могут подвергаться различным видам финансовых рисков. 
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 Финансовым риск - это риск, появляющийся при осуществлении финансового 
предпринимательства, либо финансовых сделок. В финансовом предпринимательстве в 
роли товара выступают денежные средства, ценные бумаги, валюта. 

 В экономической литературе описаны различные подходы к классификации 
финансовых рисков. Финансовые риски подразделяются на два основных вида: риски, 
связанные с вложением капитала и риски, связанные с покупательной способностью. 

 Валютные риски подразумевают опасность валютных потерь, связанных с переменной 
курса одной зарубежной валюты по отношению к другой, при проведении 
внешнеэкономических и иных валютных операций 

 Инфляционный риск подразумевает, что получаемые денежные доходы 
обесцениваются, при росте инфляции . 

Риск ликвидности - это риски, связанные с вероятностью потерь при реализации ценных 
бумаг или иных товаров из - за изменения оценки их особенности и потребительской 
стоимости. 

 Инвестиционные риски содержат в себе последующие подвиды рисков: риск прямых 
финансовых потерь, упущение выгоды, а так снижения доходности. 

Риск упущенной выгоды подразумевает неполучение прибыли наступления непрямого 
финансового ущерба, вследствие упущения какого - либо мероприятия (например, 
инвестирования и т. п.). 

 Риски прямых финансовых потерь включают в себя разновидности: кредитный риск, 
селективный риск, биржевой риск, риск банкротства. 

 Риски банкротства опасны вследствие неверного выбора вложения капитала, абсолютно 
полной потери предпринимателем своих денежных средств и неспособности его 
расплачиваться по взятым на себя обязательствам. 

Имущественные риски связаны с потерей имущества по причине халатности диверсии, 
кражи, перенапряжения технической и технологической системы и т. п. 

Исключительно криминальный характер становящиеся причиной многих финансовых 
рисков носят кражи, мошенничество, диверсии. Например, в Греции распространены 
мелкие кражи. Как и в любой столице, в Афинах есть неблагоприятные районы: к ним 
относятся квартал красных фонарей близ площади Омония, а также площади Вати и 
Колокотрони и множество других примеров. 

Забастовка — это другой вид протеста, популярный в Греции. В связи с частыми 
забастовками в транспортном секторе (которые обычно длятся недолго, и о которых 
известно заранее) туристам советуют получить дополнительное подтверждение 
бронирования авиабилета на международных и внутренних авиалиниях. 

Так же к разным видам рисков, характерных для туристской сферы, относятся форс - 
мажорные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы, которые различаются 
от других видов рисков более глобальными и серьезными последствиями[4,c 374] 
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ОЦЕНКА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Особую значимость в деятельности банка имеет депозитная политика, поскольку 

депозитные операции являются основной группой пассивных операций и на их основе 
формируется большая часть ресурсов кредитной организации. Банкам необходимо 
формировать свой депозитный портфель так, чтобы он позволял им получать максимально 
возможный доход, обеспечивал возможность осуществления долгосрочных вложений, но 
при этом обладал бы минимальной стоимостью и обеспечивал достаточный уровень 
ликвидности в долгосрочной перспективе. С целью выявления проблем в депозитной 
деятельности банков Республики Дагестан осуществим анализ структуры и динамики 
совокупного депозитного портфеля пяти действующих региональных банков (таблица 1). 
Для оценки используем данные формы №0409101 [1]. 

 
Таблица 1 - Диверсификации депозитного портфеля банков Республики Дагестан  

по типам клиентов с 2012 по 2015 гг. (на конец года) 

№ Наименование 
портфеля 

2012 2013 2014 2015 Изме
нение 
2015 

к 
2012, 

%  

Тыс. 
руб. 

 % к 
итого 

Тыс. 
руб. 

 % к 
итого 

Тыс. 
руб. 

 % к 
итого 

Тыс. 
руб. 

 % к 
итого 

1 
Депозиты 
кредитных 

организаций 

27 
565 0,63 2 655 0,06 25 

395 0,91 4 019 0,20  - 85,4 
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В целом за рассматриваемый период депозитный портфель банков Дагестана потерял 

53,5 % средств. При чём наибольшее падение произошло в 2014 году (на 40,4 % ), когда 
усилился финансовый кризис в нашей стране. Наибольшую долю в структуре депозитного 
портфеля традиционно занимают депозиты юридических лиц – от 76 % до 82 % . Доля 
депозитов физических лиц составляет от 17 % до 24 % . При этом на депозиты кредитных 
организаций приходится менее 1 % . Относительно структуры депозитного портфеля по 
срокам привлечения средств можно сказать, что в основном клиенты не доверяют банкам 
свои средства на длительный срок. Наибольшую долю занимают депозиты на срок до 30 
дней – 73,7 % в 2012 году и 62,5 % в 2015 году. На втором месте по сроку привлечения 
стоят депозиты на срок от 181 дня до 1 года, их доля составляет от 10,7 % до 15,7 % . В 
начале рассматриваемого периода банки привлекали по большей части средства 
отечественных клиентов (в 2012 г. 85,8 % средств). В конце периода они уравняли 
соотношение средств резидентов и нерезидентов, и в 2015 году на долю российских 
вкладчиков приходилось 50,3 % средств, а удельный вес депозитов нерезидентов составил 
49,7 % . Однако, такого соотношения удалось достигнуть не за счёт роста средств 
нерезидентов, а за счёт значительного спада вложений российских клиентов. За три года 
объём депозитов резидентов сократился на 85 % или на 23,5 млн. руб., объём депозитов 
нерезидентов - на 13 % . Практически вся сумма средств в Республике привлекается в 
рублях (более 97 % ). В связи с общим сокращением объёма ресурсов значительно 
уменьшилась сумма депозитов в российских рублях – на 54,3 % или на 2 361 млн. руб. 
Объём депозитов в иностранной валюте возрос на 4,5 % за три года. 

Для оценки оптимальности структуры депозитного портфеля банков необходимо 
проанализировать уровни расходов банков по привлечению средств. Данные для анализа 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Оценка структуры процентных расходов по депозитному портфелю банков 

Республики Дагестан по типам клиентов с 2012 по 2015 гг.  
(на конец года) 

№ Наименование вида 
процентного расхода 

2012 2013 2014 2015 Измен
ение 

2015 к 
2012, 

%  

Тыс. 
руб. 

 % к 
итог

о 

Тыс. 
руб. 

 % к 
итог

о 

Тыс. 
руб. 

 % к 
итог

о 

Тыс. 
руб. 

 % к 
ито
го 

1 

Расходы по 
депозитам 
кредитных 

организаций 

671 0,44 532 0,35 0 0,00 0 0,00  - 
100,00 

2 
Депозиты 

юридических 
лиц 

3 375 
764 76,56 3 746 

041 79,88 2 286 
657 81,88 1 558 

331 75,99  - 53,8 

3 
Депозиты 

физических 
лиц 

1 005 
756 22,81 940 

985 20,07 480 
724 17,21 488 

292 23,81  - 51,5 

ИТОГО 4 409 
085 

100,0
0 

4 689 
681 

100,0
0 

2 792 
776 

100,0
0 

2 050 
642 

100,0
0 

 - 53,5 
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2 
Расходы по 
депозитам 

юридических лиц 

3981
5 26,31 3984

3 26,23 3231
1 31,90 2655

8 
36,4

7 
 - 

33,30 

3 
Расходы по 
депозитам 

физических лиц 

1108
66 73,25 1115

10 73,42 6896
5 68,10 4626

2 
63,5

3 
 - 

58,27 

ИТОГО 1513
52 

100,0
0 

1518
85 

100,0
0 

1012
76 

100,0
0 

7282
0 

100,
00 

 - 
51,89 

 
Данные таблицы показывают, что наибольшую долю в структуре процентных расходов 

занимают расходы, связанные с депозитами физических лиц (63,53 – 73,42 % ). При этом 
ранее мы определили, что наибольший объём привлечения средств приходится на 
юридические лица (таблица 1). Таким образом, можно сделать вывод о том, что ставка по 
депозитам физических лиц выше, чем по депозитам юридических лиц, что является 
причиной значительного превышения расходов по вкладам физических лиц над расходами 
по депозитам юридических лиц. Динамика данных групп расходов показывает, что по всем 
видам процентных расходов по депозитному портфелю произошёл значительный спад (по 
всему портфелю 51,9 % ). Это подтверждает вывод о том, что в депозитной политике 
банков Дагестана произошли изменения, сократились объёмы привлеченных средств, в 
связи с чем, расходы по депозитам также уменьшились. 

В ходе анализа депозитного портфеля банков Республики Дагестан была выявлена 
тенденция снижения общего объема депозитного портфеля. Отток депозитов мог быть 
обусловлен общим снижением деловой активности в регионе, также причиной спада могло 
стать снижение ставок по депозитам ввиду отказа банков Дагестана от предоставления 
привлекательных депозитных программ из - за отсутствия возможности выгодного 
размещения привлеченных ресурсов. 
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МЕСТО КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВА 

 
Организационная культура является частью культуры, поэтому мы должны 

рассматривать ее в контексте социально - культурной системы общества [7]. 
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Культуру общества можно представить как систему, состоящую из нескольких уровней. 
Эти уровни представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Уровни культуры в обществе [5, с. 12]. 

 
Два последних уровня представляют собой наиболее обширные уровни, как по 

количеству участников, так и по объему накопленных предметных результатов культурной 
деятельности [3]. Но в тоже время, если говорить о духовных ценностях, поведенческих 
установках, то на этих уровнях они, представляют собой, весьма ограниченные, можно 
сказать, базовые элементы [1, с. 46]. 

Религиозная культура во многом формирует базовые ценности общества. И даже не 
являясь активным приверженцем какой - либо религии, человек воспринимает ее базовые 
ценности принятые обществом, исторически сформированным религиозными ценностями. 

Опускаясь на низкие уровни, мы находим все большее разнообразие элементов 
культуры, с сохранением элементов вышестоящих уровней. Таким образом, самым 
разнообразным является уровень культуры личности [2, с. 109], в котором присутствуют 
элементы всех уровней, с добавлением индивидуальных культурных особенностей.  

Культура организации во многом несет в себе элементы национальной культуры 
[4].Поэтому процессы развития организационной культуры ограниченны базисными 
элементами вышестоящих уровней. С другой стороны национальная культура постоянно 
находиться в процессе развития, импульсом которому служит, в том числе и 
преобразование организационной культуры [9]. 

Процесс преобразования культуры в организации сталкивает менеджеров [6]и с 
культурными ценностями личностей и малых социальных групп. В этом направлении 
развития большое значение будут играть лидеры малых социальных групп, которые в 
значительной степени формируют ценности группы [8]. 
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РОЛЬ ЛОГИСТИКИ ПРИ ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В ЯПОНИИ 

 
 В данной статье рассматривается Интернет - торговля и особенности логистических 

процессов в Японии. Показано, какое значение логистическая система имеет в электронном 
бизнесе. Выявлено, какими факторами обусловлен высокий спрос на японскую 
электронную торговлю. 

 В современном мире глобальная сеть Интернет, как сфера деятельности, очень обширна. 
Ее формирование, развитие и распространение открыло новые возможности для 
экономического развития мирового и национальных сообществ. Появились такие понятия, 
как электронная коммерция, электронная торговля, бизнес - интернет, электронная 
экономика и логистика. Эти рынки в настоящее время являются очень популярными, 
прибыльными и конкурентно перспективными [1 - 4]. Интернет - продажи растут 
повсеместно и стремительно во многих государствах мира вместе с распространением и 
внедрением информационных технологий [5 - 7].  

 Электронная коммерция существенно отличается от традиционного бизнеса. 
Электронный магазин продает не только товар, но еще и сервисные услуги по его доставке, 
что является одним из факторов, определяющим выбор покупателя в пользу виртуальной 
покупки. Доставка выступает как самостоятельный товарный продукт, имеет свою цену и 
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влияет на сам факт совершения покупки. В случае, если товар привезен несвоевременно, 
нарушена комплектность заказа, его упаковки или услуги по его доставке слишком дороги, 
клиент утрачивает интерес к покупке. Из этого следует, что логистика имеет едва ли не 
самое важное значение в повышении конкурентоспособности Интернет - бизнеса [8]. Сам 
термин определяется следующим образом. 

 Логистика — это инструмент менеджмента, способствующий достижению 
стратегических, тактических или оперативных целей организации бизнеса за счет 
эффективного управления материальными и сервисными потокам, а также 
сопутствующими им потоками информации и финансовых средств, контроля и 
регулирования движения материальных и информационных потоков в производстве и во 
времени перемещения от их первичного до конечного потребителя [9]. 

 К сожалению, не все из существующих на сегодняшний день Интернет - магазинов 
ставят себе задачу совершенствовать свою логистическую систему и управление 
комплексом материальных, финансовых, информационных и сервисных потоков. Большое 
внимание они уделяют созданию виртуальной торговой площадки, что за частую является 
серьезной ошибкой при управлении электронной торговлей. 

 Япония – одна из экономических лидеров современного мира. По данным МВФ 
(Международного валютного фонда) эта страна занимает третье место в мире по 
номинальному ВВП на 2016 год [10]. 

 

 
Рисунок 1. Рейтинг стран мира по показателю ВВП 

 
 В данном государстве высоко развита и распространена электронной торговли. 

Интернет - магазины в Японии очень популярны, они имеют высокий спрос на свои товары 
и услуги. Это обусловлено наличием высокоразвитой логистической системы в стране [11]. 

 Наиболее важным средством транспортировки грузов в Японии являются дорожно - 
транспортные пути и каботажное судоходство. В последние годы увеличивается роль 
железнодорожных перевозок. Рынок логистики в Японии в прошлом был чрезвычайно 
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островным. Сегодня он открыт для хранения, распределения и всех возможностей 
современной контрактной логистики. Основная производственная область страны лежит в 
таких городах, как Токио, Нагоя, Осака. Они составляют центр логистической деятельности 
Японии. 

 Электронная коммерция в стране развивается с помощью использования небольших 
местных магазинов, работающих круглосуточно. Они называются «конбини» и занимают в 
жизни японцев особое место. Большинство жителей страны имеют очень маленькие дома 
или квартиры, в которых почти нет места для хранения продуктов и установки 
холодильников, поэтому еду необходимо покупать часто. В Японии находятся более 33 
тыс. подобных магазинов, в каждый из которых заходят в среднем 900 покупателей в день 
[12]. 

 Повсеместная распространенность и популярность этих магазинов делают их довольно 
выгодными партнерами для компаний, которые занимаются электронной коммерцией и 
нуждаются в маркетинге и продвижении своих товаров. Местные магазины не тратят 
деньги на рекламу, поскольку покупатели приходят в них сами. Люди могут платить за 
товары, распространяемые электронными магазинами, а затем получать их в «конбини», 
если персонал этих магазинов возьмется за обработку заказов. Предприятие вряд ли сможет 
быстро найти подходящее помещение для промежуточного складирования товаров, в то 
время как маленькие магазинчики, расположенные в каждом квартале, уже имеют все 
необходимое, чтобы служить местом оплаты товара и его получения.  

 В результате, процесс получения товара становиться очень простым и удобным. Клиент 
Интернет - магазина оплачивает и получает свой заказ во время очередной ежедневой 
покупки в ближайшем «конбини». Также, покупатель может самостоятельно выбрать, где 
он получит товар. Например, в «конбини», который находить рядом с домом или работой. 
Сам процесс доставки будет быстрым и эффективным, так как не будет затрачено время 
для промежуточного складирования. Все это значительно увеличивает спрос на услуги 
электронного магазина в Японии.  

 В заключение можно сказать, что неудачи значительного числа Интернет - проектов за 
последнее время свидетельствует о том, что первым шагом на пути к выходу компании в 
сеть должно быть не создание Web - сайта, а полное переосмысление логистических 
механизмов предприятия.  

 Такой стране, как Япония, которая страдала от нехватки площадей, полезных 
ископаемых и сырья, было жизненно необходимо создать эффективную логистическую 
систему. В настоящее время в Японии продолжается развитие электронной торговли. 
Повышение конкурентоспособности достигается за счет усовершенствования 
логистических процессов Интернет - магазинов. Таким образом, важность логистики в 
электронном бизнесе и необходимость в комплексном подходе к обеспечению товарных 
поставок уже не ставится под сомнение. 

 Данная работа выполнена на кафедре логистики ГУУ по программам и учебно - 
исследовательским планам ее научной школы [13 - 15]. 
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Бухгалтерский учет – это основа ведения финансово - хозяйственной деятельности 

любого предприятия. Главная задача бухгалтерского учета заключается в формировании 
полной и достоверной информации о деятельности и составе имущества предприятия, 
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которая должна быть точной, своевременной и соответствовать требованиям ведения 
бухгалтерского учета [2].  

В современных условиях глобализации, тема введения международных стандартов 
финансовой отчетности является наиболее актуальной, и занимает важное место на пути 
развития отечественных фирм. Перед российскими предприятиями стоят следующие 
задачи: наращивание сотрудничества российских организаций с зарубежными партнерами; 
привлечение зарубежных инвестиций в страну; более широкое использование аутсорсинга; 
опубликование финансовых отчетов подготовленных в соответствии с МСФО. 

Под международными стандартами финансовой отчетности понимают стандарты и 
разъяснения, принятые Правлением Комитета по международным стандартам финансовой 
отчетности (Правление КМСФО). В сложных социально - экономических условиях 
значимость МСФО растет во всем мире [5].  

На русском языке тексты МСФО утверждены приказом Министерства финансов РФ от 
25.11.2011 №160н «О введении в действие Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на 
территории Российской Федерации» [6]. 

Переход компаний России на МСФО в основном находится в зависимости от действий 
Правительства РФ, которое по законодательству отвечает за методологическое руководство 
финансовым учетом в РФ. 

Основной отличительной особенностью практики реализации МСФО является то, что 
они носят рекомендательный характер, а не законодательный или правовой.  

МСФО не только обобщает опыт ведущих экономически развитых стран, но и 
интенсивно влияет на развитие национальных систем бухгалтерского учета и отчетности 
как за счет прямого внедрения МСФО в национальную практику, так и за счет 
конвергенции требований международных стандартов в национальные. Применение 
МСФО в компании, позволяет ей выйти на международные рынки капитала, способствует 
установлению партнерских отношений с иностранными контрагентами, а это является 
важным условием интеграции российских предприятий в мировую экономическую среду. 

Министерство финансов РФ разработали программу, которая включает целый ряд 
мероприятия по развитию бухгалтерского учета и отчетности в РФ на основе МСФО. В 
частности, можно назвать: 

1) синтез и расширение опыта применения МСФО для постоянного и унифицированного 
их использования; 

2) участие в сопровождении официального перевода МСФО на русский язык; 
3) обеспечение сотрудничества делового и профессионального сообщества в создании 

федеральных стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятельностью; 
4) обеспечение участия в деятельности Фонда МСФО; 
5) сотрудничество с иностранными национальными органами регулирования 

бухгалтерского учета, отчетности и аудита [1]. 
Для большей наглядности результатов от внедрения и применения МСФО в России 

можно привести данные проводимых опросов среди специалистов, которые планируют 
применять или применяют МСФО на практике.  

Основные результаты статистических исследований по практике применения МСФО в 
России в период с 2014 г. по 2016 г. приведены на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Статистика российской практики применение МСФО в 2014 - 2016 гг. 

 
Таким образом, в РФ развитие системы бухгалтерского учета характеризуется 

сближением с МСФО. Такой процесс слияния не может произойти мгновенно, он будет 
итогом взаимозависимых действий для достижения конечного результата в течении 
длительного периода времени. 

МСФО, при применении в России, требуют соответствующей адаптации к особенностям 
российской экономики. Переход отечественных компаний на МСФО обеспечит 
российский бухгалтерский учет наиболее важными характеристиками, такими как: 
безопасность, сравнимость и ясность [3].  

Органами регулирования бухгалтерского учета в РФ являются: уполномоченный 
федеральный орган; Центральный банк Российской Федерации; саморегулируемые 
организации. Все названные органы как государственного, так и негосударственного 
регулирования тесно взаимосвязаны и находятся в постоянном взаимодействии, постоянно 
ориентируются на МСФО, и берут их за основу, гармонично реформируя российский 
бухгалтерский учет [4].  

И как следствие от процесса перехода на МСФО - сократятся издержки, затрачиваемые 
на анализ российской отчетности у пользователей бухгалтерской (финансовой) 
информации. 

Главным преимуществом перехода на МСФО является увеличение притока инвестиций 
в нашу страну. Снизить риски инвестирования поможет больший объем информации о 
конкретном объекте, который станет доступен инвесторам. 

Также, применее МСФО положительно скажется на эффективности управления и 
прозрачности деятельности российских фирм, укрепится система корпоративного 
поведения и появится возможность грамотного общения с инвесторами, акционерами и 
другими участиниками рынка. Следовательно, этот процесс является необходимым 
условием доверительных взаимоотношений между Россией и международным 
сообществом. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В современных условиях развития экономики управление финансовыми ресурсами 

коммерческой организации является одной из сложных и приоритетных задач для 
руководства, независимо от видов экономической деятельности и масштабов предприятия. 

Управление финансовыми ресурсами позволяет определить факторы, которые влияют на 
финансовую устойчивость и ликвидность организации. Данное управление способствует 
регулированию механизма планирования и прогнозирования дальнейшей деятельности. 
Для того чтобы организация нормально функционировала, нужна такая система 
управления, которая могла бы обеспечить непрерывный кругооборот средств предприятия.  

Управление финансами представляет собой управленческую деятельность, 
направленную на получение максимальной прибыли организации при допустимом уровне 
финансового риска. В рамках системы управления выделяют управляемую подсистему 
(объект управления) и управляющую подсистему (субъект управления). 

В качестве объекта управления выступает совокупность финансовых ресурсов и 
финансовых отношений, происходящих между хозяйствующими субъектами и внутри 
самой организации. 

Субъектом управления могут выступать как аппарат управления организации, так и 
финансовый менеджер, которые, используя различные финансовые инструменты, 
осуществляют управленческое воздействие на функционирование объекта. 

Финансовый механизм осуществления управления финансовой сферой организации 
включает в себя финансовые методы, финансовые рычаги, правовое и нормативное 
обеспечение. 
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Правовое и нормативное обеспечение финансового управления определяет 
законодательную базу деятельности предприятия и позволяет избегать конфликтов с 
государственными органами. 

Таким образом, главной задачей финансового менеджмента является принятие 
управленческих решений по обеспечению наиболее эффективного использования 
финансовых ресурсов и источников их финансирования, в связи с чем управление потоком 
финансовых ресурсов занимает центральное место в системе управления предприятием. 

Финансовые ресурсы представляют собой все поступления и накопления, возникающие 
в результате текущей, финансовой и инвестиционной деятельности организации. К ним 
относятся амортизационные отчисления, страховые возмещения, нераспределенная 
прибыль, уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, целевое 
финансирование и т.д. 

Финансовые ресурсы могут быть направлены на развитие производства, содержание и 
развитие объектов непроизводственной сферы, потребление, а также часть средств 
необходимо направить на формирование резервов.  

Финансовые ресурсы в форме денежных средств предназначены для обеспечения 
эффективной деятельности предприятия, для выполнения финансовых обязательств и 
экономического стимулирования работающих. 

Ресурсы организации финансируются за счет целого ряда источников. По форме права 
собственности различаются две группы источников: собственные денежные средства и 
заемные. Финансовые ресурсы организации формируются за счет прибыли; 
амортизационных отчислений; средств, полученных от продажи ценных бумаг; паевых и 
иных взносов юридических и физических лиц; кредитов и займов; средств от реализации 
залогового свидетельства, страхового полиса и других поступлений денежных средств 
(пожертвования, благотворительные взносы и т.п.).  

К функциям управления финансами коммерческих организаций можно отнести: анализ 
возможного возникновения финансовых рисков, финансовый мониторинг, планирование 
поступлений и расходования финансовых ресурсов, осуществление финансовой 
деятельности, контроль и учет финансовых ресурсов. Отметим, что все эти функции 
связаны между собой и не могут рассматриваться изолировано друг от друга, поскольку в 
процессе осуществления финансового управления невозможно исключить влияние 
отдельных функций на какую - либо составляющую общей системы управления. Так, к 
примеру, высокие темпы инвестиций во внеоборотные активы в коммерческих 
организациях могут привести к дефициту собственных оборотных средств, снижению 
платежеспособности и снижению эффективности основной деятельности (снижение 
объемов, увеличение затрат). С другой стороны, отказ от инвестиций может привести к 
остановке производства (значительный износ оборудования), снижению качества 
продукции и потере конкурентоспособности. 

В процессе управления организацией используется ряд финансовых инструментов, 
представляющих собой оптимальную комбинацию финансовых активов (пассивов), с 
которыми можно совершать различные рыночные сделки (покупка / продажа) и 
посредством которых осуществляется распределение и перераспределение капитала.  

Можно выделить следующие категории финансовых инструментов:  
– денежные средства (средства в кассе и на расчетном счете, валюта); 
– кредитные инструменты (облигации, форвардные контракты, фьючерсы, опционы, 

свопы и др.); 
– способы участия в уставном капитале (акции и паи).  
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Одним из наиболее полных определений финансовых инструментов приведено в МСФО 
32 «Финансовые инструменты». Согласно этому международному стандарту 
бухгалтерского учета и отчетности, под финансовыми инструментами понимается любой 
контракт, по которому происходит одновременное увеличение финансовых активов одной 
организации и финансовых обязательств долгового или долевого характера другой 
организации.  

Таким образом, оптимальный подбор финансовых инструментов оказывает 
существенное влияние на управления финансовыми ресурсами организации. Данное 
влияние находит отражение в указании путей финансового развития организации в 
перспективе с применением инновационных методов и инструментов финансовой 
инженерии.  
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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
Процесс принятия управленческого решения является неотъемлемой частью любой 

организации. Управленческое решение носит общественный характер, оно затрагивает не 
только интересы личности, но и группы, поэтому требует к себе научного подхода. 
Руководитель обладает властью и полномочиями принимать управленческие решения. При 
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выполнении решений руководитель несет ответственность за его выполнение, за 
рациональное использование ресурсов, за жизнь и судьбы людей [1].  

Актуальность изучаемой темы определена тем, что деятельность любой организации или 
компании создана на принятии управленческих решений и постоянно это выбор среди 
множества других альтернатив. 

В рамках организации или компании руководителю требуется осуществлять все виды 
управленческих решений, поэтому от инициатора общего управленческое решение 
необходимы хорошие познания не только в научно - технических сферах, но и в 
биологических. Ряд управленческих решений являются показателем набора более мелких, 
каждое из которых обязано давать собственные вложения в решение общей задачи. 
Управленческое решение составляет основы процесса управления. Управленческое 
решение — это созидательное, волевое влияние субъекта управления на основе познания 
законов функционирования управляемой системы и рассмотрения информации о её 
развитии и функционировании. Оно заключается в подборе цели, программы и способов 
работы группы по разрешению проблемы или в изменения цели. 

В любом случае, сущность процесса принятия управленческих решений сводится к 
умению весьма стремительно изучить разные условия, затрагивающие деятельность 
компании, и своевременное осуществление наиболее точного решения. Различают 
различные стадии процесса принятия управленческого решения, которые включают в себя: 

1.Четкую формулировку проблемы; 
Это важная стадия процесса принятия управленческих решений, поскольку именно от 

четкой постановки цели, зависит удачное решение возникшей ситуации; 
2. Применение методов решения проблемы на практике;  
Это стадия процесса принятия управленческих решений, на котором следует 

конкретизировать определенную задачу для её исполнителей. 
3.Всесторонний анализ и подготовка информации; 
В данном случае процесс принятия управленческого решения включает в себя изучение 

микрофакторов и макрофакторов экономической сферы, которые могут воздействовать на 
решение проблемы. 

4. Этап выбора и формулировки рационального решения создавшейся проблемы;  
Это главная составляющая процесса принятия управленческих решений, которая требует 

значительного опыта от руководителя [3]. 
Любая организация, которая начинает коммерческую деятельность, нуждается в 

высококачественном руководстве, которое создаст процесс принятия управленческих 
решений быстрым и эффективным. Чтобы эффективно решать проблемы любой 
сложности, следует постоянное усовершенствование процесса принятия управленческих 
решений и его использования в практике [2]. Для этого необходимо: 

 - стандартная процедура принятия управленческих решений требует высочайшего 
профессионализма и жесткой дисциплины для всех сотрудников фирмы; 

 - определение проблемы и итогового выбора решения исполнялись только высшим 
руководством, которое имеет абсолютную информацию о ней; 

 - при принятии решения необходимо учесть возможности и интересы этих работников, 
которые станут непосредственно переменять его в жизнедеятельность;  
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Процесс принятия решений четко отражает настоящие проблемы взаимоотношения и 
взаимосвязи, сложившиеся в организации, а их постоянная последовательность определяет 
непрерывность процесса управления. Более того, только анализ процесса разработки и 
реализации решений предоставляет право оценить содержательную сторону управления, 
т.к. сущность управления открывается в содержании принимаемых решений. 
Необходимость принятия решений образуется на всех стадиях процесса управления и 
связана с абсолютно всеми участками и аспектами управленческой работы. Поэтому так 
немаловажно понять сущность процесса принятия решений [3]. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ТРУДА 

 
Заработная плата представляет собой главный источник дохода для многих людей. Из за 

этой причины очень важно регулярная ее выплата для поддержания стабильного уровня 
платежеспособности населения.  

Однако, в условиях рыночной экономики, когда большая часть хозяйствующих 
субъектов относится к частной форме собственности, само государство не в силах 
устанавливать и контролировать размер заработной платы для каждого работника. Однако 
именно государство выполняет функцию контроля за тем, чтобы работодатель 
своевременно оплачивал труд своих работников. За нарушение этой обязанности 
работодателями, со стороны государства предусматривается определенная ответственность.  
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По этой причине формирование определенной методики исследования судебно - 
бухгалтерской экспертизой вопросов, связанных с невыплатой заработной платы или 
несвоевременной ее выплатой очень актуальна.  

При этом необходимо отметить сложность исследования данных вопросов, связанную с 
необходимостью учета требований большого количества нормативных документов, 
регулирующих оплату труда.  

На исследование и разрешение судебно - бухгалтерской экспертизы могут быть 
поставлены вопросы, которые связаны с соблюдением трудового законодательства РФ, 
правовых аспектов, правильности вычисления суммы налоговых платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды. Также на рассмотрение судебно - бухгалтерской экспертизы могут 
быть поставлены вопросы, связанные с несвоевременно выплаченной заработной платой. 

В течение проведения судебно - бухгалтерской экспертизы, связанной с расчетами по 
оплате труда, следует определить нижеперечисленные элементы: 

 цель исследования эксперта; 
 объекты, поставленные на экспертизу; 
 источники, предоставляющие определенную, нужную информацию для экспертизы 

труда и зарплаты; 
 методические принципы и процедуры, применяемые экспертизой для исследования 

труда и зарплаты; 
 методы группировки и обобщения результатов экспертного исследования[1]. 
Цель экспертного исследования, проводимого экспертом по труду и зарплате, состоит в 

исследовании соблюдения законодательства РФ при выполнении операций, связанных с 
начислением и выдачей зарплаты, исчислением суммы страховых взносов в фонды 
социального страхования, в пенсионный фонд, а также НДС. 

Объектами, изучения судебно - бухгалтерской экспертизы, связанных с операциями по 
труду и зарплате, являются нижеперечисленные элементы: 

 персонал фирмы; 
 трудовая дисциплина; 
 порядок расчета зарплаты; 
 порядок выплаты заработной платы; 
 первичные документы и т.д.[3] 
Исключая те проблемы, которые возникают вследствие нарушения трудового 

законодательства, фирма может столкнуться также с претензиями государственных 
учреждений:  

 налоговых органов – в этой сфере могут возникнуть ошибки, связанные с 
неправильным расчетом среднего заработка потому, что это операция может повлечь за 
собой занижение налоговой базы по налогу на прибыль; 

 ФСС РФ и ПФР потому, что неправильное вычисление суммы компенсации может 
повлечь за собой занижение облагаемой страховыми взносами базы и исчисленный с нее 
страховых взносов[4]. 

Источниками информации, необходимыми при проведения судебно - бухгалтерской 
экспертизы по труду и зарплате являются нормативные и правовые документы, 
регулирующие вопросы оплаты труда, регистры синтетического и аналитического учета, 
первичные документы операций по труду и заработной платы (таблица 1). 
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Таблица 1 - Первичные документы операций по труду и заработной платы 
Форма  Наименование 
№ Т - 1  «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу»  

№ Т - 2  «Личная карточка работника»  

Форма  Наименование  
№ Т - 3  «Штатное расписание»  

№ Т - 5  «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу»  

№ Т - 6  «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику»  

№ Т - 7  «График отпусков»  

№ Т - 8  «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового 
договора с работником (увольнении)»  

№ Т - 9  «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку»  

№ Т - 10  «Командировочное удостоверение»  

№ Т - 12  «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда»  

№ Т - 13  «Табель учета рабочего времени»  

№ Т - 49  «Расчетно - платежная ведомость»  

№ Т - 51  «Расчетная ведомость»  

№ Т - 53  «Платежная ведомость»  

№ Т - 60  «Записка - расчет о предоставлении отпуска работнику»  

№ Т - 61  «Записка - расчет при прекращении (расторжении) трудового договора 
с работником (увольнении)»  

№ Т - 73  «Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, 
заключенному на время выполнения определенной работы»  

 
В свою очередь, к методическим принципам, применяемым судебно - бухгалтерской 

экспертизой в сфере операций по чету труда и заработной платы относятся: 
 аналитический подход ко всем хозяйственным операция, как к предмету СБЭ; 
 второй методический принцип это измерение степени, которой расчетные данные 

расчетные операции с персоналом по оплате труда, соответствуют регулированным 
положениям, нормативным актам, инструкциям; 

 последний принцип, это проверка на правильность документального и 
бухгалтерского отражения расчетных операций по оплате труда в системе учета и 
отчетности предприятия. 
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Назначенный руководителем экспертной организации, эксперт - бухгалтер, проводя 
исследование и изучая все операции по оплате труда, одновременно проводит проверку на 
правильность начисления и выплаты зарплаты, соответствие сумм в расчетных платежных 
ведомостях данным первичных документов. Исследованию эксперта подвергается также 
правильность определения величины среднего заработка[5]. 

В заключении данной статьи надо сказать, что судебно - бухгалтерская экспертиза 
операций по учету труда и зарплаты носит комплексный характер, включая в себя такие 
элементы как цели исследования, объекты исследования СБЭ, методические принципы, 
источники информации. Во - вторых, взаимоотношения работника и работодателя – это 
очень тонкая сфера и по этой причине формирование определенной методики 
исследования судебно - бухгалтерской экспертизой вопросов, связанных с невыплатой 
заработной платы или несвоевременной ее выплатой очень важна для современного 
общества. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  
 

Деятельность любой организаций сопряжена с многочисленными рисками, в том числе 
финансовыми, степень воздействия которых на результаты хозяйствования существенно 
возрастает в условиях неопределенности. Поэтому существует необходимость 
формирования эффективно функционирующей системы управления финансовыми 
рисками, которая позволит обеспечить устойчивость развития организации в условиях 
неопределенности. 



211

Особое значение при этом отводится разработке и реализации методов и инструментов 
оценки и управления финансовыми рисками. 

Оценка финансовых рисков проводится с целью определения вероятности и размера 
потерь, характеризующих величину (или степень) риска. Эта оценка может осуществляться 
различными методами, объединенными в три основные группы [3, 74]: 

1) качественный анализ; 
2) количественный анализ; 
3) комплексный анализ. 
Качественный анализ имеет своей главной задачей определить возможные виды риска, 

факторы, влияющие на уровень риска, а также и потенциальные области риска. 
Качественный анализ может производиться различными методами, важнейшими из 
которых являются метод использования аналогов и метод экспертных оценок [3, 74].  

Метод использования аналогов заключается в поиске и использовании сходства, подобия 
между явлениями, предметами, системами. Он часто применяется в том случае, если 
использовать другие методы оценки риска не представляется возможным. Однако 
применение этого метода характеризуется субъективизмом, так как большое значение 
имеют знания и опыт аналитика [3, с.75]. 

Метод экспертных оценок реализуется путем обработки мнений опытных 
предпринимателей и специалистов, выступающих в качестве экспертов [3, с.75].  

Количественный анализ представляет собой определение размеров отдельных рисков, 
производимое математическими и статистическими методами. Могут использоваться 
следующие методы количественного анализа [3, с.76]: 

1. Статистический метод. Суть статистического метода заключается в том, что 
изучается статистика потерь и прибылей, имевших место на данном предприятии за 
определенный промежуток времени, устанавливается величина и частота получения 
определенного результата; на основе этого составляется прогноз на будущее [3, с.76].  

2. Метод оценки вероятности ожидаемого ущерба основан на том, что степень риска 
определяется как произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб 
произойдет. Наилучшим является решение с минимальным размером рассчитанного 
показателя [3, с.76]. 

3. Метод минимизации потерь основан на расчете возможных потерь при выборе 
определенного варианта решения задачи. С этой целью выделяют два вида потерь: потери, 
вызванные неточностью изучаемой модели (объекта), или так называемый риск изучения 
(нельзя эффективно управлять объектом, о котором у менеджера существуют неясные 
представления); потери, вызванные неточностью и неэффективностью управления, или 
«риск действия» (он связан с возможностью принятия неверных решений и 
возникновением потерь в процессе исполнения этих решений). 

4. Математический метод. Суть математического метода заключается в использовании 
для оценки риска критерия математического ожидания, критерия Лапласа и критерия 
Гурвица. Основным из них является критерий математического ожидания. Недостатками 
данного метода являются его трудоемкость и отсутствие учета влияния факторов внешней 
среды. 

5. Использования дерева решений - один из самых распространенных методов в мире, 
наглядно показывающий варианты исхода событий в последовательной, иерархичной 
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структуре при переходе от одного этапа решений к другому. Данный метод не учитывает 
факторов внешней среды и относительно трудоемок. 

6. Метод оценки финансового состояния основан на расчете коэффициентов. Наиболее 
важными для анализа финансового состояния предприятия и предотвращения риска 
банкротства предприятия являются следующие группы финансовых коэффициентов: 
показатели платежеспособности и ликвидности предприятия; показатели финансовой 
устойчивости; показатели рентабельности; показатели деловой активности предприятия[3, 
с.80].  

Комплексный метод – комбинация из статистического (количественного) и экспертного 
(качественного) способов оценки риска. Этот метод является наиболее приемлемым 
вариантом эффективной оценки уровня риска. 

Таким образом, анализ и оценка финансовых рисков проводится с целью определения 
вероятности и размера потерь, характеризующих величину (или степень) риска. Эта оценка 
может осуществляться различными методами, среди которых: качественный анализ; 
количественный анализ; комплексный анализ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Показатели, влияющие на результат деятельности предприятия, находится во 
взаимосвязи друг с другом. Для оценки их состояния является необходимостью найти 
степень влияния каждого на результат. В связи с этим важным вопросом в рамках 
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экономического анализа становится определение роли и влияния методов факторного 
анализа на исследуемые экономические показатели при анализе финансово - хозяйственной 
деятельности организации. 

Под экономическим факторным анализом следует понимать постепенный переход от 
исходной факторной системы к конечной факторной системе, раскрытие полного набора 
количественно измеренных факторов, которые оказывают влияние на изменение 
результативного показателя. 

Факторный анализ – методика комплексного и системного изучения и измерения 
воздействия факторов на величину результативного показателя. [1, с. 21]. 

Тип факторного анализа определяется в зависимости от того, какие связи 
устанавливаются между результативными показателями. В связи с этим анализ может 
проводиться в виде: 

─ детерминированного факторного анализа, основанного на разложении исследуемого 
показателя по прямым факторам, связь между которыми можно измерить количественно; 

─ стохастического факторного анализа, предполагающего изучение влияния факторов, 
не находящихся в прямой зависимости. 

Кроме того, и детерминированный и стохастический факторный анализ имеют свои 
методы, которые представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Основные методы детерминированного  

и стохастического факторного анализа [2, с. 47]. 
 

Основными задачами факторного анализа являются следующие: 
─ отбор факторов для анализа результативных показателей; 
─ классификация и систематизация факторов; 
─ определение формы зависимости между факторами и результативным показателем; 
─ расчёт влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении результативного 

показателя; 
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─ практическое использование факторной модели в управлении экономическими 
процессами [3, с. 79]. 

Из задач факторного анализа можно вывести его главные цели, которыми будут являться 
определение взаимосвязей между переменными и их классификация, и сокращение числа 
самих переменных. Благодаря этому факторный анализ позволяет исследователю описать 
предмет измерения компактно и всесторонне. 

Факторный анализ является одним из наиболее популярных многомерных 
статистических методов, который берёт за основу оценку множества переменных. Если 
иные методы разделяют признаки на группы, факторный анализ классифицирует их, с 
помощью чего становится возможным выявить линейные связи корреляции. 

Таким образом, для успешного управления предприятием необходимо учитывать, каким 
образом различные факторы при производстве отражаются на конечном результате. 
Поэтому необходимо выявить всевозможные факторы и их связи, воздействующие на 
эффективность работы, а также получить информацию об их взаимосвязи. На основе 
вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что именно результат факторного 
анализа может предоставить требуемую информацию, поэтому важность факторного 
анализа при прогнозировании экономических показателей можно считать обоснованной. 
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Учет должен быть для фермера не только доступным и простым, он необходим для 

быстрого определения сумм налоговых платежей в бюджет, построения налоговой 
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отчетности, а также анализа выбранной системы налогообложения с целью разработки 
основных направлений по ее оптимизации [3]. Поэтому для мелких крестьянских 
(фермерских) хозяйств было предложено использовать методику интеграции 
бухгалтерского и налогового учета [1,2], которая заключается в использовании регистров 
упрощенной формы учета для построения налоговой отчетности [4].  

С учетом предложенных рекомендаций «Книга по учету имущества», в которой 
предусмотрены разделы по учету земли, основных средств и скота, может служить основой 
для формирования налоговой базы по транспортному, земельному налогу, налогу на 
имущество. 

Согласно главы 31 «Земельный налог» НК РФ налогоплательщики - физические лица, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, определяют налоговую базу 
самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в 
предпринимательской деятельности. Данные в книгу заносятся на основании кадастрового 
паспорта земельного участка или выписки, которые выдаются ФГУ «Земельной 
кадастровой палатой» по Республике Татарстан. Было предложено ввести графы 
«Правообладатель» и «Вид права» в соответствии с нормами п.2.ст.388 и ст.392 главы 31 
«Земельный налог» НК РФ, а именно для установления обязанности по уплате земельного 
налога. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении 
земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования 
или переданных им по договору аренды. Налоговая база по налогу определяется в 
отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 
января. Следует отметить, что налоговые ставки устанавливаются дифференцированно по 
каждой категории земель. Поэтому предлагается ввести графу 6 «Категория земель», в 
которой указывается один из пунктов: земли сельскохозяйственного назначения или земли 
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства; занятые жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса или приобретенных 
для жилищного строительства; приобретенных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. Категория 
земель и кадастровая стоимость устанавливаются в кадастровом паспорте. 

Во втором разделе книги «Основные средства и нематериальные активы» информация о 
транспортных средствах и мощности их двигателя может служить основанием для 
начисления транспортного налога. При этом важен период нахождения транспортного 
средства у собственника. Поэтому были предложены к введению: графа «Дата 
приобретения» - для отражения даты покупки и регистрации, и графа «Сведения о 
выбытии», где может отражаться дата снятия с учета в государственной инспекции 
безопасности дорожного движения.  

Налог на имущество физических лиц исчисляется налоговыми органами на основании 
данных об инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года. Не 
смотря на это, со стороны налогоплательщика необходим контроль за правильностью 
определения налогооблагаемой базы. Реализовать это можно с помощью раздела 2 
«Основные средства и нематериальные активы», где отражается наличие и движение 
недвижимого имущества – объектов налогообложения, находящегося в общей совместной 
или долевой собственности. Если же крестьянское (фермерское) хозяйство является 
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юридическим лицом, то рекомендуемый учетный регистр позволяет его использовать и для 
определения налога на имущество юридических лиц в соответствии с главой 30 «Налог на 
имущество организаций» НК РФ. Остаточная стоимость основных средств, необходимая 
для определения налогооблагаемой базы, будет исчислена вычитанием из первоначальной 
стоимости по графе «Затраты на покупку (первоначальная стоимость)» суммы начисленной 
амортизации по графе «Сумма амортизации за отчетный период».  

Таким образом, положительным моментом является возможность применения 
предлагаемого регистра для исчисления налогов крестьянскими фермерскими хозяйствами 
не зависимо от их правового статуса. 
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ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ И ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: МИРОВОЙ 
ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Венчурный бизнес является рискованным научно - техническим бизнесом и появился на 

свет как требование экономического развития в качестве недостающего звена между 
наукой и производством. Сформировался он впервые в современном виде в Кремниевой 
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долине в США, и оттуда постепенно распространился с национальными отличиями по всем 
развитым и крупным развивающимся странам. Западноевропейская венчурная индустрия 
хотя и зародилась позже американской (1970 - 1980 гг.), но в основном повторяла этапы 
американского венчурного рынка. Она также носит циклический характер с имеющимися 
вершинами.  

Целью венчурного финансирования является получение инвестором прибыли в 
результате вложения средств в перспективные, но рискованные проекты и бизнес, 
основанные на инновациях. 

По видам инвестирования различают внутренний и внешний венчурный бизнес. 
Развитие первого вида осуществляется за счет ресурсов самих реализаторов идеи. 
Финансирование внешнего венчура происходит способом привлечения средств от 
различных источников: инвестиционных, страховых и благотворительных фондов, 
ресурсов государства, частных инвесторов. 

Финансирование венчурным капиталом возможно через рынки формального и 
неформального венчурного капитала. К первым относят такие институциональные 
образования, как венчурные фонды, а ко вторым — индивидуальных инвесторов так 
называемых «бизнес - ангелов». 

«Бизнес - ангелы» - это частные инвесторы, часто имеющие богатый 
предпринимательский опыт, которые инвестируют некоторую часть своих собственных 
денег в малые венчурные фирмы на ранних этапах их развития. 

Венчурный фонд - общий пул денежных средств, зарегистрированный в форме 
закрытого паевого инвестиционного фонда, управляемый самостоятельной управляющей 
компанией, инвестирующей средства фонда в предприятия, находящиеся на ранней стадии 
развития, в обмен на долю в этих предприятиях (обычно эта доля - 25  % +1 акция). Как 
правило, венчурные фонды создаются на 8 - 10 лет, с возможностью продления срока на 2 - 
3 года. 

Преимущества венчурного бизнеса - гибкость, подвижность, способность мобильно 
переориентироваться. Минусом является то, что венчурное инвестирование, как правило, 
осуществляется в малые и средние частные предприятия без предоставления ими какого - 
либо залога.  

Эволюцию развития российского венчурного рынка можно разделить на четыре этапа, 
краткая характеристика которых дана в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Этапы развития  
венчурного рынка в России 

Периоды Ключевые события 
 1992—
1995 гг.  
 

Зарождение прообраза рынка венчурного капитала. Большинство 
венчурных сделок отличалось информационной закрытостью, 
отсутствием профессиональных контактов между различными 
венчурными фондами и знаний у российских предпринимателей о 
венчурном инвестировании. 

1996 - 2001 
гг. 

Развитие рынка венчурного капитала: 1997 г - 26 венчурных фондов, в 
1998 г. - уже 40. Начало создания отечественной инфраструктуры 
поддержки венчурного инвестирования. В 1997 г. была образована 
Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ).  

 2002 - 
2008 гг.  
 

Рост российского венчурного рынка: в 2008 г. в России было 
осуществлено более 120 венчурных сделок на сумму 1,5 млрд долл. 
В 2006 г. создана российская венчурная компания (РВК). 
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2009 – 2016 
гг. 

Восстановление венчурного рынка после кризиса 2008 г. 
Продолжение развития венчурного финансирования и укрепление его 
позиций. 

 
РВК вкладывает средства через венчурные фонды, созданные в партнерстве с частными 

инвесторами. На настоящий момент в мире работает 21 фонд, сформированный при 
участии РВК. Всего она инвестировала 19,9 млрд руб. в 196 технологических компаний [1]. 

В 2016 году российский рынок венчурных инвестиций продемонстрировал оживление (с 
01.12. 2015 года по 01.12. 2016 года российские венчурные фонды совершили 390 сделок, 
прирост составил 24,6 % ), хотя и не достиг уровня двухлетней давности. При этом 
российские фонды все активнее инвестируют в зарубежные компании, а общее количество 
их сделок с отечественными стартапами, напротив, снизилось за год на 20 % . В свою 
очередь, иностранные фонды стали охотнее выходить на российский венчурный рынок: в 
2014 году только пять фондов вложились в стартапы из России, в 2015 - м - уже 13, в 2016 - 
м - 17. В общей сложности в 2016 году они провели 32 инвестиции, что в 2,5 раза больше, 
чем в 2015 году[2]. 

С помощью венчурного бизнеса расширяются финансовые возможности 
инновационного пути развития экономики России, так как в условиях кризиса и внешних 
санкций «для многих банков требования к повышению капитализации усугубляются 
ограниченностью источников привлечения средств и как следствие снижением объемов 
кредитования» [3,с.827 - 828]. 

В заключение необходимо отметить, что венчурный бизнес является базовым сектором 
экономики, определяющим способность страны удерживать конкурентоспособные 
позиции в передовых технологиях, и его устойчивое развитие составляет одну из 
важнейших задач для российской экономики. 
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Государственный бюджет занимает очень важное место в общественном 

воспроизводстве. Его роль в экономике России и общественном секторе сложно 
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переоценить: государственный бюджет – один из важнейших финансовых документов 
страны. Бюджетный кодекс Российской Федерации под бюджетом подразумевает 
следующее: бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления. В этом случае бюджет интерпретируется со стороны источников его 
формирования и тех конкретных форм, в которых осуществляется движение бюджетных 
средств. 

Появление бюджета взаимосвязано с возникновением и функционированием 
государства, использующего его в роли важнейшего инструмента формирования как 
непосредственно своей деятельности, так и основного элемента проведения социально - 
экономической политики. 

Под бюджетом подразумевают централизованный денежный фонд, формируемый на 
том или ином уровне, предназначенный для обеспечения функций и задач 
соответствующих органов власти. Он дает возможность размещать ресурсы во всём 
народном хозяйстве таким образом, чтобы это распределение соответствовало 
представлениям рациональности и эффективности проводимых государством на 
определённый момент экономической политики. Направляемые через бюджет средства 
могут стимулировать развитие производительных сил страны и способствовать 
техническому прогрессу, чтобы усилить экономический потенциал государства. 
Финансирование, осуществляемое из средств государственного бюджета, может 
использоваться для любых позитивных процессов в самых различных сферах 
экономической деятельности. Всё это делает бюджет одним из важнейших инструментов 
проведения как структурных реформ в экономике страны, так и стимулирования 
стабильного роста.  

Доходная часть бюджета образуется из налогов и займов. Расходная часть может 
отличаться в разных странах. Во многих странах она состоит из расходов на содержание 
государственного аппарата и вооруженных сил страны, сферы национального хозяйства и 
социальной инфраструктуры, затрат на обслуживание государственного долга. Содержание 
расходной части государственного бюджета во многом зависит от текущих потребностей 
государства в конкретный момент времени. До последнего времени общей мировой 
ориентаций был рост государственных расходов на увеличение финансирования различных 
социальных программ. Это связано с тем, что именно государство выполняет функции по 
гарантированию определённого уровня жизни всем гражданам страны и функции 
социального перераспределения. 

Значительное влияние на экономику страну бюджет может оказывать в силу того, что он 
способен использоваться в интересах ускорения научно - технического прогресса. 

Суть бюджетной политики, как и любой другой экономической категории определяется 
в двух функциях - распределительной и контрольной. 

Распределительная функция способствует концентрации денежных средств в руках 
государства и их использованию в целях удовлетворения общегосударственных 
потребностей. Это происходит путем перераспределения финансовых ресурсов между 
разными подразделениями общественного производства, уровнями государственного 
управления, слоями общества. Границы действия распределительной функции обширны, 
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потому что все участники воспроизводственного процесса участвуют в бюджетных 
отношениях 

Контрольная - помогает выяснить, как складываются пропорции в распределении 
бюджетных средств, результативно ли они применяются, оповещают о несоответствии в 
движении бюджетных средств. С помощью нее можно прогнозировать социально - 
экономические последствия бюджетной политики.  

Определим ключевые экономические категории, которые занимают первостепенную 
роль в выборе и проведении бюджетной политики государства. 

Сбалансированность политики характеризует равенство доходов и расходов. 
Превышение расходов над доходами говорит о том, что имеет место дефицит бюджета. 
Обратная ситуация определяет наличие профицита бюджета. Дефицит бюджета возникает 
в результате целого ряда причин: стагнации, спада и депрессии в экономике страны, 
прямым следствием чего является значительное снижение поступлений в доходную часть 
бюджета и возможно параллельное расширение расходной части государственного 
бюджета.  

Далее рассмотрим основные особенности бюджетного процесса в Российской 
Федерации.  

Бюджетное устройство России определяется, исходя из положений бюджетного кодекса 
страны и включает три элемента: бюджетную систему РФ, бюджетную классификацию и 
принципы бюджетной системы РФ. Одним из определяющих факторов при построении 
бюджетной системы страны является форма территориально - политического устройства 
государства. Бюджетная система Российской Федерации является трехуровневой, что 
предопределяется федеративным типом государственного устройства. Первый уровень 
образуют федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ. 
Второй уровень состоит из бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов. Третий уровень бюджетной системы страны 
образуют местные бюджеты, которые включают бюджеты муниципальных районов, 
городских округов, внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт - Петербурга, городских и сельских поселений. 

Значение бюджета в функционировании государства очень велико. Он обеспечивает 
деятельность всех сфер как общественной, так и политической жизни. Что касается 
бюджетной политики, то являясь частью фискальной политики, она берет ориентир на 
достижение баланса между доходными и расходными статьями бюджета.  

Бюджетная политика России формируется на федеральном уровне. Президент РФ 
определяет цели финансовой политики и подписывает бюджетный план. Федеральное 
Собрание устанавливает налоги, сборы, налоговые платежи, принимает финансовое 
законодательство и осуществляет другие функции. Соответственно разработкой 
федерального бюджета и координацией процесса управления государственными 
финансами занимается Правительство РФ. Реализацией финансовой политики занимается 
Минфин РФ. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что бюджет – объективно 
обусловленное звено финансовой системы, особый сегмент денежных, связанный с 
формированием, распределением и использованием централизованного фонда денежных 
средств, необходимого для обеспечения функций и задач государства и его 
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территориальных подсистем, является главным финансовым планом страны и важнейшим 
инструментом государственного регулирования. 
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Существенным рычагом на всех уровнях управления экономических субъектов является 

эффективная система управленческого учета на предприятии (далее - СУУП).  
За счет налаженной СУУП и анализа его эффективности предприятия извлекают 

внутренние резервы для повышения эффективности деятельности предприятия. 
Эффективная работа современного предприятия невозможна без хорошо налаженной 

системы управленческого учета и отчетности на всех уровнях управления.  
Неизмеримо выросла ответственность руководителей за принимаемые ими 

управленческие решения. Цена решения имеет влияние на эффективное управление 
современным бизнесом и может иметь решающее значение для его финансов.  

Особый интерес к управленческому учету обусловлен следующими факторами, 
специфическими для современного бизнеса: постоянно растущая концентрация капитала; 
высокий уровень внешней и внутренней конкуренции; непредсказуемость инфляционных 
движений даже в странах со стабильными денежными системами; значительный рост 
производственных издержек и доли добавленной стоимости в себестоимости продукции 
[2].  

Для укрепления позиций предприятия на рынке и его экспансии необходимо грамотно 
управлять его денежными потоками, производством и инвестиционными проектами. 
Очевидно, что традиционных методов бухгалтерского учета для этого недостаточно.  

Управленческий учет представляет собой подсистему бухгалтерского учета, которая в 
рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, 
используемой для планирования, собственно управления и внутреннего контроля за 
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деятельностью организации, который является одним из важнейших элементов управления 
экономическим субъектом [1]. 

Управленческий учет как процесс включает выявление, измерение, сбор, анализ, 
подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой 
управленческому аппарату для выполнения его функций [2].  

Существовавший до недавнего времени управленческий учет, который был нацелен, в 
основном, на информационное обеспечение оперативных решений, принято называть 
традиционным [3].  

Кроме операционных управленческих решений современному предприятию необходимо 
принимать долгосрочные или стратегические управленческие решения. В последнее время 
их значимость значительно возрастает, что связано с усилением конкуренции и появлением 
новых информационных возможностей для обработки данных. В следствии чего 
ориентация на долгосрочные цели компании, например, создание долгосрочного 
стратегического конкурентного преимущества, способствует более стабильным выгодам 
для заинтересованных в деятельности компании лиц в долгосрочной перспективе, что 
особенно важно, учитывая стремительный характер изменений, которые быстро 
нивелируют краткосрочные преимущества [2].  

 Для обслуживания потребностей менеджмента компании при подготовке 
стратегических решений необходимы новые методы управленческого учета. Совокупность 
этих методов принято называть современным или стратегическим управленческим учетом.  

Роль современного управленческого учета принципиально отличается от роли 
традиционного управленческого учета. Традиционный учет, в основном, направлен на 
информационное обеспечение операционных управленческих решений, когда как 
современный стратегический – на информационное обеспечение стратегических 
решений[2].  

Основной и важной функцией стратегического управленческого учета является 
обеспечение условий для наиболее объективного анализа эффективности деятельности 
предприятия, а также для того, чтобы при принятии стратегических управленческих 
решений были учтены пожелания всех групп заинтересованных лиц [3].  

На основании анализа работ целого ряда авторов в данной области (Thomson & 
Strickland, 1987; Ward, 1999; Drury, 2000; Scarlett & Wilks, 2001) следует вывод, что 
стратегический управленческий учет выполняет три наиболее характерные функции:  

1. Стратегический управленческий учет поддерживает процесс принятия решений;  
2. Стратегический управленческий учет является системой для обеспечения 

сотрудников предприятия информацией;  
3. Стратегический управленческий учет – это технология, которая позволяет изменить 

пути предоставления информации, если существующие методы ее получения не 
соответствуют потребностям предприятия [2].  

Стратегический управленческий учет является достаточно обширным направлением, и 
при использовании данной технологии необходима некоторая система для практического 
внедрения стратегического управленческого учета на предприятии.  

Ключевые факторы, которые необходимы при разработке системы стратегического 
управленческого учета на предприятии, наиболее полно описаны в работе Ворда (Ward, 
1999). В работе данного автора определены нижеперечисленные факторы, которые, в 
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случае их присутствия, обеспечивают успешное внедрение стратегического 
управленческого учета:  

1. Стратегический управленческий учет должен служить поддержкой при принятии и 
исполнении стратегических решений. 

2. Стратегический управленческий учет должен закрывать бреши, которые могут 
возникнуть в процессе передачи информации. 

3. Стратегический управленческий учет должен помогать в определении типов 
решении. 

4. Выбор подходящих финансовых показателей эффективности деятельности 
организации. 

5. Стратегический управленческий учет должен учитывать не только финансовые 
показатели эффективности. 

6. Стратегический управленческий учет должен снабжать менеджеров только 
существенной информацией. 

7. В системе стратегического управленческого учета все затраты должны быть 
подразделены на регулируемые и согласованные (или обязательные). 

8. Система стратегического управленческого учета должна позволять разделить 
дискреционные затраты и затраты на технологические процессы (engineering type costs). 

9. Использование метода стандарт - костинга в системе стратегического 
управленческого учета должно носить стратегический оттенок. 

10. Система стратегического управленческого учета должна следовать за изменениями 
времени. 

Основной целью для эффективной системы стратегического управленческого учета 
является необходимость скрупулезного отбора показателей, которые характеризовали бы 
эффективность работы менеджмента на всех уровнях и были бы согласованы с общей 
стратегией бизнеса.  

Следует заметить, роль стратегического управленческого учета состоит в том, чтобы 
выразить стратегические задачи и стратегические планы действий в конкретных 
показателях [3]. 

Таким образом, для высокоэффективной работы современного предприятия во всех 
сферах экономики, необходима эффективно налаженная система управленческого учета и 
отчетности для менеджеров разных уровней. С одной стороны, такой вывод лежит на 
поверхности и достаточно банален, с другой – в России разработано мало рекомендаций по 
постановке эффективной системы управленческого учета на предприятиях, а 
управленческий учет на них или находится в зародышевом состоянии (например, в виде 
графика документооборота), или его совсем нет.  

В современной экономической обстановке как никогда очевидна необходимость 
интеграции методов корпоративного управления в единую систему, которая обеспечивала 
бы поддержку принятия экономически взвешенных управленческих решений, повышение 
производительности труда и конкурентоспособности предприятий [4].  

На практике на предприятиях используются отдельные элементы управленческого учета. 
Важно, чтобы эти элементы были объединены в общую структуру, ориентированную на 
достижение определенного результата.  
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В рамках достижения указанной цели Экспертно - консультативный совет по 
управленческому учету, созданный при Минэкономразвития РФ, ставит перед собой 
следующие задачи:  

1. Расширять круг предприятий, использующих в своей деятельности лучшие 
механизмы управленческого учета для принятия управленческих решений;  

2. Стимулировать применение лучшего опыта зарубежных стран по развитию систем 
финансового менеджмента и управленческого учета в российских условиях;  

3. Разработать базовые методологические рекомендации по вопросам организации и 
ведения управленческого учета на предприятиях, принимая во внимание российский и 
зарубежный опыт;  

4. Разъяснять управленческому звену, собственникам предприятий важность ведения 
управленческого учета;  

5. Ускорить процесс формирования профессионального сообщества, оказывать 
поддержку процессам объединения профессионалов в области управленческого учета [2].  

Совет может стать аналитическим органом, который на основе взаимодействия 
предприятий, консультационных компаний, научных кругов и при помощи Министерства 
экономического развития и торговли будет координировать активность в сфере развития 
управленческого учета в России [5].  

Результаты, получаемые предприятием в результате постановки эффективной 
СУУП 

Следует подчеркнуть, в настоящее время большинство экономических субъектов 
находятся на стадии разработки системы управленческого учета.  

 В практической работе после постановки и реорганизации системы управленческого 
учета производственные компании могут рассчитывать на получение ниже перечисленных 
эффектов [6].  

1. Повышение маржинального дохода как следствие реструктуризации продуктовой 
линейки.  

2. Повышение маржинального дохода как следствие реструктуризации политики 
ценообразования.  

3. Сфокусированная система мотивации коммерческих сотрудников.  
4. Снижение производственной себестоимости.  
5. Снижение производственной себестоимости за счет пересмотра нормативов и 

технологических карт.  
6. Изменения в структуре запасов готовой продукции и материалов.  
7. Структурные изменения в компании.  
8. Оптимизации кредитного портфеля.  
9. Возможности по привлечению инвестиций.  
10. Поддержка при соблюдении нормативных актов [2].  
Все перечисленные выше эффекты являются важным аргументом при принятии 

решений о постановке и реорганизации СУУП в любой организации.  
Таким образом, с одной стороны, СУУП является главным инструментом для 

планирования деятельности и осуществления оперативного контроля за эффективностью 
использования ресурсов предприятия. С другой стороны, наличие системы 
управленческого учета существенно повышает его инвестиционную привлекательность [7]. 
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Руководители, бухгалтеры, аудиторы, эксперты и консультанты, пользуясь данными 
управленческого учета, могут дать более глубокий анализ финансовых результатов и 
точнее обосновать рекомендации для улучшения работы предприятия.  
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Повышение эффективности сельскохозяйственного производства определяется многими 
обстоятельствами. Среди них важное значение имеет выбор рациональных способов и 
средств производства на основе правильной, объективной оценки сравнительной 
эффективности разрабатываемых и сопоставляемых вариантов и, прежде всего, его 
техники, технологии и организации сельскохозяйственного производства. 
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Практика планирования и проектирования новой техники (и технологии) в ряде отраслей 
народного хозяйства накопила, особенно за последние годы, некоторый положительный 
опыт в области определения сравнительной имеющихся средств и способов производства. 

Непременным условием определения относительной экономической эффективности 
сопоставляемых вариантов является тождество непосредственных производственных 
результатов применения способов и средств по каждому варианту. Это тождество имеет 
место, когда по каждому из сравниваемых вариантов обеспечивается производство 
заданной продукции: 

 - одного и того же состава (сортамента) в соответствии с заданной целью; 
 - одного и того же качества, отвечающим техническим условиям; 
 - одного и того же количества, соответствующего целям; 
 - состав и сроки получения продукции; 
 - при сходных условиях труда и его безопасности [1, с.146 - 147 ]. 
Наличие тождественности состава, качества, количества, сроков производства 

продукции и условий труда сводит все различия между сопоставляемыми вариантами к 
различию капитальных вложений и затрат производства. Это позволяет произвести выбор 
наиболее эффективного варианта на основе расчета соответствующего показателя 
относительной экономической эффективности.  

При проектировании индустриальной технологии и средства производства продукции 
возможны случаи, когда первоначально намеченные варианты не обеспечивают получения 
тождественных производственных результатов. На этом основании иногда делаются 
неправильные выводы о невозможности оценки их относительной экономической 
эффективности на основе одного соответствующего данному случаю показателя и даже о 
невозможности выбора рациональных технологий и средств на основе экономического 
анализа. 

Для того, чтобы привести первоначально сопоставимые варианты к тождественным, 
непосредственным результатам, необходимо предусмотреть по тем из них, по которым это 
требуется дополнительные мероприятия (например, ведение добавочных операций, 
установка дополнительного оборудования рабочими, дополнительных площадей (земель) и 
т.п.), осуществление которых позволит устранить имевшие место по этим вариантам 
отклонения от заданного состава, качества, количества и сроков производства продукции. 
При этом должны быть внесены коррективы в технические, организационные и частные 
экономические показатели, а также в величину затрат и капитальных вложений, 
обусловленных производством продукции. 

Благодаря приведению вариантов к тождественным результатам создается возможность 
расчета их относительной экономической эффективности. Ведь затраты труда сами по себе 
сопоставимы в независимости от конкретной материально - вещественной формы их 
выражения. 

В тех случаях, когда приведение сравнительных вариантом к близкой, практически 
приемлемой тождественности неосуществимо, целесообразно выключить данный элемент 
из расчета экономической эффективности сравниваемых средств и способов производства 
продукции с тем, чтобы учитывать наличие этого неизмеримого факта особо, при 
качественном анализе их эффективности. 
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 Выполняя условия сопоставимости сравниваемых средств и способов (техники и 
технологии), приводя результаты сельскохозяйственного производств, в которых они 
применяются к тождеству, мы таким образом сводим все различие между ними к различию 
затрат и капитальных вложений. Тем самым открывается возможность объективного 
правильного расчета по сравниваемым вариантам текущих затрат и капитальных вложений, 
сопоставления их между собой и определения как величины экономии, так и 
дополнительных инвестиций, обуславливаемых применением выбранного средства и 
способа. Следовательно, становится возможным рассчитывать величину их достигаемой 
относительной эффективности. 

При анализе сравнительной эффективности производства сельскохозяйственной 
продукции определяющее значение имеет выбор базового варианта для сравнения. 

 Базовым вариантом называется тот, с которым следует сопоставлять рассматриваемый 
вариант при определении его относительной экономической эффективности. 

Как уже указывалось выше, экономическая эффективность применения того или иного 
технологического процесса (индустриальной технологии), техники (машина, комбайн, 
трактор, приспособления, станки и т.д.) и другого средства при производстве нужной 
сельскохозяйственной продукции является относительной характеристикой его. Она 
устанавливается только в результате сопоставления затрат труда и инвестиций, 
обуславливаемых получением одного и того же тождественного результата при 
применении данного или другого средства. Следовательно, величина достигаемой 
экономии затрат общественного труда и величину дополнительных инвестиций (в случае, 
если они имеют место), зависят не только конструктивных, технологических и 
эксплуатационных достоинств и недостатков выбираемого или предлагаемого средства или 
способа, но и от соответствующих достоинств и недостатков того средства или способа, с 
которым оно сопоставляется.  

Естественно, возникает вопрос: как подойти к выбору надлежащего средства (или 
способа) в качестве базы для сравнения в целях определения относительной экономической 
эффективности планируемого или проектируемого средства. 

Выбор базы для сравнения зависит от того, на какой стадии производится 
экономический анализ, и от того, предназначаются ли проектируемые способы и средства 
для замены существующих или же применения во вновь создаваемых отделениях и 
участках сельскохозяйственного предприятия. 

На предпроектной и проектной стадиях для выяснения вопроса о том, является ли 
предполагаемый способ или средство производства сельскохозяйственной продукции 
экономически наиболее целесообразным из всех других возможных для, в качестве базы 
для сравнения следует принять лучший из вариантов. Лучшими должны считаться те 
способы и средства, применение которых в нормальных условиях эксплуатации 
обеспечивает относительно более прогрессивные технические, экономические и другие 
показатели применительно к производству данной сельскохозяйственной продукции 
требуемого качества и количества. Такими вариантами могут быть вновь разработанные в 
проектах и апробированные способы и средства или, при отсутствии таковых, лучшие из 
внедренных на отечественных и зарубежных сельскохозяйственных предприятиях. 

Для выбора лучшего способа или средства для сравнения, прежде всего, нужно наметить 
круг тех средств или способов, применение которых может обеспечить получение 
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примерно тех же производственных результатов, что и применение проектируемого 
средства или способа [2]. Ведь возможно, что по технико - производственным данным для 
производства нужной сельскохозяйственной продукции (или для выполнения нужных 
работ) подойдет не один или два средства и способа, а несколько . 

Далее нужно провести качественный сравнительный экономический анализ 
потенциально возможных для использования средств и способов, чтобы исключить из 
намеченного круга те из них, которые неэффективны по внешним признакам . 

В случае, если в результате такого отбора остается не одно, а два средства (способа) или 
более, для выбора наилучшего из них в качестве эталона - базы для сравнения потребуется 
произвести расчет капитальных вложений и эксплуатационных затрат по ним и определить 
обобщающий показатель их относительной эффективности. 

Для каждого из применяемых технических средств и технологических способов имеется 
своя эффективная область применения, определяемая в первую очередь масштабом 
производства – количеством производимой продукции. Поэтому, кроме сопоставления с 
наиболее передовой в техническом отношении и самой эффективной в наиболее 
благоприятных условиях использования сельскохозяйственной техники, непременно 
нужно сравнивать предлагаемую технику с теми средствами и способами, которые 
сконструированы применительно к реальным масштабам производства. С учетом его 
конкретных условий (месторасположения сельскохозяйственного предприятия, земли, 
сырья, транспорта, энергии, кадров и т.д.). 

Для определения фактически достигнутой относительной экономической 
эффективности уже внедренных способов и средств производства нужной продукции в 
качестве базы для сравнения должны приниматься средние по показателям, наиболее часто 
применяемые способы и средства для производства нужной сельскохозяйственной 
продукции. Превышение экономических показателей от внедренной новой техники, 
относительно средних показателей, означает реальное снижение затрат труда, получение 
реальной экономии на них. 

Для установления относительной экономической эффективности замены или 
модернизации устаревших средств (производства нужной продукции) в качестве базы 
сравнения следует принимать заменяемое или модернизируемое оборудование или 
приспособление. 

Такое сопоставление с заменяемым или модернизируемым средством обязательно 
должно иметь место, хотя оно, конечно, исключает сопоставления с передовыми в технико 
- экономическом отношении средствами и способами. Значение его в том, что оно 
позволяет выявить величину реально достигаемой экономии, обуславливаемую 
проводимой заменой или имеющихся средств. Вместе с тем оно позволяет выяснить 
величину реальных дополнительных затрат, имеющих при этом место. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗОЙ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОДАЖЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И 

ОТРАЖЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Основными направлениями судебно - бухгалтерской экспертизы при исследовании 
операций по продаже готовой продукции являются: 

 выявление непроизводственных потерь; 
 выявление нарушений, недостач, способных привести предприятие к крупным 

убыткам; 
 определение рациональности использования материальных, финансовых, трудовых 

ресурсов. 
То есть кроме выявления фактов правонарушений во время проведения судебно - 

бухгалтерской экспертизы определяется степень влияния установленных отклонений на 
конечный результат деятельности предприятия. 

Главная задача проведения любой экспертизы – сбор доказательств для дачи 
обоснованного заключения по исследуемым материалам дела. В соответствии с этим при 
исследовании готовой продукции перед экспертом должны ставятся следующие основные 
задачи: 

 проверка фактического наличия готовой продукции, отраженной в бухгалтерской 
отчетности; 

 определение достоверности операций по движению готовой продукции; 
 выявление совершенных хозяйственных операций, которые не получили должного 

отражения в бухгалтерском учете; 
 выявление отклонений от требований налоговой, бюджетной политики; 
 определение правильности проведения документальной ревизии и выявление 

недостатков в осуществлении предварительного, текущего и последующего финансового 
контроля. 
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Предметом исследования при проведении экспертизы будут являться хозяйственные 
операции по отпуску готовой продукции со склада, отраженные в первичных документах 
(приказ - накладная, накладная на внутреннее перемещение материальных ценностей, 
накладная на отпуск материалов на сторону, товарно - транспортная накладная), регистрах 
синтетического и аналитического учета (главная книга, оборотно - сальдовые ведомости, 
журнал - ордер №11), отчетности (бухгалтерский баланс) [1].  

Объектами исследования будут выступать реализация продукции, поставки по объему, 
срокам, качеству и ассортименту продукции, расходы на реализацию продукции, 
транспортировка продукции, ее недостача, приписки, размер причиненного ущерба, 
ответственные лица. При этом эксперт помимо вышеперечисленных источников 
информации будет использовать законодательные акты о предприятиях и 
предпринимательстве, нормативные документы по производству и реализации продукции, 
акты ревизий, аудиторские заключения, данные правоохранительных органов. 

В бухгалтерском учете оценка готовой продукции и ее отпуск со склада регулируется 
ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов». Реализация готовой 
продукции фиксируется в момент выписки счета - фактуры, который оформляется на 
основе расходных первичных документов и подписывается руководителем и главным 
бухгалтером организации или лицом, уполномоченным на то приказом организации. 
Многообразие форм реализации продукции может привести к налоговым нарушениям, 
связанным с занижением налогооблагаемой базы, сокрытием доходов, что требует 
повышенного финансового контроля к данной области деятельности предприятия. Таким 
образом, эксперт - бухгалтер должен уделять особое внимание исследованию налоговой 
декларации проверяемого лица, применяя различные методы судебно - бухгалтерской 
экспертизы, в том числе метод встречной проверки документации поставщиков и 
покупателей реализуемой продукции. 

В судебно - бухгалтерской экспертизе нарушения операций по продаже готовой 
продукции и недобросовестное отражение финансовых результатов можно рассматривать с 
двух позиций. Во - первых, данные отклонения могут быть определены несоответствием 
фактической оценки производственной себестоимости и договорных цен. Во - вторых, они 
могут быть связаны с многообразием существующих форм расчетов с лицами, которым 
была отгружена продукция (наличные, безналичные, аккредитивы, чековые книжки, 
векселя, зачет взаимных требований и др.).  

Эффективным инструментом эксперта - бухгалтера по выявлению нарушений, недостач 
и потерь при продаже продукции является оценка данных аналитического учета, 
содержащие наиболее конкретные сведения о хозяйственных процессах предприятия. Так 
отсутствие аналитического учета по счетам 43 «Готовая продукция», 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» является 
обстоятельством, мешающим успешной защите имущественных интересов организации. 
Недостаточная детализация данных аналитического учета также может стать предпосылкой 
совершения многих преступлений. Например, использование обобщенного счета «Расчеты 
с прочими покупателями» без разделения по конкретным предприятиям в крупной 
организации привело к тому, что платежные требования по отгруженной продукции 
некоторым покупателям вовсе не направлялись. Соответственно платежи от таких 
покупателей не поступали, продукция ими не приходовалась, а выручка от ее реализации 
похищалась.  

Наиболее сложно выявить хищения, совершенные путем сговора между продавцом и 
покупателем. Подобный сговор, маскируя возникновение недостачи, заведомо неправильно 
отражает ход операции на синтетических и аналитических счетах. Участвуя в подобных 
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преступлениях, бухгалтер из двух взаимосвязанных записей на счетах, которые делаются 
после отгрузки продукции покупателю, оставляет одну, а затем стоимость похищенных 
ценностей списывает на уменьшение прибыли предприятия. Материально ответственное 
лицо при этом выписывает накладную, но покупатель по своему складу ее не приходует.  

Однако и в этих условиях при проведении полной и объективной судебно - 
бухгалтерской экспертизы следы подлога в любом случае будут найдены в форме 
несоответствия записей и документов.  
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СОЗДАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ СВОБОДНЫХ ЗОН В РОССИИ КАК 
СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ СТРАНЫ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
На сегодняшний развитие национальной экономики посредством создания особых 

(свободных) экономических зон (далее ОЭЗ) и вливания в них иностранных инвестиций 
играют значимую роль в мировой экономике.  

Такие зоны способствуют притоку иностранных инвестиций, расширяют границы 
экспортно - импортных отношений, устанавливают более открытую и тесную взаимосвязь 
с мировым рынком, создают необходимость внедрению новых технологий и инноваций в 
производство. В отдельных проектах свободные экономические зоны формируются для 
оживления экономики депрессивного региона за счет особого режима ведения бизнеса на 
его территории. 

Задача свободных экономических зон состоит в следующем: создание на определенном 
участке территории страны экономического оазиса, имеющего беспошлинный или 
льготный режим ввоза и вывоза товаров и услуг, налоговые льготы, упрощенные 
административные процедуры, льготные услуги для вложения иностранных инвестиций и 
тесно связанного с мировым рынком.  

В настоящее время в Российской Федерации функционируют четыре типа ОЭЗ, и в 2015 
году объем инвестиций, направленных на их развитие, осуществленных резидентами ОЭЗ, 
составил 177,6 млрд. руб. 

Достаточно молодой и перспективной является туристско - рекреационная зона (далее 
ТР ОЭЗ), предназначенная для формирования и реконструкции инфраструктуры туризма и 
отдыха в России. Развитие туристско - рекреационной зоны призвано повысить 
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конкурентоспособность страны в сфере туризма, должно способствовать улучшению ее 
микроклимата и повышению качества отдыха населения. 

К специфическим целям создания ТР ОЭЗ можно отнести развитие лечебно - 
оздоровительных курортов, развитие деятельности по организации лечения и профилактике 
заболеваний, удовлетворение потребностей россиян и иностранных туристов в доступном и 
качественном отдыхе. 

Кроме того, они должны стимулировать развитие депрессивных регионов, а также 
регионов, не обладающих достаточным промышленным потенциалом, способствовать 
решению проблем выравнивания уровня их экономического развития и повышению 
качества жизни и занятости населения, обеспечивающего функционирование туристско - 
рекреационных особых экономических зон. Создание условий для притока инвестиций со 
стороны частного бизнеса в наиболее привлекательные для туризма территории, по сути, 
означает признание государством важности туристического комплекса в стимулировании 
экономического роста [4]. 

Создание рекреационной зоны означает возможность: 
 для иностранного инвестора - снизить риски ведения бизнеса в условиях 

повышенной нестабильности; 
 для правительства страны – оказать покровительство отечественной рекреационной 

индустрии; 
 для населения, живущего на территории рекреационной зоны – поднять уровень 

своих доходов, получить новую работу, приблизиться к стандартам жизни, характерным 
для развитых стран; 

 для самой территории – получить инвестиции для развития экономики, укреплять 
финансообразующие структуры региона. 

В настоящее время известно семь свободных рекреационных зон на территории нашей 
страны, для развития которых привлекаются государственные инвестиции и инвестиции 
резидентов ОЭЗ (Таблица 1). 

 
Таблица 1. - Объем инвестиций  

в развитие туристско - рекреационных зон 
 Запланированные 

государственные 
инвестиции в 
инфраструктуру 

Реализованные 
государственные 
инвестиции в 
инфраструктуру 

Запланированные 
инвестиции 
резидентов 

Республика Алтай, 
«Алтайская долина» 8,77 млрд. руб. 2,5 млрд. руб. 3,85 млрд. руб. 

Республика Бурятия, 
«Байкальская гавань» 18,6 млрд. руб. 3,9 млрд. руб.  

Алтайский край, 
«Бирюзовая Катунь» 8,4 млрд. руб. 3,97 млрд. руб.  

Ставропольский 
край, «Гранд Спа 
Юца» 

   

Иркутская обл., 
«Ворота Байкала» 11,84 млрд. руб. 0,1 млрд. руб.  

Приморский край, 
«Остров Русский»    
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Туристический 
кластер в СКФО в 
Краснодарском крае 
и Республике Адыгея 

   

 
Основными проблемами развития рекреационной зоны, решение которых возможно 

средствами региональной политики являются: 
1. ограниченный объем финансирования – в связи с тяжелой экономической ситуацией 

возникла необходимость сокращения государственных расходов, в том числе на развитие 
ТР ОЭЗ; 

2. адаптация к местным условиям мероприятий экономической реформы, проводимой 
федеральным правительством; 

3. координация региональной политики федерального правительства и местных 
властей; 

4. нехватка высококвалифицированных специалистов, призванных заниматься 
развитием ТР ОЭЗ. 

В заключении хочется отметить, что расширенное создание рекреационных свободных 
зон способствует улучшению экономического состояния страны, росту уровня её престижа 
на мировом рынке, а также формирует условия для отдыха и оздоровления населения 
страны. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ 
 

В России завершился процесс становления антикоррупционного законодательства. 
Формируется административная и судебная практика, созданы специальные институты по 
профилактике коррупции и координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления муниципальных образований по реализации государственной политики в 
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области противодействия коррупции, ужесточены санкции за совершение коррупционных 
правонарушений [1, 87]. 

Несмотря на достижение некоторых успехов, ситуация с коррупцией в стране 
продолжает оставаться напряженной и требует постоянной и согласованной работы 
общества, государства и граждан по преодолению этого явления. 

Сторонник «узкого» понимания коррупции А.И. Долгова под коррупцией понимает 
социальное явление, характеризующееся «подкупом - продажностью» государственных 
(муниципальных) служащих в целях обогащения любыми средствами и способами. По 
мнению В.В. Астанина, отправной точкой возникновения ситуаций злоупотребления 
служебным положением становится подкуп (активный подкуп) или продажность 
(пассивный подкуп). При этом, как указывает исследователь, действия или бездействия 
субъектов подкупа возможно отнести к ряду категорий: уголовно наказуемых 
преступлений, гражданско - правовых деликтов, административных правонарушений или 
же дисциплинарных проступков [4, 395]. 

Под коррупционной преступностью понимается совокупность преступлений 
коррупционного характера, которые представляют собой не только угрозу экономике 
страны, но и общественную опасность. К коррупции можно было бы отнести хищение, 
совершаемое путем злоупотребления служебным положением, основанные на нем 
авторитет, возможности и связи, присвоения или растраты имущества [2, 89].  

Можно сделать вывод по опыту переходной российской экономики о том, что сложился 
замкнутый круг: дефицит государственного бюджета не позволяет снизить налоги, а 
фирмы и домохозяйства стремятся укрыть доходы от государства, т.е не уплачивать налоги. 
Следовательно, чем большее количество налогоплательщиков старается уклониться, тем 
большее давление оказывается на оставшихся. Таким образом, государственная политика 
России вытесняет в нелегальную сферу вслед за мелким и средний бизнес.  

В научной литературе, что характерной особенностью современной коррупции является 
- последовательное расширение зон своего воздействия за счет новых, ранее защищенных 
от нее сфер воздействия. Таким образом, если усовершенствоваются коррупционные 
преступления, следовательно нужно усовершенствовать антикоррупционное 
законодательство нашей страны и стимулировать антикоррупционную борьбу на всех 
уровнях жизнедеятельности общества [5, 387]. 

Не могу не отметить, несколько главных причин коррупции: 
 - уязвимость судебной системы, т.к судебные решения не всегда приходят в исполнение, 

власть плохо обеспечивает содержание судей,так же не хватает высоко 
квалифицированных кадров  

 - отсутствие правовой культуры у населения 
 - слабая кадровая политика государства  
 - большой разрыв между богатыми и бедными 
Одной из причин экономических последствий можно выделить расширение теневой 

экономики. Это приводит к уменьшению налоговых поступлений и ослаблению бюджета. 
Вследствие этого государство теряет финансовые рычаги управления экономикой, 
обостряются социальные проблемы из - за невыполнения бюджетных обязательств. Также 
нарушение конкурентных механизмов рынка, так как часто в выигрыше оказываются не 
тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки. Это влечет 
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за собой снижение эффективности рынка и дискредитацию идей рыночной конкуренции. 
Еще одной причины экономических последствий является повышение цен за счет 
коррупционных "накладных расходов". В итоге страдает потребитель.  

Ученые утверждают, что коррупция становится своего рода бизнесом, как раньше в 90 - 
е для осуществления предпринимательской деятельности платили «крыше» - преступной 
группировке. 

Основными пунктами программы антикоррупционной политики являются: 
 - принятие эффективных норм и ограничений; 
 - усиление конкуренции в сфере государственных служащих, а также государственного 

и частного сектора; 
 - приближение государства к людям: усиление взаимодействия граждан и государства, 

учет мнений граждан; 
 - установление зависимости между заработной платой, карьерным ростом чиновников и 

эффективностью их работы; 
 - создание внутренних встроенных стабилизаторов роста бюджета, например контроля 

над исполнительной, законодательной и судебной властями, за тем, кто устанавливает, при-
нимает и проводит решения. 

Антикоррупционная деятельность является одним из факторов развития экономики 
России. Объектом всех коррупционных преступлений, являются общественные отношения, 
посягающие на основы государственной власти, нормальную управленческую 
деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, их статус [3, 60]. 

За 2012 год выявлено более 40 % - взятничества, за 2013 год - 42 % это 60 тысяч 
преступлений. По итогам 2014 года выведена статистика коррупционных 
преступлений:1)коммерческий подкуп - 1 % ; б)нарушение авторских прав около 2 % 
;в)взятничесво около 11 % ; Присвоение или растрата - 9 % ; г)Мошеничество - около 19 % . 

В нашей стране последовательно проводится курс антикоррупционной политики, 
который направлен на повышение эффективности мер, осуществляющихся как на 
общегосударственном уровне в целом, так и на муниципальном уровне в соответствии с 
федеральным и муниципальным законодательством. За последние годы приняты 
специальные антикоррупционные законы и иные правовые акты, также внесены изменения 
в действующее законодательство. Публичные органы усилили свою работу в данной сфере, 
но гражданское общество еще не в полной мере включилось в этот процесс. 

 Главной задачей является активизация общества в борьбе с коррупцией. Для этого 
необходимо формирование механизма общественного противодействия коррупции, 
который включает в себя:  

а) освоение и правильное применение законодательства всеми гражданами;  
б) преодоление коррупционных дефектов правосознания;  
в) неуклонное применение антикоррупционных запретов;  
г) активизацию антикоррупционной деятельности в рамках традиционных институтов и 

институтов, создаваемых в порядке гражданской инициативы;  
е) совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с 

общественными институтами для упорядочения системного воздействия на 
коррупционные явления. 
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Также предстоит усилить внимание к формированию высокого правосознания как 
основного превентивного фактора в борьбе с коррупцией, а также использование 
инструментов социологии в праве.  

 Проведенное исследование убеждает в актуальности более масштабных научных 
разработок в антикоррупционной сфере преодоления. 

По выше изложенному можно сделать вывод, что масштабы коррупции в нашей стране 
достаточно высоки. По борьбе с коррупцией проводят много программ, мероприятий и 
принято достаточно много законов, но все эти меры не несут эффективности.  

По моему мнению,чтобы победить коррупцию в нашей стране необходимо 
стимулировать борьбу на всех уровнях. Выбор за нами. Нам ясно, от чего мы уходим. Но 
то, к чему мы придем, зависит от совместных усилий по борьбе с коррупцией общества и 
государства. По - моему мнению, что бы антикоррупционная политика была эффективной 
стоит ужесточить меры ответственности, осуществляя такие действия, как прировнять 
коррупционное преступление к измене родине, вменить за него наказание в виде: 
пожизненного срока, конфискации имущества; установления жесткого контроля над 
исполнением законодательства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ  
КАК СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ 

 
На сегодняшний день свыше 200 стран развивают банковские услуги на основе 

безналичных форм расчетов. Пластиковые карты открыли новые перспективы финансового 
обслуживания клиентов, и соответственно увеличилась банковская прибыль за счет снятия 
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комиссионных, которые взимаются за операции по картам. Во многих экономически 
развитых странах безналичные формы расчетов достигают почти 90 % . 

Расчеты с помощью пластиковых карт все больше находят свое применение в сфере 
предпринимательской деятельности, позволяя хозяйствующим субъектам экономить время. 

Пластиковая карта представляет собой персонифицированный платежный инструмент, 
который позволяет клиенту (владельцу карты) осуществлять безналичную оплату товаров и 
/ или услуг, а также получать наличные средства в отделениях (филиалах) банков и 
банковских автоматах (банкоматах). Технология выполнения операций с карточками и их 
обработка четко определены в рамках каждой платежной системы. 

Учет операций с пластиковыми картами зависит от выбранной схемы организации 
расчетов. Более известными являются 2 формы расчетов: с использованием дебетовой и 
кредитной пластиковой карты.  

Дебетовая карточка обеспечивает расчеты в рамках кредитового остатка на 
спецкартсчете клиента. При данной форме организации безналичных расчетов риски 
банков минимизируются, однако, сфера услуг, которые можно будет использовать, 
сокращается. Дебетовая карта выдается клиентам, которые не имеют кредитной истории 
или обеспечения под выдаваемые кредиты. Кредитная пластиковая карточка позволяет 
образование дебетового остатка на спецкартсчете, т.е. предоставление клиенту 
своеобразного кредита. 

Обращение банковских карт в Российской Федерации регулируется Положением о 
порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов 
по операциям, совершаемым с их использованием, утвержденным Центральным Банком 
Российской Федерации №23 - П.  

Владельцем банковской карты может быть как физическое, так и юридическое лицо. 
Эмиссию банковских карт в России осуществляют кредитные учреждения (банки), 
являющимися резидентами нашей страны.  

Для обслуживания платежной карты между клиентом и банком - эмитентом заключается 
договор, согласно которому банк открывает клиенту специальный карточный счет и выдает 
банковскую карту. Фактически данный договор, заключаемый между владельцем 
банковской карты и банком - эмитентом, включает в себя два вида договоров: договор 
банковского счета, регулируемый главой 45 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и договор на осуществление расчетов с использованием банковских карт, регулируемый 
Положением №23 - П. 

Юридические лица вправе осуществлять оплату своих расходов с помощью банковских 
карт. Однако, если договор с банком заключает юридическое лицо, то держателем 
банковской карты выступает физическое лицо, являющееся уполномоченным 
представителем юридического лица - клиента банка - эмитента, на которое в 
обслуживающем банке открыт банковский счет и чье название указано на лицевой стороне 
карты.  

Лицевая сторона банковской карты должна содержать имя должностного лица 
организации, ответственного пользователя, образец подписи которого проставляется на ее 
оборотной стороне. Кроме того, существуют банковские карты на предъявителя, (то есть, 
карта без указания имени ответственного пользователя), однако при использовании такой 
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банковской карты банком - эмитентом должно быть заключено дополнительное 
соглашение, в котором оговариваются все возможные места оплаты по данной карте. 

Юридические лица имеют право осуществлять следующие операции с использованием 
корпоративных карт: 

– получать наличные российские рубли для расчетов на территории Российской 
Федерации, связанных с хозяйственной деятельностью юридического лица на территории 
нашей страны, а также для оплаты расходов, связанных с командировками работников по 
России; 

– получать наличную иностранную валюту за пределами Российской Федерации для 
оплаты расходов по загранкомандировкам; 

– осуществлять безналичную оплату расходов в российских рублях, связанных с 
командированием работников в пределах Российской Федерации, и в иностранной валюте - 
по командировкам за рубеж; 

– осуществлять безналичные операции на территории Российской Федерации, связанные 
с основной деятельностью юридического лица, в российских рублях; 

– осуществлять безналичную оплату в российских рублях расходов представительского 
характера на территории Российской Федерации и в иностранной валюте - за пределами 
России. 

Карточки с магнитной полосой были особенно популярны в 1990 - х годах, но в 
последнее время стало понятно, что магнитная полоса не обеспечивает необходимого 
уровня защиты информации от мошенничества и подделок. Специалисты нашли более 
надежный способ записи информации - им стала микросхема (чип). Встроенный в карточку 
чип является хранителем информации, которая записывается заранее, а затем может 
обновляться в момент совершения сделки. Это расширяет функциональные возможности 
карточки и повышает ее надежность. Благодаря чипу отпала надобность в свободной 
телефонной линии для связи с банком, так как такая карта уже несет в себе информацию и о 
сумме на банковском счете. 

Банковские пластиковые карты дают возможность использовать современные средства 
удаленного доступа к банковскому счету, позволяя: автоматизировано учитывать расходы, 
предоставлять отчеты по совершенным операциям в наиболее удобном формате, 
контролировать совершаемые операции, устанавливать лимиты, получать оперативную и 
достоверную информацию о расходах, сокращают процесс оформления и оплаты товаров, 
работ и услуг. При этом клиенты во многом независимы от режима работы банка, его 
местонахождения.  

Рынок банковских карт растет по мере того, как развиваются технологии расчетов, и 
держатели осознают гибкость и эффективность платежей с банковскими картами, 
выгодность учета операций, быстроту и достоверность представления информации о 
расходах. Значительному росту также способствует развитие интернет - банкинга. Расчеты, 
совершаемые с банковскими картами, в недалеком будущем могут составить очень 
серьезную конкуренцию как операциям с наличными денежным средствами, так и 
безналичным расчетам, проводимым с использованием иных форм расчетов.  
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РИСК В ЭКОНОМИКЕ 

 
Экономический риск - возможность потерь вследствие случайного характера результатов 

принимаемых хозяйственных решений или совершаемых действий. В инвестиционной 
сфере экономический риск - это вероятность возникновения убытков в результате 
вложения капитала. Когда капитал вкладывается в облигации, не исключена возможность 
не только неуплаты процентов, но и неполучения назад номинальной стоимости облигаций. 
При вложении средств, например, в акции, доходы компании могут оказаться столь 
незначительными, что по итогам финансового года акционеры не получат дивиденды на 
свои акции и их курс упадет ниже уровня, зафиксированного на момент приобретения этих 
акций. [3, с 5]. 

Риск всегда предполагает вероятностный характер исхода, при этом в основном под 
словом риск чаще всего понимают вероятность получения неблагоприятного результата 
(потерь), хотя его можно описать и как вероятность получить результат, отличный от 
ожидаемого. В этом смысле становится возможным говорить и о риске убытков, и о риске 
сверхприбыли. Можно выделить следующие основные черты риска: 

Противоречивость как черта риска проявляется в различных аспектах. Представляет 
собой разновидность деятельности, риск, с одной стороны, ориентирован на получение 
общественно значимых результатов неординарными, новыми способами в условиях 
неопределенности и ситуации неизбежного выбора. С другой стороны, риск ведет к 
авантюризму, торможению социального прогресса, к тем или иным социально - 
экономическим и моральным издержкам, если альтернатива выбирается без должного 
учета объективных закономерностей развития явления, по отношению к которому 
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принимается решение. Противоречивая природа риска проявляется в столкновении 
объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. 

Альтернативность, такая черта риска связана с тем, что она предполагает необходимость 
выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий. 
Отсутствие возможности выбора снимает разговор о риске. Там, где нет выбора, не 
возникает рискованная ситуация и, следовательно, не будет риска. 

Неопределенность, которая неоднородна по форме проявления и по содержанию, 
существование риска с ней непосредственно связано. Риск является одним из способов 
"снятия" неопределенности, которая представляет собой незнание достоверного, отсутствие 
однозначности. 

В финансовых кругах риск — понятие, имеющее отношение к человеческим ожиданиям 
наступления событий. Здесь оно может обозначать потенциально нежелательное 
воздействие на актив или его характеристики, которое может явиться результатом 
некоторого прошлого, настоящего или будущего события. В обыденном использовании, 
риск часто используется синонимично с вероятностью потери или угрозы. 

Первое упоминание о риске как об обязательном атрибуте предпринимательской 
деятельности встречается у Р. Кантильона (1725). [2, с 342,343]. Расхождения между 
рыночным спросом и предложением, по Р. Кантильону, создают возможности покупать 
товары дешевле и продавать дороже. И субъектов рынка, использующих эти возможности, 
Кантильон назвал предпринимателями (“предприниматель” - в переводе с французского 
“посредник”). Таким образом, предприниматели, по мнению Кантильона, принимают 
решения и удовлетворяют свои потребности в условиях неопределенности. А доходом 
предпринимателя является плата за риск.[1, с 140,141,144,145]. 

С проблемой управления рисками человечество столкнулось в конце XIX в. Именно 
тогда, с возникновением и развитием новых средств передвижения, со строительством 
крупнейших промышленных предприятий возникла необходимость управления рисками. 

Первый план управления рисками был составлен в США в 1890 - х гг. для компании, 
занимавшейся в то время строительством железной дороги. Во времена Великой Депрессии 
1920 - 1930 гг. управление рисками не нашло широкого применения. Однако сразу же после 
Второй мировой войны в результате научно - технической революции появилась новая 
дорогостоящая техника, прогрессивные технологии, и человек сам создал источники 
крупных рисков (авиацию, транспорт, строительство и освоение крупнейших 
индустриальных производств и т.п.).  

Понятие «Риск - менеджмент» так же является важной составляющей в экономике в 
целом и в предпринимательстве в частности. Риск - менеджмент представляет собой 
систему управления риском и экономическими, точнее, финансовыми отношениями, 
возникающими в процессе этого управления. Риск - менеджмент включает в себя 
стратегию и тактику управления рисками. 

Под стратегией управления понимаются направление и способ использования средств, 
для достижения поставленной цели. Этому способу соответствует определенный набор 
правил и ограничений для принятия решения. Стратегия позволяет сконцентрировать 
усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие 
варианты. После достижения поставленной цели стратегия как направление и средство ее 
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достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой 
стратегии. 

Тактика - это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в 
конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор оптимального решения 
и наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления. 

Основными задачами риск - менеджмента являются: 
1) Расчет негативных и позитивных последствий. 
2) Анализ данных. 
3) Работа на опережение. 
4) Распределение ответственности и полномочий. 
5) Эффективное взаимодействие. 
6) Баланс между расходами и выгодами. 
Так же хотелось бы привести примеры основных правил риск - менеджмента, которые 

используют в процессе принятия управленческих решений. Основными являются 
следующие правила 

1) риск можно принять только в пределах имеющегося собственного капитала; 
2) необходимо предвидеть последствия риска; 
3) не надо рисковать большим ради меньшего; 
4) все решения принимать только при отсутствии сомнения; 
5) если имеются сомнения, принимают отрицательное решение; 
6) нельзя утверждать, что всегда существует только единственное решение. По - 

видимому, есть и другие. 
Часто мы можем услышать такие понятия как оправданный или неоправданный риск. 

Одним из примеров оправданного риска может служить биография Криса Гормана. Крис 
Горман отличился как продавец мобильных телефонов, который смог всего за год поднять 
продажи в Шотландском регионе с самого низкого, до самого высокого уровня. Поэтому, 
когда он заявил, что уходит с этой работы, теряя хорошее жалованье и финансовую 
защищённость и берёт в займы 25 тысяч фунтов стерлингов, чтобы вместе со своим 
партнёром создать компанию «DX Communikations», магазин по продаже мобильных 
телефонов.[4, с 7] Его друзья решили, что он сошёл с ума. Однако дела пошли не так 
гладко, как он думал. Новый бизнес требовал больших вложений и Крис был вынужден 
опять пойти на риск, взять ссуду под гарантию собственного дома. Он не стал говорить об 
этом своей жене Мэри, так как она была беременна, а он не хотел её волновать. Пока он 
искал подходящее время для разговора, дела пошли совсем плохо, и казалось, что через 
день другой фирму придётся вообще закрыть. К счастью положение удалось спасти с 
помощью ещё одного банка. В конечном счёте, Крис всё же нашёл в себе мужество 
рассказать жене о том, что он заложил дом… но лишь после того, как заработал свой 
первый миллион фунтов стерлингов. Пошёл бы он на такой риск ещё раз? 

Он говорит: «Ни за что». 
Теперь на кон поставлен не только дом, а гораздо больше. Когда есть что терять, желание 

рисковать уменьшается. Но Крис по - прежнему считает, что риск это неотъемлемая часть 
любого нового предприятия. И даже если вы просто хотите, чтобы ваш бизнес рос, вам 
надо подготовиться к мысли, что успех без риска не бывает. 
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Итак, мы пришли к выводу – избежать экономических рисков практически невозможно, 
в наших силах лишь минимизировать их негативные последствия. Существует множество 
различных способов и методов. 
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ДИАГНОСТИКА МИКРОСРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМОВ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ М. ПОРТЕРА 

 
В условиях быстроизменяющейся внешней среды традиционные подходы к управлению 

финансовым состоянием промышленного предприятия нередко оказываются 
малоэффективными. Факторы микросреды оказывают существенное влияние на 
финансовые результаты деятельности предприятия. Поэтому принятие стратегических 
решений на промышленном предприятии предполагает применение современных методов 
анализа, дающих информацию о существующей структуре и составе товарного портфеля 
предприятия и тенденциях развития конкуренции на соответствующем рынке [3].  

Исследование внешней среды может иметь различное инструментальное обеспечение. 
Соглашаясь с тем, что аналитический инструментарий – это систематизированная 
совокупность аналитических инструментов: методов, моделей, методик, алгоритмов, 
приемов, стандартов, индикаторов, параметров, показателей (системы показателей) [1], 
обратимся к широко известной модели пяти сил конкуренции М.Портера. 

Модель пяти сил конкуренции М. Портера позволяет проводить анализ конкуренции на 
исследуемом рынке, получать подробную оценку конкурентных преимуществ 
предприятия, оценивать угрозы со стороны конкурентов, а также определять основные 
направления принятия и реализации управленческих решений для стабилизации и 
улучшения финансового состояния предприятия в стратегической перспективе.  

Рассмотрим адаптивные возможности ПАО «Оренбургский комбикормовый завод» с 
целью улучшения его финансового состояния. При этом, как уже указывалось выше, 
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используем модель М. Портера: проанализируем все пять конкурентных сил посредством 
контент - анализа, используя информацию официального сайта, а также информацию 
официальных сайтов конкурентов [2,4]. 

Оренбургский комбикормовый завод является достаточно крупным предприятием (по 
масштабам Оренбургской области и в сравнении с другими аналогичными 
хозяйствующими субъектами) с долголетней историей.  

Оценка влияния силы «Конкуренция среди действующих предприятий в отрасли» 
(таблица 1), позволила выявить, что существует низкий уровень угрозы со стороны товаров 
- заменителей. Предприятие предоставляет уникальное рыночное предложение. 
Оренбургский комбикормовый завод способен противостоять конкурентам и занимать 
лидирующее положение на рынке. 

 
Таблица 1 – Оценка влияния силы «Конкуренция среди действующих предприятий в 

отрасли» на деятельность ПАО «Оренбургский комбикормовый завод» 
Параметр оценки Степень влияния параметра 

3 2 1 
Общее 
количество 
конкурентов 

Более 10 крупных 
конкурентов 

5 - 10 крупных 
или средних 
конкурентов 

Незначительное 
количество крупных и 
средних конкурентов 
или большое 
количество мелких 
конкурентов 

 2  
Показатели 
продаж 
конкурентов 

Высокая доля 
рынка (20 - 30 % ) 

Средняя доля 
рынка (10 - 20 % 
от выручки) 

Небольшая доля рынка 
(менее 10 % ) 

 2  
Затраты на 
маркетинг 

Высокие (более 15 
% от выручки) 

Средние (5 - 15 % 
от выручки) 

Низкие (менее 5 % от 
выручки) 

  1 
Темп роста рынка Высокий (более 

10 % ) 
Средний (5 - 10 % 
) 

Низкий (менее 5 % ) 

 2  
Наличие 
резервных 
мощностей 

В достаточном 
количестве для 
развития 

Есть Отсутствуют 

3   
Присутствие на 
рынке 
конкурентов 
различных типов 

Большое 
количество 
разнообразных 
конкурентов 

Наличие только 
товарно - родовых 
конкурентов и 
марок - 
конкурентов 

Наличие только марок 
- конкурентов 

 2  
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Особенности 
покупательского 
спроса 

Полноценный 
спрос 

Спрос 
удовлетворен 
частично 

Наличие 
неудовлетворенного 
спроса 

 2  
Интегральная 
оценка 

14 

7 баллов Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 
8 - 14 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 
15 - 21 балл Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что в данной отрасли имеет 

место средний уровень конкуренции. В современном мире не большое количество 
предприятий могут создавать подобный товар, так как довольно высокие ограничивающие 
факторы вхождения в отрасль. 

По большей части «Оренбургский комбикормовый завод» ориентируется на 
предприятия - потребители. Для частных лиц не созданы в должной мере благоприятные 
условия для развития товарных взаимоотношений. Частные лица совершают покупки в 
магазине, находящемся на территории Оренбургского комбикормового завода. В условиях 
кризиса и введенных против России санкций большую часть сырья сельхозпредприятия 
закупают в России.  

 
Таблица 2 – Оценка влияния силы «Конкуренция среди действующих организаций в 

отрасли» на деятельность ПАО «Оренбургский комбикормовый завод» 
Параметр оценки Степень влияния параметра 

3 2 1 
Показатели темпов 
увеличения объема 
продаж товаров – 
заменителей 

Высокий 
(больше 10 % ) 

Средний (5 - 10 
% ) 

Низкий (менее 5 % ) 

  1 

Уровень 
прибыльности 
предприятий, 
работающих в 
отрасли по 
производству 
товаров - 
заменителей 

Высокая 
рентабельность 
(более 15 % ) 
 
 
 
 

Средняя 
рентабельность 
(5 - 15 % ) 

Низкая 
рентабельность(менее 5 
% ) 

  1 
Глубина 
проникновения на 
рынок 

Товар субститут 
широко 
известен среди 
потребителей 

Товар субститут 
известен среди 
ограниченного 
круга 
потребителей 

Товар субститут слабо 
известен целевой 
аудитории 

  1 
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Темпы расширения 
производственных 
мощностей 

Высокие Средние Низкие 
  1 

Интегральная 
оценка 

4 

4 балла Низкий уровень угрозы со стороны товаров - заменителей 
5 - 9 баллов Средний уровень угрозы со стороны товаров - заменителей 
10 - 12 баллов Высокий уровень угрозы со стороны товаров - заменителей 

 
Проведя оценку влияния силы «Конкуренция среди действующих организаций в 

отрасли» таблица 2, было выявлено, что существует низкий уровень угрозы со стороны 
товаров - заменителей. Предприятие предоставляет уникальное рыночное предложение. 

 
Таблица 3 – Оценка влияния силы «Угроза появления новых конкурентов» на деятельность 

ПАО «Оренбургский комбикормовый завод» 
Параметр оценки Степень влияния параметра 

3 2 1 
Наличие 
конкурента, 
который имеет 
значительные 
преимущества в 
издержках и 
маркетинге 

Уровень издержек 
среди конкурентов 
одинаковый 

Присутствуют 
конкуренты, 
имеющие 
несущественные 
преимущества в 
издержках и 
маркетинга 

Присутствуют 
конкуренты, 
имеющие 
существенные 
преимущества в 
издержках и 
маркетинге 

 2  
Патентная защита 
продукции 

Не нужно патентов Патент находится 
в процессе 
регистрации 

Есть патенты на 
изготовление 
продукции 

 2  
Экономия от 
масштабов 
производства 

Отсутствует Существуют 
только у 
нескольких 
игроков 

Значимая 

  1 
Наличие 
соответствующей 
распределительной 
сети 

Доступ к каналам 
распределения 
полностью открыт 

Доступ к каналам 
распределения 
требует 
умеренных 
инвестиций 

Доступ к каналам 
распределения 
ограничен 

 2  
Необходимость 
значительных 
капиталовложений 

Капиталовложения 
не нужны 

Необходимы 
незначительные 
капиталовложения 

Необходимы 
значительные 
капиталовложения 



246

 2  
Приверженность 
потребителей 
определенным 
маркам 

Приверженность к 
марке отсутствует 

Лояльность к 
нескольким 
маркам 

Высокая 
приверженность к 
одной марке 

  1 
Действия 
контролирующих 
органов 

Нет 
ограничивающих 
актов со стороны 
государства 

Государство 
вмешивается в 
деятельность 
отрасли 

Государство 
полностью 
регламентирует 
отрасль и 
устанавливает 
ограничения 

 2  
Темп роста 
отрасли 

Высокий Замедляющийся Нет роста 
 2  

Интегральная 
оценка 

14 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 
 
Предприятия, которые давно действуют на данном рынке, осуществляют сбыт в 

больших масштабах и их производственные и сбытовые издержки являются 
минимальными по сравнению с теми предприятиями, которые будут входить на отраслевой 
рынок. Вследствие этого новые конкуренты будут иметь значительно меньшую прибыль, и 
возможно даже нести убытки, так как экономия от масштабов у крупных предприятий, 
осуществляющих деятельность с давнего времени, значимая. 

 
Таблица 4 – Оценка влияния силы «Угроза влияния покупателей» 

Параметр оценки Степень влияния параметра 
3 2 1 

Для покупателей 
с большим 
объемом покупок 

Более 20 %  От 10 % до 20 %  Менее 10 %  
 2  

Склонность 
покупателей к 
переключению на 
товары 
субституты 

Высокая  Средняя  Низкая  
  1 

Чувствительность 
к цене 

Эластичный спрос Единичная 
эластичность спроса 

Неэластичный 
спрос 

3   
Потребители не 
удовлетворены 
качеством 
существующих 

Неудовлетворенность 
ключевыми 
характеристиками 
товара 

Неудовлетворенность 
второстепенными 
характеристиками 
товара 

Полная 
удовлетворенность 
качеством товара 
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товаров на рынке  2  
Интегральная 
оценка 

8 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 
5 - 8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 
9 - 12 баллов Высокий уровень угрозы ухода клиентов 
 
По результатам оценки угрозы влияния потребителей наблюдается средний уровень 

угрозы перехода клиента к другому производителю. Наблюдается лояльность потребителей 
к уже работающим в отрасли производителям.  

 
Таблица 5 – Оценка влияния силы  

«Угрозы влияния поставщиков» на деятельность  
ПАО «Оренбургский комбикормовый завод» 

Параметры 
оценки 

Степень влияния параметра 
3 2 1 

Разнообразие, 
качество и 
значимость для 
потребителей 
продуктов и 
предоставляемых 
услуг 

Широкий, 
глубокий, 
насыщенный и 
устойчивый 
ассортимент 
товаров и услуг у 
поставщиков 

Ассортимент не 
глубокий, но не 
широкий 

Ассортимент узкий, 
неглубокий 

3   
Наличие 
возможности 
смены 
поставщиков 

Сильная 
договорная 
зависимость от 
поставщика 

Существует 
возможность 
смены поставщика 
на определенных 
условиях 

Отсутствие 
зависимости от 
поставщика 

 2  
Объемы 
продукции, 
закупаемой у 
поставщика 

Большая доля 
товаров 
поставщика в 
ассортименте 
предприятия 

Ассортимент 
предприятия 
сформирован 
товарами 
нескольких 
поставщиков 

Малая доля товаров 
поставщика в 
ассортименте 
предприятия 

 2  
Величина затрат 
переключения 
потребителей на 
продукцию 
других 
поставщиков 

Высокие затраты 
на смену 
поставщика 

Есть затраты на 
смену поставщика 

Затраты отсутствуют 

 2  
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В таблице 6 обобщены результаты оценки конкурентных сил по модели М. Портера. 
 
Таблица 6 – Систематизация результатов анализа по модели «Пять конкурентных сил»  

для ПАО «Оренбургский комбикормовый завод» 
Параметр Значение Описание 

Конкуренция среди 
действующих 
организаций в отрасли 

Высокий уровень Отрасль является высоко 
конкурентной 

Угроза появления 
товаров - заменителей 

Низкий уровень Компания обладает 
уникальным предложением 
на рынке города. 

Угроза появления новых 
конкурентов 

Средний уровень Высок риск входа новых 
игроков с новыми 
технологиями. 

Угроза влияния 
покупателей 

Средний уровень Существование 
привязанности 
потребителей к уже 
работающим в отрасли 
производителям 

Угроза влияния 
поставщиков 

Средний уровень Стабильные партнерские 
отношения с поставщиками 

 
По результатам данного исследования выявлено, что наиболее важным фактором, 

оказывающим влияние на деятельность исследуемого предприятия, является «Конкуренция 
среди действующих организаций в отрасли». Параметром, имеющим наиболее слабое 
воздействие, оказался такой фактор, как «Угроза появления товаров - заменителей». 
Остальные силы имеют средний уровень воздействия. 

Можно отметить следующие конкурентные преимущества Оренбургского 
комбикормового завода: 

 - высокое качество выпускаемой продукции; 
 - возможность модификации товаров с учётом потребностей потребителей; 
 - относительно стабильные цены; 
 - консультации по содержанию и уходу за животными; 
 - разработка схемы питания; кого? Не понятно 
 - освоение не только российских рынков, но и рынка Казахстана; 
 - отлаженная система сбыта; 
 - надёжные поставщики. 
 

Интегральная 
оценка 

11 

5 баллов Низкий уровень влияния поставщиков 
6 - 10 баллов Средний уровень влияния поставщиков 
11 - 15 баллов Высокий уровень влияния поставщиков 
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В процессе анализа выявлены следующие угрозы со стороны микросреды для 
исследуемого предприятия: 

 - увеличение количества конкурентов на рынке; 
 - легкость копирования некоторых товаров; 
 - экономическая нестабильность в связи с рецессией в экономике;  
 - угроза неблагоприятных погодных условий, которые могут вызвать потери сырья 

(пшеницы, подсолнечника, овса, гороха и др.). 
Для усиления дальнейшей адаптации ПАО «Оренбургский комбикормовый завод» к 

факторам микросреды с целью стабилизации и улучшения финансового состояния следует 
сфокусироваться на решении следующих основных задач. 

1 Совершенствование рыночной стратегии. При выборе стратегии в первую очередь 
необходимо учитывать конкурентные преимущества и возможности предприятия. 
Оренбургский комбикормовый завод имеет широкий ассортимент и высокое качество 
продукции, а также устойчивую ценовую политику, следовательно, рекомендуемые 
стратегии - стратегия фланговой атаки и стратегия усиления позиции на рынке. Данные 
стратегии будут способствовать устранению некоторых слабых сторон Оренбургского 
комбикормового завода завоеванию конкурентных преимуществ на рынке производства 
комбикорма. Предприятие также может использовать стратегию экономии на издержках 
для того, чтобы снизить стоимость производства продукции и занять лидирующее 
положение на рынке комбикормов.  

2 Совершенствование товарной политики на предприятии ПАО «Оренбургский 
комбикормовый завод» по следующим направлениям: 

 - создание новой линии продукта; 
 - поиск новых каналов сбыта продукции в условиях санкций; 
 - развитие новых каналов продвижения продукции, в том числе интернет - продвижения. 
 - возможность расширения ассортимента; 
 - освоение новых рынков. 
3 Совершенствование рекламной деятельности и повышение лояльности 

потребителей: 
 - применение инновационных видов рекламы; 
 - усиление участия в ярмарках, спонсорство; 
 - разработка и применение дисконтных и / или бонусных карт для постоянных 

потребителей; 
 - внедрение системы лояльности для дилеров. 
Итак, ПАО «Оренбургский комбикормовый завод», как это следует из результатов 

проведенного нами анализа, проявляет усилия по адаптации к рыночному 
микроокружению. Однако, явно не хватает комплексного подхода к решению проблем. В 
этом отношении предложенные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию 
предприятия, прежде всего, за счет изменения внутренней среды адекватно внешним 
вызовам. Это, безусловно, будет способствовать улучшению финансового состояния и его 
стабилизации.  
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ВАЖНОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время происходит 

колоссальный прогресс знания, который, с одной стороны, способствовал открытию и 
накоплению большого количества новых фактов, сведений из различных сфер 
деятельности, и тем самым поставил человечество перед необходимостью их 
систематизации, отыскания общего в частном, постоянного в изменяющемся. Точного 
понятия системы не существует. В общем виде под системой понимается совокупность 
взаимосвязанных элементов, создающих единство, определенную целостность[2]. 
Системный подход, как общий принцип применяется в различных сферах науки и 
деятельности человека. Руководитель пользоваться тем, что для достижения общих целей 
организации нужно рассматривать организацию, как единую систему либо как единый 
механизм. При этом пытаться определить и оценить взаимосвязь и взаимодействие всех ее 
частей и объединить их на такой основе, которая поможет организации достичь 
эффективного взаимодействию систем. «Достижение целей всех подсистем организации 
явление желательное, но почти всегда не реальное».  

 

 
 
На рисунке отображены основные черты системного подхода, которыми необходимо 

руководствоваться при разработке различных управленческих решений. «Системный 
подход - это подход к анализу объекта как к системе, в которой выделены элементы, 
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внутренние и внешние связи, наиболее существенным образом влияющие на 
анализируемые результаты его деятельности, а цели каждого из элементов, исходя из 
общего предназначения объекта»[1]. Можно сказать, что системный подход - это 
методология научного познания и практической деятельности, в основе которого лежит 
изучение любого объекта как сложной взаимосвязанной системы[3]. Значение системного 
подхода заключается в том, что управленцы могут легче соотносить свою индивидуальную 
работу с работой организации в целом, если управленцы понимают систему и осознают 
свое значение в ней. Осознание роли будет важным для главного руководителя, потому что 
системный подход подталкивает его создавать необходимый баланс между потребностями 
и желаниями подразделений, целями и миссией организации. Системный подход 
заставляет думать руководителя о количестве информации, проходящих через систему, а 
также сосредоточить внимание на важной функции коммуникаций. Руководитель должен 
обладать системным мышлением и уметь применять системное мышление. Системное 
мышление способствует новым представлениям об организации, но и способствует 
разработке математических методов и приемов, значительно облегчающих принятие 
управленческих решений в организации, использование новых и у совершенных систем 
планирования и контроля в организации. Таким образом, можно сделать вывод, что 
системный подход разрешает полностью оценить любую производственно - хозяйственную 
деятельность и функционирование системы управления на уровне конкретных 
подразделений[5]. Это позволяет исследовать любую ситуацию в пределах отдельно взятой 
системы организации, выявлять характер проблем функционирования, процесса входа и 
выхода. Применение системного подхода позволяет лучшим способом организовать 
процесс принятия решений руководителем на всех уровнях в системе управления 
организацией. Взаимодействие множества подсистем внутри организации не полностью 
осознается и не поддается анализу. Границы систем устанавливать очень трудно, слишком 
широкое определение границ системы, приведет к накоплению дорогостоящих и 
непригодных данных, а слишком узкое определение границ системы приведет к 
частичному решению проблем. Тем не менее, системный подход дает возможность понять, 
как работает организация и как функционируют ее системы, каким образом в организации 
принимаются решения и какой руководитель стоит во главе организации [4]. Для быстроты 
принятия управленческих решений, необходимо использовать современные технологии 
которые позволят эффективней разрешать управленческие задачи. К плюсам системного 
подхода можно отнести, осознание в целом структуры организации и ее подсистем, сбор 
полной информации о функционировании организации и кадровом потенциале. Полный 
анализ всех факторов позволит принять самое правильное решение, которое может стать 
для организации решающим управленческим решением.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Эволюция управленческой мысли подтверждает то положение, что сейчас невозможно 
достигать поставленных целей организации опираясь лишь элементарные и 
апробированные методики. Управление, как явление материального мира зародилась в 
начале ХХ века, когда появилось крупномасштабное фабричное производство, на 
предприятиях стало работать до тысячи человек и появилась необходимость в 
управлении.[1, c.4] Поэтому в настоящее время, управленческие функции на предприятиях 
осуществляет так называемый менеджер, задачей которого является определять цели, 
управлять ресурсами, координировать, согласовывать и регулировать совместные действия 
в организации, а для успешного осуществления этих задач и целей предприятия, менеджеру 
необходимо принимать наиболее выгодные и эффективные управленческие решения из 
множеств альтернатив. Этим и определяется актуальность эффективности принятия 
управленческих решений в современное время. 

Что такое управленческое решение? Как считает Юкаева В.С «управленческое решение» 
− это творческий акт субъекта определяющий программу деятельности коллектива по 
эффективному разрешению назревшей проблемы на основе знания объективных законов, 
функционирования управляемой системы и анализа информации о ее состоянии» [2, c.8]. 
На предприятиях, занимающихся хозяйственной деятельностью, под термином 
«эффективность» очень часто понимают результаты хозяйствования, то есть выведение 
конечных статистических показателей, в которых указываются прибыль предприятия, 
рентабельность, остаток после затрат, доходы по ценным бумагам, прирост производства, 
затраты на обновление средств производств и т.п., которые помогают сравнить результаты 
за предыдущий отчетный период или хозяйственный год. Поэтому, квалифицированному 
менеджеру для успешного руководства на предприятии необходимо обладать знаниями и 
методиками, которые приведут к наилучшему выбору действий. Но как принять 
эффективное управленческое решение? Процесс принятия управленческого решения очень 
сложен. Субъект управления сталкивается с выбором решений из альтернатив, которых 
иной раз бывает очень много, сталкивается с определением критерий выбора, который 
является самым важным в принятии эффективного решения, прогнозированием 
результатов, минимизации рисков, при различных вариантах возможных случаев. В 
практике управления очень часто используют методы и способы, которые позволят 
принять наилучшее решение. 
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Минимизация рисков. Под риском очень часто понимают шанс возникновения ущерба, 
негативных последствий. На предприятиях риск приводит к последствиям в виде 
дополнительных расходов, что ведет к убыткам. Для минимизации рисков активно 
используется качественный анализ, который помогает предвидеть внешние факторы риска 
(изменения в экономике, курс, катаклизмы и т.п.), внутренние факторы, которые 
определяют риски не выходящие за рамки предприятия (уровень самоуправления, 
персонал, квалификация работников, техникооснащенность). Количественный анализ, 
который помогает обнаружить размеры рисков, для чего широко используется 
статистический метод, разумность затрат, привлечение экспертов для оценки, 
аналитическая работа. Так же для минимизации рисков используют резервирование 
(резервирование средств), который обеспечивает надежность на покрытие непредвидимых 
ситуаций. [4, c.61] Резервирование средств очень часто используют на предприятиях, где 
объем резерва регламентируют правовым актом и в случае форс - мажорных обстоятельств 
предприятие не несет потери. 

Коллективное принятие решения. Распространенным методом, который функционирует 
по принципу экспертных оценок, является метод Дельфи, получивший название от 
древнегреческого города Дельфы. Для решения приглашаются группа квалифицированных 
экспертов в применяемой области. При этом, согласованное решение экспертов требует 
обоснования. Выработка решения осуществляется на основании письменных ответов на 
поставленные вопросы, по результатам которых формируется справка, которая отражает 
мнения и их обоснования. Далее каждый эксперт формирует аргументы, претензии, 
которые требуют пересмотра альтернатив. Данная процедура осуществляется до тех пор, 
пока коллектив не придет к единому мнению. Таким образом, метод коллективного 
принятия решения по принципу экспертных оценок помогает найти решения абсолютно 
для любой задачи, опираясь на опыт и знания специалистов в данной области. 

Метод сценариев. Данный метод сценариев находит широкое использование в 
современное время. Смысл заключается в том, что решение достигается благодаря 
сценарию развития, наиболее вероятному ходу, и выдвигаются возможные последствия, 
которые могут произойти от принятого решения. Сценарии разрабатываются 
специалистами, анализируя ситуацию с тем или иным уровнем достоверности и находят 
возможные пути развития, зависимость между факторами, прогнозируют, к которым может 
прийти выбранное решение под влиянием тех или иных факторов. Данный метод 
предполагает высокую вероятность принятия управленческого решения, так как метод 
требует создания технологий разработки множеств сценариев и сводятся риски к 
минимуму, когда их избежать нельзя. [3, c.80] 

Эвристический метод. Данный метод заключается в том, что для решения поставленной 
проблемы используется ряд правил− эвристики, который означает «искать», «отыскивать». 
Полезность этого метода в том, что с помощью нее можно решать объемные и сложные 
проблемы, когда оптимальное решение нельзя увидеть сразу. При всем этом, эвристические 
способы могут помочь даже начать улаживать возникшую задачу, даже когда в том числе и 
человек пока не имеет представления о полном пути решения поставленной задачи. 
Эвристический метод использует принцип решения проблемы с помощью алгоритмов 
действий. Например, поставленной задачей является взобраться на вершину горы, 
алгоритмом тут будет являться: иду прямо к вершине пока не достигну препятствия, 
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обойду его и начну двигаться в том же направлении пока не достигну вершины. Данное 
решение будет не оптимальным, но по мере углубления в проблему с помощью эвристики 
открываются оптимальные решения. В основном, огромное количество проблем так и 
находят решение: в начальной точке человек не обладает знанием и выдвигает некоторую 
интуитивную ординарную теорию, изучает, находит слабые стороны, формирует новые 
знания, корректирует алгоритм для решения задачи. 

Таким образом, принятие управленческого решения — это сложный и трудоемкий 
процесс, который требует учитывать множество факторов, такие как: выработку цели, 
изучение проблемы, обоснование критериев, привлечение экспертов, соблюдение 
принципов, которые дадут эффективный результат. Принятое эффективное управленческое 
решение менеджером это есть итог осмысленного управленческого решения, который 
требует от менеджера изучения поступающей информации и постоянном 
совершенствовании всестороннего мышления. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ 

КОРРЕЛЯЦИОННО - РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 
В экономических исследованиях часто возникают задачи выявления факторов, 

определяющих уровень и динамику экономических процессов и явлений. Для решения 
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таких задач чаще всего применяются методы корреляционного и регрессионного анализа, 
которые позволяют выявить существенные взаимосвязи, количественно их выразить и 
экономически интерпретировать. 

Наиболее ответственным этапом корреляционно - регрессионного анализа, является 
интерпретация полученных результатов, то есть перевод их с языка статистики и 
математики на язык экономики [1]. 

Корреляционные связи могут быть положительными или отрицательными. В первом 
случае с увеличением показателя - фактора увеличивается и результативный показатель. Во 
втором случае с увеличением фактора результативный показатель уменьшается. 

 Многофакторные уравнения регрессии являются важными инструментами выявления и 
оценки связей и зависимостей между различными экономическими показателями, одни из 
которых выступают в качестве зависимых или результативных показателей, а другие – в 
качестве независимых показателей или показателей - факторов [1]. Построить 
многофакторное уравнение регрессии означает рассчитать и оценить их параметры и 
статистические характеристики.  

Нами проведен корреляционно - регрессионный анализ зависимости объема валового 
регионального продукта (ВРП) от инвестиций в основной капитал, реальных денежных 
доходов населения и численности экономически активного населения по данным Росстата 
за 2011 - 2015 гг. в РФ, Южном федеральном округе и Краснодарском крае. 

В таблице 1 приведены параметры и характеристики рядов динамики линейного вида по 
РФ, ЮФО и Краснодарскому краю, рассчитанные нами для зависимостей ВРП от каждого 
из трех ресурсов - факторов.  

 
Таблица 1 - Параметры и характеристики рядов динамики для зависимости ВРП от 
инвестиций в основной капитал (A), реальных денежных доходов населения (B) и 

численности экономически активного населения (С) по РФ, ЮФО и Краснодарскому краю, 
рассчитанные по данным за 2011 - 2015гг. 

 
Россия ЮФО Краснодарский край 

ВРП 
от А ВРП от В ВРП от С ВРП от 

А 
ВРП от 

В 
ВРП от 

С 
ВРП 
от А 

ВРП 
от В 

ВРП 
от С 

b 2,53 708319,8
5 17676,99 1,33  - 10874 5636,24  - 

0,79  - 4,96  - 0,72 

m 11807
567 

 - 
36593196 

 - 
13008618

70 

118629
4 

365197
4 

 - 
3702502

1 
499 1475,6 2834,6 

r 0,81 0,10 0,15 0,37 0,01 0,59 0,79 0,02 0,01 

F 13,01 0,32 0,52 1,75 0,04 4,28 11,5
4 0,06 0,03 

t 13,01 0,57 0,72 1,32  - 0,21 2,07 3,40  - 0,24  - 0,17 

A 0,70 1250943,
48 24565,36 1,00 52711,9

3 2725,93 0,23 20,44 4,37 
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Линейное уравнение множественной регрессии для Краснодарского края имеет вид: 
 у= - 8312+0.99х1 - 4.44х2+3.5х3. 
Коэффициент b = 0,99, - 4,44, 3,5 показывает среднее изменение результативного 

показателя (в единицах измерения у) с повышением или понижением величины фактора х 
на единицу его измерения. В данном случае с увеличением на 1 единицу y повышается 
(понижается) в среднем на 0,99, - 4,44, 3.5.  

Коэффициент a = - 8312 формально показывает прогнозируемый уровень у, но только в 
том случае, если х=0 находится близко с выборочными значениями. Если х=0 находится 
далеко от выборочных значений х, то буквальная интерпретация может привести к 
неверным результатам, и даже если линия регрессии довольно точно описывает значения 
наблюдаемой выборки, нет гарантий, что также будет при экстраполяции влево или вправо 
[3].  

Подставив в уравнение регрессии соответствующие значения х, определим выровненные 
(предсказанные) значения результативного показателя y(x) для каждого наблюдения.  

Связь между у и х определяет знак коэффициента регрессии b (если > 0 – прямая связь, 
иначе - обратная) [2]. В нашем примере связь прямая с одними параметрами и обратная с 
другими. 

Линейное уравнение множественной регрессии для Южного федерального округа имеет 
вид: 

 у= - 39290805+1,38Х1 - 405,6Х2+5770,8Х3 
Коэффициент b = 1,38, - 405,6, 5770,8 показывает среднее изменение результативного 

показателя (в единицах измерения у) с повышением или понижением величины фактора х 
на единицу его измерения. В данном случае с увеличением на 1 единицу y повышается 
(понижается) в среднем на 1,38, - 405,6, 5770,8. Коэффициент a = - 39290805 формально 
показывает прогнозируемый уровень у, если х=0 находится близко с выборочными 
значениями.  

Линейное уравнение множественной регрессии для Российской Федерации имеет вид: 
 у= - 1300861871+1,94Х1+635809Х2+19280Х3. 
Коэффициент b = 1,94, 635809, 19280 показывает среднее изменение результативного 

показателя (в единицах измерения у) с повышением или понижением величины фактора х 
на единицу его измерения. В данном случае с увеличением на 1 единицу y повышается в 
среднем на 1,94, 635809, 19280. Коэффициент a = - 1300861871 формально показывает 
прогнозируемый уровень у, если х=0 находится близко с выборочными значениями.  

Оценим качество уравнения множественной регрессии с помощью ошибки 
аппроксимации. Поскольку ошибка для всех трех уравнений больше 15 % , то данные 
уравнения нежелательно использовать в качестве регрессии. 

Квадрат (множественного) коэффициента корреляции называется коэффициентом 
детерминации, который показывает долю вариации результативного признака, 
объясненную вариацией факторного признака.  

Чаще всего, давая интерпретацию коэффициента детерминации, его выражают в 
процентах.  

R2= 0,97, 0,98 и 0,87 соответственно для Краснодарского края, ЮФО и РФ, то есть в 97, 
98 и 87 % случаев соответственно изменения Х приводят к изменению Y. Другими словами 
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- точность подбора уравнения регрессии - высокая. Остальные 3, 2 и 13 % изменения Y 
объясняются факторами, не учтенными в модели. 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Денежное обращение, опосредуя перемещение наличных и безналичных средств между 

всеми участниками хозяйственного процесса, является основой финансовой системы 
любого государства. На территории России участвовать в денежном обращении может 
только рубль и, как указано в ч. 1 ст. 75 Конституции РФ, введение и эмиссия других денег 
не допускается. В соответствии со ст. 140 Гражданского Кодекса РФ рубль является 
законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на 
всей территории страны. Исключительное право на эмиссию национальной валюты и 
регулирование порядка обращения денежных знаков принадлежит Банку России. 

Основным показателем, отражающим состояние денежного обращения, выступает 
денежная масса, под которой понимается суммарный объем покупательных и платежных 
средств, обслуживающих хозяйственный оборот страны и принадлежащих физическим и 
юридическим лицам, а также государству (денежный агрегат М2). Денежная масса имеет 
достаточно сложную структуру, в её состав входят: наличные средства в обращении 
(денежный агрегат М0) и компоненты, непосредственно не используемые как 
покупательное или платежное средство (средства на срочных счетах, сберегательные 
вклады, депозитные сертификаты, акции и т.п., т.е. все элементы денежного оборота в 
безналичной форме).  
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В настоящее время наблюдается тенденция снижения доли наличных средств, в 2010 
году денежный агрегат М0 составлял 25,3 % , а в 2015 – 20,22 % от общей суммы денежной 
массы (таблица 1). Прирост денежной массы неравномерен, минимальное увеличение 
денежной массы зафиксировано в 2014 году – всего лишь 2,25 % к значению 2013 года.  

 
Таблица 1 – Структура денежной массы в 2010 - 2015 гг., млрд. рублей и % 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Наличные 
средства 

млрд. 
руб. 5062,7 5938,6 6430,1 6985,6 7171,5 7239,1 

 %  25,30 24,26 23,46 22,24 22,33 20,22 
Безналичные 
средства  

млрд. 
руб. 14949,2 18544,5 20975,3 24419,1 24939 28570,1 

 %  74,70 75,74 76,54 77,76 77,67 79,78 
Денежная 
масса, итого 

млрд. 
руб. 20011,9 24483,1 27405,4 31404,7 32110,5 35809,2 

 %  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Колебания объема денежной массы приводит к изменению цен на потребительские 

товары на рынке, что находит отражение в уровне инфляции. Одним из основных 
показателей, характеризующих инфляцию, является индекс потребительских цен, динамика 
которого представлена на рисунке 1. Как видно из графика, наибольшие значения данного 
показателя получены за 2014 и 2015 года, что можно объяснить нестабильностью 
макроэкономической ситуации и влиянием антироссийских санкций. 

 

 
Рисунок 1 – Индекс потребительских цен в 2010 - 2015 гг., % 

 
Нами был рассчитан коэффициент корреляции, отражающий взаимосвязь между 

величиной денежной массы и индексом потребительских цен (с учетом временного лага в 1 
год), который составил 0,8681, то есть между анализируемыми показателями отмечена 
сильная степень связи. 

Скорость обращения денежной массы на протяжении исследуемого периода 
практически не изменяется, длительность одного оборота варьируется от 150 до 162 дней. 

Анализ денежного обращения не будет полным без оценки величины денежной базы. 
Банк России использует данный термин в узком и широком определении. Денежная база в 
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узком понимании состоит из суммы наличных средств кредитных организаций и 
обязательных резервов, депонированных в Центральном Банке. В широкой трактовке в 
денежную базу дополнительно включают остатки на корреспондентских и других счетах 
кредитных организаций в Банке России.  

Структура денежной базы остается практически неизменной, основная доля приходится 
на наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных 
организаций. Минимальное значение данного показателя – 71 % – отмечается в 2011 году, 
максимальное в 2012 году – 80 % . Значительная часть денежной базы сформирована за 
счет остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в валюте РФ – 
в среднем на их долю приходится 12 % в год. На остатки средств на счетах обязательных 
резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, по привлеченным 
средствам в рублях и иностранной валюте приходится от 2 до 4 % . Доля депозитов 
коммерческих банков в Банке России за последние 5 лет сократилась с 8 % до 5 % . 
Облигации Центрального Банка у кредитных организаций с 2012 года отсутствуют.  

 © Чистотина Н.В., 2016 
 
 
 

Шалаев И.А., к.э.н., доцент  
Бочарова В.А., Новикова В.Д. 

факультет ГМУ и ЭНХ, СИУ РАНХиГС, 
г. Орел, Российская Федерация  

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА ПЕРСПЕКТИВНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема использования человеческих ресурсов в качестве 

основы перспективного инновационного развития фирм. 
В современных условиях главным экономическим ресурсом является человеческий 

капитал. Данная статья показывает роль управления человеческими ресурсами. В условиях 
глобализации, в социально - экономических процессах человеческий капитал стремительно 
приобретает существенную роль и значимость. Управление человеческими 
ресурсамивлияет на такие организационные показатели как производительность, гибкость, 
финансовая результативность. Также в статье рассмотрены особенности управления 
человеческим потенциалом. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, человеческие ресурсы, 
управление человеческими ресурсами, инновационное развитие. 

 В условиях глобализации, в социально - экономических процессах человеческий 
капитал стремительно приобретает все более существенную роль и значимость[1]. 
Несмотря на то, что у компании есть доступ к знаниям и навыкам сотрудников, ейкомпании 
необходимы навыки эффективного использования этих знанийсотрудников, чтобы 
обеспечить максимальное включение персонала в процесс инновационного развития. 
должностных обязанностей и на достижение корпоративных целей. Управление 
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человеческими ресурсами влияет на такие организационные показатели как 
производительность, гибкость, финансовая результативность. Рассмотрим данные за 2015 
год по индексу человеческого капитала (учитывает, насколько эффективно страна 
развивает и использует свой человеческий капитал; рассчитывается на основании 46 
параметров, оценивающих доступность образования, профессионального обучения и 
трудоустройства.) среди мировых стран (рис.1): 

 

 
Рисунок 1 - Индекс человеческого капитала за 2015 год среди мировых стран 

 
Мы видим, что в данной гистограмме определены три группы: лидеры, к ним относятся 

Финляндия, Норвегия, Швейцария, Канада, Япония, Швеция, Дания, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Бельгия; страны БРИКС, к ним относятся Россия, Китай, Бразилия, ЮАР, 
Индия; аутсайдеры, к ним относятся Мавритания, Чад, Йемен. 

Для достижения корпоративных целей компании могут использовать некоторые методы 
управления человеческими ресурсами: обеспечение персоналом, обучение, участие в 
управлении, оценка результативности и компенсации. Через эти сферы можно 
мотивировать сотрудников быть вовлеченными в процесс креативного мышления и 
инновации. Инновационный процесс очень изменчив [2]. Но, когда в качестве критериев 
отбора и найма используются креативные способности и инновационные характеристики, у 
компании есть больше шансов, что сотрудники будут генерировать большое количество 
разных идей способствовать перспективному инновационному развитию компании. 
Рассмотрим ряд основных этапов инновационной деятельности: Поиск инновационных 
идей; Отбор наиболее перспективных идей; Оценка жизнеспособности отобранных 
инновационных идей; Разработка деятельного бизнес - плана инновационного проекта; 
Экспертная оценка бизнес - плана; Экспериментальное производство нового товара в 
условиях рынка; Корректировка схемы производства и продвижения товара на рынке; 
Начало массового производства товара и его продвижение на рынке на основе 
скорректированной схемы. Анализируя эти данные, мы сделали вывод, что основным 
этапом в инновационном развитии фирм является непосредственный отбор перспективных 
идей, основой которого является человеческий капитал. 

Для достижения корпоративных целей работникам необходимо развивать новые знания, 
навыки и способности, чему способствуют обучающие программы и обмен опытом. 
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Важным фактором мотивации сотрудников является оценка результативности инноваций. 
На выполнение сложных задач сотрудников мотивируют внутренние и внешние методы 
вознаграждения, которые стимулируют сотрудников на генерацию новых идей и 
разработку успешных новых товаров [3]. Одним из основных аспектов успешного 
инновационного развития высокотехнологичной компании является наличие развитых 
лидерских качеств руководителей различных уровней, участвующих в инновационном 
процессе. Мы считаем, что ключевыми качествами лидеров являются: умение управлять 
временем, наличие дисциплины, честность, открытость, расчетливость, готовность нести 
ответственность и принимать риски. Компании – мировые лидеры в процессе 
инновационного развития формируют многофункциональные рабочие группы и 
подразделения (финансы, маркетинг, производство, продажи и др.), и именно поэтому у 
них получается намного уменьшить объем выполнения бесполезной рутинной работы и 
избежать формализованного подхода к реализации инновационных проектов, вызванного 
формальной организационной структурой и ограничениями полномочий сотрудников в 
рамках их должностных обязанностей.  

В заключение можно сказать, что перспективность инновационного развития фирм 
зависит от накопленных и реализованных на предприятии человеческих ресурсов. Можно 
утверждать, что достижение конкурентоспособности в инновационной деятельности 
требует от предприятия благоразумного использования человеческих ресурсов [4]. 
Предприятию необходимы навыки эффективного использования инструментов управления 
знаниями, чтобы обеспечить максимальное включение персонала в процесс 
инновационного развития. Естественно, что производство уникальной, 
высокотехнологичной продукции, отвечающей требованиям стандартов мирового рынка, и 
её реализацию на этом рынке могут осуществить только фирмы с развитым человеческим 
капиталом. В результате модернизации управления человеческим потенциалом можно 
добиться увеличения результативности инновационной деятельности, а следовательно, 
прогрессивной деятельности всего предприятия, которая является залогом высокой 
прибыли. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРИРОСТА РЕГИОНАЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

БОГАТСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ1 
 

 Политика в области прироста регионального национального богатства неразрывно 
связана с состоянием социально - экономического развития региона.  

Решение задачи развития социально - экономического роста региона и регионального 
национального богатства актуализирует необходимость поиска источников роста. 

 Как отмечает Г.Б. Клейнер: "Для создания целостной и внутренне мобильной экономики 
в России недостаточно принимать во внимание только два уровня экономики – макро - и 
микроуровень. Необходимо перейти от бинарной модели к тернарной, включающей 
промежуточный, мезоэкономический уровень [1, с. 223]. 

 Предметами рассмотрения и регулирования в мезоэкономике являются совокупности 
предприятий и организацией, демонстрирующие одновременно поведение группы 
объектов и группового объекта [2]. К числу таких объектов относятся финансово - 
промышленные и торгово - промышленные группы; предприятия, находящиеся в одном 
городе, районе; производители, оперирующие на одном рынке; сетевые структуры, 
связанные устойчивыми финансово - экономическими отношениями; крупные вертикально 
интегрированные компании и комплексы и т.д.  

 Интересным представляются исследования Татаркина А.И., в которых рассматривается 
уровень развития территорий с точки зрения категории "конкурентоспособность". Под 
конкурентоспособностью субъекта рыночных отношений понимается его способность 
формировать конкурентные преимущества, использовать их в интересах системного и 
устойчивого развития и удерживать их в течение длительного времени. … Примечательно, 
что перевес в усилившейся конкурентной борьбе получают не только и не столько те 
территории, которые изначально имеют преимущества объективного характера (природно - 
климатические и транспортные условия, земельные, водные, минерально - сырьевые и 
трудовые ресурсы, производственный и научно - образовательный потенциал и т.д.) или 
значительные материальные активы, созданные в процессе предшествующей 
экономической деятельности людей. В современном экономическом пространстве хорошие 
                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16 - 12 - 34023 
«Разработка стратегии прироста регионального национального богатства Волгоградской 
области». 
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перспективы в глобальной конкуренции получают и территории, которые содействуют 
росту мобильности своей экономики, включая "созидательное разрушение" на 
соответствующем страновом, региональном, муниципальном рынке хозяйствующих 
субъектов посредством входа на рынок новых компаний и ухода с рынка старых компаний. 
Укрепляют свои конкурентные позиции и территории, которые активно формируют и 
реализуют свои нематериальные активы, включая привлекательный имидж и позитивную 
репутацию, позволяющие им успешно конкурировать за инвестиции, госзаказ, целевые 
программы и другие источники территориального развития и решения социальных, 
экономических и инфраструктурных проблем территории [3, c.16 - 17].  

 Раздел "Повышение качества жизни российских граждан" Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации включает: 

п. 65. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на 
региональном уровне (на среднесрочную перспективу) является создание механизма 
сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально - экономическом 
развитии субъектов Российской Федерации путем сбалансированного территориального 
развития страны, устранения инфраструктурных ограничений, введения механизма 
координации размещения транспортной, инженерной и социальной инфраструктур всех 
уровней, совершенствования системы стратегического и территориального планирования, 
обеспечения взаимной согласованности отраслевого и территориального развития, 
совершенствования национальной системы расселения и системы размещения 
производительных сил на территории Российской Федерации. 

 п. 66. В долгосрочной перспективе устранить угрозы национальной безопасности, 
связанные с диспропорцией развития регионов России, целесообразно путем 
стимулирования самостоятельного экономического развития субъектов Российской 
Федерации и их кооперации, повышения инвестиционной и предпринимательской 
активности, укрепления бюджетной обеспеченности, совершенствования межбюджетных 
отношений, расширения количества центров экономического роста, в том числе 
территорий опережающего социально - экономического развития [4]. 

 При этом общеприменимый опыт управлению всеми территориями в РФ найти 
достаточно сложно, по причине их глубокой дифференциации, что требует от руководства 
региона ее детального знания и высокого уровня подготовки исполнителей. 

 Тем не менее, на основе изученных материалов и собственного опыта, авторами 
предлагаются следующие принципы построения эффективной политики прироста 
регионального богатства на различных уровнях: 

 1. Рассмотрение пространственного развития территории как основы построения 
эффективной политики прироста регионального богатства на различных уровнях. 
Территориальные проблемы сложны, на практике вопросы развития территорий решаются 
на базе фрагментарного знания территорий. 

 2. Межрегиональное экономическое взаимодействие. Позволит обеспечить 
потребительский рынок товарами, которые не выпускаются на территории региона, а 
местных производителей – устойчивыми поставками сырья и комплектующих материалов.  

 Как показывают экономико - географические теории (представленные в основном 
советскими учеными – Н.Н. Баранским, Н.Н. Колосовым, М.К. Бандманом и др.), 
укрепление межрегионального взаимодействия выступает фактором 
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конкурентоспособности региона за счет усиления технологической специализации, 
кооперирования и агломерационного эффекта [5, c. 86 - 98]. Также данное взаимодействие 
окажет стимулирующий эффект на развитие внутреннего рынка, уменьшение импорта 
товаров. 

 3. Отсутствие диспропорции между выделяемыми финансовыми ресурсами и 
поставленными целями для региона (адекватное индикативное планирование). 

 4. Создание благоприятного инвестиционного климата, минимизация бюрократических 
ограничений. 

 5. Развитие промышленности и как следствие организация новых рабочих мест, 
снижение безработицы и уровня социальной напряженности. При действующей 
дотационной системе денежные средства чаще всего не вкладываются в сферу 
производства, при этом налоговый потенциал территорий остается на низком уровне.  

 6. Создание профессиональных отраслевых объединений (союзов) персонала 
предприятий отрасли с целью повышения качества подготовки кадров.  

Территория Российской Федерации дифференцирована в большей степени, чем 
пространство большинства других сложно устроенных и территориально обширных 
государств мира. Вопросы пространственного развития территорий в РФ не могут решаться 
с применением единообразных подходов.  

В современной России возникновение депрессивных территорий в первую очередь 
связано с: 
- применением в течение длительного времени директивной системы управления, а 

затем резкий отказ от нее; 
- переходом от централизованной системы управления к необходимости принятия 

самостоятельных решений органами региональной власти, руководителями предприятий 
(причем, чем больше масштабы деятельности предприятия, тем с большими проблемами 
столкнулись руководители организаций: финансирование, материально - техническое 
обеспечение, сбыт, управление трудовыми ресурсами и т.д.); 
- ликвидацией промышленных комплексов в моногородах, что привело к резкому 

ухудшению уровня жизни и активной миграции населения; 
- закрытием существенного массива производственных предприятий в крупных 

промышленных городах, что привело к скачку уровня безработицы, вынужденной 
занятости населения на должностях ниже уровня образования; 
- обесцениванием на рынке труда специалистов с высшим образованием, 

диспропорцией между количеством выпускников учебных заведений уровня 
среднеспециального, высшего образования и потребностями на рынке труда. 

Две последние характеристики ярко выражены в Волгоградской области. 
Учеными определена слабая корреляционная связь между уровнем безработицы и 

уровнем образования населения и приводятся примеры наличия большого количества 
депрессивных территорий с высоким уровнем образования и благополучных регионов с 
низким уровнем образования, а создание новых рабочих мест только на ближайшую 
перспективу, простимулированное государством, не является панацеей и средством 
лечения депрессии территории. Только развитие экономики, повышение инвестиционной 
привлекательности территории может создать основу для замедления депрессии и выхода 
из нее [6, c. 284]. 
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Укрупненно существует два подхода к развитию депрессивных регионов: первый 
реализуется в политике выравнивания регионов, меры нацелены на поддержку 
депрессивных регионов через их непосредственное развитие, второй основан на политике 
поддержки опорных регионов – локомотивов роста, т.е. политику поляризации регионов, 
при этом депрессивные регионы финансируются дотационно. 

По мнению авторов, численный состав и многонациональность регионов Российской 
Федерации диктует применение исключительно политики по первому из описанных 
сценариев. Обратные меры могут привести к необратимым последствиям миграции в 
Москву, Санкт - Петербург, Краснодарский край, Ростовскую область и ряд других 
регионов. В свою очередь города, которые покидает население, вынуждены присоединять 
все новые муниципальные образования, с целью сохранения статуса «городов - 
миллиоников», не улучшая при этом уровень жизни населения. 

Выход регионов из депрессивного состояния обычно сопровождается помощью 
федеральных властей, при этом последовательные этапы выходы следующие:  
- программно - целевая стабилизация депрессивного состояния (устранение 

дальнейшего спада);  
- адресная реструктуризация (устранение причин депрессивности);  
- полный вывод из депрессивного состояния;  
- комплексное развитие региона;  
- индикативный мониторинг социально - экономического состояния региона с целью 

упреждающих действий. 
В качестве направлений совершенствования отношений центра и регионов РФ, 

обеспечивающих развитие депрессивных регионов, авторы выделяют следующие: 
- предоставление налоговых льгот и каникул для предпринимателей;  
- государственное финансирование крупных предприятий, в том числе при освоении 

новых территорий (малый и средний бизнес зачастую не располагает требуемыми 
финансовыми ресурсами, зато может удовлетворить инфраструктурные потребности 
населения); 
- создание / восстановление производственных предприятий, деятельность которых 

всегда ведет к формированию добавочной стоимости, созданию новых рабочих мест, 
повышению квалификации и переподготовке сотрудников (дополнительные возможности 
для стимулирования образовательных организаций); 
- упорядочение отношений собственности; регулирование земельных отношений;  
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в регион;  
- активизация инновационных факторов развития регионов (наиболее ярко выражено в 

деятельности промышленных производств); 
- контроль и влияние на экологическое состояние территории. 
Индустриализация территории современной Волгоградской области была осуществлена 

преимущественно в 1920 - 30 - е гг., когда ведущими отраслями стали металлургия, 
машиностроение, металлообработка, химия, лесопиление, пищевая, легкая и строительная 
промышленность; в это же время в регионе были основаны высшие учебные заведения. В 
1950 - 60 - е гг. продолжилось строительство в регионе новых промышленных 
предприятий: алюминиевого, подшипникового заводов, завода радиотехнических 
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элементов, завода асбестотехнических изделий, завода синтетического каучука и т.д. Уже в 
1980 - е гг. значительная часть основных фондов устарела, на ряде предприятий области 
осуществлялась реконструкция и техническое перевооружение. 

При переходе к рыночным отношениям экономика Волгоградской области, как и России 
в целом, испытала глубокий спад. В регионе наблюдалась масштабная деиндустриализация, 
многие крупные промышленные предприятия – главные плательщики налогов в бюджет 
региона стали нерентабельными при переходе от плановых цен к рыночным из - за высокой 
энергоемкости, теплоемкости и капиталоемкости, прекратили свое существование либо 
резко сократили объемы производства. Волгоградскую область относят к 
новопромышленным регионам [7]. Однако проблемы в ее экономике во многом совпадают 
с проблемами старопромышленных регионов. 

К старопромышленным регионам принято относить территории с устаревающей, 
невысокого технологического уровня промышленностью. Таким территориям присуще 
наличие обостренных проблем гуманитарного плана (от демографии до экологии) [8]. 
Следует отметить, что подобные проблемы в полной мере проявляются и в Волгоградской 
области: отрицательный естественный и миграционный прирост населения, низкий уровень 
доходов населения и регионального бюджета, слабая социальная политика, плохая 
экология.  

Применительно к России, К. Глонти определяет старопромышленный регион как 
территорию субъекта Российской Федерации, на которой исторически сложилась 
концентрация индустриальных отраслей, располагающая потенциалом для увеличения 
производства наукоемкой продукции, путем инновационной трансформации своего 
производственного комплекса в рамках совершенствования экономических отношений [8].  

Перед старопромышленными районами России встает проблема трансформации 
специализации на более перспективную. Этот путь уже прошли многие 
старопромышленные районы Западной Европы, в частности, многие угольные и 
металлургические районы Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, регионы с 
большим объемом текстильной промышленности, «грязной» химии, спрос на продукцию 
которых постепенно снижался вследствие перемещения производства в развивающиеся 
страны с дешевой рабочей силой, меньшими экологическими ограничениями и другими 
конкурентными преимуществами. 

Как показывает зарубежный опыт, определяющую роль в трансформации 
старопромышленных регионов сыграла система инвестирования, содействие органов 
власти в запуске инвестиционных проектов, направленных на развитие инновационных 
производств и продуктов. Существует несколько вариантов решения проблем 
старопромышленных регионов и моногородов: 1) адаптация к внешней среде 
(модернизация существующих производств, ориентация производства на новые рыночные 
ниши, выделение «точек роста»; 2) инновационная стратегия (развитие принципиально 
новых высокотехнологичных производств, НИИ, создание региональных инновационных 
кластеров, разработка и реализация экологической политики); 3) дотирование и 
субсидирование; 4) ликвидация бесперспективных производств, помощь населению в 
поиске новых рабочих мест, переселении в более благополучные районы; 5) ориентация на 
сферу услуг, культуру, образование, туризм [7]. 
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Таким образом, применительно к Волгоградской области перспективным представляется 
сочетание стратегии адаптации к внешней среде, инновационной стратегии и стратегии 
ориентации на сферу услуг. Первоочередной задачей должно стать выведение 
промышленного комплекса Волгоградской области на более высокий технологический 
уровень, его модернизация, выделение «точек роста», увеличение выпуска наукоемкой 
продукции при сокращении производства экологоемкой продукции и постепенной полной 
ликвидации «грязных» и экологически опасных производств. Наиболее перспективными с 
этой точки зрения представляются химическая промышленность и машиностроение как 
наиболее наукоемкие отрасли. 

На основе коммерциализации НИР вузов и НИИ региона, при поддержке 
Администрации Волгоградской области малых и средних инновационных компаний - 
стартапов через финансирование инфраструктуры поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса (Волгоградский областной бизнес - инкубатор, Центр инжиниринга 
Волгоградской области, Региональный гарантийный фонд, Региональный 
микрофинансовый центр) возможно развитие новых высокотехнологичных производств в 
области информационных технологий, фармацевтики, химической промышленности и др. 
Следует отметить, что в ведущих вузах Волгоградской области уже созданы 
интеллектуальные продукты, имеющие хорошие перспективы практического 
использования и коммерциализации. Так, например, в Волгоградском государственном 
университете были созданы: цифровой плоский дефектоскоп – устройство для 
обнаружения дефектов в изделиях из металлических и неметаллических материалов; 
адаптивная система обнаружения атак на информационную систему, на отдельные 
программные продукты; автоматизированная система мониторинга параметров 
конвергентных сетей связи; технология изготовления нанокомпозитных материалов, 
фильтрации водно - этанольных смесей, нанесения наномаркировок и др [9, c. 28]. На базе 
Волгоградского государственного технического университета, при котором создан и 
функционирует инжиниринговый центр «Полимерные композиционные материалы и 
технологии» создаются новые полимерные композиции (водонабухающие, 
теплопроводящие), агрессивостойкие термопластичные вулканизаты для изготовления 
комплектующих для автомобилей, новая рецептура резин, был предложен новый способ 
изготовления газифицируемых моделей и устройство для его осуществления и многое 
другое. Волгоградский государственный медицинский университет создает новые 
медицинские препараты. Перспективным представляется создание на территории 
Волгоградской области технопарка, инновационного кластера и получение областью 
статуса территории опережающего развития. 

Наконец, третье направление трансформации специализации региона – ориентация на 
сферу услуг. Здесь перспективным представляется развитие туризма, образования и 
здравоохранения. Следует отметить, что согласно ежегодному Национальному 
туристическому рейтингу регионов, сформированному Центром информационных 
коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России», Волгоградская область 
за минувший год укрепила свои позиции в сфере развития регионального туристического 
потенциала и туристической привлекательности как среди отечественных, так и 
иностранных туристов. За год региону удалось подняться с 53 - го на 27 - е место 
Национального туристического рейтинга, войдя в первые тридцать регионов с общим 
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баллом более 50 % . В 2015 г. Волгоградскую область посетило более 800 тыс. туристов 
[10]. Однако, имея богатейшую историю и большой потенциал для развития культурно - 
познавательного туризма, Волгоградская область страдает ограниченностью 
обеспечивающей инфраструктуры, слабым продвижением и, как следствие, низкими 
доходами от оказания платных туристических услуг и услуг гостиничного бизнеса. 

Реализация указанных направлений будет способствовать совершенствованию 
специализации Волгоградской области, росту ВРП, уровня доходов населения и 
регионального бюджета и улучшению экологической ситуации. 

 Авторами предлагается следующий комплекс направлений, который сможет обеспечить 
сбалансированный прирост богатства Волгоградской области как основы стратегии 
прироста регионального национального богатства Волгоградской области на 2018 - 2028 
гг.:  

 1. Повышение инвестиционной привлекательности региона. За последние годы 
инвестиционный климат в регионе ухудшился вследствие частой смены региональной 
власти вплоть до 2013 года, и как следствие отсутствия стратегических мер по развитию 
региона.  

Меры по повышению инвестиционной привлекательности региона: обеспечение 
возможности получения инвесторами объективной информации об организациях в целях 
анализа и выбора объектов инвестиций, сокращение административных барьеров при 
реализации инвестиционных проектов, государственно - частное партнерство, выплата 
инвестиционных премий за сооружение объектов, в которых заинтересован регион, 
развитие инфраструктуры региона. 

2. Развитие химической промышленности и машиностроения как наиболее наукоемких 
отраслей. 

3. Строительство туристско - рекреационной зоны, всесезонных комплексов с 
инфраструктурой высокого мирового уровня, что обеспечит доступность отдыха широким 
слоям граждан.  

5. Восстановление и развитие сельского хозяйства, исходя из исторически сложившейся 
специализации региона, в том числе выращивание овощей, фруктов, элитных сортов зерна, 
бахчевых культур, развитие мясного и молочного животного, птицеводства, искусственное 
разведение рыб, что позволит остановить отток населения из сельской местности, увеличив 
инвестиционную привлекательность региона, сохранив трудовые ресурсы регионы как 
элемент регионального национального богатства. 

5. Межрегиональное экономическое взаимодействие. 
Таким образом, направления прироста регионального национального богатства 

Волгоградской области, обозначенные в статье, могут послужить базисом для дальнейших 
исследований в области разработки стратегии прироста регионального национального 
богатства и улучшения социально - экономического состояния региона в целом. 
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 ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

СТРУКТУР НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Переход на рыночную модель хозяйства обнаружил несоответствие технологического, 
производственного, организационного потенциала предприятий и спроса основных групп 
покупателей на рынке. Это, в свою очередь, послужило основанием осуществления на 
предприятиях процесса реструктуризации, и в рамках его - изменение организационной 
структуры предприятий. Отечественные предприятия пока не стали эффективными 
субъектами рыночной экономики, поэтому создание результативного хозяйственного 
механизма их адаптации к условиям рынка является насущной проблемой. 
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Зная структуру, можно целенаправленно воздействовать на состав и содержание 
отдельных элементов системы управления, приводя ее в соответствие с изменяющимися 
условиями производства. Необходимость изменения организационной структуры 
большинства российских предприятий, оздоровления и развития системы управления, 
перехода на новые стандарты управления, недостаток квалифицированных менеджеров 
определяют важность и актуальность для российских предприятий проблемы выбора 
организационной структуры управления предприятием, способствующей наиболее 
эффективному достижению целей. 

Вопросам функционирования, развития и совершенствования организационных 
структур управления посвящены многочисленные исследования зарубежных ученых, таких 
как: Б.З. Мильнер, Л. Лихциер, Г. Слезингер, Ю. Варьяс, Т. Коно, Р. Акофф, Р. Холл, Д. 
Крук.  

Свой вклад в исследование организационных структур внесли многие отечественные 
ученые, такие как: Я. Зеленевский, А. Смолкин, И. Герчикова, А. Райченко, М.М. Пирязев , 
Л.И. Евенко, И.Г. Владимирова, Н.Н. Федорова и другие.  

Термин «организационная структура» сразу же вызывает в нашем воображении 
двухмерную древовидную схему, состоящую из прямоугольников и соединяющих их 
линий. Эти прямоугольники показывают выполняемую работу и круг обязанностей и, 
таким образом, отображают разделение труда в организации. Относительное положение 
прямоугольников и соединяющие их линии показывают степень подчинения. 

Формирование организационных структур управления представляет актуальную задачу 
адаптации хозяйствующих субъектов к действиям конкурентов и внешней среды в целом. 
Под влиянием изменений во внешней среде организация постоянно развивается, в процессе 
чего отмирают прежние элементы и связи и формируются новые, в большей мере 
соответствующие новым условиям; восстанавливается нарушенное внутреннее и внешнее 
равновесие, обеспечивается ее переход в новое качественное состояние. Задача менеджеров 
при этом состоит в том, чтобы выбрать ту структуру, которая лучше всего отвечает не 
только целям и задачам организации, но и воздействующим на нее внутренним и внешним 
факторам. 

Научно обоснованное формирование организационных структур управления – 
актуальная задача современного этапа адаптации хозяйствующих субъектов к рыночной 
экономике [1, c.66]. 

Под влиянием изменений во внешней среде организация постоянно развивается, в 
процессе чего отмирают прежние элементы и связи и формируются новые, в большей мере 
соответствующие новым условиям; восстанавливается нарушенное внутреннее и внешнее 
равновесие, обеспечивается ее переход в новое качественное состояние [2, c. 215]. 

Методы проектирования организационных структур сочетают в себе как 
технологические, экономические, информационные, административно - организационные 
взаимодействия, которые поддаются непосредственному анализу и рациональному 
проектированию, так и социально - психологические характеристики и связи. 

Специфика проблемы проектирования организационной структуры управления состоит 
в том, что она не может быть адекватно представлена в виде задачи формального выбора 
наилучшего варианта организационной структуры по чётко сформулированному, 
однозначному, математически выраженному критерию оптимальности. Это – 
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количественно - качественная, многокритериальная проблема, решаемая на основе 
сочетания научных, в том числе формализованных, методов анализа, оценки, 
моделирования организационных систем с субъективной деятельностью ответственных 
руководителей, специалистов и экспертов по выбору и оценке наилучших вариантов 
организационных решений. 

Процесс организационного проектирования состоит в последовательности приближения 
к модели рациональной структуры управления, в котором методы проектирования играют 
вспомогательную роль при рассмотрении, оценки и принятия к практической реализации 
наиболее эффективных вариантов организационных решений. 

Проектирование организационных структур управления осуществляется на основе 
следующих основных взаимодополняющих методов: 

1. Метод аналогий состоит в применении организационных форм и механизмов 
управления по отношению к проектируемой организации. К нему относятся выработка 
типовых структур управления производственно - хозяйственных организаций и 
определение границ и условий их применения. 

Использование метода аналогий основано на двух взаимодополняющих 
подходах. Первый из них заключается в выявлении для каждого типа производственно - 

хозяйственных организаций и для различных отраслей значений и тенденций изменения 
главных организационных характеристик и соответствующих им организационных форм и 
механизмов управления. Второй подход представляет типизацию наиболее общих 
принципиальных решений о характере взаимоотношений звеньев аппарата управления и 
отдельных должностей в чётко определённых условиях работы организаций данного типа в 
конкретных отраслях, а также разработку отдельных нормативных характеристик аппарата 
управления для этих организаций и отраслей [1, c.72 - 73]; 

2. Экспертно - аналитический метод состоит в обследовании и аналитическом 
изучении организации силами квалифицированных специалистов с привлечением её 
руководителей и других работников для того, чтобы выявить специфические особенности, 
проблемы в работе аппарата управления, а также выработать рациональные рекомендации 
по его формированию или перестройке исходя из количественных оценок эффективности 
организационной структуры, рациональных принципов управления, заключений экспертов, 
а также обобщение и анализ наиболее передовых тенденций в области организации 
управления. Сюда относится и проведение экспертных опросов руководителей и членов 
организации для выявления и анализа отдельных характеристик построения и 
функционирования аппарата управления, обработка полученных экспертных оценок 
статистико - математическими методами. 

К экспертным методам следует отнести также разработку и применение научных 
принципов формирования организационных структур управления [1, c.73].  

Особое место среди экспертных методов занимает разработка графических и табличных 
описаний организационных структур и процессов управления, отражающих рекомендации 
по их наилучшей организации. Этому предшествует разработка вариантов 
организационных решений, направленных на устранение выявленных организационных 
проблем, отвечающих научным принципам и передовому опыту организации управления, а 
также требуемому уровню количественно - качественных критериев оценки эффективности 
организационных структур [1, c.74]; 
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3. Метод структуризации целей предусматривает выработку системы целей 
организации, включая их количественную и качественную формулировки. При его 
использовании чаще всего выполняются следующие этапы: 

 разработка системы (дерева) целей, представляющей собой структурную основу для 
увязки всех видов организационной деятельности исходя из конечных результатов; 

 экспертный анализ предлагаемых вариантов организационной структуры с точки 
зрения организационной обеспеченности достижения каждой из целей, соблюдения 
принципа однородности целей, устанавливаемых каждому подразделению, определения 
отношений руководства, подчинения, кооперации подразделений исходя из взаимосвязей 
их целей и т.п.; 

 составление карт прав и ответственности за достижение целей для отдельных 
подразделений, так и по комплексным межфункциональным видам деятельности, где 
регламентируется сфера ответственности (продукция, ресурсы, рабочая сила, информация, 
производственные и управленческие ресурсы); конкретные результаты, за достижение 
которых устанавливается ответственность; права, которыми наделяются для достижения 
результатов (согласовать, подтверждать, контролировать); 

4. Метод организационного моделирования представляет собой разработку 
формализованных математических, графических, машинных и других отображений 
распределения полномочий и ответственности в организации, являющихся базой для 
построения, анализа и оценки различных вариантов организационных структур по 
взаимосвязи их переменных. Можно назвать несколько основных типов организационных 
моделей: 

 математико - кибернетические модели иерархических управленческих структур, 
описывающие организационные связи и отношения в виде систем математических 
уравнений и неравенств; 

 графоаналитические модели организационных систем, представляющие собой 
сетевые, матричные и другие табличные и графические отображения распределения 
функций, полномочий, ответственности, организационных связей. Они дают возможность 
анализировать их направленность, характер, причины возникновения, оценивать различные 
варианты группировки взаимосвязанных видов деятельности в однородные подразделения, 
«проигрывать» варианты распределения прав и ответственности между разными уровнями 
руководства и т.п. Примерами могут служить «метасхемные» описания материальных, 
информационных, денежных потоков совместно с управленческими действиями; 

 натурные модели организационных структур и процессов, заключающиеся в оценке 
их функционирования в реальных организационных условиях. К ним относятся 
организационные эксперименты – заранее спланированные и контролируемые перестройки 
структур и процессов в реальных организациях; лабораторные эксперименты – 
искусственно созданные ситуации принятия решений и организационного поведения; 
управленческие игры – действия практических работников; 

 математико - статистические модели зависимостей между исходными факторами 
организационных систем и характеристиками организационных структур. Они построены 
на основе сбора, анализа и обработки эмпирических данных об организациях, 
функционирующих в сопоставимых условиях. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что совместное использование охарактеризованных 
выше методов должно составлять основу процесса проектирования организационной 
структуры управления. Выбор метода решения той или иной организационной проблемы 
зависит от её характера, а также возможностей для проведения соответствующего 
исследования. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В настоящее время акционерные компании заинтересованы в росте рыночной стоимости 
своей компании, её привлекательности для акционеров и инвесторов.  

Также с учетом сложившегося тренда со стороны государства и правительства в 
приватизации уставного капитала крупных акционерных компаний, появляется 
необходимость привлечения новых акционеров и инвесторов. Только благодаря 
финансовым результатам компании не могут добиться необходимых вложений и 
инвестиции. Требуется дополнительные способы привлечения, и прежде всего 
дивидендные выплаты.  

Именно по этой причине за последние годы объем дивидендных выплат крупных 
компаний значительно вырос. 

Таким образом, тема оценки эффективности применяемой компанией дивидендной 
политики является наиболее актуальным, ведь с помощью правильно проработанных 
действий компания может достичь высоких результатов.  

Цель дивидендной политики – определить оптимальное соотношение между 
потребляемой и капитализируемой частями прибыли, что в дальнейшем позволит 
обеспечить стратегическое развитие, максимизировать ее рыночную стоимость и 
определить конкретные меры, направленные на увеличение рыночной стоимости акций. 

Формирование дивидендной политики имеет свои особенности для конкретной 
компании, однако, можно выделить общие этапы: 

 - выбор вида дивидендной политики в соответствии с разработанной стратегией 
развития; 

 - определение условий и формы выплаты дивидендов; 
 - оценка эффективности дивидендной политики [1, с. 28]. 
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Сегодня дивидендную политику определяют как атрибут успешной деятельности 
акционерного общества и показатель устойчивости системы корпоративного управления [2, 
с.80]. 

Показателем эффективности дивидендной политики в современной компании является 
не только дивидендный доход на акцию, но и детальность, и гибкость установленного 
порядка расчета размера дивидендов в зависимости от финансового состояния и стратегий 
развития общества[3, с. 15].  

Закрепление во внутренних документах акционерного общества порядка расчета, 
утверждения и выплаты дивидендов служит целям информирования акционеров и 
заинтересованных лиц о принципах реализации имущественных прав по обыкновенным и 
привилегированным акциям [4, с.90]. 

Для того чтобы понять эффективна ли применяемая компанией дивидендная политики 
существует несколько способов её оценки. 

Условные обозначения: 
ЧП – чистая прибыль компании; 
Дпа – величина дивидендов по привилегированным акциям; 
Nоа – количество обыкновенных акций в обращении; 
Да – величина дивиденда на одну акцию; 
Цном. – номинальная стоимость одной акции; 
Црын. – рыночная стоимость одной акции; 
ЧПа –чистая прибыль на одну акцию; 
ПАО – прибыль на одну акцию [5, с.190]. 
 

Таблица 1 - Показатели эффективности дивидендной политики 
№ Показатель Формула 

расчета 
Краткая характеристика 

1 Прибыль на одну 
акцию (EPS) 

EPS 
=                

Показатель определяет инвестиционную 
привлекательность фирмы: чем больше ЧП 
приходится на 1 руб. вложений, тем вероятнее 
привлечение инвестиций через 
дополнительную эмиссию акций. 

2 Фактическая 
норма 

дивиденда (НДФ) 

НДФ 

=
     
        

Показатель характеризует привлекательность 
фирмы на вторичном рынке ценных бумаг. 
Связан с общей доходностью акции, которая 
рассчитывается с учетом курсовой стоимости и 
курсовой разницы, которую владелец получит 
при продаже акции 

3 Номинальная 
норма дивиденда 

(НДН) 

НДН 

=
     
        

Показатель характеризует привлекательность 
фирмы на первичном рынке ценных бумаг. 
Связан с общей доходностью акции, которая 
рассчитывается с учетом курсовой стоимости и 
курсовой разницы, которую владелец получит 
при продаже акции 
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4 Коэффициент 
«дивидендный 

выход» 
(Кдивид.выход) 

Кдивид.в
ыход =

     
    

Показатель характеризует долю чистой 
прибыли, выплачиваемой наличными 
акционерам (в процентах или в относительном 
выражении). Чем большая доля ЧП 
выплачивается в качестве текущего дохода 
акционерам, тем ниже становится норма 
капитализации ЧП. 

5 Коэффициент 
соотношения 

рыночной цены 
акции и прибыли 

на одну акцию 
(Кфр) 

Кфр 

=
      
    

Показатель отражает перспективную динамику 
положения фирмы на фондовом рынке: более 
высокая цена реализации ее акций (при той же 
фактической прибыли) характеризует 
привлекательность акций, т.к. инвесторы 
надеются на получение большей прибыли в 
перспективе 

6 Коэффициент 
соотношения 
рыночной и 

номинальной 
стоимости одной 

акции (КА) 

КА =
      
        

Показатель характеризует рыночную 
стоимость капитала компании в динамике, 
отражает чувствительность фондового рынка в 
отношении данной фирмы, его реакцию на 
перспективность развития компании. 

 
Для анализа дивидендной политики в России был осуществлен расчет приведенных 

выше показателей эффективности на примере ПАО Сбербанк. 
 

Таблица 2 – Показатели эффективности дивидендной политики ПАО Сбербанк 
№ Показатель 2014 год 2015 год 
1 Прибыль на одну акцию (EPS) 13,29 10,30 
2 Фактическая норма дивиденда (НДФ) 0,03 0,005 
3 Номинальная норма дивиденда (НДН) 1,06 0,15 
4 Коэффициент «дивидендный выход» 

(Кдивид.выход) 
 

0,237 
 

0,043 
5 Коэффициент соотношения рыночной и 

номинальной стоимости одной акции (КА) 
 

29,21 
 

25,61 
 
Чистая прибыль компании: 2014 год – 290,30 млрд. рублей; 2015 год - 222,90 млрд. 

рублей. 
Величина дивидендов по привилегированным акциям: 2014 год – (3,20*1 млрд. рублей) 

=3,20 млрд. рублей; 2015 год - (0,45*1 млрд. рублей) =0,45 млрд. рублей. 
Количество обыкновенных акций в обращении: 21 586 948 000 штук. 
Величина дивиденда на одну акцию: 2014 год – 3,20 рублей; 2015 год – 0,45 рублей. 
Номинальная стоимость одной акции: 2014 год – 3 рубля; 2015 год – 3 рубля. 
Рыночная стоимость одной акции: 2014 год – 87,62 рублей; 2015 год – 76,82 рублей. 
Чистая прибыль на одну акцию: 2014 год –13,45 рублей; 2015 год –10,32 рублей. 
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В настоящее время общее количество размещенных акций Сбербанка составляет: 
обыкновенных акций номиналом 3 рубля – 21 586 948 000 штук; 
привилегированных акций номиналом 3 рубля– 1 000 000 000 штук [6]. 
Оценивая рассчитанные показатели дивидендной политики Сбербанка можно сделать 

вывод, что за последние два года объем дивидендных выплат остается на низком уровне. 
Приобретая акции Сбербанка, с основной целью получения выплат по дивидендам, 
финансовый результат будет практически нулевой, так как норма дивидендов не достигает 
даже 1 % .  

При этом учитывая, устойчивое положение Банка и его финансовые результаты, акции 
Сбербанка продолжают расти в цене. В настоящее время средняя цена акции достигает 174 
рублей. Акции Сбербанка можно характеризовать как привлекательные для инвесторов, так 
как рыночная цена превышает номинальную стоимость более чем в 20 раз.  

На примере Сбербанка можно сделать вывод, что классическая формула (курс акций 
прямо пропорционален дивиденду и обратно пропорционален процентной ставке по 
альтернативным вложениям) применяется на практике далеко не во всех случаях. 

Сущность дивидендной политики заключается в выборе оптимального соотношения 
между долей прибыли отвлекаемой из оборота, т.е. выплачиваемой в виде дивиденда, и 
долей, которая направляется на расширение бизнеса. 

Дивидендная политика должна рассматриваться в свете общей финансовой задачи 
компании, так как имеет большое значение, влияя на структуру капитала и финансирование 
компании, а в случае с акционерными компаниями и на информационную ценность. 

Выбор эффективной дивидендной политики - это продукт оптимального совмещения 
интересов производства и акционеров. Обоснованная оценка и реалистичный прогноз 
динамики развития производства при том или ином выборе дивидендной политики должны 
быть основой выбора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ 
 

В настоящее время единого мнения о сущности и функциональной роли 
управленческого учета среди экономистов нет. В связи с этим значительно затрудняется 
процесс внедрения управленческого учета в повседневную практику российских 
организаций.  

Методологические и практические аспекты управленческого учета исследовали 
зарубежные специалисты - X. Андерсон, Л. А. Бернстайн, М. Ф. Ван Бред, К. Друри, Д. 
Колдуэлл, Б. Нидлз, Т. Скоун, Дж. Фостер, Дж. К. Ван Хорн, Ч. Хорнгрен, Р. Энтони, Дж. 
Рис, Джей К. Шим, и другие. В российской литературе вопросы управленческого учета 
наиболее активно стали ставиться в период экономических реформ, в процессе 
приватизации, а впоследствии разукрупнения предприятий и создания холдинговых 
компаний. К таким работам можно отнести труды М.А. Бахрушиной, Н.Д. Врублевского, 
В.В. Ивашкевича, Т.П. Карповой, В.Э. Керимова, А.Н. Кизилова, О.Е. Николаевой, В.Ф. 
Палия, Я.В. Соколова, В.И. Ткача, Н.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремета, Е.А. Супруновой, Т.Б. 
Кувалдиной и другие. 

Большинство отечественных предприятий не ведут управленческий учет или же 
управленческий учет на предприятие имеет незначительную роль и очень слабо 
функционирует. Это объясняется, что управленческий учет в российской практике 
появился не так давно, в связи с этим отсутствуют единые методологические основы, 
методические рекомендации по ведению данного учета. [1, с. 576]. 

Учетно - отчетная система организации служит инструментом для планирования, 
управления и контроля за всеми фактами хозяйственной жизни в количественном и 
стоимостном выражении. Цифровые показатели системы учета и отчетности делятся на 
показатели номинального и реального оборота ресурсов [2, с. 24]. 

По мнению Е.А. Супруновой последовательность этапов проведения работ в процессе 
определения и оценки достаточности информационного обеспечения управленческого 
контроля затрат на предприятиях может быть следующей:  

Этап 1. Осуществляется построение иерархической системы управленческого контроля 
затрат на основе соответствующей внутренней нормативно - правовой базы предприятия.  

Этап 2. Комплексные задачи управленческого контроля затрат, расположенные на всех 
уровнях системы задач контроля, в разрезе субъектов контроля и его объектов, 
представляются в виде совокупности частных задач, которые обеспечивают полное и 
всестороннее решение исходных комплексных задач [3, с 12]. 
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Таблица 1 – Список научных журналов,  
публикующих статьи по вопросам управленческого учета 

№ Российские научные журналы Зарубежные научные журналы 
1 Управленческий учет и финансы Вестник КазЭУ (Казахстан)  
2 Менеджмент инноваций  Вестник Алматинского университета 

энергетики и связи (Казахстан) 
3 Менеджмент сегодня Вестник Инновационного Евразийского 

Университета (Казахстан) 
4 Маркетинг услуг Казахский национальный аграрный 

университет (Казахстан) 
5 Управление финансовыми рисками Справочник экономиста (Украина) 
6 Управление корпоративными 

финансами 
Management Accounting Research (Ангия) 

7 Управление продажами  Les Editions FOUCHER, Paris (Франция) 
8 Управление корпоративной 

культурой 
President and Fellows of Harvard College, 
USA (США) 

9 Маркетинг и маркетинговые 
исследования 

Journal of Economy and entrepreneurship, 
England (Англия) 

 
Для оценки изученности и популярности темы управленческого учета на предприятии 

были проанализированы российские и зарубежные научные журналы, в которых были 
опубликованы статьи на указанную тему. Информация представлена в таблице 1. 

Таким образом, тема управленческого учета является актуальной для каждой страны, так 
как от эффективной деятельности компаний зависит уровень развития экономики страны в 
целом. 

Управленческий учет на предприятии помогает выполнить итоговую задачу – принятие 
правильного решения, направленного на более эффективное ведение бизнеса. Информация, 
которая предоставляется для разработки стратегии деятельности субъекта хозяйствования, 
традиционно является финансовой и предоставлялась в денежных единицах. В последнее 
время управленческий учет на предприятии расширил свои границы. Для принятия 
необходимых решений дополнительно собираются физические и операционные данные, 
касающиеся качества выпускаемой продукции и продолжительности технологического 
процесса [4, с. 15]. 

Т.Б. Кувалдина утверждает, что во внимание стали приниматься и субъективные 
показатели, такие, как удовлетворенность спроса потребителя и эксплуатационные 
характеристики нового товара, а также наличие творческого потенциала коллектива 
предприятия [2, с. 24]. 

Таким образом, к информации, необходимой для управленческого учета, относятся 
операционные и финансовые данные, характеризующие виды деятельности субъекта 
хозяйствования и процессы, осуществляемые с целью выпуска готового товара, а также 
сведения о структурных подразделениях организации, производимых ею продуктах или 
услугах, и клиентах. 

Правильная организация управленческого учета на предприятии является крайне 
важным фактором для его нормального развития и функционирования. При помощи 
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необходимой информации руководителями и менеджерами разрабатываются необходимые 
направления деятельности организации. Стратегические задачи определяются с принятием 
во внимание существующих материальных ресурсов и спроса потребителей. Правильно 
организованный управленческий учет позволит реально оценить существующие внешние и 
внутренние факторы, влияющие на решение конкретных задач, и обеспечить взаимосвязь 
между структурными подразделениями организации. Анализ предоставленных показателей 
позволит также снизить расходы и открыть дополнительные внутренние источники 
ресурсов [5, с. 61]. 

Разнообразие и целостность принципов учета должны обеспечить действенность и 
применимость. Отметим, что каждое предприятие самостоятельно подбирает специфику 
системы учета, полагаясь на текущее финансовое состояние, поставленные цели и 
перспективы развития. Применение системы учета помогает в совершенствовании 
процессов управления предприятием и помогает выявить пути развития.  

Внедрение управленческого учета на предприятии является довольно трудоемкой и 
сложной задачей. Перечислим основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия 
при внедрении управленческого учета с позиции В.Б. Ивашкевича [1, с.36]:  

‒ сложность в подборе квалифицируемых специалистов, которые бы отвечали за 
внедрение и постановку управленческого учета, данный факт объясняется тем, что 
управленческий учет еще не устоялся в отечественной практике и таких специалистов 
очень мало;  

‒ плохо настроенный рабочий процесс, это можно объяснить либо плохой 
сплоченностью коллектива и большой текучкой кадров;  

‒ необеспеченность специальными программными продуктами для полноценного и 
рационального ведения управленческого учета [6, с. 40].  

Необходимо сделать вывод, управленческий учет – это необходимый элемент в 
оптимизации деятельности предприятия, где предприятие за счет слаженного и 
отработанного управленческого учета имеет возможность максимизировать прибыль, 
снизить долю рисков, а также найти пути совершенствования и развития. 

 
Список использованной литературы: 
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 

Территориальные бюджеты являются центральным звеном региональных финансов. Они 
предназначены для финансового обеспечения выполнения функций государственные 
органов управления субъекта Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления. 

В процессе регионализации экономических и социальных процессов функции 
регулирования данных процессов все в большей степени переходят от центральных 
уровней государственной власти на региональный уровень. Как следствие, возрастает 
значение территориальных бюджетов, а сфера их использования расширяется. 

Путем предоставления региональным органам власти источников пополнения бюджетов 
проводится финансирование различных отраслей народного хозяйства, развития 
инфраструктуры, охраны окружающей среды. Посредством региональных бюджетов 
государство проводит выравнивание уровней экономического и социального развития 
территорий, которые отстали в экономическом и социальном развитии от других регионов. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налоговые доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации формируются из собственных и 
регулирующих доходов [1]. 

Термин собственные доходы означает, что данные средства принадлежат субъекту 
бюджетного права, то есть полностью или в твердо фиксированной доле на постоянной или 
долговременной основе поступают в соответствующий бюджет, минуя вышестоящие 
бюджеты [3, c. 29]. 

Собственные налоговые доходы субъектов Российской Федерации состоят из 
следующих региональных налогов и сборов: 

 налога на имущество организаций; 
 налога на игорный бизнес; 
 транспортного налога; 
 региональных лицензионных сборов. 
Увеличение расходов региональных бюджетов, сопровождающееся недостаточным 

ростом объема собственных доходов, вызывает необходимость наделения данных 
бюджетов дополнительными средствами. Такое наделение производится главным образом 
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посредством использования регулирующих источников, то есть за счет средств, 
поступающих от отчислений из источников формирования вышестоящих бюджетов. 

Регулирующие налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
включают подлежащие к зачислению по установленным нормативам отчисления от 
федеральных налогов и сборов, а также дотации, субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, полученные за счет средств федерального бюджета. 

В число регулирующих налоговых доходов региональных бюджетов включаются 
отчисления от следующих налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными 
налоговыми режимами налогов: 

 налога на прибыль организаций; 
 налога на доходы физических лиц; 
 акцизов; 
 налога на добычу полезных ископаемых; 
 сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов; 
 сбора за пользование объектами животного мира; 
 налога, в том числе минимального, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения. 
В доходах региональных бюджетов преобладают поступления от регулирующих 

источников, а собственные доходы играют менее важную роль в формировании 
региональных бюджетов. 

Финансовой основой деятельности органов местного самоуправления являются местные 
бюджеты. Важное значение местные бюджеты имеют в осуществлении 
общегосударственных экономических и социальных задач, и прежде всего для содержания 
и развития социальной инфраструктуры общества. Финансирование выполнения данных 
задач осуществляется через систему местных бюджетов, которая в соответствии с 
территориальной организацией местного самоуправления включает бюджеты городских 
поселений, муниципальных районов, городских округов, в том числе с внутригородским 
делением, внутригородских районов и сельских поселений. 

Налоговые доходы местных бюджетов формируются из собственных и регулирующих 
источников доходов. Собственные налоговые доходы местных бюджетов состоят из 
следующих местных налогов и сборов [2]: 

 земельного налога; 
 налога на имущество физических лиц; 
 торгового сбора; 
 местных лицензионных сборов. 
Органы местного самоуправления заинтересованы в развитии налогооблагаемой базы 

собственных источников доходов, что приводит к увеличению доходной части бюджета. 
Регулирующие налоговые доходы местных бюджетов включают отчисления от 

следующих налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами: 

 налога на доходы физических лиц; 
 единого сельскохозяйственного налога; 
 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
 налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. 



282

По экономическому значению в доходах местных бюджетов превалируют поступления 
от регулирующих налогов. Значение регулирующих налогов проявляется не только в 
финансовом обеспечении деятельности органов местного самоуправления, но и в 
увеличении их заинтересованности в собираемости средств в вышестоящий бюджет и в 
повышении эффективности осуществления производственно - хозяйственной деятельности 
на подведомственной им территории. 
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
 

Современное положение и ключевые направления действующей амортизационной 
политики компаний, невзирая на ряд нововведений, в том числе вероятность применения 
амортизационной премии, увеличивающий коэффициент к установленным 
общепризнанным меркам амортизации по отдельным видам основных средств; применение 
по интенсивной части фондов нелинейных способов амортизации с использованием 
наиболее высоких, чем при линейном способе общепризнанных мерок, тем не менее 
считаются не эффективными. [1] 

В результате среди компаний формируется ситуация, когда проводимая 
амортизационная политика не удовлетворяет требованиям, предъявляемыми передовыми 
финансовыми реалиями к инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта. Выход 
из этой ситуации можно увидеть в формировании амортизационной политики в теснейшей 
взаимосвязи с денежной политикой компании, а именно как составной части совместной 
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политики формирования собственных денежных ресурсов, заключающейся в 
распоряжении амортизационными отчислениями с целью их последующего распределения 
в виде амортизационных ресурсов для инвестирования финансовложений. 

Составление амортизационной политики обязано происходить в теснейшей связи с 
политикой формирования прибыли и ее распределения. Эта связь представлена на рис. 1 

 
Рисунок 1. «Взаимосвязь амортизационной политики  

с политикой формирования и распределения прибыли» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно рисунку связь амортизационной политики с такой составной частью 

финансовой политики, как политика формирования прибыли связана с определением 
подходящих показателей прибыли и рентабельности компании. Хорошо известным 
является, тот факт, что амортизационные отчисления включенные в себестоимость 
продукции оказывают конкретное воздействие на показатели прибыли компании.[3] Так 
ускоренные методы амортизации, наиболее выгодные с инвестиционной точки зрения, 
позволяющие списать большую часть актива в первоначальный период его эксплуатации, в 
этот же период увеличивают себестоимость продукции и соответственно оказывают 
негативное воздействие на показатели прибыли, в первую очередь на показатель валовой 
прибыли и как следствие на итоговый финансовый результат текущей деятельности 
предприятия — чистую прибыль. Снижение абсолютных показателей прибыли приводит и 
к снижению показателей рентабельности предприятия. Таким образом, реализация 
амортизационной политики должна проводиться на основе предварительного анализа 
финансового состояния предприятия и в определении оптимальных показателей прибыли и 
рентабельности. 

Связь амортизационной политики с политикой распределения прибыли базирована на 
определении путей понижения налоговой нагрузки на предприятие. В соответствии с этим 
понижение величины прибыли представляет понижений уровня налога на прибыль и 
ускоренное списания основного средства представляет понижение налога на имущество 
организации. Надлежит отметить, что составление амортизационной политики во 
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взаимосвязи с политикой формирования и политикой распределения прибыли обязано 
заключаться в выборе оптимальных показателей, определяющих экономическое состояние 
компании.[2] 

 Следовательно, амортизационная политика компании обязана формироваться в 
теснейшей взаимосвязи с ее финансовой политикой. 
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